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инновАЦионные поДХоДы 
К обеспечениЮ КАчесТвА 

и беЗопАсносТи ТовАров и услуГ

КОНКУРЕНТОСПОБНОСТЬ РОССИИ  
В МИРОВОЙ ЭКОНОМИКЕ

Алпатова Э.С., д.э.н., профессор,  
Казанский (Приволжский) федеральный университет,  

г.Набережные Челны

Страновая конкурентоспособность экономики (макроконкурентоспособность) 
определяется как способность страны в условиях свободной добросовестной 
конкуренции производить и реализовывать товары и услуги, удовлетворяющие 
требованиям мирового рынка [1]. Она оценивается в соответствии с неким инте-
гральным показателем качества экономики, который, в свою очередь, может пред-
ставлять совокупность конкретных показателей. Эти показатели разнообразны, 
выражаются в абсолютных цифрах или в баллах, определенных экспертами, и 
могут быть разделены на ряд групп:

— показатели, характеризующие уровень жизни населения (продолжитель-
ность жизни, рождаемость, смертность, детская смертность, качество и до-
ступность образования, качество и доступность лечения, занятость населения, 
зарплата, стоимость потребительской корзины, степень социального расслое-
ния населения, обеспеченность жильем, преступность, пенсионное обеспече-
ние и др.);

— показатели, характеризующие эффективность экономики (ВВП на душу 
населения, темпы роста ВВП, структура производства, темпы роста промыш-
ленного производства, объем и структура экспорта, иностранные инвестиции, 
инфляция, налоговое бремя и др.);

— показатели роста экономики (индекс экономической свободы, индекс раз-
вития (восприятия) коррупции, надежность прав собственности, стабильность 
валюты и цен, наличие конкурентных рынков, открытость экономики, политиче-
ская стабильность, доверие между агентами экономики, законность и правопо-
рядок, доминирование правового решения деловых проблем над неформальными 
и силовыми, уровень корпоративного управления, прозрачность компаний, раз-
витость финансовой и банковской систем и др.) [2].

В докладах Всемирного экономического форума в Давосе (Швейцария) ежегод-
но озвучивается рейтинг страновых значений индекса конкурентоспособности. 
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Так, согласно отчету о глобальной конкурентоспособности за 2013–2014 гг. и со-
ответствующему рейтингу из 148 стран мира, Россия улучшила свою позицию на 
три пункта, обогнав Шри-Ланку, Руанду и Черногорию, и заняла 64 место вместо 
67-го. Первая десятка выглядит следующим образом: Швейцария (возглавляет 
рейтинг на протяжении последних пяти лет), Сингапур, Финляндия, Германия, 
США, Швеция, Гонконг, Нидерланды, Япония, Великобритания [3].

Сводный индекс глобальной конкурентоспособности строится на основании 
двенадцати групп разнообразных факторов, определяющих конкурентоспособ-
ность страны. К их числу относятся институциональные факторы; инфраструк-
тура; макроэкономическая окружающая среда; здоровье и образование; высшее 
образование; эффективность рынка товаров; эффективность рынка труда; разви-
тость финансового рынка; технологии; емкость рынка; деловая среда; инновации.

Таблица 1

Наилучшие позиции по детализированным факторам индекса глобальной 
конкурентоспособности за 2010-2011г.г.

№ Фактор Рейтинг
1. Лечение малярии (Здоровье и образование) 1
2. Профилактика малярии (Здоровье и образование) 1
3. Начальное образование (Здоровье и образование) 3
4. Импортные товары (емкость рынка) 7
5. Задолженность правительства (макроэкономическая окружающая среда) 8
6. Внутренняя емкость рынка (Емкость рынка) 9
7. Участие женщин на рынке труда (Эффективность рынка труда) 25
8. Избыточность расходов (Эффективность рынка труда) 29

Практически по всем указанным факторам в 2010–2011 гг. Россия имела наи-
меньшие значения, за исключением емкости рынка (8 место), где мы уступаем 
США, Китаю и ряду других стран. Однако данный фактор носит объективный 
характер ввиду численности населения этих стран и не свидетельствует об ин-
тенсивности развития.

В таблицах 1 и 2 показаны соответственно наилучшие и наихудшие позиции 
по детализированным факторам индекса глобальной конкурентоспособности за 
2010–2011 гг. [1].

Таблица 2
Наихудшие позиции по детализированным факторам индекса глобальной 

конкурентоспособности за 2010-2011гг.
№ Фактор Рейтинг
1. Внедрение высоких технологий (Технологии) 120
2. Прямые иностранные инвестиции и передача технологий (Технологии) 120
3. Расходы на развитие АПК (Эффективность рынка товаров) 121
4. Технологичность производств (Технологии) 122
5. Инфляция (Макроэкономическая окружающая среда) 125
6. Доля иностранного участия в экономике (Эффективность рынка товаров) 126
7. Регулирование прямых иностранных инвестиций (Эффективность рынка товаров) 127
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№ Фактор Рейтинг
8. Права частной собственности (Институциональные факторы) 128
9. Административные барьеры (Институциональные факторы) 128
10. Деятельность внутренних органов (Институциональные факторы) 128
11. Деятельность банков (Развитие финансового рынка) 129
12. Защита интересов частной собственности (Институциональные факторы) 129
13. Таможенные барьеры (Эффективность рынка товаров) 132
14. Степень информированности субъектов в экономике (Эффективность рынка товаров) 132
15. Распространенность торговых барьеров (Эффективность рынка товаров) 133

В качестве основных проблем, обусловливающих неконкурентоспособность 
экономики РФ на внутреннем и внешнем рынках, следует назвать следующие:

1. Неэффективность государства в сфере производства конкурентоспособной 
продукции, что является проявлением неэффективности государства как инсти-
тута. Далекие, на первый взгляд, от государственного устройства проблемы по-
вышения конкурентоспособности российской продукции как важнейшего на-
правления макроэкономической политики на деле уходят корнями в глубинные 
системные пороки государства и не могут быть преодолены без политической 
модернизации, т.е. без системной трансформации самого государства. Пороки 
эти известны и способы их решения неоднократно озвучивались на различного 
рода форумах:

— реальное, а не декларируемое разделение властей;
— обеспечение реальной свободы слова, независимости суда, честных и сво-

бодных выборов;
— существенное снижение бюрократического давления на бизнес;
— решительная, а не имитируемая борьба с коррупцией и казнокрадством;
— верховенство закона для всех социальных страт, в том числе для элиты, 

формирование правового государства и развитие гражданского общества;
— установление реально действующего механизма социального контроля 

общества над властью;
— преодоление колоссального социального расслоения общества (вопиющие 

масштабы дифференциации доходов в обществе переводят эту проблему в разряд 
политических, нуждающихся в немедленных и реальных шагах по ее решению) 1.

Вопиющее игнорирование принципа социальной справедливости при распре-
делении общественного богатства порождает в обществе устойчивое состояние 
аномии, т.е. апатии, разочарования, вызванных осознанием невозможности изме-
нить существующий порядок вещей. В силу этого социальная политика россий-
ского государства не в состоянии выполнить роль важнейшего источника эконо-
мического роста и развития, каковую она могла бы выполнить по определению 
при условии эффективности ее реализации, и тем самым способствовать повы-
шению конкурентоспособности отечественной продукции.

1  На долю самых богатых 1% россиян приходится 71% всех активов домохозяйств в России (для сравнения: в Индии – 49%, Ин-
донезии – 46%, Африке — 44%, США — 37%, Китае и Европе — 32%, Японии — 17%; в среднем в мире – 46%). Россия лидирует в мире 
и по доле самых обеспеченных 5% населения (82,5%), и самых обеспеченных 10% населения (87,6%).
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2. Отсутствие правового государства с неизбежностью влечет за собой изби-
рательное применение закона по отношению к хозяйствующим субъектам, что 
негативно сказывается на формировании благоприятного делового и инвести-
ционного климата в России и конкурентной среды. К этому следует добавить 
многочисленные административные барьеры; бюрократический произвол; необ-
ходимость прохождения многочисленных разрешительных процедур, в несколько 
раз превышающих по трудоемкости аналогичные процедуры в других странах; 
обязательность составления многотомных отчетностей налоговым бюрократи-
ческим службам. Эти особенности ведения бизнеса (главным образом, малого и 
среднего) в России обусловливают рост цен на производимую продукцию, удоро-
жанию которой в разы при дохождении до конечного потребителя способствуют 
своими действиями посредники и чиновники.

Абсолютно непродуманная мера в виде повышения страховых взносов, упла-
чиваемых индивидуальными предпринимателями, привела к тому, что 550 тыс. 
человек предпочли в 2012 г. уйти в тень. Неформальная экономика в России, 
состоящая из незарегистрированных предприятий, по некоторым оценкам, дает 
примерно половину национального дохода и обеспечивает расцвет коррупции 
(для сравнения: в странах, избежавших такого бюрократического произвола и 
административного гнета, — не более 1–2%) [2]. Совершенно очевидно, что пока 
Россия будет лидировать по сложности бюрократических процедур, говорить о 
возможности стабильного роста экономики, создающей конкурентоспособную на 
мировом рынке продукцию с высокой добавленной стоимостью, не приходится.

3. Важнейшим и едва ли не главным конкурентным фактором страны в совре-
менном мире является не просто значительный удельный вес продукции отрас-
лей с высокой степенью переработки, но, прежде всего, высокотехнологичных 
наукоемких отраслей. Как правило, предприниматели в России проявляют мало 
заинтересованности в инвестировании научных разработок. По оценкам, про-
звучавшим на Гайдаровском форуме-2014, только 1-2 из 10 российских бизнес-
менов проявляют интерес к развитию научного знания, в то время как на западе 
8 из 10 предпринимателей инвестируют в науку. Основные расходы на НИОКР 
в России в настоящее время производит государство, но и по этому показателю 
($11,6 млрд) наша страна значительно уступает странам-лидерам — США ($282 
млрд), Японии ($103 млрд), Китаю ($59,8 млрд), Германии ($53,9 млрд) [3].

Совершенно очевидно, что для повышения конкурентоспособности экономики 
страны в ближайшей и долгосрочной перспективе в качестве первоочередных мер 
нужно сократить издержки производства, повысив производительность труда и эф-
фективность материального производства. Для того, чтобы стал возможен прорыв 
России на рынки готовых и наукоемких изделий, необходимо стимулировать разви-
тие высокотехнологичных производств, способных обеспечить конкурентные пре-
имущества российским компаниям. Сохранение и развитие научно-технического 
потенциала должно стать основным приоритетом государственной экономической 
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политики России. В противном случае мы обречены на безнадежное закрепление 
модели сырьевой экономики, управляемой ценами мировых сырьевых бирж, не-
завидной роли поставщика ресурсов и потребителя готовой продукции (особенно 
высокотехнологичных отраслей) в международном разделении труда, на бездар-
ную потерю уцелевшего интеллектуального потенциала, что с учетом растущих 
ограничений со стороны внешнего спроса на углеводороды способно привести в 
перспективе к дезорганизации экономики и общества в целом.

Список литературы:
1. Сафиуллин М.Р., Сафиуллин Н.З., Сафиуллин Л.Н. Анализ конкурентоспо-

собности России за 2010–2011 гг. (по материалам Всемирного экономического 
форума). – Режим доступа: http://cpei.tatarstan.ru/rus/index.htm/news/88661.htm.

2. Анализ конкурентоспособности России. – Режим доступа: http://pro-znanie.
ru/ready-works/work/285/contents/2463/.

3. http://bank42.ru/?idpress=3059&view=press.

РАЗРАБОТКА НАУЧНЫХ ОСНОВ И ПРИНЦИПОВ 
БЕЗОПАСНОЙ ТЕХНОЛОГИИ ЖИЗНЕОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ЧЕЛОВЕКА И ПЛАЦЕНТАРНЫХ ЖИВОТНЫХ

Ахмадиев Г.М., д.в.н., профессор, ГАОУ ВПО «Набережночелнинский 
государственный торгово-технологический институт», г. Набережные Челны

Актуальность проблемы. В настоящее время окружающая среда нашей пла-
неты постоянно подвергается влиянию различных вредных факторов, которые 
имеют физическую, химическую, механическую и биологическую природу. 
Объективная оценка и прогнозирование опасности загрязняющих веществ воз-
можны только при совершенствовании экологического анализа, включающего 
учет данных химического состояния объектов окружающей среды, постановки 
модельных экспериментов в форме «полезной модели» с использованием био-
тестов, экстраполяции реакций тест-объектов на природные популяции организ-
мов (Марчук,1982; Кокаева, 2006). Экологическая оценка территорий с исполь-
зованием биотестирования предусматривает выявление токсических реакций 
чувствительных тест-систем по летальности, модификационной, мутационной 
изменчивости, по стрессовой реакции. Среди токсикантов мутагены отличаются 
способностью вызывать все перечисленные формы токсикации. При скринин-
ге мутагенов используются микробные, растительные, животные тест-объекты. 
В связи с прогрессирующим техногенным и биогенным загрязнением биоре-
сурсов слабыми мутагенами все большую актуальность приобретает проблема 
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отдаленных последствий подобного воздействия на потомства животных и чело-
века. Распространение малых концентраций мутагенов увеличивает число онко-
логических заболеваний среди взрослого населения и может быть очень опасным 
для растущих детей и особенно для тех, у кого часто проявляется заболевания 
различных систем органов, число неопухолевых форм отдаленной патологии 
(развитие катаракты, пневмо- и нефросклероза, ослабление эластичности кожи, 
различные нейродистрофические расстройства), в том числе и нарушений ней-
роэндокринной регуляции, снижающих адаптивные возможности организма. На 
уровне эмбриональных клеток даже одиночный клеточный дефект может приве-
сти к нарушениям развития, тератогенезу. Данная проблема связана и с ускорен-
ным старением, бесплодием, смертью в первом поколении (Бочков, Чеботарев, 
1989; Дубинин, 1990; Москалев, 1991; Бычковская и др., 2003, 2007; Турзин, 
Ушаков, 2007 и др.). Появление новых экспериментальных данных, развитие 
теории эпигенетической наследственности и изменчивости признаков (Chandler 
et al., 2000; Голубовский, 2000; Чураев, 2000; Васильев, 2000, 2004, 2005, 2009; 
Гродницкий, 2001; Назаренко, 2002; Жерихин, 2003; Шишкин, 2006; Bird, 2007; 
Chandler, 2007; Жерихин и др., 2008) выявили необходимость разработки научных 
основ и принципов технологий интегрированного биотестирования поллютантов 
с учетом их способности вызывать генетические и эпигенетические изменения в 
биообъектах (Гарипова, Калиев, 2004, Гарипова,2010).

Однако до сегодняшнего дня учеными, как отечественными, так и зарубежны-
ми, в различных областях технологической, биологической, ветеринарной, ме-
дицинской и сельскохозяйственной науки не разработаны объективные способы 
оценки состояния окружающей среды, которые могли бы достоверно оценить и 
прогнозировать дальнейшую судьбу людей в связи с резкими изменениями назем-
ных климатических условий, и далее появляется возможность определить пути 
развития различных отраслей народного хозяйства, цели и задачи спасения и 
оздоровления природной среды различных территорий России.

Поэтому разработка научно-обоснованных, биомедицинских и ветеринарных 
безопасных технологий жизнеобеспечения и защиты как для человека, так и для 
животных является актуальной проблемой. Для населения  РТ в Приволжском 
регионе РФ эти вопросы являются особенно актуальными, поэтому необходимы 
различные разработки, изыскание способов, средств, устройств, веществ, техно-
логии жизнеобеспечения, повышения стрессустойчивости и жизнеспособности 
и защиты человека и животных от экстремальных и неблагоприятных условий 
окружающей среды на различных этапах роста и развития. В процессе роста и 
развития организмы человека и животных  подвергаются влиянию различных 
выбросов механического, химического и биологического происхождения, и эти 
выбросы далее попадают в атмосферный воздух, а также в воздух закрытых по-
мещений промышленных, гражданских жилых объектов, где работают и жи-
вут люди. В агрофирмах и птицефабриках агропромышленного комплекса, где 
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содержится большое количество животных и птицы, в воздухе закрытых про-
изводственных помещений накапливаются различные вредные техногенные и 
биогенные вещества. Все эти выбросы различного происхождения,  попавшие в 
воду, продукты питания и пищу (корма) могут переходить в организм человека и 
животных. Поступление различных техногенных, биогенных веществ в организм 
способствуют нарушению обменных процессов и приводят к различным функци-
ональным нарушениям в нервной, эндокринной  и иммунной системах.

Цель и задачи исследований:
Исходя из вышеизложенного, необходимо разработать способы и устройства 

для оценки состояния воздушной среды закрытых и открытых производственных, 
промышленных, транспортных и агропромышленных предприятий, расположен-
ных у населенных пунктов РТ.

В настоящее время существует достаточно ограниченный круг устройств, спо-
собных с высокой эффективностью одновременно улавливать газовые и аэро-
зольные загрязнители, которые имеют различное происхождение. Теоретическое 
обоснование и последующее создание таких устройств позволит существенно 
удешевить процессы очистки газов, а также устанавливать очистные сооружения 
в местах, где в связи с ограниченностью пространства очистные сооружения в на-
стоящее время либо не используются вообще, либо устанавливаются только для 
очистки наиболее критичной составляющей выбросов (газовых или аэрозольных 
загрязнителей). Решение данной задачи является актуальной проблемой, напря-
мую направленной на улучшение экологии воздушного бассейна промышленно-
транспортного и агропромышленного комплекса РТ.

результаты исследований:
В ходе научно-исследовательской работы нами были выявлены экологические, 

иммуногенетические, иммунобиологические и иммунофизиологические законо-
мерности снижения жизнеспособности потомства  плацентарных жвачных жи-
вотных. Причиной исчезновения иммуноглобулинов в крови животных матерей 
и новорожденных являются нарушения плацентарных условий развития плода в 
период беременности. Исчезновение иммуноглобулинов происходит в системе 
мать — плод — новорожденный. Причиной иммунологического стресса является 
напряжение различных функциональных систем матери в период беременности 
и в послеродовой период на почве эндоэкологических проблем, а точнее в форме 
загрязнения внутренней среды организма животного матери, а в дальнейшем все 
это проявляется и у потомства на различных этапах роста и развития (Дмитриев, 
1987–2012; Ахмадиев, 1996, 2005, 2010, 2011, 2012). Иммунологический стресс 
матери, плода и потомства плацентарных животных возникает на почве наруше-
ния функций плацентарного барьера в системе «мать — плод-новорожденный». 
Нарушению плацентарного барьера способствует повышение проницаемо-
сти плаценты вследствие увеличения концентрации биогенных и техногенных 
органических веществ в крови матери,  плода, а далее и у новорожденного. А 
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последние в крови матери, плода и потомства плацентарных животных  приводят 
к исчезновению  иммуноглобулинов разных классов.

Возможно, по этой причине рождается в физиологическом отношении незре-
лое потомство, среди которого часто наблюдается заболеваемость и ранняя смерт-
ность, возникающая на почве исчезновения иммуноглобулинов, а далее приво-
дящая к снижению жизнеспособности.
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ОЦЕНКА, ПРОГНОЗИРОВАНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ 
ЖИЗНЕСПОСОБНОСТИ ЭМБРИОНА, ПЛОДА, ПОТОМСТВА 

ЖИВОТНЫХ И ЧЕЛОВЕКА

Ахмадиев Г.М., д.в.н., профессор, ГАОУ ВПО «Набережночелнинский 
государственный торгово-технологический институт», г. Набережные Челны

Аннотация
Болезни материнского организма и новорожденных следует рассматривать 

как экологическую и медикобиологическую проблему, в которой, наряду с та-
кими факторами, как окружающая среда и возраст родителей, важная роль 
отводится физиологической реактивности, жизнеспособности и взаимосвязи 
с материнским и отцовским организмами, их конституцией, а также типом 
нервной системы родителей. Кроме вышесказанного необходимо учитывать им-
мунобиологическую и другие формы совместимости при подборе родительских 
пар в биологии, ветеринарной медицине и в медицинской практике.

Ключевые слова. Разработка, оценка, прогнозирование, жизнеспособность, 
потомство, человек, животные.

Актуальность. В настоящее время разработка научно-обоснованных способов 
оценки и прогнозирования жизнеспособности потомства человека и животных 
в пренатальный и ранний постнатальный периоды является актуальной и нере-
шенной проблемой как для биологии, медицины, так для ветеринарной медицины 
области технологии жизнеобеспечения [1,3,4,5,6].

В современных условиях особую актуальность, в частности, приобретает опре-
деление влияния различных факторов внешней среды на иммунобиологическую 
реактивность человека и животных в пренатальный и постнатальный периоды 
онтогенеза. Факторы внешней среды, влияющие на иммунобиологическую ре-
активность организма, можно разделить на 3 основные группы: абиотические, 
биотические и антропогенно-социально-экономические. Перечисленные факторы 
могут снизить жизнеспособность популяции человека и животных вследствие 
повреждения иммунной системы. Повреждение иммунной системы может быть 
прямым и опосредованным. Прямое действие осуществляется непосредственно 
на лимфоидные органы, фагоцитирующие, бляшкообразующие, розеткообразу-
ющие клетки, лимфоциты и их производные. Оно проявляется снижением фаго-
цитарной активности зернистых и незернистых лейкоцитов, гипоплазией лим-
фоидных органов, уменьшением числа иммунокомпетентных клеток, снижением 
интенсивности образования иммунобластов и повышением процесса бласттранс-
формаций лимфоцитов, нарушением кооперации Т-, В- и А- клеток, снижением 
синтеза иммуноглобулинов крови. Опосредованное действие осуществляется 
через повреждение хромосом, влияние на эндокринную и нервную системы, 
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регулирующие иммунологические процессы [2], которое в дальнейшем может 
привести к исчезновению иммуноглобулинов в крови.

Цель и задачи. Целью настоящей работы является выявление возможностей 
применения экологических и иммунобиологических аспектов оценки и прогно-
зирования жизнеспособности эмбриона, плода и потомства млекопитающих в 
пренатальный и ранние периоды постнатального онтогенеза в зависимости от 
условий внутриутробного развития эмбриона, плода и состояния окружающей 
среды обитания материнского организма в период беременности и в послеродо-
вой период.

В действии неблагоприятных факторов внешней среды на иммунобиологи-
ческую реактивность имеется определенная последовательность (стадийность), 
которую необходимо учитывать при экологических исследованиях. В ранний (на-
чальный) период контакта с неблагоприятными факторами окружающей среды 
компенсаторно несколько повышаются показатели естественной резистентности 
(иммунитета) и жизнеспособности эмбриона и далее плода, что рассматривается 
как адаптационная реакция организма к новым условиям обитания и существо-
вания или сигнал тревоги.

материал и методы исследований. Сегодня государством определены не-
обходимости разработки научнообоснованных, биомедицицинских и ветеринар-
ных технологии жизнеобеспечения и защиты человека и животных. Поэтому и 
для нашего региона, РТ — и для других областей РФ актуальными являются 
разработка, изыскание способов, средств, устройств, веществ, технологий жиз-
необеспечения, повышения жизнеспособности и защиты человека и животных 
от экстремальных и неблагоприятных факторов окружающей среды на различ-
ных периодах пренатального, перинатального и постнатального онтогенеза. Все 
выбросы органического и неорганического происхождения, попадающие в ат-
мосферный воздух, воду, а в некоторых случаях и в продукты питания, могут 
вызвать различные патологии на почве нарушения физиологических процессов в 
организме человека и животных. Среди популяции людей и животных наиболее 
чувствительной к техногенным и биогенным веществам является формирующая 
и развивающая функциональная система «мать — плод — новорожденный». В 
процессе беременности материнский организм подвергается воздействию раз-
личных вредных и опасных факторов окружающей среды. Наиболее распро-
страненными факторами являются вещества органической и неорганической 
природы, присутствующие в воздухе, воде, почве, а также в продуктах питания 
растительного и животного происхождения. Впервые будущее потомство стал-
кивается с этими неблагоприятными факторами в период внутриутробного раз-
вития в форме техногенных и биогенных веществ, присутствующих в воздухе, 
воде и продуктах питания. Кроме того, у самок млекопитающих плацентарный 
барьер, имеющий различное морфологическое строение, наиболее чувствите-
лен к выбросам, которые имеют техногенное или биогенное происхождение. 
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Выбрасываемые техногенные и биогенные вещества, имеющие органическое 
и неорганическое происхождение, присутствуют во внешней среде, а при по-
ступлении в женский организм в период беременности включаются в основ-
ные виды обмена веществ. Присутствие в функциональной системе «мать — 
плод» выбрасываемых в окружающую среду различных веществ отражается на 
дальнейшем росте, развитии и физиологической реактивности матери и плода. 
Реактивность морфофункциональной системы «мать — плод — новорожден-
ный» может проявляться в форме повышенной чувствительности, как немед-
ленного, так и замедленного типа. Проявление повышенной чувствительности 
может быть как со стороны материнского организма, так и плода в форме ал-
лергических реакций. Аллергические реакции могут проявляться с изменением 
состава, физико-химических, иммунологических свойств, функции форменных 
элементов крови. Изменения состава, свойств и физиологических функций фор-
менных элементов отражаются и на других системах органов, как материнского 
организма, так и плода, а в дальнейшем все это может привести к исчезновению 
защитных иммуноглобулинов в крови, даже в молозиве как животных-матерей, 
так и их потомства в ранние периоды постнатального развития. Поступившие 
техногенные и биогенные вещества, которые имеют органическое и неорганиче-
ское происхождение, взаимодействуют с рецепторами клеток, а некоторые даже 
с ферментами и гормонами, а далее переходят в цитоплазму и в дальнейшем 
могут оказывать действие на наследственный аппарат (геном) клетки. Изменение 
генома клетки ускоряет процесс повреждения их структур на почве повышения 
чувствительности к техногенным и биогенным веществам. В естественных ус-
ловиях структурно-функциональные элементы клетки подвержены запрограм-
мированным изменениям. Загрязнение внутренней среды организма ускоряет 
процесс повреждаемости различных клеток, включая и клетки системы крови. 
Структурно-функциональные изменения клеток и ускорение гибели клеток мо-
жет происходить в результате аллергических и иммунологических реакций. 
Клетки иммунной системы матери и плода реагируют с повышенной чувстви-
тельностью к аллергенам и антигенам органического происхождения, вследствие 
чего изменяются функции клеток желез внутренней секреции и нервной систе-
мы. Со стороны нервной и эндокринной систем иммунная система матери и 
плода испытывает двойное давление («двойной пресс»). Напряжение функцио-
нальных систем материнского организма отрицательно сказывается на общем со-
стоянии развивающегося плода. При этом увеличивается отрицательное влияние 
матери на формирующийся плод, что может привести к патологии беременности, 
сопровождающейся преждевременными родами вследствие иммунологического 
стресса плода. Иммунологический стресс плода возникает на почве нарушения 
функции плацентарного барьера в системе « мать — плод». Нарушению плацен-
тарного барьера способствует повышение проницаемости плаценты вследствие 
увеличения концентрации техногенных и биогенных веществ в крови матери, а 
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затем в крови плода и в дальнейшем у потомства в ранние периоды постнатально-
го онтогенеза. В будущем на почве иммунологического стресса могут возникать 
нарушения иммунологических и физиологических процессов в морфофункци-
ональной системе «мать — плод», все это может привести к иммунологическо-
му конфликту, вследствие чего могут произойти эмбриональная смертность, 
прерывание беременности (аборты), мертворождение и врожденные аномалии. 
Последние сопровождаются рождением в физиологическом отношении незрелого 
потомства, среди которого часто наблюдается ранняя смертность, возникающая 
на почве снижения жизнеспособности. Причиной всего этого может являться 
исчезновение защитных иммуноглобулинов в крови животных – матерей и их 
потомства в ранние периоды постнатального онтогенеза.

Для оценки жизнеспособности эмбриона, плода и потомства млекопитающих 
большинство исследователей используют показатели иммунобиологической ре-
активности без учета экологического состояния среды обитания животных. Мы 
считаем, что для определения экологического состояния окружающей среды не-
обходимо постоянно оценить качество воздуха, воды и кормов, где содержатся 
исследуемые беременные животные. В более поздний период беременности у 
самок млекопитающих может постепенно развиваться сенсибилизация плода в 
форме различных иммунных реакций, вследствие иммунологического стресса в 
морфофункциональной системе мать — плод — новорожденный. Например, в 
форме проявления аутоиммунной реакции: бляшкообразование и розеткообразо-
вание клеток крови, особенно при продолжающихся функциональных нарушени-
ях в системе мать — эмбрион — плод, а далее приводящих и к морфологическим 
структурным изменениям в системе крови матери, плода и потомства в ранний 
период постнатального роста и развития.

результаты исследований и обсуждение. Мы считаем, что запускающим 
механизмом исчезновения защитных иммуноглобулинов в крови плацентарных 
животных-матерей и их потомства в ранний постнатальный период, а в дальней-
шем и снижения жизнеспособности млекопитающих является продолжающееся 
загрязнение биосферы, которое напрягает иммуногенетические, иммунобиоло-
гические и иммунопсихофизиологические процессы. Постоянное поступление 
техногенных и биогенных загрязнителей в организм человека и животных спо-
собствует нарушению обмена веществ, приводит к различным функциональ-
ным нарушениям в нервной, эндокринной и иммунной системах. Этот меха-
низм запускается путем раздражения рецепторов клеток крови: эритроцитов и 
лейкоцитов. Эритроциты и лейкоциты поглощают поступившие техногенные 
и биогенные загрязнения, которые имеют органическое и неорганическое про-
исхождение. Красные и белые клетки крови транспортируют их в клетки раз-
личных тканей организма. Постоянное поступление техногенных и биогенных 
веществ в организм изменяет трофику нервной системы, вследствие чего меня-
ется наследственная заложенная генетическая программа в клетках. Изменение 
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клеточной программы приводит к структурно-функциональным изменениям в 
самих клетках, которые приводят к иммунологическим реакциям. Клетки им-
мунной системы «своего» (измененные клетки) принимают за «чужого». При 
этом организм запускает защитные клеточные механизмы, которые проявляются 
в форме аутоиммунных реакций: розеткообразование или бляшкообразование. 
Эритроциты и лейкоциты участвуют в процессах розеткообразования или бляш-
кообразования. Эти процессы усиливают апоптоз и усиливают преждевремен-
ную гибель клеток крови, которые снижают гуморальные и клеточные факторы 
защиты. Усиление преждевременной гибели клеток способствует напряжению 
эндокринной системы, которое приводит к выработке гормонов гипоталамуса и 
гипофиза. Гормоны гипоталамо-гипофизарной системы усиливают выработку 
гормонов надпочечников. В крови появляются гормоны мозгового слоя надпо-
чечников — катехоламины: адреналин и норадреналин. Кроме того, гипоталамус 
дает команду гипофизу на синтез одного гормона, который дает команду над-
почечникам на синтез кортизола. Гипоталамус, находящийся в середине мозга, 
получает команды от коры головного мозга, воспринимающей и анализирующей 
информацию из окружающего мира. Такая закономерность сложилась в ходе 
эволюции и естественного отбора. В любом случае повышение содержания кор-
тизола в крови запускает вредные и опасные факторы окружающей среды. Кроме 
того, люди по-разному реагируют на эти факторы, которые проявляются в форме 
стрессовой реакции. Стресс порождается также психофизиологическими про-
цессами при неблагоприятных условиях: несданными экзаменами, утратой близ-
ких, страхом, внушаемым средствами массовой информации или изнурительным 
трудом. Краткосрочные стрессы немедленно повышают содержание адреналина 
и норадреналина — гормонов, которые заставляют сердце биться чаще и порож-
дают ощущение холода в конечностях. Длительные стрессы запускают другую 
биохимическую реакцию, которая более медленно, но недолго повышает в крови 
содержание кортизола, который подавляет иммунную систему (9,10). Люди и 
животные, испытывающие длительные стрессы, чаще подвержены различным 
заболеваниям. От кортизола больше всего страдают лимфоциты — белые клетки 
крови, ответственные за противомикробный иммунитет. Действие кортизола со-
стоит в том, что он запускает механизм считывания информации с определенных 
генов. Кортизол может повлиять лишь на те клетки, на поверхности которых 
есть специальные рецепторы, чувствительные к кортизолу. Число рецепторов на 
поверхности клетки, в свою очередь, может зависеть от других факторов. Гены, 
которые запускают кортизол, используются для «зажигания» (включения) дру-
гих генов внутри клетки, а те включают следующие гены. Другие стероидные 
гормоны ведут себя так же, как кортизол. Уровень тестостерона коррелирует 
с агрессивностью. Агрессивное поведение предшествует повышению содер-
жания тестостерона в крови. Тестостерон так же подавляет иммунную систе-
му, как и кортизол. Это объясняет, почему у многих видов самцы подвержены 
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заболеваниям и умирают раньше, чем самки. Угнетение иммунитета тестосте-
роном делает организм более чувствительным не только к микроорганизмам, но 
и к физическим, и к химическим факторам внешней среды.

Измененное иммунопсихофизиологическое состояние может проявляться при 
инфекционных и неинфекционных патологических состояниях материнского ор-
ганизма и потомства млекопитающих на различных этапах постнатального раз-
вития.

Названные иммунопатологические расстройства обычно наступают раньше 
других изменений в организме. Часто они способствуют повышению заболевае-
мости вследствие действия неблагоприятных факторов среды, а также снижению 
клеточных и гуморальных факторов защиты организма в результате аномальных, 
а именно при неблагоприятных экологических ситуациях и последствиях в среде 
обитания живых организмов [7].

Следовательно, иммунная система млекопитающих является высокочувстви-
тельной системой, тонко реагирующей на изменение среды обитания.

Поэтому оценку жизнеспособности эмбриона, плода и потомства и исследова-
ние иммунобиологической реактивности целесообразно проводить для выявле-
ния предрасполагающих неблагоприятных факторов окружающей среды на том 
этапе, когда они еще не привели к развитию иммунодефицитных состояний, а в 
последующем к развитию различных заболеваний как взрослых особей, так и 
потомства на различных этапах постнатального онтогенеза [8,9,11].

Выраженность и направленность влияния факторов окружающей среды на 
иммунобиологическую реактивность зависят от многих условий (пренатальных, 
конституции родителей и их типа нервной системы, места обитания, питания), 
характеризующих состояние организма и свойства действующего раздражителя 
(агента).

Особенности генотипа определяют большие индивидуальные (конституцион-
ные) различия в чувствительности организма к повреждающему действию не-
благоприятных фактов среды [2].

В процессе онтогенеза действие неблагоприятных факторов среды наиболее 
опасно во внутриутробный период, особенно в ранние его сроки, когда форми-
руются органы и ткани иммунной системы, лимфоидные структуры, происходит 
антигенная дифференцировка, постепенное приобретение иммунобиологической 
зрелости (компетенции).

В эмбриональный период факторы окружающей среды могут повреждать им-
мунную и эндокринную системы матери (иммунологический стресс, сенсиби-
лизация) и плаценту (структурные изменения, нарушение барьерной функции), 
в результате чего возможны гибель эмбриона, аборты, преждевременные роды, 
мертворождения, рождение маложизнеспособного потомства, задержка иммуно-
биологического созревания и повышенная восприимчивость к инфекционным и 
радиационным агентам [2].
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Высокая чувствительность потомства млекопитающих к повреждающему дей-
ствию окружающей среды сохраняется и в ранние периоды постнатального он-
тогенеза. Это подтверждается повышенной повреждаемостью хромосом, склон-
ностью к иммунодепрессии и снижению жизнеспособности потомства в ранний 
постнатальный период.

Чувствительность организма к повреждающему действию стрессора биологи-
ческого и химического характера зависит не только от генотипа и возраста, но и 
от конституциональных особенностей родительских пар, их типа нервной систе-
мы, наличия различных заболеваний в период контакта с различными стрессор-
ными факторами. Особое значение имеют хронические заболевания родителей, 
сопровождающиеся нарушением различных форм обмена веществ, гормональ-
ными изменениями и отклонениями, угнетением и ослаблением иммунобиологи-
ческой реактивности материнского организма в период беременности и опреде-
ляется наличием и дальнейшим проявлением аллергии в различных формах как 
немедленного, так и замедленного типа [6].

При оценке иммунобиологической реактивности и жизнеспособности эмбри-
она, плода и потомства животных в пренатальный и ранние периоды постнаталь-
ного онтогенеза важное значение имеют также природа действующего фактора 
(физическая, химическая, биологическая), интенсивность воздействия (доза), 
продолжительность контакта, возможность потенцирования повреждающего 
эффекта при одновременном или последовательном действии нескольких стрес-
сорных агентов. В этом случае даже вышеуказанные факторы малой интенсивно-
сти, каждый из которых в отдельности является сверхпороговым, в совокупности 
могут способствовать выраженным сдвигам в нервной, эндокринной, иммунной 
и других системах материнского организма и развивающего эмбриона и плода в 
пренатальный период, а далее и потомства на различных этапах постнатального 
онтогенеза.

В процессе роста и развития организм человека и животных подвергается вли-
янию различных выбросов механического, химического и биологического про-
исхождения, и они, далее попадая в атмосферный воздух, а также в воздух за-
крытых помещений промышленных, гражданских жилых объектов, где работают 
и живут люди. В агрофирмах и птицефабриках агропромышленного комплекса 
также работают люди, где содержится большое количество с/х животных и пти-
цы,  которые подвергаются влиянию вредных и опасных веществ-выбросов. Все 
выбросы различных производств техногенного и биогенного происхождения  по-
павшие в воду, продукты питания и пищу (корма) переходят в организм человека 
и животных. Поступление различных техногенных, биогенных веществ в орга-
низм способствует нарушению обменных процессов и приводят к различным 
функциональным нарушениям в нервной, эндокринной  и иммунной системах.  

В ходе научно-исследовательской работы нами выявлены экологические, 
иммуногенетические, иммунобиологические и иммунофизиологические 
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закономерности снижения жизнеспособности потомства  плацентарных живот-
ных по причине исчезновения иммуноглобулинов в крови животных матерей и 
новорожденных на почве нарушения плацентарных условий в системе мать — 
плод на почве иммунологического стресса в период беременности и послеро-
дового стресса, а в дальнейшем и у потомства в ранние периоды постнатально-
го развития (Дмитриев А.Ф., 1987; Ахмадиев Г.М., 1996;  2005; Ахмадиев Г.М., 
Ахмадиева М.Г., Ахмадиева, Л.Г., 2010, 2011, 2012). Иммунологический стресс 
матери, плода и потомства плацентарных животных возникает на почве наруше-
ния функций плацентарного барьера в системе «мать — плод — новорожден-
ный». Нарушению плацентарного барьера способствует повышение проницае-
мости плаценты вследствие увеличения концентрации биогенных и техногенных 
органических веществ в крови матери,  плода, а далее и у новорожденного. А 
последние в крови матери, плода и потомства плацентарных животных  приводят 
к исчезновению  иммуноглобулинов разных классов. Возможно, по этой причине 
рождается в физиологическом отношении незрелое потомство, среди которого 
часто наблюдается заболеваемость и ранняя смертность, возникающая на почве 
исчезновения иммуноглобулинов, приводящая к снижению жизнеспособности.

Заключение и выводы. Таким образом, до настоящего времени не выяснены 
и не расшифрованы физиологические закономерности формирования иммунных, 
эндокринных и нервных механизмов в биологическом комплексе «мать — плод 
— новорожденный» и, вследствие зтого, чаще встречаются различные патологии 
и болезни беременных и новорожденных в послеродовой период. Возможно, за-
кономерное снижение жизнеспособности потомства человека и животных про-
исходит в неблагоприятных эндоэкологических, внутриутробных условиях, в 
системе мать-плод, в результате загрязнения внутренней среды (крови, лимфы 
и межклеточной жидкости) с техногенными и биогенными элементами, вслед-
ствие чего и возникают нарушения функций генома клеток системы мать — плод 
(генетического и иммунологического контроля), а это в свою очередь приво-
дит к снижению клеточных и гуморальных факторов защиты и к исчезновению 
иммуноглобулинов в крови и молозиве. Причиной снижения иммунобиологи-
ческой защиты (жизнеспособности) также являются долговременные техноген-
ные и биогенные стрессы, которые приводят к физиологическим нарушениям: 
в коре головного мозга и гипоталамо-гипофизарно-надпочечниковой системе, 
вследствие чего и возникают иммунодефицитные состояния, а это в последую-
щем и приводит к возникновению заболеваний различной этиологии. Факторы 
окружающей среды определяют состояние внутренней среды организма матери 
и плода, а в дальнейшем их несоответствие и приводит к закономерному сни-
жению устойчивости функциональной системы «мать — плод — новорожден-
ный» вследствие исчезновения защитных иммуноглобулинов в крови животных 
матерей и их потомства в ранние периоды постнатального развития, включая и 
послеродовой период.
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Болезни материнского организма и новорожденных следует рассматривать как 
экологическую и медикобиологическую проблему, в которой наряду с такими 
факторами, как окружающая среда и возраст родителей, важная роль отводится 
физиологической реактивности, жизнеспособности и взаимосвязи с материнским 
и отцовским организмами, их конституцией, а также типом нервной системы ро-
дителей. Кроме вышесказанного, необходимо учитывать иммунобиологическую 
и другие формы совместимости, при подборе родительских пар в биологии, ве-
теринарной медицине и в медицинской практике.

Важным условием для оценки и прогнозирования жизнеспособности потом-
ства и для разработки способов их повышения на различных этапах онтогенеза 
является усовершенствование приемов оценки и прогнозирования иммунофизи-
ологического состояния как материнского организма, так и потомства на различ-
ных этапах роста и развития, особенно в ранний послеродовой период.

В настоящее время особенно важна разработка эффективных быстрых молние-
носных экспресс-методов оценки и прогнозирования состояния окружающей сре-
ды обитания и жизнеспособности эмбриона, плода и новорожденных на основе 
высокочувствительных и неспецифических тестов и решений ряда прикладных 
задач экологической физиологии, иммунофизиологии, экологии и физиологии 
человека и животных.
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ПРИМЕНЕНИЕ ИННОВАЦИЙ 
В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИЙ СФЕРЫ РОЗНИЧНЫХ 

ТОРГОВЫХ УСЛУГ

Ахметгареева А.А., ассистент кафедры менеджмента и маркетинга, 
ГАОУ ВПО «Набережночелнинский государственный торгово-

технологический институт», г. Набережные Челны 

Каждый этап исторического развития общества характеризуется практическим 
внедрением инноваций и их трансформацией. На современном этапе развития 
организаций сферы розничных торговых услуг все большее значение имеют ин-
новации нематериального типа, которые характеризуются продвижением нового 
товара на рынок, способностью сформировать стратегию развития организации 
для осуществления коммуникации и установления взаимодействия сотрудников, 
формированием структурного управления, применением новых организацион-
но-управленческих решений, повышением квалификации кадров, привлечением 
возможных финансовых ресурсов.
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На отечественном рынке услуг коммерческих организаций в качестве приори-
тетных выступают не только технологические и продуктовые тенденции, но и фи-
нансовые, и управленческие инновации. Важным условием в успешной реализа-
ции инноваций в сфере розничных торговых услуг является участие сотрудников 
в целенаправленном поиске и реализации новых решений в совершенствовании 
деятельности.

Учитывая взаимосвязь конкурентоспособности и инновационных технологий, 
а также рыночную, потребительскую направленность торговли, можно утверж-
дать, что конкурентное преимущество современной организации сферы рознич-
ных торговых услуг представляет собой концентрированное проявление превос-
ходства инновационного подхода в стратегии и тактике бизнеса (маркетинговой, 
экономической, технологической, организационной и других сферах деятельно-
сти) с целью более эффективного удовлетворения потребностей покупателей.

Следует отметить, что значительное влияние вышеуказанные инновации ока-
зывают на деятельность организаций сферы розничных торговых услуг, реализу-
ющих специальные программы по повышению эффективности их деятельности. 
Так, торговая сеть Х5 Retail Group провела работу по снижению энергопотребле-
ния через применение инновационных технологий в оборудовании. На работу 
компрессорных установок приходится более 50% электроэнергии в супермаркете, 
торгово-холодильного оборудования и холодильных камер. Рациональный подход 
к решению вопроса энергосбережения позволил торговой компании уменьшить 
издержки на электро энергию. К энергосберегающим технологиям (экономия 
20-30% в процессе эксплуатации), используемым в современных моделях торго-
вого оборудования относятся: 

— стеклянные раздвижные крышки на бонетах и горках, автоматические ноч-
ные шторки на пристенных горках, шторки на холодильных витринах;

— двойные воздушные шторки и фронтальные стекла-воздухоотбойники 
на горках;

— энергосберегающие и светодиодные подсветки, энергосберегающие вен-
тиляторы;

— энергоэффективная оттайка (горячим газом).
Посредством использования электронных регулирующих вентилей торгового 

холодильного оборудования вместо механических компания достигла расчетного 
энергосбережения при эксплуатации объекта в 17,2-20%, с рассчитанным перио-
дом окупаемости около 3 лет и повышением стоимости комплекта оборудования 
на торговый объект 1200 м2, что составляет около 10%. В настоящее время идет 
апробация данной системы в деятельность конкрентного магазина посредством 
переключения между системами и фиксацией уровня энергоэффективности этих 
систем.

Данная система рекуперации тепла позволит применять теплоту перегрева от 
компрессоров на нагретый теплоноситель (воздуха, воды и т.п.). Расчетный срок 
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окупаемости данного предложения — два года потребления горячей воды при ми-
нимальном потреблении 700 л/день, а РУ до 8%. Данная технология реализуется 
в московском супермаркете «Перекресток».

Использование частотных преобразователей на компрессорах и воздушных 
конденсаторах позволило повысить эффективность системы и снизить эксплу-
атационные расходы путем точного и стабильного поддержания давления вса-
сывания и нагнетания. Расчетный срок окупаемости составляет около двух лет, 
РУ — 1,5-2%. Данная технология с компанией ЭРВ установила в центре распре-
делительного Х5 Retail Group г. Ростов-на-Дону.

Применение новой системы мониторинга, разработанной организацией Carel 
— PlantVisorPRO Advanced позволит управлять электропотреблением всего холо-
дильного оборудования, а также дистанционно осуществлять контроль инженер-
ных коммуникаций объекта, при этом оперативно реагировать на неисправности 
и аварии. При этом энергосбережение составит около 10%, срок окупаемости до 2 
лет, РУ — 1%. Данная технология успешно применяется на российских объектах 
торговли «Монетка», Х5 Retail Group.

 Актуальны установки с использованием углекислоты. Каскадные холодильные 
установки с хладагентами СО2 и R134a позволяют снизить расчетное электропо-
требление до 20%. Данная технология в России в розничных торговых сетях до 
сих пор не применялась, но в настоящее время успешно функционирует в мире 
на объектах Tesco (Будапешт), Pak’n Save (Новая Зеландия). В качестве фактора 
привлекательности этой технологии является 4-летний срок окупаемости.

Среди проблем, тормозящих инвестиции в энергосбережение в России, следует 
отметить недостаток долгосрочных финансовых ресурсов и компетенции у ком-
паний в опыте реализации таких проектов. Однако крупные организации уже 
приступили к реализации собственных программ энергосбережения.

Розничные сети инвестируют инновационные проекты, результатом которых 
является повышение эффективности организации труда работников, увеличение 
оборота розничной торговли, снижение количества времени в очередях потре-
бителей. Это обусловлено внедрением кассовой системы самообслуживания. 
Различают два направления системы кассового обслуживания. Во-первых, непо-
средственно покупателем осуществляются операции по определению веса, цены 
товара и производится оплата через терминал, который выдает сдачу. Во-вторых, 
сканирование товаров осуществляется непосредственно сотрудником организа-
ции сферы розничных торговых услуг и оплата проводится через терминал.
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СРОК СЛУЖБЫ СОВРЕМЕННЫХ 
ЭЛЕКТРОБЫТОВЫХ ТОВАРОВ

Бобрышев А. А., к.т.н., доцент кафедры товарного консалтинга 
и экономики, ГАОУ ВПО «Набережночелнинский государственный 

торгово-технологический институт», г. Набережные Челны

Термин качества имеет множество определений, в частности: качество — это 
совокупность характеристик объекта, относящихся к его способности удовлетво-
рять установленные и предполагаемые потребности в настоящее время и в буду-
щем с учетом требований национальных и зарубежных стандартов и требований 
безопасности жизни, здоровья и окружающей среды на всех этапах жизненного 
цикла продукта [1, с. 89].

Качество изделия и его свойства закла дываются в процессе проектирования, 
воплощаются во время производства, а оценивается при эксплуатации, т.е. когда 
продукт уже готов и попадает в руки потребителя. В этой связи качество продук-
та необходимо планировать при разработке как самого про дукта, так и процесса 
его изготовления. Одной из важнейших характеристик качества изделия является 
надежность. В свою очередь надежность оценивается с помощью показателей 
надежности, кото рые являются только количественными характеристиками, а в 
частности временем безотказной работы продукта, ремонтопригодностью, без-
дефектностью.

Наибольший интерес представляет время безотказной работы продукта тех-
нических изделий, т.е. вре мя, в течение которого продукт сохранит свои параме-
тры качества в заранее установленных пределах их изменения при оговоренных 
условиях эксплуата ции. В сопроводительных документах на продукт обычно ука-
зывают среднее время его безотказной работы (или количество циклов работы 
изделия), которое рассчитывают по специальной методике или определяют про-
ведением испытаний (натурных, стендовых, экспресс-испытания). В этой связи 
у одних потребителей время безотказной работы приобре тенного ими продукта 
может быть несколько меньше заявленного производи телем значения, а у других 
— больше.

Время безотказной эксплуатации продукта потребителем подразумевает вре-
мя, в течение которого продукт (с гарантией производителя) сохраняет свои па-
раметры качества, ожидаемые потребителем, и поэтому это время обыч но на-
зывают гарантированным сроком службы продукта [1.с.39]. Гарантированный 
про изводителем срок службы продукта, как правило, всегда меньше его действи-
тельного срока службы, который характеризуется долговечностью продук-
та. В свою очередь, долговечность продукта зависит от возможностей его ре-
монта, обслуживания, после которых параметры качества изделия могут быть 
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восстановлены, т.е. от ремонтопригодности продукта. Именно долговечность про-
дукта (с учетом или без учета его ремонтопригодности) характеризует реальный 
срок службы продукта [1.с.53].

В настоящее время именно по работоспособности в течение гарантированного 
срока потребитель судит о качестве приобретенного им продукта, что сказыва-
ется в дальнейшем на его отноше нии к соответствующему производителю и в 
конечном итоге на имидже этого производителя в глазах потребителя. Это на-
глядно иллюстрирует табл. 1. (данные по опросу 2013 года г. Казань) по итогам 
опроса потенциальных покупателей бытовых утюгов. Как видно из табл. 1, важ-
ность гарантийного срока стоит на втором месте из представленных параметров 
(составляет около 15% из числа опрошенных). При этом рядового потребителя 
вводят в заблуждения при покупке, умалчивая реальный срок службы изделия. 
Таким образом, отсутствие контроля со стороны контрольно-ревизионных орга-
нов, судебной системы, недостаток информации у потребителей приводит к по-
ложению, когда производитель старается нести ответственность только в течение 
гарантированного срока службы.

Табл. 1

Параметры изделия
Значения параметров Количество голосов 

за выбранный параметр1 2 3

Вес, кг 0,5
1,0 1,5

80
70
30 180

Мощность, кВТ 0,5 0,8 1,0

75
60
15

150

Длина шнура, м 1,5 2,0 2,5

-
40
90 130

Наличие отпаривателя да - - 75 75

Вид нагрева спираль пластина - 35
95 140

Намотка шнура по типу рулетки да - - 75 75

Скорость нагрева, мин. 0,5 1,0 1,5

5
8
10 23

Внешний вид - - - 20 20

Количество функций 3 4 5

25
40
15 80

Гарантийный срок, года 1 год 1,5-2,0 года с до-
платой

130
25 155

Общее количество опрошенных потребителей: 1028

В современных условиях производства технических изделий бытового на-
значения (телевизоры, средства мобильной связи, холодильники, пылесосы и т. 
п.) наблюдается тенденция уменьшения срока службы изделия, данные о кото-
рых указывают в нормативно технической документации (см. табл. 2, взяты из 
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сопроводительных документов ведущих производителей бытовых холодильни-
ков). Аналогичная тенденция снижения срока службы от производителя наблю-
дается и по другим техническим изделиям не только бытового назначения, но и 
промышленного назначения (автомобили, компрессоры, станки).

Табл. 2.

Срок службы, указанный в НТД производителя 
бытовых холодильников Время продажи холодильников

12 лет 1995 год
10 лет 2007 год
5-7 лет 2012 год

Уменьшение срока службы изделия подразумевает однозначное снижение дол-
говечности продукта. В условиях рыночной экономики, и быстрого развития на-
учно-технического прогресса инновации в различных товарах внедряются очень 
широко. Требования потребителей в отношение, вышеуказанных товаров часто 
меняются с течением времени. Таким образом, критерий срока службы техниче-
ских изделий уходит на второй план, его место занимает новизна товара. В насто-
ящее время этот фактор влияет на спрос изделий, находящихся в торговых сетях.

В этой связи производители изделий бытовой техники, зная, что продукт тех-
нически устареет за 1-2 года выпуска и продаж, целенаправленно уменьшают 
затраты на повышение долговечности, ограничиваясь 2-5 годами срока службы 
изделия. Сэкономленные средства направляются на проектирование и разработ-
ку современных изделий с новыми свойствами и характеристиками, удовлетво-
ряющими требования потребителей. Таким образом, потребительский спрос в 
погоне за инновациями в товаре может привести к существенному снижению 
срока службы изделий. В настоящее время производители выделяют три группы 
технических товаров широкого потребления, в отношении которых устанавлива-
ются следующие сроки службы, см. табл.3.

Табл. 3.

Номенклатура технических изделий Срок службы
Холодильники, газовые и электрические плиты, водонагреватели Наибольший срок службы до 7 лет
Пылесосы, утюги, телевизоры, персональные компьютеры Средний срок службы 5-7 лет
Стационарные телефоны, мобильные телефоны, смартфоны, 
электрические бритвы

Минимальный срок службы до 
5 лет (в среднем 3 года)

В условиях насыщения рынков потребления товарами производители, заботясь 
о продвижение продукта, используют все различные инструменты (ценовые, ре-
кламные). Что касается надежности изделия, то здесь производители экономят 
и не стремятся увеличивать срок службы. Контрольно-ревизионные службы, ор-
ганы сертификации, стандартизации не могут в полной мере повлиять на такую 
ситуацию. Поэтому в случае возникновения конфликтных ситуаций между произ-
водителем/продавцом и потребителем, связанных с выходом из строя изделия по-
сле окончания гарантийного срока, в течение срока службы органы защиты прав 
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потребителей рекомендуют обращаться в судебные органы. Это связанно с тем, 
что производители/продавцы большой акцент делают именно на гарантийный 
срок изделия, игнорируя заявленный срок службы, т. к. нести ответственность 
по сроку службы накладно и длительно.

Список литературы:
1. Азарова В.Н., Управление качеством: Том 1. Принципы и методы всеобщего 

руководства качеством / Под общ.ред. Азарова В.Н., М.: МГИЭМ, 2000. – 415 с.

ВОСПРИЯТИЕ БРЕНДА «КАМАЗ – ЛИЗИНГ» 
НА РОССИЙСКОМ РЫНКЕ ЛИЗИНГА

Ишмаева Е.Г., ассистент, Набережночелнинский филиал ЧОУ ВПО 
«Институт экономики, управления и права» (г. Казань), г. Набережные Челны

На сегодняшний день лизинговая схема приобретения имущества все больше 
и больше набирает популярность среди клиентов. По данным Экспер Ра рынок 
лизинга в 2012 году составит 1,19 трлн. руб. Поэтому, чтобы стать одним из ли-
деров рынка, необходимо иметь высокую узнаваемость лизинговой компании и 
устойчивую положительную репутацию. Та компания, что сможет дифференци-
роваться на рынке, будет наиболее успешной. В связи с этим было принято ре-
шение о проведении маркетингового исследования о восприятии бренда группы 
компаний «КАМАЗ-Лизинг» на отечественном рынке лизинга.

Целью исследования является выявление отношения целевой аудитории к 
бренду «КАМАЗ-Лизинг», для этого необходимо решить ряд задач:

— оценка целостности бренда;
— диагностика положения марки в настоящее время;
— выявление потенциальной успешности стратегий дифференциации и по-

зиционирования компании;
— оценка элементов маркетинговой коммуникации (названия, логотипа, ре-

кламы и пр.).
Целевая аудитория — люди, принимающие решения о лизинге автомобилей 

(размер бизнеса условно определялся в зависимости от численности грузовых 
автомобилей в автопарке: до 15 — относится к категории малой компании;16-50 
— относится к категории средней компании; более 50 — относится к категории 
крупной компании:

— покупали грузовые автомобили у Лизинговой компании КАМАЗ, используя 
лизинговую систему;
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— покупали грузовые автомобили у конкурентов, используя лизинговую си-
стему;

— не использовали лизинговую систему, но собираются использовать в даль-
нейшем.

Методом сбора информации послужило глубинное интервью лизингопо-
лучателей российских городов Москва, Санкт-Петербург, Краснодар, Курск, 
Екатеринбург, Сургут, Красноярск, Кемерово. Выборка составила 33 респондента.

По результатам исследования можно сделать следующие выводы:
1. Информированность о компании «КАМАЗ-Лизинг» отличается в различных 

потребительских подгруппах.
2. Клиенты «КАМАЗ-Лизинг» успели создать свое впечатление о компании на 

основании своего опыта работы с ней — здесь впечатления от компании зависят 
от степени удовлетворенности качеством услуг.

3. Однако большая часть потребителей узнали о существовании компании 
«КАМАЗ-Лизинг» непосредственно в процессе поиска автомобиля в лизинг, но 
зачастую не знали о ней заранее, то есть нельзя говорить об устойчивой репута-
ции компании и активной внешней коммуникации, которые привлекают клиентов.

Наиболее распространенными каналами получения информации о компании 
становятся:

1. Рекомендации партнеров/знакомых (характерно для малых компаний).
2. Интернет.
В отдельных компаниях также источниками информации становятся:
— дилеры КАМАЗа;
— реклама (упоминалась только в Москве и Красноярске).
Однако данные информационные каналы работают значительно хуже: в боль-

шинстве случаев потребители сами выходят на компанию «КАМАЗ-Лизинг» или 
через советы референтных групп, или проводя собственный мониторинг рынка 
по Интернету. Данная ситуация может быть обусловлена:

а) пока еще не высоким уровнем знания рынка лизинговых услуг среди по-
требителей в целом,

б) отсутствием четкой стратегии продвижения марки как через места продаж, 
так и посредством внешней коммуникации (реклама в СМИ, наружная, баннер-
ная, почтовые рассылки, буклеты).

Клиенты-конкуренты и потенциальные клиенты слабо информированы о ком-
пании «КАМАЗ-Лизинг». Многие представители этой аудитории не знают дан-
ную компанию даже по названию, а у части знание идет на уровне ощущений 
(«что-то слышали», «кажется, видели рекламу») при отсутствии каких-либо кон-
кретных знаний о компании и ее предложениях. При этом спонтанное знание 
среди этой аудитории крайне низкое.

Слышали о компании «КАМАЗ-Лизинг» представители этой аудитории в 
следующих регионах: Москва, Санкт-Петербург, Курск, Красноярск, Нижний 
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Новгород, Кемерово. Не слышали о компании «КАМАЗ-Лизинг»: Казань, 
Екатеринбург, Сургут, Краснодар. Несколько лучше осведомлены о компании 
крупные организации.

Единичные крупные компании (потенциальные клиенты и клиенты конку-
рентов в регионах) имели опыт переговоров с компанией «КАМАЗ-Лизинг» и в 
целом остались довольны подходом и уровнем беседы: встреча с высшим руко-
водством компании, детальное обсуждение крупных проектов, предоставление 
всей необходимой информации.

Причиной непользования услугами стали: отсутствие регионального предста-
вительства — неудобство работы через Набережные Челны и дефицит интере-
сующей техники.

Однако, несмотря на разный уровень информированности представителей 
аудитории, можно говорить об определенной целостности бренда «КАМАЗ-
Лизинг»: ряд присваевымых качеств компании вне зависимости от опыта работы 
с ней и знании в целом.

Из-за восприятия данной компании как дочернего предприятия производителя 
КАМАЗ все потребители без исключения присваивают данной компании такие 
черты как:

— принадлежность к крупной лидирующей в отечественном автопроме струк-
туре, что означает стабильное положение, надежность, богатый опыт работы по 
грузовым автомобилям;

— современная развивающаяся компания, предлагающая потребителям акту-
альный и востребованный продукт;

— выгодность предложений, что связано с привязкой к заводу КАМАЗ: пря-
мые поставки по «заводским ценам», отсутствие «посреднических» накруток со 
стороны лизинговой компании;

— оперативность/удобство решения возникающих проблем по оформлению 
автомобиля в лизинг между производителем и дочерней лизинговой компанией.

Клиенты «КАМАЗ-Лизинг», получив опыт пользования услугами компании, 
более предметно рассуждают о ее особенностях.

Все они признают неоспоримое преимущество компании — самым низким 
процентом удорожания (не более 12%), часть из них также положительно оцени-
вает оперативность и четкость работы компании (в Москве и Санкт-Петербурге);

Остальные клиенты компании (в регионах) часто достаточно негативно оце-
нивают оперативность работы компании: (а) воспринимаемая слишком сложная 
иерархия компании — необходимость подписания документов их согласования 
непосредственно в Набережных Челнах, что затягивает процесс оформления до-
говора; (б) долгий срок ожидания автомобиля — порядка 1,5-3 месяцев.

Клиенты компаний-конкурентов, которые знают ее только по названию или 
не знают вовсе, в целом позитивно отзываются о существовании такой компа-
нии и спонтанно наделяют ее вышеперечисленными качествами, однако и они 
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интуитивно связывают «КАМАЗ-Лизинг» с расположением в Набережных 
Челнах и сложной иерархией компании КАМАЗ в целом, что вызывает опасения 
о затяжных процессах оформления автомобиля в лизинг.

Основными элементами маркетинговой коммуникации становятся название 
и логотип компании, которые тестировались в ходе исследования, тогда как ре-
клама здесь практически не играет роли: ее видели лишь единицы опрошенных 
(столичные регионы+Красноярск).

Чаще всего упоминалась реклама по ТВ, специализированные журналы/пресса, 
баннерная реклама.

На описанное выше восприятие бренда оказывает очень сильное влияние на-
звание «КАМАЗ-Лизинг», которое

а) четко коммуницирует принадлежность к известному бренду КАМАЗ и с по-
ставками автомобилей именно этой марки,

б) подчеркивает профиль компании — «лизинговые услуги».
Таким образом, название полностью доносит до потребителей специфику ком-

пании и вызывает интерес у многих покупателей техники КАМАЗ.
Исключение здесь составляют только клиенты компаний-конкурентов, которые 

предпочитают покупать автомобили других марок: они достаточно нейтрально 
(без негатива) отзываются о компании, поскольку не видят для себя предмета 
пользования ее услугами.

Логотип также несет свой вклад в образ компании и воспринимается нейтраль-
но или позитивно.

Положительными моментами восприятия логотипа становятся:
— коммуникация принадлежности к бренду «КАМАЗ»: как на уровне назва-

ния, так и на уровне символики: бегущая лошадь;
— положительные ассоциации с основным символом (лошадь): Динамика, 

Развитие, Мощь, Рабочая сила;
— лаконичность, выдержанность оформления;
— привлекательный цветовой код (для части).
Лишь некоторые респонденты отмечали и негативные стороны: несколько 

скучное, не современное оформление/цветовая гамма, «совковость» — однако 
данное восприятие связано скорее с негативными аспектами восприятия компа-
нии КАМАЗ как советской «неповоротливой» структуры.

Изучив предложения лизинговых компаний и характеристик при выборе ли-
зинговой компании, была построена карта восприятия.

Явным конкурентным преимуществом «КАМАЗ-Лизинг» является выгодность 
финансовых условий, в частности низкий процент удорожания (самый лучший 
показатель среди других компаний).

Основной проблемной зоной компании является низкая оперативность, а имен-
но: излишне длительные сроки, слишком долгий и сложный процесс подписания 
договоров, длительное время принятия решения о выдаче лизинга и пр.
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Именно данный параметр является основной причиной отказа от дальнейшего 
сотрудничества с компанией «КАМАЗ-Лизинг».

Компании-конкуренты «Каркаде» и «УРАЛСИБ» несколько проигрывают 
«КАМАЗ-Лизинг» с точки зрения выгодности финансовых условий, но суще-
ственно выигрывают за счет своей оперативности. И зачастую респонденты со-
гласны «переплачивать» за короткие сроки оформления документов и поставку 
машин, чтобы избежать гораздо больших финансовых потерь в связи с длитель-
ным ожиданием техники.

Для улучшения образа компании необходимо коммуницировать такие черты 
как оперативность, гибкость, быстрота исполнения, современность, чтобы уйти 
от воспринимаемой «неповоротливости» производителя и подчеркнуть важное 
для потребителей качество.

Необходимо устранять существующие проблемные зоны с выполнением сро-
ков, поскольку именно это становится причиной неудовлетворенности работой 
компании.

Вышеперечисленные мероприятия должны способствовать нивелированию не-
гативных моментов и помочь компании иметь отличительные особенности. Так 
как за клиентов на сегодняшний день идет война, а выиграть битву сможет только 
сильный и хорошо известный, устойчивый бренд.

ИНСТРУМЕНТЫ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ

Кабирова Р.С., к.э.н., , ГАОУ ВПО «Набережночелнинский государственный 
торгово-технологический институт», г. Набережные Челны

Характер социально-экономических процессов в современной России связан с 
повышением автономности функционирования и развития территориально-лока-
лизованных систем, с обеспечением на базе инициатив местного сообщества их 
социально-экономической устойчивости. В условиях усиления роли региональ-
ной составляющей инновационного механизма, создания инновационных систем 
и институтов, направленных на поддержку инновационной активности на мезо-
уровне, расширения полномочий государственных органов управления во вне-
дрении научно-технической и инновационной политики в субъектах Российской 
Федерации особое значение приобретают научно-обоснованные рекомендации, 
направленные на разработку программных комплексов, решение оперативных 
проблем исполнения нововведений в российских субъектах. Вместе с тем, ре-
гионализацию инновационной деятельности следует рассматривать как важный 
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атрибут общемировых и национальных социально-экономических процессов, что 
позволяет предопределить специфику регионального воздействия на состояние и 
тенденции развития инновационных связей.

Регион является не только средой функционирования фирм, при должных ус-
ловиях он может выступать как предпринимательская структура, для реализации 
целей которой требуется обладать высокой конкурентоспособностью [1, с.347].

Инструменты, способствующие формированию системы сбалансированных 
показателей муниципального образования:

мотивация населения и сотрудников муниципалитета
Существует тесная связь между ССП и системой мотивации. Более того, в рам-

ках социально-экономических систем ССП часто рассматривается только как ба-
зис, позволяющий выстроить полноценную систему мотивирования.

При разработке системы мотивирования на базе ССП необходимо максимально 
использовать инструменты мотивирования, уже существующие в структуре МО. 
Например, это могут быть премии, оплата мобильных телефонов, введение при-
вилегированного статуса «почетный гражданин города!» и т.д. Более того, если 
предприятие является одним из стратегических единиц муниципального обра-
зования, использование существующих инструментов часто становится требо-
ванием.

сроки завершения проектов и грамотное делегирование ответственности
Для разработки ССП для муниципального образования у сотрудников руково-

дящего состава, а также внутренних консультантов зачастую не хватает навыков 
и знаний в области стратегического управления, и с целью увеличения эффектив-
ности достижения целей приглашаются внешние консультанты. При этом необхо-
димо следить за исполнением критериев качества поставленных целей (достижи-
мость, конкретность, измеримость, ориентация во времени, непротиворечивость).

Анализ жизненного цикла проектов стратегической направленности
Выбор системы показателей связан со спецификой муниципального образова-

ния и выбранной стратегией, а также в зависимости от этапа жизненного цикла 
каждого конкретного проекта. Р. Каплан и Д. Нортон выделяют три стадии раз-
вития бизнеса: роста, устойчивого состояния и сбора «урожая», каждой из кото-
рых соответствует свое финансовое стратегическое направление и рекомендуемая 
система финансовых показателей.

Так, финансовой целью на стадии роста может служить рост дохода и расши-
рение структуры деятельности за счет завоевания новых рынков, созда ния более 
высокой потребительной стоимости, пересмотра цен.

На стадии устойчивого развития предлагается цель: сокращение издержек и 
увеличение производительности за счет снижения постоянных и переменных из-
держек, совместного использования ресурсов с другими бизнес-единицами.

На стадии сбора «урожая» следует стремиться к повышению эффективно-
сти использование активов и реализации инвестиционной стратегии, так как 
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инвестиции в интеллектуальный капитал оказывает существенное влияние на 
реализацию финансовой стратегии фирмы. Для каждого направления финансовой 
стратегии предлагается свой перечень финансовых показателей (таблица 1).

Таблица 1

Финансовые показатели

Стадия Стратегическое направление
Рост дохода и расширение струк-
туры деятельности

Сокращение издержек и уве-
личение производительности Использование активов

Сбор 
«урожая»

Показатель роста объема продаж 
в сегменте рынка. Процент дохо-
да от продаж нового продукта или 
услуги новым клиентам

Доходы /Персонал

Инвестиции  
(процент продаж)
Исследование и разви-
тие (процент продаж)

Устойчивое 
состояние

Доля целевых клиентов
Перекрестные продажи Процент 
дохода от нового использования 
уже существующего продукта
Прибыльность продукта и кли-
ента

Собственные издержки против 
издержек конкурентов 
Сокращение издержек 
Косвенные издержки (процент 
продаж)

Коэффициент ликвидно-
сти оборотного капитала 
(денежный цикл)
Коэффициент исполь-
зования активов

Рост
Прибыльность продукта 
и клиента
Процент неприбыльных клиентов

Себестоимость единицы про-
изводства (сделки)

Окупаемость
Производительность

постановка целей, задач и формулировка миссии
В рамках построения ССП цели детализируются до уровня задач и конкретных 

мероприятий. Цели ставятся в соответствии с основными направлениями стра-
тегии развития МО, а задачи в соответствии с выявленными корневыми пробле-
мами. Миссия должна вдохновлять, быть простой, как воспоминание или образ, 
заслуживать доверие, содержать ориентиры, которые могут служить основой для 
разработки стратегии.

Наличие обратной связи на всех уровнях управления МО корпоративном, дело-
вом, функциональном характеризуется представлением в единой форме процесса, 
носителей ответственности и уровней разработки стратегических решений.

осведомленность сотрудников и населения об основных положениях стра-
тегии развития мо

Сущность данного инструмента может заключаться в проведении следующих 
мероприятий:

— органы местного самоуправления должны публиковать в открытой печа-
ти нормативно-правовые акты, затрагивающие осуществление деятельности не 
менее, чем за один месяц до принятия соответствующих нормативно-правовых 
актов;

— проведение регулярных тематических встреч с представителями предпри-
ятий и общественных организаций;

— организация анкетирования и опросов мнения различных социальных групп 
населения о действиях органов местного самоуправления, принятых решениях и 
перспективах развития города;
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— публикация в СМИ планов работы администрации города и результатов их 
выполнения;

— организация «общественных приемных» для жителей и гостей города.
Формулирование структурно-логических взаимосвязей при разработке 

критериев и показателей реализации стратегии
Например, связь между повышением квалификации менеджеров администра-

ции муниципального образования и увеличением доходной части бюджета му-
ниципального образования может быть установлена такой последовательностью 
гипотез: если мы увеличим число тренингов по эффективному использованию 
рабочего времени, то менеджеры администрации муниципального образования 
станут более осведомленными относительно собственных действий в рамках де-
легирования полномочий, использования компьютерных технологий для облегче-
ния управленческих процессов и контроля за сроками достижения поставленных 
задач; если они станут более осведомленными, то эффективность менеджмента 
в целом возрастет, а вследствие все управленческие процессы станут более дета-
лизированными, контролируемыми и прогнозируемыми.

создание структуры, ответственной за реализацию стратегии
В структуре управления МО для повышения эффективности местного само-

управления необходим отдел, основными задачами которого являлись бы:
— необходимые изменения в структуре управления городом;
— определение приоритетных направлений развития города;
— создание и поддержание инвестиционной привлекательности города;
— анализ экономической эффективности управления;
— подготовка рекомендаций по увеличению доходов бюджета:
— организация сопровождения реализации программ развития города и инве-

стиционных проектов;
— разработка рекомендаций по формированию и реализации налоговой и бюд-

жетной политики города.
социально-промышленный бенчмаркинг
В наиболее общем смысле benchmark − это нечто, обладающее определенным 

количеством, качеством и способностью быть использованным как стандарт или 
эталон при сравнении с другими предметами. Бенчмаркинг представляет собой 
систематическую деятельность, направленную на поиск, оценку и обучение на 
лучших примерах независимо от их размера, сферы бизнеса и географического 
положения.

Для большинства компаний бенчмаркинг не является новшеством, так как он 
осуществлялся ими в рамках конкурентного анализа, хотя бенчмаркинг является 
более детализированной, формализованной и упорядоченной функцией, чем ме-
тод или подход конкурентного анализа, это необходимая функция успеха любой 
организации, но не многие муниципальные образования используют данный под-
ход.
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Цель бенчмаркинга заключается в том, чтобы на основе исследования надежно 
установить вероятность успеха социально-экономического развития МО.

поиск внутренних и внешних инвестиционных предложений, бизнес-пла-
нов и новых проектов

Инициативные инвестиционные решения, а также повышение предпринима-
тельской активности способствуют более эффективному развитию муниципаль-
ного образования, а также формированию синергетического эффекта при инте-
грации в социально-экономическую систему.

При выборе инвестиционного проекта следует учитывать следующие крите-
рии:

— внешние и экологические критерии;
— критерии уровня подготовленности объектов (научно-технические, произ-

водственные и организационные критерии);
— критерии коммерческой, экономической (бюджетной) и социальной эффек-

тивности проекта;
— критерии, характеризующие состояние предприятия, реализующего проект, 

и рынка;
— критерии инвестиционного риска.
Анализ причинно-следственных связей новых ситуаций, возникающих во 

внешней среде мо
Правильно разработанная ССП должна представить стратегию МО через под-

робную последовательность причинно-следственных связей. Система оценок 
деятельности построена таким образом, что связи (гипотезы) между целями (и 
показателями) различных составляющих, а также между показателями и фактора-
ми деятельности, направленной на достижение результатов, становятся четкими 
и ярко выраженными.

Каждый параметр, включенный в сбалансированную систему, должен быть 
элементом цепи причинно-следственных связей, посредством которой корпора-
тивный уровень муниципального образования получает информацию о стратегии 
бизнес-единицы.

Дополнительными мероприятиями, способствующими формированию систе-
мы сбалансированных показателей муниципального образования, являются:

— мониторинг окружающей среды;
— определение и развитие ключевых компетенций сотрудников;
— удержание необходимых и развитие перспективных активов муниципально-

го образования методами портфельного анализа;
— анализ цепочки создания ценности (учитывая скорость перехода от одного 

этапа к другому);
— привлечение местного сообщества к реализации программ стратегического 

развития МО;
— документы, регулирующие создание основных положений стратегии;
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— организационные мероприятия по детализации и контролю за ходом реали-
зации проектов, входящих в стратегию развития муниципального образования.

— системность и целостность стратегии;
— создание эффективного информационного обеспечения экономических про-

цессов.
Инструменты формирования системы сбалансированных показателей стра-

тегии определены в результате анализа литературных источников и анализа 
первичной информации муниципального образования, собранной с помощью 
анкетирования руководителей органов местного самоуправления, населения и 
представителей малого, среднего и крупного бизнеса.

Таким образом, сбалансированная стратегия муниципального образования − 
один из самых действенных инструментов управления экономическим и соци-
альным развитием не только отдельных территорий, но и страны в целом. Она 
должна увязывать интересы регионов с интересами государства, приводить в 
действие механизмы их экономического роста, находить оптимальные варианты 
интеграции в экономику страны и мировое хозяйство. Важнейшая цель разработ-
ки стратегии МО — обеспечить общественно-политическую, экономическую и 
социальную стабильность в долгосрочной перспективе.

Проводя параллель между двумя элементами — коммерческой фирмой и му-
ниципальным образованием, основываясь на том, что каждый из них является 
организованной системой, можно заметить, что у первого есть стратегическая 
целевая установка на максимизацию прибыли, тогда как второй подобной целе-
вой установкой не обладает вообще или, по крайней мере, не так явно. Так или 
иначе, стабильный экономический рост муниципального образования должен 
быть сбалансирован, обоснован и сформулирован в виде стратегии развития, а 
целевая установка ориентирована на достижение устойчивых конкурентных пре-
имуществ.
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1. Гранберг А.Г. Основы региональной экономики: Учебник для вузов.-М.: ГУВ-

ШЭ, 2000
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КАЧЕСТВО ПРОДУКЦИИ ЖИВОТНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ — 
ОСНОВНОЙ ПРИОРИТЕТ В РЫНОЧНОЙ ЭКОНОМИКЕ АПК

Колеснёв В.И., к.э.н., доцент, УО «Белорусская государственная 
сельскохозяйственная академия», г. Горки 

Рассматривая отраслевые приоритеты сельского хозяйства Беларуси, необходи-
мо отметить особую роль животноводства, где формируется около 80% денежной 
выручки от реализации сельскохозяйственной продукции и более 90% экспорта 
продовольствия. Поэтому планируется увеличение производства мяса (на уровне 
1,99 млн. тонн скота и птицы в живом весе в 2015 году). Дальнейшее развитие 
получат свиноводство и птицеводство. Однако первостепенная роль принадле-
жит отраслям молочного и мясного скотоводства, которые в максимальной мере 
будут использовать потенциал травяных кормов с лугопастбищных и пахотных 
угодий. В 2015 году планируется производство молока в объеме 10,665 млн. тонн. 
Для решения поставленной задачи имеется реальная материально-техническая 
основа. Так, только в 2010 году сдано в эксплуатацию 118 новых молочно-товар-
ных ферм, оснащенных новейшими техническими средствами с компьютерными 
системами управления. Намечается построить еще 711 молочно-товарных ферм. 
Это позволит за пятилетний период увеличить поголовье коров молочных пород 
в сельскохозяйственных организациях страны в 1,26 раза, продуктивность коров 
за аналогичный период возрастет в 1,36 раза [1].

Имеющаяся сырьевая база создает основу для развития внешнеэкономиче-
ской деятельности, которая направлена на рациональное и эффективное исполь-
зование экспортного потенциала с учетом производства конкурентоспособной 
отечественной продукции, сбалансированности экспортно-импортных потоков, 
диверсификации структуры экспорта. В 2012 году организации Министерства 
сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь экспортировали в 
страны ближнего и дальнего зарубежья товаров на 2914 млн. долл. США, что со-
ставляет 111,5 % к уровню 2011 года. При этом сальдо внешней торговли достиг-
ло 1872 млн. долл. США. Структура экспорта по основным товарным группам 
была следующей (%): молокопродукты — 58,1; мясо и мясопродукты — 31,8; 
казеин — 2,1; яйцо — 1,5; прочие товары (кожи КРС, желатин, льноволокно и 
др.) — 6,5.

Основным торговым партнером нашей республики по-прежнему является 
Российская Федерация (до 90% совокупного белорусского экспорта). Основными 
видами экспортной продукции в страны дальнего зарубежья являются казеин 
(61,7% всего экспорта), масло рапсовое (10,3%), льноволокно (6%).

Особое внимание при производстве конкурентоспособной экспортоориен-
тированной продукции уделяется ее качеству и требованиям определенных 
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стандартов. В 2012 году официальная система контроля (надзора) за безопас-
ностью пищевых продуктов в Республике Беларусь признана соответствующей 
Европейскому законодательству. Исходя из этого, разрешен ввоз на территорию 
ЕС молочной продукции четырех белорусских предприятий — ОАО «Савушкин 
продукт», ОАО «Верхнедвинский маслосырзавод», ОАО «Березовский сыродель-
ный комбинат» и СП «Санта-Бремор».

От выпуска высококачественной продукции зависят рыночные перспективы 
ее сбыта на внутреннем и внешнем рынках. Она занимает устойчивые потре-
бительско-сбытовые ниши. В этом аспекте качество животноводческого сырья 
имеет особое значение по ряду причин: 1) его высокий уровень позволяет по-
лучать качественные конечные продукты; 2) высококачественного сырья всег-
да надо меньше для удовлетворения потребительского спроса по сравнению с 
низкокачественным предложением; 3) высококачественная продукция содержит 
в себе добавленную стоимость; 4) высококачественная продукция способна вы-
держивать конкуренцию и обеспечивает предпочтительную реализацию; 5) она 
позволяет быстро окупать затраты и формировать требуемую прибыль.

Поэтому основной целевой критерий в современных условиях — получение 
продуктов нужного качества для рыночного сбыта. При формировании ассоциа-
тивных структур в сфере агробизнеса необходимо выстраивать систему форми-
рования качества в сквозном режиме. Речь идет о высокой слаженности и рит-
мичности на всей технологической цепочке продвижения сельскохозяйственной 
продукции — от производства и транспортировки до переработки. Создание 
эффективного организационно-экономического механизма реализации качества, 
гарантирующего производство конкурентоспособной продукции из животно-
водческого сырья, должно включать в себя ряд мероприятий по совершенство-
ванию контроля за точностью исполнения технологических операций, систему 
материального стимулирования работников сельского хозяйства с внедрением 
прогрессивной шкалы доплат за более высокие показатели качества продукции, 
дифференцированную надбавку по субсидированию сельскохозяйственных объ-
ектов за повышение качественных параметров, оснащении товаропроизводителей 
новым лабораторным оборудованием, реагентами, фильтрующими материалами, 
моющими и дезинфицирующими средствами.

В первую очередь осуществление данной цели представляется возможным в 
рамках стратегии развития мясо-молочной отрасли. Здесь признано целесообраз-
ным образование продуктовых компаний в каждой области с управлением реги-
онального уровня. Об этом свидетельствует положительный опыт работы инте-
грированных формирований в молочном подкомплексе республики. В этой сфере 
успешно функционирует холдинг «Могилевская молочная компания «Бабушкина 
крынка». В нем управляющая компания — ОАО «Бабушкина крынка» — помимо 
управленческих и иных функций по отношению к другим участникам объедине-
ния осуществляет также самостоятельную производственную и коммерческую 
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деятельность. В состав интегрированного объединения вошли молокоперераба-
тывающие предприятия Круглого, Краснополья, Дрибина, Кировска, Костюкович, 
Осипович, Кричева. На базе реорганизованных заводов созданы обособленные 
и необособленные структурные подразделения (семь филиалов и пять цехов) 
в зависимости от специализации. Итоги деятельности холдинга показали, что 
высококачественная молочная продукция позволила закрепить торговую марку, 
придать ей широкую известность и превратить в узнаваемые бренды «Бабушкина 
крынка» и «Веселые внучата», позволяя иметь дополнительную прибыль. Однако 
возникла следующая проблема — так, например, на российском рынке обосо-
бленные отечественные производители продовольствия сбивают друг перед дру-
гом цены, иногда оказываясь в убытке. Поэтому возникает необходимость инте-
грации мясо-молочного производства в единую республиканскую компанию. Без 
создания такой структуры с действенным экономическим механизмом контроля 
качества производимого мяса и молока решить возникающие проблемы на миро-
вых рынках невозможно. Создание единой национальной компании обеспечит: 1) 
полный контроль за комплексом мер по производству животноводческого сырья 
высокого качества; 2) проведение единой ценовой и торговой политики; 3) выход 
на рынки одним оператором, что соответствует эффективной политике сбыта про-
дукции; 4) наличие собственных источников для глубокой модернизации произ-
водства с целью обеспечения технико-технологического качества производимой 
продукции.

Таким образом, интеграция Беларуси в европейский и мировой рынок как про-
изводителя и поставщика наиболее качественных продуктов из животноводче-
ского сырья требует согласованной позиции многих заинтересованных сторон. 
Только в этом случае будет успешно решена задача по продвижению страны на 
сложившееся продовольственное пространство.

Список литературы:
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годы: Указ Президента Республики Беларусь, 1 августа 2011 г. № 342 // Заре-
гистрировано в Национальном реестре правовых актов Республики Беларусь 3 
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КОНТЕНТ-АНАЛИЗ СОВРЕМЕННЫХ СОЦИАЛЬНЫХ ПРОБЛЕМ

Компаниец О. Б., к.с.н., доцент; Нигматуллин А., студент, 
ГАОУ ВПО «Набережночелнинский государственный торгово-

технологический институт», г. Набережные Челны

Контент-анализ (от англ. contens — содержание) — это метод качественно-
количественного анализа содержания текстов с целью выявления или измерения 
степени выраженности различных фактов и тенденций, отраженных в этих до-
кументах. Основная особенность контент-анализа состоит в том, что он изучает 
тексты (документальные источники) в их социальном контексте. Текст в данном 
случае выступает как индикатор определенных сторон изучаемого процесса, объ-
екта.

Контент-анализ является также эффективным исследовательским методом, 
позволяющим выявить характер и степень информирования о конкретных про-
блемах.

В данной работе метод контент-анализа был применен к исследованию соци-
альных проблем современного общества, описанных в эссе студентами НГТТИ. 
Всего было проанализировано 178 эссе.

Слово «эссе» пришло в русский язык из французского и исторически восходит 
к латинскому слову «exagium» (взвешивание). Французское «еssаi» можно бук-
вально перевести словами опыт, проба, попытка, набросок, очерк. Создателем 
жанра считается М.Монтень («Опыты», 1580 г.).

Эссе — это прозаическое сочинение небольшого объема, выражающее инди-
видуальные впечатления и соображения по конкретному вопросу или поводу, но 
не в систематическом научном виде, а в свободной форме? и поэтому заведомо 
не претендующее на определяющую или исчерпывающую трактовку предмета.

Цель эссе состоит в развитии таких навыков, как самостоятельное творческое 
мышление, анализ и письменное изложение собственных мыслей. Его написание 
чрезвычайно полезно, так как это позволяет автору научиться четко и грамотно 
структурировать и анализировать информацию, формулировать мысли, использо-
вать основные понятия, выделять причинно-следственные связи, иллюстрировать 
опыт соответствующими примерами, аргументировать свои выводы.

Студентам было предложено написать эссе на тему: «Если бы я был….», в 
котором они должны были представить себя в роли, статусе конкретного полити-
ческого, социального, профессионального деятеля, описать увиденные им с этой 
позиции социальные проблемы и предложить пути их решения.

Результаты контент-анализа студенческих эссе показали, что почти у каждо-
го есть своя мечта. Кто-то хочет стать известным артистом, кто-то просто по-
могать людям, расследуя различные преступления, кто-то представляет себя за 
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штурвалом корабля. У всех, конечно, разные мечты, но всё же можно выделить 
некоторые общие моменты.

Например, многие студенты нашего вуза стремятся к верхушке общества. 
Около 30% студентов, представляя себя президентами, депутатами, министрами 
нашей страны, и, соответственно, видят и ставят перед собой такие социальные 
проблемы, задачи, как:

— экологическая проблема. Почти все студенты, независимо от выбранной 
для себя социально-профессиональной позиции, выделили эту проблему как одну 
из главных и предоставили несколько путей решения. Например, разработка то-
плива, не приносящеuj вреда экологии, переработка отходов и т.п.;

— медицина. Общие пути решения проблемы: увеличение количества меди-
цинских учреждений в стране, улучшение качества бесплатной медицины, сни-
жение цен на лекарственные препараты и инвестирование денег на медицинские 
технологии и оборудование;

— образование. По мнению студентов, необходимо отменить платное образо-
вание. И все те, кто в эссе описывал эту проблему, занимая пост министра обра-
зования? отменили бы ЕГЭ, так как они считают, что этот экзамен не показывает 
истинные знания выпускников.

Многие наши студенты приехали учиться из сёл, деревень и маленьких город-
ков. У таких студентов восприятие немного отличается от городского населения, 
что сказалось на их желаниях. Они представили себя в роли глав районов, пред-
седателей сёл. Эти студенты занялись бы поддержкой детей и молодежи. Строили 
бы садики, спортивные сооружения, улучшали школьное образование. В общем, 
делали все, чтоб их родной край процветал.

Те, кого привлекают профессии, связанные со сферой образования, хотели бы 
стать директорами школ, учителями, преподавателями и ректорами. Такие сту-
денты делали бы все, чтоб поднять престиж своего вуза или своей школы, давали 
бы качественное образование, а также развивали различные способности и та-
ланты учащихся. Для этого они бы открывали различные кружки и секции при 
школе или институте.

В нашем вузе учится много талантливых людей. Такие личности хотели бы свя-
зать свою жизнь с творчеством и искусством, в частности с музыкой. Студенты 
писали, что музыка стала неотъемленной частью нашей жизни. Она дарит людям 
радость, душевную поддержку, надежду, веру в будущее. Студенты, которые хо-
тели бы связать себя с музыкой, помогали бы в тяжелых жизненных ситуациях 
своей музыкой, поддерживали хорошее настроение и не дали бы впасть в депрес-
сию другим людям.

При выполнении своих работ у студентов не было ограничений, поэтому фан-
тазировали, как могли. В итоге, около десятка студентов представляют себя вол-
шебниками и чародеями.
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Студенты представляли, как они бы помогали людям, творили волшебство. 
Но одно из общих желаний наших волшебников — стереть с лица Земли такие 
качества как жадность и зависть. По их мнению, именно эти качества мешают 
жить людям, приводят к взяткам, коррупции и даже к войне.

Студенты представляли, что бы было, если бы они обладали различными ми-
стическими, сверхестественными способностями. Например, один из студентов 
рассуждал, что было бы, если бы он был невидимкой. Другой — если бы умел 
управлять временем.

Также авторы эссе представляли себя в роли животных, птиц, насекомых и 
даже растений! Эти студенты жили бы беззаботной жизнью, наслаждались сво-
бодой. Свободой от постоянной городской суеты, от нелепых человеческих про-
блем. В частности это относится к тем, кто хотел бы быть кошкой.

Что бы вы делали, если бы случайным образом в вашем кармане оказался лиш-
ний миллион? Несколько студенты представили себе эту ситуацию и решали, 
на что бы они потратили его. Из шести студентов пять половину своих денег 
потратили на себя, а оставшуюся сумму вложили бы в благотворительность, в 
развитие медицины, в помощь больным и инвалидам. Шестой студент построил 
бы кондитерскую фабрику и наслаждался жизнью.

Мир устроен так, что иногда мужчины и женщины не могут понять друг друга. 
Студенты представили, как бы сложилась их жизнь, если бы они родились пред-
ставителем противоположенного пола. Это была довольно интересная тематика, 
которая вызывала большой интерес аудитории.

«Да уж, было бы все так легко», думают девушки. Представляя себя в роли 
мужчины, девушки ставили на первое место настоящую мужскую дружбу, по-
стоянно сдерживали бы свои обещания.

«Трудно быть мужчиной, а женщиной еще сложнее». Парни в свою очередь 
представляли себя в роли девушек. По их мнению, женщины очень странные 
существа и у них другое понимание мира. Парни, наконец, поняли бы, что же 
это такое «женская логика». В лице девушки ребята бы не злоупотребляли алко-
гольными напитками, сигаретами и другими отравляющими организм вещами. 
Им все-таки еще рожать!

Ну и одним парнем была высказана чисто женская — инфантильная — пози-
ция: «Я бы ждал принца на белом коне!»

Многие студенты хотели бы взглянуть в свое будущее и посмотреть, какие из 
них получится родители. Студенты представляли себя матерями и отцами, писа-
ли, как они стали бы опорой для своего ребенка, как учили бы его жизни, помо-
гали в различных, новых для ребенка ситуациях. Их дети никогда бы ни в чем не 
нуждались, и все свободное время родители проводили бы с ними.

Большинство студентов представляют себя в лице хороших, состоятельных 
людей с прекрасной жизнью. Однако пара студентов все же представили себя в 
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роли дворника. Есть даже студент, который представил, что бы было, если бы его 
жизнь повернулась так, что он оказался бы на улице.

У фантазии нет границ!
В книге Ронды Берн «Тайна» говорится о том, что мысли материальны. 

Возможно и какие-то мечты студентов, описанные ими в эссе, сбудутся, матери-
ализуются.

Исследование показало, что наши студенты видят актуальные социальные про-
блемы современного общества и не остаются равнодушными к ним.

Список литературы:
1. Аверьянов Л.Я. Контент-анализ. М., 2010.
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3. Честертон Г. Эссе. Русская неделя. 2012.
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МАРКЕТИНГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ООО «АВТОЗАПЧАСТЬ КАМАЗ»

Сушкова Т.В., к.э.н., доцент; Борознов В.С., студент 5 курса, 
Набережночелнинский филиал ЧОУ ВПО «Институт экономики, 

управления и права» (г. Казань), г. Набережные Челны

Современная концепция маркетинга состоит в том, чтобы все виды деятель-
ности предприятия основывались на знании потребительского спроса и его из-
менений в перспективе. Более того, одна из целей маркетинга заключается в 
выявлении неудовлетворенных запросов покупателей, чтобы ориентировать про-
изводство на удовлетворение этих запросов. Система маркетинга ставит произ-
водство товаров в функциональную зависимость от запросов и требует произво-
дить товары в ассортименте и количестве, нужном потребителю. Именно поэтому 
маркетинг как совокупность сложившихся методов изучения рынков ко всему 
прочему еще направляет свои усилия на создание эффективных каналов сбыта и 
проведение комплексных рекламных кампаний.

В целях оценки эффективности маркетинговой деятельности был проведен 
SWOT анализ (СВОТ анализ) — это метод стратегического планирования, ис-
пользуемый для оценки факторов и явлений, влияющих на проект или предпри-
ятие. Результаты представлены в таблице.

С целью изучения маркетинговой деятельности был проведен анализ 4p.
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В результате обработки данных, полученных в ходе опроса, выяснилось, что 
по «1Р» продукту магазины дилеров ОАО «КАМАЗ» имеют преимущество. 
Магазины дилеров ОАО «КАМАЗ» опережают прочие магазины, особенно это 
заметно в характеристике качество упаковки.

SWOT анализ внутренней и внешней среды ООО «АвтоЗапчасть КАМАЗ»

Внутренняя 
среда

Сильные стороны Слабые стороны

Известность торговой марки KAMAZ Значительная зависимость от ОАО 
«КАМАЗ» в принятии решений

Развитая система сбыта (дилерская сеть) Невыполнение дилерами условий 
дилерского соглашения

Полный ассортимент запасных частей для авто-
машин KAMAZ

Разброс дилеров по всей стране – 
усложняется контроль за исполнением 
соглашения

Серьезная рекламная поддержка со стороны 
завода KAMAZ и дилерской сети

Серьезная ротация субъектов дилер-
ской сети

Высокое качество оригинальных запасных 
частей  

Поддержка предприятия со стороны государства  
Высококвалифицированные работники с боль-
шим опытом работы  

Внешняя 
среда

Возможности Угрозы
Тенденция увеличения спроса на оригинальные 
запчасти

Усложнение ситуации с количеством 
продаваемых контрафактных запчастей

Новые технологии Низкие цены на контрафакт, с которыми 
тяжело бороться

Запуск в 2016 году нового модельного ряда авто-
мобилей KAMAZ  

Новые рынки на территории СНГ  
Внедрение фирменной упаковки на всю реализу-
емую продукцию  

При обработке данных показателя «Цена» наблюдалось равенство средних бал-
лов, это можно объяснить частым злоупотреблением прочих магазинов реализа-
цией контрафактных запасных частей.

За счет отлаженной работы субъектов дилерской сети ОАО «КАМАЗ» наблю-
дается серьезное преимущество магазинов дилеров по показателю «Сбыт».

Магазины дилеров серьезно занимаются продвижением бренда «Оригинальные 
запчасти KAMAZ» и направляют средства на продвижение.

ООО «АвтоЗапчасть КАМАЗ» имеет все возможности и ресурсы, чтобы рас-
ширить географический рынок сбыта, а именно выйти на национальный или 
международный рынок, охватить новые сегменты рынка, например, с помощью 
специальных версий услуги, ориентированных на определенные группы потреби-
телей, или «психологической» дифференциации услуги, проведенной с помощью 
рекламы.
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Совершенствование старой или создание новой услуги — вывод новой услуги 
на существующий рынок. Рассмотреть возможность создания в течение полугода 
интернет-магазина по продаже запасных частей.

В действующую организационную структуру бюро маркетинга ООО 
«АвтоЗапчасть КАМАЗ» рекомендуется ввести специалиста в области ценовой 
политики для детального исследования цен конкурирующих заводов и дистри-
бьюторов.

В рамках совершенствования товарной политики ООО «АвтоЗапчасть 
КАМАЗ» рекомендуется обратить внимание на контроль ассортимента запасных 
частей, реализуемых дилерами ОАО «КАМАЗ». При реализации запасных частей 
альтернативного и контрафактного производства дилерами облагать их высокими 
штрафами в виде лишения ежемесячных бонусов, а при неоднократном наруше-
нии ставить вопрос о лишении статус дилера. Контроль реализуемого ассорти-
мента запасных частей осуществлять регулярными рейдами, представляющими 
собой контрольную покупку запасных частей «тайными покупателями», ежегод-
ной аттестации дилеров, которая должна включать в себя проверку всех склад-
ских помещений и магазинов на наличие ассортимента. ООО «АвтоЗапчасть 
КАМАЗ» должно гарантировать продажу только «Оригинальных запасных частей 
KAMAZ» от официальных дилеров ОАО «КАМАЗ».

В рамках совершенствования ценовой политики, повышения эффективности 
продаж и дальнейшего увеличения уровня доступности запасных частей ООО 
«АвтоЗапчасть КАМАЗ» рекомендуется провести серьезную работу по снижению 
цен на запасные части производства заводов-смежников. Изменение цен должно 
коснуться более чем 350 наиболее ходовых позиций запасных частей, пользую-
щихся стабильным спросом потребителей.

МЕРОПРИЯТИЯ ПО РАЗВИТИЮ КОНКУРЕНТНЫХ 
ПРЕИМУЩЕСТВ НА ОСНОВЕ ВНЕДРЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ

Файзханова А.Л., ст. преподаватель, Набережночелнинский филиал ЧОУ ВПО 
«Институт экономики, управления и права» (г. Казань), г. Набережные Челны

Конкуренция на рынке ставит перед медицинскими учреждениями задачу 
обеспечения и усиления конкурентных преимуществ. Уже сейчас медицинским 
учреждениям системы здравоохранения дано право оказывать платные медицин-
ские услуги, поэтому необходимо пересматривать структуру управления, психо-
логию медицинских кадров, так как пациенты, оплачивая услугу, ожидают со-
вершенно другого, более качественного уровня обслуживания.
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Появление на рынке медицинских услуг частных лечебно-профилактических 
учреждений, принесших новые стандарты обслуживания, заставляет государ-
ственные учреждения перенимать опыт у частных. В настоящий момент очень 
благоприятное время для инициативных и творческих руководителей для разра-
ботки концепции формирования конкурентных преимуществ. Обеспечение кон-
курентного преимущества — это не одноразовое мероприятие, а продолженный 
во времени процесс развития организации.

Среди совокупности мероприятий и программ развития конкурентных преиму-
ществ остановимся на программе качества медицинских услуг. Выбор данного 
направления обусловлен решающей ролью личности медицинского работника и 
качества обслуживания пациентов.

Качество — это совокупность характеристик продукции или услуги, которая 
придает им способность удовлетворять обусловленные или предполагаемые по-
требности [1]. Подобная концепция качества в большей степени относится к 
услугам. Товар можно проверить на соответствие какому-либо стандарту или 
нормативным требованиям, например, габариты, вес, прочность, внешний вид, 
эксплуатационные характеристики типа мощность, скорость, наработка на отказ 
и тому подобное. В отличие от товара, качество медицинской услуги на соответ-
ствие какому-либо стандарту практически невозможно измерить. Какая-либо та-
блетка, снижающая локальную боль или температуру, не является свидетельством 
выздоровления пациента. Физиологическая характеристика человека такова, что 
чаще всего болезнь приходит не одна. Недомогание может быть симптомом мно-
жества одновременно проявившихся болезней. В этих условиях излечение паци-
ента является вероятностным процессом, а срок его выздоровления варьируется 
от одного дня до многих месяцев. При таких условиях приведенное выше опреде-
ление качества наиболее соответствует не столько материальному товару, сколько 
нематериальной услуге. В концепции удовлетворения выявленных или предпо-
лагаемых запросов потребителей в единый комплекс интегрируется маркетинг и 
управление качеством. Как первая, так и вторая дисциплина ориентирована на 
лучшее удовлетворение запросов потребителей.

Мероприятия по Повышению качества медицинских услуг, оказываемых ле-
чебно-профилактическими учреждениями, как и любыми другими предприятия-
ми страны, базируются на нормативной базе стандартов ИСО серии 9000. В соот-
ветствие с ГОСТ Р ИСО 9000-2008 «Системы менеджмента качества. Основные 
положения и словарь» содержат восемь принципов менеджмента качества [2], 
которые мы приняли за основу для повышения качества медицинских услуг. 
Рассмотрим их.

Принцип 1. Ориентация на потребителя. Вся деятельность медицинского уч-
реждения ориентирована на пациента, что выше мы обозначили как «лицом к по-
требителю». Потребитель является главным действующим лицом в медицинском 
учреждении. Его проблемы со здоровьем, их специфика и характер запускают в 
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действие работу всего персонала учреждения с тем, чтобы диагностировать забо-
левание, оказать первую помощь и наметить долговременную программу полного 
излечения пациента. В этом вопросе диагностика является основополагающим 
моментом. Правильная диагностика запускает в действие коллектив медицинско-
го учреждения в нужном для пациента направлении. Вероятные ошибки в диа-
гностике пагубны для пациента и репутационного капитала учреждения. По этой 
причине программа «лицом к потребителю» — это не просто вежливое пред-
упредительное отношение. Это в первую очередь оснащение учреждения самым 
современным диагностическим оборудованием и методами и соответствующей 
квалификацией персонала.

Принцип 2. Лидерство руководителя. Руководитель задает тон всему тому, 
что совершается в учреждении. В соответствие с концепцией TQM (total quality 
management — всеобщее управление качеством), первый руководитель предпри-
ятия принимает личное участие в обеспечении качества, вырабатывает стратегию 
и способствует ее реализации, формирует ценности для достижения успеха, де-
монстрирует личную приверженность политике и стратегии организации в об-
ласти качества.

Руководитель является распорядителем ресурсов предприятия. Он принима-
ет решение, какое современное оборудование приобретать, кого и чему учить. 
Практика показывает, что в лечебно-профилактических учреждениях в качестве 
первого руководителя должен быть специалист с профильным медицинским об-
разованием. Высококлассные менеджеры оптимизируют затраты, высококласс-
ный специалист оптимизирует качество оказываемых медицинских услуг. От 
профессиональной грамотности руководителя, его понимания процессов и тен-
денций, авторитета среди сотрудников зависит успех лечебно-профилактического 
учреждения на рынке. Его задачей является оснащение учреждения по послед-
нему слову техники, формирование команды профессионалов и корпоративной 
культуры, выстраивание системы взаимоотношений в коллективе, где каждый 
работник чувствует себя частью команды, значимой для достижения целей ор-
ганизации.

Принцип 3. Вовлечение работников в процесс повышения качества. Прием па-
циента в учреждение осуществляет индивидуально каждый врач. В отдельных 
случаях он направляет пациента на анализы. В других случаях, встретившись с 
неопределенностью проблемы, врач может пригласить для помощи коллег или 
проконсультироваться у своего непосредственного профессионала-начальника. 
Но это исключение. В обычной практике врач самостоятельно ведет прием и ин-
дивидуально назначает метод лечения. Ответственность лечебного учреждения 
перед пациентом трансформируется в ответственность каждого в отдельности 
врача, ведущего прием в данном учреждении. Реализация третьего принципа вы-
шеназванного госта обеспечивается индивидуальным профессионализмом и до-
бропорядочностью врача. Руководитель и весь коллектив учреждения способен 
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повысить вовлечение работников в процесс повышения качества через взаимный 
контроль, взаимопомощь и позитивную корпоративную культуру. Но в любом 
случае первоисточником удач или проблем медицинского учреждения является 
индивидуальная квалификация ведущего прием врача.

Немаловажную роль в вовлечении работников в процесс повышения качества 
играют комфортные условия трудовой деятельности и мотивация.

Принцип 4. Процессный подход. Всеобщее управление качеством опирается на 
концепцию, что при производстве товаров и услуг отдельные операции образуют 
взаимосвязанный процесс, а каждый участник является потребителем для пре-
дыдущих операций и продавцом для последующих. В медицинском учреждении 
в подобные процессы выстраиваются операции регистрации, анализов, диагно-
стики, лечения.

Принцип 5. Системный подход к менеджменту. Он предполагает необходи-
мость рассматривать качество медицинской услуги как систему взаимосвязанных 
действий персонала и процессов, начинающихся с анализа, проектирования со-
ответствующих бизнес-процессов, открытых для инноваций и направленных на 
максимальное удовлетворение запросов потребителей.

Принцип 6. Постоянное улучшение. Необходимость постоянного улучшения 
диктуют мировые тенденции, глобальная конкуренция, прогресс в технике и тех-
нологии. Чтобы оставаться лидером или не уступать свои позиции конкурентам, 
лечебно-профилактическое учреждение должно создать обстановку необходимо-
сти постоянно совершаемых улучшений при обслуживании клиентов.

Принцип 7. Принятие решений, основанных на фактах. Управление каче-
ством исключает деятельность, основанную на предположениях и догадках. 
Всякий раз при приеме пациента речь идет о здоровье и его жизни. По этой 
причине любые решения опираются на достоверные анализы и диагностику. 
Частные лечебно-профилактические учреждения — это предприятия бизнеса. 
Управленческие решения, касающиеся масштабов деятельности, профиля ока-
зываемых услуг, месторасположения учреждения и его отделений в соответствие 
с названным принципом, принимаются на основе серьезных маркетинговых и 
технологических исследований, опирающихся на выявление тенденций спроса 
и предложения.

Принцип 8. Взаимовыгодные отношения с поставщиками. Любое предприятие 
организует свою деятельность в тесной кооперации с поставщиками и субподряд-
чиками. В качестве поставщиков лечебно-профилактического учреждения вы-
ступают арендодатели помещения, поставщики коммунальных услуг и электро-
снабжения, поставщики медицинского оборудования и инвентаря, поставщики 
расходных материалов, поставщики медицинской информации. Все они, наряду с 
профессионализмом персонала лечебного учреждения, оказывают существенное 
влияние на качество медицинских услуг. По этой причине лечебные учрежде-
ния выстраивают добрые взаимовыгодные долгосрочные отношения со своими 
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поставщиками с тем, чтобы обеспечить гарантию надежной и качественной по-
ставки, а также взаимную выгоду.

Восемь принципов менеджмента качества, адаптированных к специфике лечеб-
но-профилактических учреждений, должны стать надежной основой для повы-
шения конкурентных преимуществ, улучшения удовлетворенности потребителей 
и успеха учреждения в целом.

Список литературы:
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ОЦЕНКА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ 
НЕФТЕХИМИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ

Харисова А.Р., ст. преподаватель, ГОАУ ВПО «Набережночелнинский 
государственный торгово-технологический институт», г. Набережные Челны

Одним из важнейших аспектов экономического развития страны является рост 
производства во всех отраслях и на каждом отдельно взятом предприятии. В ус-
ловиях рыночной экономики и в связи с вступлением России в ВТО важным 
является повышение конкурентоспособности предприятия и отрасли в целом. 
Проблема конкурентоспособности на сегодняшний день стоит очень остро, в 
частности в нефтехимической промышленности. Россия долгое время занимала 
лидирующие позиции в нефтехимической промышленности, однако, в последние 
годы мощные производства развивающихся стран составляют сильную конку-
ренцию отечественной продукции. На фоне быстроразвивающихся производств 
и роста конкуренции особое значение приобретает инновационная деятельность 
предприятий, в частности разработка и внедрение инновационных проектов. 
Сейчас все большее значение приобретает качественная оценка эффективности 
предлагаемых новых разработок и инновационных проектов.

В качестве наиболее значимых документов в сфере инновационной деятель-
ности выступает Стратегия социально-экономического развития России до 2020 
года [1]. В ней представлены три сценария развития: инерционный, энерго-сы-
рьевой и инновационный. При этом предпочтение отдается инновационному сце-
нарию развития, обеспечивающему прирост ВВП на 23% и прирост инвестиций, 
который предположительно составит 270%. Поэтому вопрос оценки эффектив-
ности инновационных проектов приобретает особую актуальность. При этом 
эффективность инноваций будет зависеть также от методов, используемых при 
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выборе эффективных решений. Неудачный выбор методов оценки может приве-
сти к неверным выводам относительно эффективности инновационных проектов, 
а в ряде случаев даже к значительным потерям экономического характера.

Многочисленные исследования по проблеме эффективности инновационной 
деятельности показывают, что внимание авторов направлено в большинстве сво-
ем на методологию оценки экономической эффективности инновационных про-
ектов.

Т.А. Тумина [2] предлагает расширить сферу научного поиска в двух направ-
лениях:

1. Рассматривать более широкий спектр эффектов инновационной деятельно-
сти и факторов эффективности, не ограничиваясь лишь финансовой стороной 
вопроса.

2. Проводить различие между эффективностью управления инновационной 
деятельностью как процессом и эффективностью инновационного проекта.

На наш взгляд, особое внимание следует уделить первому направлению. 
Финансовая эффективность проекта является необходимым, но недостаточным 
условием выбора инновационного проекта. В последние годы, в связи с тяжелой 
экологической ситуацией в стране и в мире в целом, особую значимость приоб-
ретают инновационные проекты, эффективные с точки зрения экологичности. 
Безусловно, немаловажную роль играет также и социальный эффект от внедрения 
инновационного проекта. Резюмируя вышесказанное, можно сказать, что оценка 
эффективности инновационных проектов является многокритериальной и много-
уровневой задачей.

К сожалению, на настоящий момент нет единого универсального метода оцен-
ки инновационных проектов. Для этих целей обычно используют методы оценки 
инвестиционных проектов и пользуются соответствующими рекомендациями. 
Однако между инновационным и инвестиционным проектом нельзя поставить 
знак «равно». Существует целый ряд существенных отличий, которые определя-
ют специфику инновационных и инвестиционных проектов:

1.Инновационный процесс включает в себя все стадии, начиная с разработ-
ки инновационного продукта или технологии, заканчивая доведением конечного 
продукта до потребителя. Поэтому круг участников инновационного проекта на-
много шире, чем у инвестиционного.

2. Эффективность инновационного проекта зачастую можно оценить только 
прибегнув к сравнительному анализу. Это связано с тем, что инновационный про-
ект, как правило, направлен на улучшение результатов деятельности организации. 
Поэтому при оценке эффективности необходимо оценить, насколько данная ин-
новационная технология или инновационный продукт способствует улучшению 
ситуации на предприятии.

3. Поскольку один и тот же проект может преследовать различные цели и решать 
целый ряд задач, оценка его эффективности есть многокритериальная задача.
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С нашей точки зрения целесообразно разделить процесс оценки эффективно-
сти инновационного проекта на два этапа [3]:

4. Оценка эффективности инновационного проекта на основе внеэкономиче-
ских показателей;

5. Оценка экономической эффективности (в частности реализуемости иннова-
ционного проекта).

Подобное разделение продиктовано тем, что для инновационных проектов, ко-
торые реализуются такими инвесторами как государство или Государственные 
фонды, особо важное значение приобретают проекты полезные в плане улучше-
ния экологии, технологии и имиджа государства, поэтому оценка экономической 
эффективности становится второстепенной задачей.

На первом этапе оцениваются инновационные проекты при помощи внеэко-
номических показателей. На втором этапе при помощи методов потока налич-
ностей определяем экономическую эффективность проектов (рассчитываем по-
казатели NPV, IRR, PI, DPP). Среди эффективных с экономической точки зрения 
проектов выбираем тот, который имеет максимальную доходность.

Вышеприведенная методика может быть использована для оценки инноваци-
онных проектов, направленных на повышение конкурентоспособности нефте-
химической продукции. Методика применима для проектов, когда инвесторы 
и руководство предприятия ставят перед собой не только задачи по получению 
прибыли от проекта, но и задачи, связанные с улучшением экологической, соци-
альной и научно-технической ситуации на предприятии, в регионе и стране, что, 
несомненно, улучшит конкурентоспособность предприятия на отечественном и 
мировом рынках в долгосрочной перспективе и на длительный временной лаг.
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Современная концепция маркетинга гласит, что люди приобретают товары 
и услуги для удовлетворения потребностей и оценивают результаты приобрете-
ния с позиции своих ожиданий. В маркетинге услуг все атрибуты, способные по-
влиять на ожидания, подразделяют на три группы: атрибуты поиска, опыта и до-
верия [3]. Четкими атрибутами поиска обладают физические товары. В услугах 
преобладают атрибуты опыта и доверия. У сферы розничной торговли в этом пла-
не есть некоторые особенности. С одной стороны, она предлагает покупателям 
товары в их натурально-вещественной форме; с другой стороны, она обслуживает 
покупателей в процессе приобретения этих товаров. Согласно ГОСТу Р51309-99 
«Торговля. Термины и понятия» торговое предприятие — это имущественный 
комплекс, используемый организацией для купли-продажи товаров и оказания 
услуг торговли [2]. Услуга в торговле — это результат взаимодействия торгового 
посредника и потребителя и собственной деятельности торгового посредника 
по удовлетворению потребностей людей. Услуги, предоставляемые покупателям 
торговлей, можно разделить на две группы:

1) услуги, результаты которых оцениваются покупателями в торговом зале 
(удобная планировка торгового зала, широта и глубина предлагаемого ассорти-
мента, необходимая информация, скорость обслуживания в зоне касс, наличие 
парковочных мест и т. д.);

2) услуги, результаты которых можно оценить в торговом зале, а процесс их 
создания происходит в невидимой для покупателей зоне (формирование ассорти-
мента, доставка и хранение товаров, их деление и фасовка и т. д.).

Основоположники маркетинга услуг подразделяют обслуживающую покупа-
телей систему на три подсистемы: сервисные операции, предоставление услуги 
и маркетинг услуги, охватывающий все контакты компании с клиентом [3].
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Из всего вышесказанного следует, что в торговле потребительская оценка ка-
чества, тесно связанная с состоянием удовлетворенности, включает несколько 
компонентов:

— оценку качества товаров;
— оценку качества предоставляемых услуг;
— оценку качества непосредственных контактов.
По каждому из этих компонентов можно оценивать конкурентные позиции тор-

говой фирмы.
Удовлетворенность покупателей предоставляемыми товарами и услугами не-

обязательно формируется после их приобретения или после взаимодействия 
с обслуживающей организацией. Определенные ожидания возникают еще до 
процесса обслуживания. На основе сравнения этих ожиданий с реальностью де-
лаются заключения о степени удовлетворенности. Данные рассуждения нельзя 
назвать оригинальными. Они находят свое отражение в маркетинговых концеп-
циях. Однако есть такие аспекты обслуживания покупателей, которые оказывают 
сильное влияние на их восприятие и состояние общей удовлетворенности, но не 
подвергаются столь серьезным исследованиям как более очевидные.

Анализ новейших тенденций в развитии рынка продовольственного ретейла 
подтверждает ранее сделанные автором выводы о большой востребованности 
форматов «дискаунтер», «у дома», «эконом» [1]. На эти форматы делают ставку 
местные торговые сети, и с этими форматами активно продвигаются в регионы 
федеральные сети. В данных форматах основным приоритетом являются низкие 
цены на быстрореализуемые товарные позиции. Как показывают проводимые 
в разных странах исследования, образ дорогого и дешевого магазина формиру-
ется у покупателей по восприятию цен на самые ходовые товары повседневного 
спроса. Подобное исследование, проведенное в г. Набережные Челны, позволило 
выявить следующее:

— практически все респонденты отметили, что оценки продовольственных 
сетей как дорогих или дешевых магазинов основываются на восприятии цен на 
товары, относящиеся к категории FMCG (от англ. Fast Moving Consumer Goods — 
быстро оборачиваемые потребительские товары);

— многие респонденты высказали свою неудовлетворенность тем, что, как им 
кажется, стоимость основной продуктовой корзины не соответствует заявленно-
му формату торгового заведения.

Итак, покупатели сопоставляют свои ожидания и восприятия, прежде всего, 
по диапазону цен на предлагаемые торговлей товары. Столкнувшись с негатив-
ным неподтверждением ожиданий, они демонстрируют общую неудовлетворен-
ность, даже если во всех остальных аспектах работа торговой сети их вполне 
устраивает. Чувствительные к ценам покупатели становятся более толерантны-
ми благодаря различным стимулирующим мероприятиям розничной торговли. 
Чем чаще и масштабнее подобные акции, тем выше вероятность, что покупатели 
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будут выходить в своих ожиданиях на адекватный уровень обслуживания, не вы-
зывающий чувства неудовлетворенности.

Мониторинг рынка продовольственного ретейла г. Набережные Челны пока-
зывает, что в настоящее время все сетевые магазины предлагают покупателям 
постоянные или временные специальные карты (волшебная карта, семейная 
карта и т. д.), с помощью которых сразу или посредством накопленных баллов 
снижается цена покупки. Широко распространена практика ценовых скидок для 
определенных категорий покупателей и за покупки в определенные часы работы 
магазина. Практически все сетевые торговые заведения прибегают к такому ин-
струменту стимулирования как событийные скидки. И федеральные, и местные 
сети постоянно используют практику ценовых скидок на отдельные товары по 
акциям (товары дня или недели, товары со специальными ценниками и т. д.).

Таким образом, на показатели удовлетворенности покупателей работой рознич-
ных продовольственных сетей большое влияние оказывает воспринимаемый ими 
уровень цен относительно имеющихся ожиданий. Каким образом можно выйти 
на оценку качества услуг со знаком позитивного несоответствия стандартам или 
ступенькой ниже — со знаком соответствия? Прежде всего, будем исходить из 
того, что товары, входящие в основной продуктовый набор, есть в каждом магази-
не. Следовательно, проблема заключается в том, что среди множества других то-
варов покупатели их не находят. Как показывает практика, основное впечатление 
о магазине формируется за несколько первых минут. Из этого следует, что в тор-
говых предприятиях формата «эконом» мерчендайзинг должен быть направлен 
не только на формирование стимулов для немотивированных импульсивных по-
купок товаров. Экономный покупатель должен видеть четкие ориентиры, где он 
может обнаружить товары по соответствующим его представлениям ценам. Эта 
проблема приобретает особую актуальность в связи с тем, что в условиях России 
преобладает не «жесткий», а «мягкий» формат экономичного магазина, чтобы 
привлечь клиентов, ориентированных не только на цены, но и на достаточный 
ассортимент, хорошее обслуживание, дополнительные услуги. Демонстрируемые 
магазином знаки внимания покупатели не будут воспринимать как само собой 
разумеющееся. Это удобства, способные стать факторами удовлетворения по-
купателей, создавая для них дополнительную ценность и являясь источником 
дополнительного конкурентного преимущества для самого магазина.

Еще одним рычагом воздействия на восприятие экономных покупателей долж-
но стать наличие в продаже в большом количестве продукции местных произво-
дителей. Во-первых, у них могут быть более низкими отпускные цены по сравне-
нию с аналогами из-за рубежа и других регионов страны; во-вторых, покупатели 
традиционно испытывают больше доверия к местным производителям, считая 
их продукцию более свежей и качественной; в-третьих, в пределах локальных 
рынков снижаются затраты на продвижение товаров местного производства, что 
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должно отражаться на ценах производителя или величине устанавливаемой тор-
говой наценки.

Местные сети формата «эконом» должны также активно, как и федеральные, 
использовать в своей практике скрытую ценовую конкуренцию. Если для продо-
вольственного ретейла других форматов это является инструментом по привле-
чению и удержанию покупателей, то для экономичных магазинов — это способ 
воздействия на восприятие цен как адекватных формату розничного торгового 
предприятия.
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ВНУТРЕННИЙ АУДИТ КАК ОСНОВНАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ 
УСПЕШНОГО ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ СМК

Гиноян Р. В., д. с.-х. н., профессор; Александрова Н. В., соискатель, ФГБОУ ВПО 
«Нижегородская сельскохозяйственная Академия», г. Нижний Новгород

Общепризнанно, что один из шагов на пути улучшения российского менед-
жмента — внедрение СМК, соответствующей требованиям стандартов ИСО се-
рии 9000. Сформулированные в них принципы менеджмента и критерии качества, 
по сути, вобрали в себя основной опыт международного сообщества по созданию 
конкурентоспособного бизнеса. Нам осталось всего лишь внедрить эти стандар-
ты таким образом, чтобы они эффективно работали на наших предприятиях [1].

В новой версии стандартов ИСО серии 9000 и сделан акцент на процессный 
подход к организации и управлению работами, главная цель которого — изба-
виться от разобщенности, неэффективности и внутренних конфликтов, прису-
щих многим функциональным иерархическим организациям. Перенос центра 
тяжести с функции на процесс интегрирует все действия (операции), предпри-
нимаемые организацией для удовлетворения данного конкретного потребителя 
или данного сегмента рынка. Такое объединение обеспечивает единство управ-
ления и освобождает высшее руководство от решения текущих задач, связанных 
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с оперативным управлением процессами. Это сулит массу преимуществ, посколь-
ку позволяет высшему руководству сосредоточиться на ключевых стратегиче-
ских направлениях развития бизнеса. Сюда прежде всего относятся постоянные 
усилия по совершенствованию миссии организации, ее видения, стратегического 
плана и бюджета. Кроме того, это позволяет совершенствовать организационную 
культуру и, конечно, постоянно искать и находить новые возможности в виде 
рынков, инноваций, конкурентных преимуществ. Остается за высшим руковод-
ством и задача непрерывного совершенствования самой организации, и задача 
дирижирования всем «организационным оркестром» [2].

По данным международных исследований, только 30% сертифицированных 
систем реально действуют и отвечают букве и духу стандарта ИСО 9000.

Главной причиной такой ситуации является существование на предприятиях 
двух параллельных систем: формальной СМK, документированной в соответ-
ствии с требованиями стандарта, которая создается специально для аудиторов 
с целью получения сертификата, и реальной системы управления, не оформлен-
ной документально, в рамках которой высшее руководство принимает адекватные 
решения [3].

Огромное значение для успешного функционирования СМК является вовле-
чение всего персонала организации в процессе совершенствования и развития. 
Основным инструментом для реализации этого аспекта является систематическое 
проведение внутренних аудитов на предприятии.

По мнению специалистов в области СМК, существуют правила проведения 
аудита, без соблюдения которых внутренний аудит будет носить формальный ха-
рактер:

1. Профессионализм аудитора. Внутренним аудитором может быть только со-
трудник, компетентный во всех вопросах проведения внутренних аудитов.

2. Аудитор ни в коем случае не должен проверять подразделение, в котором 
работает сам.

3. Внутренний аудит должен проводиться не реже одного раза в год.
4. Беспристрастность, независимость. Оценки внутреннего аудитора должны 

быть объективными и непредвзятыми.
5. Доброжелательность и умение найти общий язык с проверяемыми является 

важным элементом в процессе проведения внутреннего аудита, так как здоровые 
отношения внутри коллектива — залог успешного развития и совершенствования 
организации [4].

Основной причиной, вызывающей разногласия между проверяемым и ауди-
тором, внутри группы аудиторов, является отсутствие методики классификации 
несоответствий. Попробуем все-таки разобраться, что относится к значительным 
отклонениям, а что к уведомлениям.

Несоответствие — невыполнение установленных требований нормативной 
и технической документации в процессе производства, хранения, контроля 
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качества, а также в работе и техническом обслуживании оборудования и инже-
нерных систем обеспечения или любое нарушение систем, относящихся к об-
ласти требований ИСО 9000.

Несоответствием может быть не только не соблюдение требований документа-
ции, но и любой сбой в системе (к несоответствию относится и то, что случилось 
впервые, чего никто не мог прогнозировать).

«Условно» несоответствия принято разделять на 3 типа:
Значительное несоответствие — несоответствие качественных показателей вы-

пускаемой продукции, материала, сырья, системы или процесса, отклонение от 
требований ИСО 9000, которое может значительно ухудшить качество, безопас-
ность или эффективность продукта или может привести к угрозе жизни и здоро-
вью потребителя в случае использования им данного продукта.

Малозначительное несоответствие — незначительное несоответствие, кото-
рое потенциально может негативно повлиять на качество, безопасность или эф-
фективность продукта или которое может привести к несоблюдению требований 
ИСО 9000.

Сочетание или повторение малозначительных несоответствий, несвоевременно 
выявленное малозначительное несоответствие может быть классифицировано 
как значительное.

Уведомление — несоответствие, которое касается работы оборудования, ин-
женерных систем, материалов, компонентов, окружающей среды, документации, 
несоблюдение требований ИСО 9000, которое не оказывает негативного воздей-
ствия на качество, безопасность или эффективность продукта.

Предлагаемый метод
«Количественная оценка несоответствия»
1. Каждый аудитор дает оценку несоответствию в соответствии с таблицей 1

Таблица 1

«Оценка несоответствия»

Характер несоответствия Балл
Оказывает значительное влияние на безопасность или невыполнение законодательно 
установленных требований 1

Приводит к систематическому невыполнению требований 2
Приводит к дефекту выпускаемой продукции (услуг) 3
Приводит к потенциальному дефекту выпускаемой продукции (услуг) 4
Ограничивает возможность гарантировать качество выпускаемой продукции (услуг) 5
Приводит к частичному невыполнению требований ИСО 9000 6
Противоречит требованиям Заказчика 7
Ограничивает процесс постоянного улучшения 8
Не является риском для работоспособности СМК 9
Не оказывает негативного воздействия на качество, безопасность или эффективность продукта 10

2. Вычисляется средний балл по формуле: R= ∑Ai /N, где Ai — оценки ауди-
торов, N — количество аудиторов.
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Если R ≤ 4 — отклонение признается значительным,
Если 5 ≤ R ≥ 8 — отклонение признается малозначительным,
Если R ≥ 9 — уведомление
Приняв единую систему оценки, аудиторы застрахуют себя от разногласий и 

от критической оценки со стороны проверяемых.
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ОСОБЕННОСТИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ РЕСТОРАНОВ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ КУХНИ В УСЛОВИЯХ СОВРЕМЕННОГО 

РЫНКА УСЛУГ

Зайдуллина Л. Ф., ГАОУ ВПО «Набережночелнинский государственный 
торгово-технологический институт», г. Набережные Челны

Рестораны национальной кухни в настоящее время пользуются все большей 
популярностью как среди владельцев заведений, так и среди потребителей. По 
статистическим данным московских рестораторов наиболее популярными счи-
таются рестораны, которые специализируются на японской, китайской, итальян-
ской, французской кухнях. В итоге 48% опрошенных посетителей предпочитают 
национальную кухню [1]. Развитие индустрии национальных ресторанов тес-
но связано с туризмом, эмиграцией и широким распространением информации 
о культуре питания других народов в различных источниках (публикации кули-
нарных рецептов, статей в книгах, в журналах, на Интернет-сайтах), важных как 
для обычного потребителя, так и для потенциальных владельцев ресторанов. 
Большинство национальных кухонь привлекает внимание современного потре-
бителя благодаря тому, что пища, веками употребляемая народами разных стран, 
воспринимается как полезная для организма человека. Следовательно, в условиях 
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современного рынка ресторанных услуг актуален вопрос особенностей проекти-
рования ресторана национальной кухни.

Технологическая часть проекта стандартного ресторана включает в себя раз-
работку следующих вопросов:

• достаточно ли той площади, на которой предполагается разместить ресторан;
• какова будет стоимость комплекта технологического оборудования в различ-

ных вариантах;
• каков объем средств будет затрачен на коммунальные расходы;
• сколько посадочных мест будет в ресторане.
Успешное проектирование и развитие этнического ресторана зависит как и от 

вышеперечисленных факторов, так и от других нюансов, затрагивающих пере-
чень вопросов от выбора национальной кухни до дизайна экстерьера ресторана.

Ресторан должен создавать впечатление пребывания потребителя в том регио-
не, кухня которого предоставлена в данном заведении. Например, при ресторане 
кавказской кухни можно разместить в летний период времени веранду, декори-
рованную лозами винограда и предметами быта кавказских народов. Интерьер 
ресторана должен быть выдержан также в национальном стиле, то есть дизайн 
стен, потолка, пола ресторана должны содержать элементы национального деко-
ра. Национальный колорит кавказского ресторана можно дополнить восточной 
музыкой, стилизованной униформой персонала ресторана, выполненной в кав-
казском стиле. Это не только создаст у потребителя первое приятное впечатление 
о заведении и будет располагать к дальнейшему приему пищи, но и расширит 
представление посетителя о традициях и культуре народов мира.

Открытие национального ресторана требует привлечения квалифицированного 
персонала, не столько имеющего специализированное образование или прошед-
шего стажировку в другом ресторане, сколько являющегося представителем опре-
деленной нации. Это поможет сделать акцент на предлагаемой кухне и соблюсти 
особенности подачи фирменных блюд. В настоящее время для привлечения по-
сетителей многие владельцы используют такие современные способы подачи, 
как транширование блюд перед гостями, фламбирование, подача блюд «в обнос» 
и др. В ресторане кавказской кухни, для которой характерно приготовление блюд 
на открытом огне, можно применить такой способ подачи, как «барбекю».

Необходимо построить отношения с регионами производства национальных 
напитков. Это также может стать «изюминкой» этнического ресторана, которая 
благоприятно скажется на впечатлении посетителей и, соответственно, на репу-
тации заведения.

Также важен подбор современного оборудования и посуды. Ресторан кавказ-
ской кухни должен быть оснащен тандыром и электромангалом; иметь большой 
выбор национальной посуды.

Таким образом, при организации ресторана национальной кухни важно 
учесть множество факторов для его успешного функционирования: выбор места 
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расположения, национальный стиль, — то есть все то, что будет выгодно отли-
чать его от конкурентов и создаст возможность для привлечения большего числа 
посетителей и, в итоге, получения хорошей прибыли.

Список литературы:
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КЛИЕНТООБРАЗУЮЩИЙ МАРКЕТИНГ

Иванова Л. А., к.п.н, доцент кафедры менеджмента и маркетинга, 
ГАОУ ВПО «Набережночелнинский государственный торгово-

технологический институт», г. Набережные Челны

Успех любого предприятия зависит от эффективности сотрудничества с кли-
ентской базой. Для увеличения доходов организации необходим постоянно рас-
ширяющийся список клиентов. Для этого важно два аспекта: первое — поиск 
и привлечение клиента; второе — удержание его в сотрудничестве [2].

Многие руководители под привлечением клиентов подразумевают элементар-
ную рекламу. Но фактическое влияние ее на повышение эффективности работы 
организации очень ограничено. Начать стоит с того, что реклама — это дополни-
тельные инвестиции, которые, как минимум, должны окупаться, как максимум, 
приносить доход. Рассматривая механизмы маркетинговых процессов, надо учи-
тывать, что реклама приведет новых клиентов только в случае, если:

— выбранный канал для рекламы (газеты, баннеры, телевидение, интернет 
и др.) действительно используется потенциальными клиентами для поиска пар-
тнеров, что маловероятно;

— в контексте рекламы необходимо поместить информацию, способную «за-
цепить» и привлечь к сотрудничеству;

— профиль выбранного канала должен в реальной жизни пересекаться с про-
филем потенциальных клиентов, в противном случае затраты на рекламу будут 
«выброшены на ветер» [1].

Современный маркетинг, направленный на привлечение новых клиентов, пред-
ставляет собой целый алгоритм конкретных действий, применяемых каждой ор-
ганизацией индивидуально. Общие этапы следующие:

1. Оценить реальное положение в организации на сегодняшний день (сколько 
клиентов, их заинтересованность в вас).

http://rudocs.exdat.com/docs/index-98254.html
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2. Посмотреть на реальные потребности или даже проблемы потенциальных 
клиентов, решив которые можно будет перетянуть к себе в список постоянных 
клиентов. Тут не обойтись без сбора дополнительной информации.

3. Посмотреть на свой продукт/услугу «глазами клиента», создать привлека-
тельный каталог, укомплектовать «продаваемые наборы», выработать гибкую 
ценовую политику.

4. Сыграть на уникальности. Даже простой продукт/услугу можно представить 
в качестве «эксклюзивного», если подойти с фантазией. Или увеличить конку-
рентоспособность посредством дополнительного сопровождения каждой сделки.

5. Выстроить, по возможности, дружелюбные отношения с потенциальным 
клиентом, поздравлять его с праздниками, вести диалог на его языке (с учетом 
его интересов), что поможет вывести его на первую сделку.

И самое главное во всей этой работе — анализ проведенных мероприятий. 
Выявить эффективные мероприятия и использовать их для увеличения числа 
клиентов [2].

Рассмотрим, как строятся взаимоотношения продавца и клиента.
Взаимодействие между ними происходит на трех уровнях: принятия, предпо-

чтения и поиска. Место, которое компания занимает в этой «иерархии взаимо-
действия», зависит от того, насколько она внимательна к своим потребителям, 
хорошо ли понимает, что им нужно, и от того, как удовлетворяет их потребности.

Потребители говорят нам: «Если вы обеспечите то, что нам необходимо (чест-
ность, уважение и доверие), вы получите то, в чем сами нуждаетесь (нашу пре-
данность)». Люди так жаждут основных человеческих ценностей, что готовы 
полностью довериться той компании, которая их предоставит. Потребность в до-
верии так сильна, что выходит за рамки магазина, страниц каталога и Интернета. 
Это — важнейший фактор для любой преуспевающей компании.

Кроме того, есть и отрицательный уровень, область глубокого сомнения и по-
тери доверия, то есть та область, в которой не захочет работать ни одна из ком-
паний. Расспросите потребителей, и они расскажут о том, как испытывали не-
уважение, унижение и неудобства при контакте с компаниями.

Как укрепить отношения с клиентами и перейти в этой иерархии на более вы-
сокий уровень? Главное — усвоить новый образ мышления, новую концепцию 
«потребительской актуальности», которая позволяет компании выделиться без 
необходимости делать все на мировом уровне. «Потребительская актуальность» 
начинается с уяснения взаимосвязи между поведением клиента, стратегией биз-
неса и связью между ними на каждом из трех уровней.

Уровень I — когда потребитель говорит: «Я принимаю вас. Я доверяю вам в до-
статочной мере, чтобы приобрести ваш товар, и подумаю о том, чтобы и в даль-
нейшем пользоваться вашими услугами». Базовый уровень принятия, представ-
ляющий собой норму для конкретного рынка или компании, нужно внедрить 
в сознание потребителя еще до того, как он вспомнит о вас. Если клиент получит 
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честные цены, товары, заслуживающие доверия, любезное обслуживание, легкий 
доступ к товару и уважение, то у вас появится шанс установить с ним хорошие 
отношения. Они могут перейти в более крепкие связи и даже в лояльность.

Вы скажете, что это очевидно. Однако вспомните очереди в банках, тысячи 
магазинов, которые рады продать что-нибудь, но игнорируют вас, когда вы пы-
таетесь вернуть покупку или когда желаете получить товар, которого в данный 
момент нет на полке, а доставить его со склада продавец не торопится.

При отношениях уровня I потребители готовы делать у компании свои повсед-
невные покупки. При этом отношения ограничиваются обычной коммерческой 
операцией: потребителю что-то нужно, у компании есть приемлемое предложе-
ние, в результате происходит обмен денег на товары или услуги. В любом слу-
чае, для такого уровня характерно лишь слабое чувство лояльности. Потребитель 
может никогда больше не обратиться к этой фирме, а ее это может не очень-то 
огорчить.

На уровне II у компании появляется возможность работать с таким покупа-
телем, который говорит: «Я предпочитаю ваш магазин, ваши товары и услуги, 
и — если ничего не изменится — возможно, останусь вашим клиентом и в буду-
щем». После того как вам удалось начать работать с таким покупателем, нужно 
добиться, чтобы он предпочитал вести дела именно с вами. Другими словами, 
надо вдохновить покупателя проехать лишние километры до вашего магазина, 
терпеливо ждать в очереди, чтобы его обслужил сотрудник/сотрудница, которые 
ему нравятся, и убедить его, что ваша компания предоставляет адекватные цен-
ности и справедливые цены.

На уровне II уже не потребители, а клиенты действительно предпочитают 
определенный магазин или бренд. Это происходит, если компания обеспечива-
ет удобный доступ к своим услугам, продукции или веб-сайту, устанавливает 
адекватные цены, предлагает надежные и качественные товары, демонстрирует 
уважение к личности клиента и может его обучить.

Чтобы достичь уровня II, нужно найти способ выделиться на фоне конкурен-
тов. Компании уровня II умеют выделить себя на фоне конкурентов и сформиро-
вать такой уровень доверия, что клиенты предпочитают пользоваться именно их 
услугами. Между клиентом и такой компанией существует тесная связь, в резуль-
тате в момент возникновения потребности клиент вспоминает именно о ней. При 
этом он может вспомнить и другие компании, предлагающие похожие товары, но 
они будут сразу же отвергнуты.

На уровне III клиент говорит компании: «Я доверяю вам всецело и не толь-
ко буду вас искать, но и предоставлю вам право решать за меня». Это идеаль-
ный случай, при этом клиент не просто отдает предпочтение данной компании, 
но и активно ее ищет. На этом уровне он будет спокойно ждать шесть месяцев, 
пока ему не доставят, например, BMW новой модели; откажется покупать мебель 
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где-либо, помимо, например, «Сэлдом»; и не станет пить кофе, сваренный не 
в «Шоколаднице», например.

Конечно, любая компания хочет выделиться на фоне конкурентов. Вообще, это 
первая заповедь бизнеса: если не можешь предложить нечто лучшее или новое, 
то и не предлагай. Однако самые успешные компании на этом не останавлива-
ются. Они стремятся доминировать, при этом еще больше отделяя себя от общей 
массы. В результате, когда у потребителя возникает необходимость в том или 
ином товаре, он вспоминает об одной-единственной компании. С успехом пере-
ходя от дифференциации к доминированию, такие предприятия становятся ос-
новными поставщиками товаров или услуг в своем сегменте. Например, продажа 
книг через Интернет в сознании миллионов потребителей теперь ассоциируется 
с компанией Amazon, которая сумела предложить небывалый ассортимент книг 
и других товаров. А компания IKEA приобрела статус самого крупного рознич-
ного торговца предметов домашнего обихода, обеспечив не только впечатляющий 
выбор товаров, но и подкрепив его качественным обслуживанием.

Именно на этом уровне у компании появляется возможность перевести от-
ношения с клиентом в категорию стиля жизни. Компании уровня III захватывает 
воображение клиентов, и те уже просто не думают о других вариантах. При от-
ношениях уровня III потребители-клиенты поручают компаниям принимать за 
себя все решения, соответствующие их уникальному стилю жизни.

Достичь уровня III непросто. Такое влияние можно приобрести, лишь посто-
янно отслеживая реакции потребителей, причем с такой дотошностью, которую 
другие компании считают чрезмерной. Компания, которая стремится к долговре-
менному росту и к прибыли, должна перемещаться вверх по уровням до тех пор, 
пока это оправдано. Нельзя отвергать «случайных» покупателей, однако, если 
фирма хочет увеличить свою рыночную долю, только на них ей полагаться не 
стоит. Даже если компания вышла на уровень предпочтения, став одним из при-
емлемых для потребителя вариантов, остается риск, что ее будут выбирать не 
слишком часто. Хотя ранг «предпочтительного продавца» и помогает продавать, 
роста он не гарантирует.

Чтобы оставаться сильной и жизнеспособной, компания должна доминировать 
на рынке, построив с клиентами отношения, «завязанные» на стиле жизни. Если 
вы продаете спортивную одежду, как «Спортмастер», то за спортивными костю-
мами, футболками и куртками потребители должны идти только к вам. Если про-
даете отличные автомобили вроде BMW, целевые потребители должны покупать 
автомобили только у вас. Если вы занимаетесь подготовкой конкурентоспособ-
ных специалистов для, например, отрасли торговли и индустрии питания, то за-
интересованные клиенты должны идти именно к вам.

На этом уровне ваш бренд и ваши товары должны быть так тесно связаны со 
стилем жизни потребителей, что они уже не пользуются ничем другим.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ПРЕДПОЧТЕНИЙ 
НА ЛОКАЛЬНОМ РЫНКЕ

Левченко Г. Н., к.с.н., доцент, Набережночелнинский филиал ЧОУ ВПО 
«Институт экономики, управления и права» (г. Казань), г. Набережные Челны

Рынок оптово-розничной торговли в современных городах довольно насыщен. 
Он представлен как гипермаркетами, супермаркетами и «магазинами у дома», так 
и рынками, и мелкими киосками.

Трудно представить, что еще 15–20 лет назад наша страна была страной «дефи-
цитов». Советским потребителям приходилось «доставать» товары «из-под при-
лавка по блату». Магазинов было мало и товаров широкого потребления в них так-
же недостаточно. В г. Набережные Челны, население которого насчитывало более 
500 тысяч человек, было 2–3 универсама и столько же универмагов. Остальные не 
очень большие магазины располагались в микрорайонах-комплексах.

Сейчас в г. Набережные Челны, кроме супермаркетов и других более мелких 
торговых предприятий, расположено несколько крупных гипермаркетов, в том 
числе «Лента», «Метро», «Эссен» и «Карусель». Гипермаркетами называются 
торговые магазины, которые реализуют как продовольственные, так и непро-
довольственные товары преимущественно по принципу самообслуживания. 
Площадь таких торговых точек составляет от пяти тысяч квадратных метров 
и выше. От других торговых предприятий отличаются не только масштабностью, 
но и универсальным ассортиментом товаров.

Это магазины, где под одной крышей и по низким ценам покупателю предлага-
ется приобрести все, что нужно для дома и семьи: уникальный выбор продукции 
собственного производства, включая хлебобулочные изделия, выпечку, домашние 
салаты, готовые блюда и полуфабрикаты; качественный сервис западного образ-
ца, к которому уже привык избалованный покупатель; регулярные промо-акции.

Как и в любом другом крупном городе, в г. Набережные Челны существует 
также и сеть местных супермаркетов — «Дуслык», «Челны-Хлеб», «Камилла» 
и т. д. Эти предприятия торгуют как своими продуктами питания, так и товарами 
других отечественных и иностранных производителей.
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В качестве примера проведен визуальный анализ сетей города на предмет ко-
личества товарных позиций и установленной минимальной и максимальной цене 
такого продукта как ветчина в магазинах города.

Анализ цен по подгруппе «Ветчина» по сетям города

кол-во позиций минимальная цена максимальная цена
Дуслык 7 127,5 248,4
Челны-хлеб 8 187,9 313,5
Камилла 5 120,5 280,9
Карусель 17 134,9 385
Эссен 15 124 288

Исходя из полученных данных, определяем, что самая минимальная цена по 
сетям города на ветчину 120,50 руб., а максимальная цена 385 руб., т. е. шаг сег-
мента 81,50 руб. Из чего определяется минимальная и максимальная цена сег-
мента.

Это означает, что в эконом сегменте необходимо незначительно сократить ас-
сортимент, либо увеличить наценку на некоторые виды ветчины и автоматически 
перенести его в средний сегмент, т. к. в среднем сегменте всё наоборот — при 
высоких продажах недостаток ассортимента. Необходимо его расширить, либо 
за счет увеличения наценки компенсировать данный недостаток эконом сегмента.

Аналогичный анализ можно провести по каждой подгруппе товаров, на осно-
вании результатов которой можно принимать решения по сокращению или рас-
ширению ассортимента в том или ином сегменте.

Для того чтобы более детально понять нужды покупателей и их запросы, про-
ведено анкетирование среди покупателей супермаркетов.

В опросе участвовало 73% женщин и 27% мужчин. В результате опроса вы-
яснилось, что наибольшую часть бюджета тратит на питание более половины 
респондентов. Опрошенные покупатели хотели бы приобретать качественный 
товар, расходуя на продукты заработанные деньги, а потому руководству супер-
маркетов необходимо учитывать этот факт при формировании ассортимента про-
дуктов и при установлении цен на них.

Однако этот факт может свидетельствовать и о низкой заработной плате насе-
ления города. Достаточно большую долю опрошенных покупателей супермаркета 
составляют люди с доходами до 5000 руб. на одного члена семьи — 20%; и 45% 
опрошенных с доходами от 5000 до 1000 руб. на одного члена семьи, т. е. со сред-
ним и низким материальным достатком.

Чтобы выявить, где респонденты предпочитают приобретать продукты пита-
ния, им был предложен следующий вопрос: «Где Вы обычно покупаете продукты 
питания?» Выяснилось, что 65% опрошенных покупают продукты в продоволь-
ственных магазинах/супермаркетах, 30% — на рынках, 5% — в киосках.



АктуАльные проблемы кАчествА  и конкурентоспособности  товАров и услуг

66

Таким образом, можно проследить следующую тенденцию — покупатели в от-
ношении качества продуктов и широты ассортимента в большей степени доверя-
ют магазинам и супермаркетам, чем рынку и мелким ларькам.

Для выявления предпочтений покупателей в отношении производителя про-
дукта респондентам был предложен следующий вопрос: «Продукцию каких про-
изводителей Вы предпочитаете приобретать?» и предлагался список товаров. 
Полученные данные предоставлены на рисунке 1.
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Рис. 1. Результаты ответа респондентами на вопрос о предпочтении при вы-
боре производителя

Анализируя полученные данные, можно сделать вывод, что предпочтения 
покупателей относительно импортных и отечественных изделий практически 
одинаковы. Потребители наиболее склонны доверять таким отечественным то-
варам как кисломолочные продукты (92%), бакалея (98%), хлебобулочные из-
делия (100%), мясо (96%), колбасные изделия (69%), масло сливочное (82%), 
масло растительное (85%), овощи (95%). Скорее всего, это связано с тем, что они 
созданы в одной климатической зоне, а современный покупатель доверяет этим 
товарным группам как более качественным и экологически чистыми по сравне-
нию с импортными товарами. Из числа импортных товаров спросом у покупате-
лей пользуются рыбные изделия, кондитерские товары, фрукты, безалкогольные 
и алкогольные напитки. Это можно объяснить широкомасштабными рекламными 
компаниями иностранных фирм и малыми мощностями отечественных произво-
дителей.
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САМООЦЕНКА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ КАК 
ИНСТРУМЕНТ ПОВЫШЕНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ 

НА РЫНКЕ

Мухаметшина А. М., к.х.н., доцент, ФГБОУ ВПО «Казанская государственная 
академия ветеринарной медицины имени Н. Э. Баумана», г. Казань

Вопрос повышения конкурентоспособности российских предприятий осо-
бенно актуален сегодня. Вступление России в ВТО, ужесточение конкурентных 
условий на мировом и национальном рынках способствует побуждению пред-
приятий к поиску дополнительных средств и методов повышения своей конку-
рентоспособности, открытию новых возможностей, а также быстрой и успешной 
адаптации к условиям рыночной экономики. Такие возможности дает предпри-
ятию проведение самооценки для участия в конкурсе на соискание премии «За 
качество». Самооценка по критериям премии — это возможность взглянуть на 
себя со стороны, проанализировать свою деятельность, сравнить полученную 
оценку с той, которую получили победители конкурса, выявить слабые и сильные 
стороны, проследить динамику улучшений и привить идеологию постоянного 
совершенствования в организации.

За основу проведения самооценки предприятия была выбрана модель премии 
Правительства Республики Татарстан «За качество» (рисунок 1).

Рисунок 1. Модель премии Правительства Республики Татарстан «За качество»
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В основу этого конкурса положены критерии Европейской премии качества 
и модель EFQM [1]. Первая группа критериев характеризует, как организация 
добивается результатов в области качества, что для этого делается («возможно-
сти»). Вторая группа критериев характеризует, что достигнуто («результаты»). 
Цифры у каждого критерия показывают максимальное число баллов, которое 
может получить организация по этому критерию, и какой процент это составляет 
от общей суммы баллов.

Организаторы конкурса считают своей задачей вывод менеджмента качества 
на принципиально новый, более высокий и современный уровень, что позволит 
российским предприятиям успешно конкурировать не только на российском, но 
и на мировом рынке. Рассматриваемая модель предполагает проведение само-
оценки по девяти критериям [2].

Самооценка проводилась в филиале ОАО «Татспиртпром» «Казанский лике-
роводочный завод». Ниже приведены примеры из отчета самооценки данного 
предприятия по наиболее значимым критериям, способствующих повышению 
конкурентоспособности предприятия на рынке.

Критерий 1 — Лидирующая роль руководства.
В компании при содействии руководства разработана, документирована, 

внедрена, поддерживается в рабочем состоянии и постоянно улучшается ин-
тегрированная система менеджмента, соответствующая требованиям системы 
менеджмента качества ИСО 9001/ ГОСТ Р ИСО 9001, система менеджмента без-
опасности продовольственного сырья ИСО 22000/ГОСТ Р ИСО 22000, IFS 6, 
система экологического менеджмента ИСО 14001/ ГОСТ Р ИСО 14001 и система 
управления охраной труда OHSAS 18011. Руководитель организации принимает 
рабочих в течение всего рабочего дня.

Ежедневно проводятся совещания руководителей подразделений и специали-
стов, где поднимаются вопросы всех направлений деятельности, в том числе 
и в области качества.

Критерий 2 — Политика и стратегия организации в области качества.
В целях управления рисками и их идентификации сформулированы и докумен-

тированы миссия и политика в области обеспечения качества; политика в области 
охраны труда, промышленной безопасности и экологии, которые охватывают все-
сторонние интересы и призваны обеспечить безопасность и здоровье как работ-
ников предприятия, так и благополучие граждан. При актуализации документов 
и при приеме работников на работу производится разъяснение политики в об-
ласти качества на год. В каждом структурном подразделении разрабатываются 
индивидуальные цели в области качества и план мероприятий по их достижению. 
При осуществлении анализа со стороны руководства оценивается выполнение 
поставленных целей.

Критерий 4 — Партнерство и ресурсы.
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В настоящее время завод оснащен автоматическими линиями розлива, уком-
плектованным оборудованием итальянской фирмы «Вир Маори». Филиал распо-
лагает производственной базой, квалифицированными рабочими и инженерным 
персоналом, развитой инфраструктурой. Обратная связь с потребителем, марке-
тинговые исследования проводятся маркетинговым отделом головного предпри-
ятия ОАО «Татспиртпром», который также занимается анализом поставщиков 
сырья. При заключении договоров, при закупках свыше 500 тысяч единиц про-
водится тендер поставщиков и осуществляются государственные закупки. Выбор 
поставщиков производится на основе оценки поставщиков по определенным кри-
териям (количество претензий, уровень цен на продукцию, соблюдение постав-
щиками договорных условий, наличие СМК).

Критерий 6 — Удовлетворенность потребителей качеством продукции.
Измерением удовлетворенности потребителей, спроса на продукцию, изуче-

нием рынка, опросами, анкетированием, интервьюированием потребителей, со-
поставлением своей продукции с продукцией основных конкурентов занимается 
маркетинговый отдел головного предприятия ОАО «Татспиртпром». Отдел раз-
вития ОАО «Татспиртпром» изучает ожидания потребителей, данные анализи-
руются, затем направляются главному технологу филиала, который занимается 
разработкой новой продукции. Далее запускается производство пробной партии, 
которая затем подвергается дегустации и анализу по всем показателям качества.

Критерий 9 — Результаты работы организации.
Данные по результативности основных процессов предприятия за 2012 год 

представлены на рисунке 2.

Рисунок 2. Результативность процессов в 2012 г.

Процессы «Взаимодействие с потребителем», «Проектирование и разработ-
ка», «Сбыт» в 2012 г. функционировали результативно и не требуют разработки 
корректирующих и предупреждающих действий. Процесс «Закупки» функциони-
ровал результативно, но требует разработки владельцем соответствующего про-
цесса корректирующих действий, направленных на улучшение данного процесса 
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посредством устранения потенциальных причин несоответствий. Особое внима-
ние необходимо уделить на наличие сертифицированной системы менеджмента 
качества у поставщика. Процесс «Производство» функционирует результативно, 
но также требует разработки владельцем данного процесса предупреждающих 
действий (например, особое внимание надо обратить на соблюдение технологи-
ческой дисциплины).

Таким образом, проведение самооценки откроет перед филиалом ОАО 
«Татспиртпром» «Казанский ликероводочный завод» следующие конкурентные 
преимущества: использование при оценке своей деятельности и ее результатов 
единого комплекса критериев; систематический подход к совершенствованию де-
ятельности; получение объективных оценок, основанных на фактах, а не на лич-
ном восприятии отдельных работников или руководителей; выявление и анализ 
процессов, в которые можно ввести улучшения; возможность сравнения с луч-
шими результатами, достигнутыми как в данной организации, так и в других.

Своевременная корректировка выявленных слабых сторон деятельности помо-
жет предотвратить снижение значимости сильных сторон организации, сохранить 
и повысить ее конкурентоспособность, так как именно качественный стратегиче-
ский менеджмент становится главным конкурентным преимуществом предпри-
ятия в укреплении позиций на рынке.
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СОВРЕМЕННЫЕ ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ПОНЯТИЮ 
УДОВЛЕТВОРЕННОСТИ ПОТРЕБИТЕЛЯ КАК ОСНОВНОГО 

КРИТЕРИЯ КАЧЕСТВА ПРОДУКЦИИ

Петрова Г. Н., ГАОУ ВПО «Набережночелнинский государственный 
торгово-технологический институт», г. Набережные Челны

Удовлетворенность потребителя — это один из основополагающих критерий 
управления качеством продукта. Стратегическая ориентация на потребителя, 
соответствующим образом обеспеченная организационно, методически и тех-
нически, жизненно необходима каждой организации и каждому предприятию, 
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функционирующему в условиях конкурентного рынка. Политика в области ка-
чества должна обязывать каждого работника обеспечивать потребителя конку-
рентоспособными качественными продуктами питания, изделиями и услугами.

Данная тема является весьма актуальной, так как удовлетворенность потре-
бителя качеством продукта — настоятельное требование времени, так как это 
жизненно необходимо в условиях рыночной экономики, подразумевающей на-
личие острой конкуренции между производителями продуктов питания, товаров 
и услуг. Очевидный фактор хорошего качества продукта — улыбка на лицах по-
купателей, свидетельствующая об их удовлетворенности. Основное требование 
к продуктам питания, для удовлетворения потребителей — это их качество, без-
опасность и свежесть. Многие люди готовы потратить дополнительные деньги, 
чтобы приобрести самые свежие и экологически чистые продукты для своего пи-
тания. Но каждый из нас хотел бы быть вполне уверенным, что покупает именно 
качественный и свежий продукт. Особенно это важно в общественном питании 
для приготовления блюд высокого качества.

Обучающиеся нашего института технологического отделения проходят учеб-
ную, производственную практику на предприятиях общественного питания го-
рода, это самые современные рестораны и кафе. За период практики они непо-
средственно сталкиваются с поступающими на предприятия сырьем, продуктами 
питания, участвуют в приготовлении блюд из них. Поэтому изучение и определе-
ние качества продукта имеет важное значение для них. На уроках производствен-
ного обучения я имею возможность наглядно и доступно обучать различным 
показателям качества продуктов. Рассказываю студентам о современных техно-
логиях, используемых при их производстве, информирую о новинках на рынке 
продуктов, тем более, что они с каждым годом все больше поступают на пред-
приятия города, изучаем новые блюда, изготовленные из этих продуктов в данном 
ресторане. Например, на сегодняшний день по поставке в свежих зелени, салатов, 
овощей в рестораны, кафе, супермаркеты и т. д. на нашем рынке в Татарстане 
работает агрофирма «Белая дача». Продукция данного производителя отличает-
ся высоким качеством, свежестью, упаковкой. Это предприятие ведет упорную 
борьбу за высокое качество своей продукции, так, например, для сушки зеленых 
салатов используют дорогостоящие претензионные технологии с воздушными 
полотенцами и оригинальными тэнами голландского производства; для лучшей 
сохранности продукции понижают температуру хранения и создают специаль-
ную атмосферу в упаковочных пакетиках — с концентрацией азота более 90%; 
воду для обработки салатов добывают из артезианских скважин и т. д., то есть 
таким образом гарантируют пять дней сохранности продукта, а при нормальных 
условиях хранения в магазине или ресторанах — и 10 дней. В ресторанах и кафе 
города эта продукция очень популярна, т. к. используется для приготовления все-
возможных вкуснейших салатов, гарниров и других блюд. Однако потребитель 
нередко сталкивается с подделками этой продукции. Для того чтобы бороться 
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и защитить бренд, агрофирма «Белая дача» решила больше внимания уделять тех-
нологическим моментам, отличаться от фальсификаторов технологически. В ас-
сортименте стали производить более доработанную продукцию, которую слож-
нее подделывать. Естественно продукция такого качества не может стоить очень 
дешево, учитывая затраты, также как и блюда, изготовленные из нее. Однако на 
рынке имеются такие производители, которые перерабатывают и упаковывают 
продукцию в грязных подвалах, силами низкоквалифицированных рабочих, не 
имеющих санитарных книжек, способны предложить значительно более низкие 
цены. И по цене добросовестным производителям трудно с ними конкурировать: 
ведь качество стоит денег. Таким образом, при прочих равных условиях недобро-
совестные производители и поставщики нередко работают в значительно более 
выгодных финансовых условиях. Они способны проводить агрессивную ценовую 
политику, в результате которой с рынка может вымываться более качественная  
а значит, и более дорогая продукция. Ситуация осложняется, когда отследить 
происхождение готового продукта или сырья для его производства не представ-
ляется возможным, а недостоверная информация о товаре на упаковке и этикетке 
не предполагает какой-либо серьезной ответственности для нарушителя. Иногда 
под маркой бренда, завоевавшего популярность, недобросовестные производи-
тели упаковывают свою продукцию. Покупателю это может грозить не только 
недостатком в продукте каких-то потребительских качеств, но и ущербом для 
здоровья.

На российском рынке должны присутствовать продукты высокого качества 
и низкого, ведь имеется спрос и на то, и на другое, так они разные по ценовой 
категории, а потребитель, к сожалению, не всегда имеет возможность приобре-
тать только качественный дорогостоящий продукт. Так же и на предприятиях 
общественного питания, я считаю, должны изготавливаться блюда из разных 
видов продуктов, но при этом должна быть честная информация для потреби-
теля, а он вправе сам сделать свой выбор. Производитель имеет право предла-
гать высококачественный или низкокачественный продукт — необходимо только 
проинформировать об этом потребителя с помощью указания состава продукта 
и других качественных характеристик. Если же производители, предприятия об-
щественного питания и покупатели получают дезинформацию о том, какого ка-
чества продукцию они потребляют или закупают для своего производства, такая 
ситуация требует исправления. Моя цель — научить и помочь нашим студентам 
в определении качества продуктов питания, и тогда в будущем в своей работе 
они постараются не допускать ошибок, а это в свою очередь позволит готовить 
по-настоящему качественную продукцию, что приведет только к удовлетворен-
ности нашего потребителя. Но еще важнее для меня, как мастера п/о — научить 
ребят профессиональному мастерству по приготовлению блюд, ведь и отличные, 
свежие продукты можно безвозвратно испортить, научить их пользоваться нор-
мативной документацией, подготовить хороших специалистов.
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В настоящее время конкурентная среда является не совсем нормальной, что 
приводит к вымыванию хороших товаров и появлению все большего числа фаль-
сификатов. Поэтому нужна прозрачность и контролируемость всей системы обо-
рота продуктов питания. Работа по обеспечению качества продуктов питания 
в настоящее время не стала по-настоящему комплексной, системной. Необходимо 
учитывать следующие условия для того, чтобы большинство потребителей были 
удовлетворены: качество должно быть ориентировано на потребителя; обеспе-
чение качества — не только техническая функция, реализуемая каким-то одним 
подразделением, а систематический процесс, пронизывающий всю организа-
ционную структуру компании; вопросы качества актуальны не только в рамках 
производственного процесса, но и в сфере разработки продукции; повышение 
качества продукции неразрывно связано с обновлением технологии, введением 
инноваций; повышение качества достигается только с помощью экономически 
заинтересованного участия всех задействованных в создании продукции.

Традиционно надзором в сфере контроля качества и безопасности продуктов 
питания занимается государство. Однако становиться все более очевидно, что эти 
проблемы становятся зоной обоюдной ответственности бизнеса и государства, 
и для их плодотворного взаимодействия в этой сфере необходим конструктивный 
диалог. Реальную оценку продукта потребитель продемонстрирует, купив или не 
купив продукт за предлагаемую цену. В современных условиях рынка покупатель 
играет роль арбитра, поэтому не учитывать фактор удовлетворенности потреби-
теля — дорога к провалу.

КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ КОМПАНИЙ КАК ПОКАЗАТЕЛЬ 
СООТВЕТСТВИЯ СРЕДЕ. ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЙ ПОДХОД

Садриев Р. Д., к.э.н., Набережночелниский институт Казанского 
федерального университета, Набережные Челны

Некоторые особенности российской экономики
1. Неоднородность российской экономики. Показатели конкурентоспособно-

сти, уровень конкуренции и методы ведения конкурентной борьбы существенно 
варьирует на различных отраслевых и территориальных рынках [3].

2. Отсутствие единого экономического и правового пространства [6].
3. Слабое развитие рыночной конкуренции. Россия по ключевому показателю, 

непосредственно отражающему состояние конкуренции занимает 124 место из 
142 [12].

4. Проблемы с конкуренцией в России в первую очередь связанны с институ-
циональной средой, представленной государством [4]. Согласно докладам ФАС, 
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сами профильные министерства, руководители областей (и т. д.) создают условия 
для монополизации, раздают преференции близким предприятиям [12].

5. Концентрация экономической и политической власти [10].
6. Сформирована целостная система чиновничьего капитализма [2].
7. Существует серьезное административное искажение конкуренции на рынке, 

вследствие чего менеджмент концентрирует внимание на борьбе за администра-
тивный ресурс, не занимаясь совершенствованием систем управления и сниже-
нием издержек [3].

8. Низкий уровень обобщенного и институционального доверия, а также на-
вязанные политико-экономические властные отношения [6].

9. Возникновение альтернативных формальных институтов, которые состав-
ляют прямую конкуренцию государственным. К первому типу альтернативных 
институ тов можно отнести так называемые «крыши», ко второму — «черные» 
арбитражные суды [8].

10. Бурное развитие бизнес-групп — охватывающих большую часть россий-
ской промышленности гибридных форм организации [1, 6].

Все подходы, разработанные в рамках неоклассической экономической теории, 
в частности теория конкуренция М. Портера, исходят из посыла, что компании 
действуют в условиях конкуренции в едином экономическом и правовом про-
странстве, в котором распространены единые или, как минимум, сходные рыноч-
ные «правила игры». Как видно из перечня факторов, определяющих специфику 
российской экономики, отечественные компании вынуждены функционировать 
в среде, для которой свойственно: локальные движущие силы, имеющие неры-
ночный характер; слаборазвитые институты и отсутствие условий для становле-
ния здоровой конкуренции. Мы считаем для описания особенностей взаимоотно-
шений между субъектами в российской экономике следует исходить из термина 
«сетевой капитализм».

Сетевой капитализм — экономические отношения по поводу редких ресурсов, 
ограниченные в географическом, социальном и нормативном пространстве. Круг 
участников трансакций конечен и оказывает существенное влияние на их резуль-
тат. Основная идея сетевого капитализма заключается в локализации трансакций: 
экономические агенты действуют главным образом не на обезличенном, состоя-
щем из бесконечно большого числа участников, рынке, а локально [6].

Конкурентоспособность как показатель соответствия среде
Ф. Котлер широко использует в своих работах понятие «маркетинговая среда». 

Согласно Котлеру маркетинговая среда состоит из функциональной и широкой 
среды. Функциональная среда включает саму компанию, ее поставщиков, дис-
трибьюторов, дилеров и целевых покупателей. Широкая среда подразделяется 
на шесть компонентов: демографическую, экономическую, физическую, тех-
нологическую, политико-правовую и социокультурную среды [7]. В тоже вре-
мя исследования институционалистов показали, что развитие включает в себя 
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не только экономическую подсистему, но и широкий спектр неэкономических 
переменных, включая формальные и неформальные институты, культуру и всю 
систему ценностей, без которой полноценное развитие невозмож но [8]. По мысли 
Д. Норта, рынок — это сложное и неоднозначное явление. Он представляет со-
бой структуру, охватывающую различные институты [9]. Таким образом, можно 
утверждать, что среда, в которой действует фирма, это во многом и институцио-
нальная среда отрасли. Дуглас Норт определяет институты следующим образом: 
«Институты — это «правила игры» в обществе, или, выражаясь более формально, 
созданные человеком ограничительные рамки, которые организуют взаимоот-
ношения между людьми. Следовательно, они задают структуру побудительных 
мотивов человеческого взаимодействия — будь то в политике, социальной сфере 
или экономике» [9, с.17].

Совокупность институтов формирует институциональную среду. В институ-
циональной среде принято выделять три основных слоя: надконституционные, 
конституционные и экономические институты. Надконституционные институ-
ты — неформальные правила, определяющие иерархию ценностей, разделяемых 
широкими слоями общества, от ношение людей к власти, массовые психологи-
ческие установки на кооперацию или противостояние и т. д. Конституционные 
правила в явном виде определяют, как выбираются правила поведения индивидов 
в обществе. Экономическими называются институты, непосредственно опреде-
ляющие формы организации хозяйственной деятельности, и в рамках которых 
экономические агенты формируют институциональные соглашения и принимают 
решения об использовании ресурсов [5].

Таким образом, конкурентоспособность компании можно трактовать как со-
ответствие компании той среде, в которой она действует, а также способности 
компании эффективно адаптироваться к изменениям в этой среде. В свою оче-
редь данная среда складывается из экономических, конституционных и надкон-
ституционных правил, описываемых в рамках формальных или неформальных 
институтов.

Использование подобного подхода к конкурентоспособности компании позво-
ляет расширить контекст и учитывать факторы, которые находятся за рамками 
анализа в других методиках, но в тоже время зачастую оказывающие определяю-
щее воздействие на эффективность деятельности фирмы на конкретном отрасле-
вом рынке. Подобное расширенное понимание конкурентоспособности позволит 
выработать подход к оценке конкурентоспособности, наиболее соответствующий 
реальной ситуации в российской экономике.

Оценка конкурентоспособности компаний как учет факторов, определя-
ющих особенности среды компании

Мы считаем, что при определении факторов конкурентного преимущества, об-
уславливающих успех компании в отрасли, следует исходить из сложившихся 



АктуАльные проблемы кАчествА  и конкурентоспособности  товАров и услуг

76

в данной отрасли: экономических «правил игры», конституционных «правил 
игры», надконституционных «правил игры».

Экономических «правил игры» характеризуются в первую очередь компонен-
тами конкурентной среды организации, которые нами уже были описаны выше. 
Соответственно перечень факторов конкурентного преимущества, обуславливае-
мых соответствием компании сложившимся в отрасли экономическим «правилам 
игры», определяется путем анализа данных компонентов. Согласно Фатхутдинову 
факторы конкурентного преимущества организации подразделяются на внешние 
и внутренние. Внутренние конкурентные преимущества организации можно раз-
делить на шесть групп: структурные, ресурсные, технические, управленческие, 
рыночные и эффективности. К основным внешним факторам конкурентного пре-
имущества организации относятся преимущества отрасли, региона и страны [11].

При оценке соответствия компании конституционным «правилам игры» прово-
дится анализ всех законов, подзаконных актов, постановлений и указов различ-
ных органов власти, регламентирующих деятельность в данной отрасли и того, 
насколько отвечает компания этим законам.

Наибольшая сложность может возникнуть при оценке соответствия компании 
надконституциональным «правилам игры» отрасли, так как они имеют нефор-
мальный характер, и, следовательно, эти правила не могут быть кодифицированы, 
у них нет официальной фиксации и однозначности трактовки. Кроме того, как 
было отмечено выше, силы, действующие в российской экономике, имеют ло-
кальный характер, а значит, в каждой отрасли, в каждом регионе распространены 
свои «правила игры», зачастую определяющиеся конкретными субъектами во 
властных структурах. Поэтому в каждой конкретной ситуации необходимо про-
водить отдельные исследования по выявлению надконституциональных «правил 
игры» данной отрасли и данного локального рынка и оценки степени соответ-
ствия им компании.
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ИССЛЕДОВАНИЕ КАЧЕСТВА МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ

Фролова И. И., к.с.н. Набережночелнинский филиал ЧОУ ВПО «Институт 
экономики, управления и права» (г. Казань), г. Набережные Челны

Здоровье населения является важнейшим показателем социально-экономиче-
ского развития современного общества. Показатели здоровья зависят от качества 
медицинской помощи и уровня развития системы здравоохранения на современном 
этапе. Качество медицинской помощи является многокомпонентной категорией, 
которая влияет на состояние общественного и личного здоровья и связана не только 
с характеристиками конкретного медицинского работника, но и проблемами орга-
низации и управления деятельностью различных медицинских учреждений.

По данным Всемирной Организации Здравоохранения проблему улучшения 
качества медицинской помощи (КМП) пытаются разрешить во всех странах мира. 
Связано это с тем, что медицинская помощь ненадлежащего качества являет-
ся фактором, оказывающим негативное влияние как на показатели смертности, 
утраты трудоспособности и рождаемости, так и на эффективность применения 
бюджетных средств, выделяемых на развитие здравоохранения. Для улучшения 
КМП в нашей стране с 2006 г. реализуется национальный проект «Здоровье». 
Указом Президента Российской Федерации от 12.05.2009 № 537 «О стратегии 
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национальной безопасности РФ до 2020 года» определено, что решение задач 
национальной безопасности в сфере здравоохранения и здоровья нации в средне-
срочной и долгосрочной перспективе достигается, в том числе, путем развития 
систем управления качеством и доступностью медицинской помощи, подготов-
кой специалистов здравоохранения [3].

Объект исследования — Поликлиника № 9 Городской больницы № 5 города 
Набережные Челны. Предмет исследования — качество медицинской помощи.

Мощность поликлиники рассчитана по плану на 600 посещений в смену, жен-
ской консультации — 250 посещений в смену. Поликлиника № 9 обслуживает 
51657 человек, из них: мужчин 20217 чел. (39%), женщин — 31440 чел. (61%). 
Трудоспособное население (18-60 лет) составляет 37657 человек — 73,5%, ра-
ботающее население — 31219 человек (60%). В поликлинику № 9 прикреплено 
13680 пенсионеров (26,5%). Ежегодно в поликлинике наблюдается рост зарабо-
танных средств за счёт оказания платных медицинских услуг. В 2011 году было 
заработано 16,78 млн рублей, доля платных услуг — 22%.

На качество оказания медицинских услуг огромное значение влияет профес-
сионализм медицинских работников. В поликлинике работают 66 врачей, из них: 
категорию имеют 25 чел. — 38%, в том числе высшая категория у 9 врачей — 
13,6%, первая у 12-18,2%, вторая у 4 человек — 6%.

Медицинских работников со средним профессиональным образованием 
в поликлинике 164 человека, из них: категорию имеют — 83 чел. — 50,6%, 
в том числе высшая категория у 41 медицинской сестры (25%), первая катего-
рия у 29 медицинских сестёр (17,7%), вторая категория у 13 человек (7,9%). 
Укомплектованность медицинским персоналом среднего звена составляет 88%.

Данные по укомплектованности врачами показывают, что поликлинике нужны 
такие специалисты как терапевты, офтальмолог, врач функциональной диагно-
стики, инфекционист.

На качество оказания медицинской помощи в амбулаторно-поликлиническом 
звене влияют различные факторы: профессионализм медицинских работников, 
состояние материально-технической базы и т. д. Одним из основных критериев 
качества медицинской помощи является удовлетворенность пациентов получен-
ной медицинской помощью.

Анализ качества медицинской помощи в поликлинике № 9 проводился по сле-
дующим направлениям: состояние материально-технической базы ЛПУ; исследо-
вание качества обслуживания населения в кабинете доврачебного приёма (КДП); 
качество санитарно-просветительной и профилактической работы с населением; 
удовлетворённость качеством приема у врачей общей практики. Основными по-
казателями, характеризующими состояние материально-технической базы лечеб-
но-профилактического учреждения являются: состояние зданий и сооружений; 
сроки эксплуатации оборудования; уровень износа медицинского оборудования; 
обеспеченность транспортными средствами.
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Из отчётных данных было выявлено, что часть здания поликлиники требует 
капитального ремонта. Капитальный ремонт требуется также в системе отопле-
ния, водоснабжения, канализации, вентиляции. 36% работающего оборудования 
находится в эксплуатации 10-15 лет, менее 10 лет эксплуатируется 40% оборудо-
вания. 24% оборудования имеет срок эксплуатации более 15 лет, следовательно, 
оно выработало установленный норматив эксплуатации. Отсутствие в поликли-
нике свободных транспортных средств затрудняют выезд врачей общей практики 
к тяжело больным пациентам, а также на вызова, особенно в сезоны пиковой 
нагрузки.

Одним из важных направлений в деятельности поликлиники является ка-
чественная организация работы кабинета доврачебного приёма (КДП).  
Деятельность КДП направлена на повышение каче ства медицинского обслужи-
вания населения, так как эко номит время врачей, которое можно использовать 
для углубленной лечебно-диагностической работы.

С целью оценки качества медицинского обслуживания населения в кабинете 
доврачебного приёма (КДП) было проведено анкетирование 100 пациентов, об-
ратившихся за помощью в доврачебный кабинет в период с сентября по ноябрь 
2012 года.

Большинство респондентов находились в возрастной группе старше 50 лет, 
что, скорее всего, связано с особенностями оказания медицинской помощи, к ко-
торой чаще прибегают пожилые люди (например, измерить давление). Чаще всего 
кабинет доврачебного приёма посещают женщины. Это можно объяснить тем, 
что мужчины бояться ходить в больницы и посещают врача только тогда, когда 
здоровью угрожает серьёзная опасность.

Большинство опрашиваемых (59%) посетили доврачебный кабинет для того, 
чтобы измерить давление, 14% обратились за направлениями, 10% респондентов 
пришли проходить медосмотр. Необходимо заметить, что ни один респондент не 
отметил, что в кабинете проводятся беседы с пациентами. Это нужно принять 
к сведению, так как проведение санпросвет работы является необходимым для 
профилактики заболеваний и поддержания здоровья.

Респонденты отмечают основной причиной неудовлетворённости очереди 
на приём (57%). 32% опрошенных считают низкой квалификацию медперсо-
нала, 28% отметили медлительность и 13% недоброжелательное отношение. 
Участники опроса также не удовлетворены: графиком работы — 2% и отсутстви-
ем информации со стороны медработников — 1%. При беседе с пациентами, 
считающими квалификацию медперсонала недостаточной, выяснилось, что чаще 
всего выбирали такой вариант ответа те, которым работники кабинета не могли 
ответить на их вопросы. Поэтому респонденты посчитали их знания недостаточ-
ными. Ответы на вопрос: «Достаточно ли внимания, по Вашему мнению, уделя-
ется пациентам в кабинете доврачебного приёма?» показали, что основная масса 
опрашиваемых (83%) считают, что внимания уделяется недостаточно, и только 
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17% респондентов ответили положительно. 94% опрашиваемых респондентов 
высказали мнение о том, что медперсоналу необходимо учиться общаться. 74% 
респондентов отметили отсутствие у медработников такого качества, как умения 
слушать. Немаловажную роль для пациентов играют знания и владения практи-
ческими навыками — 32% и 27% соответственно.

Анализ структуры жалоб пациентов показал, что большинство письменных 
жалоб связаны с недостаточным лекарственным обеспечением и неудовлетво-
рённостью назначенным лечением, на третьем месте — жалобы, связанные с во-
просами нарушения этики медицинских работников по отношению к пациенту.

Участково-территориальный принцип здравоохранения позволяет проводить 
широкую санитарно-просветительную работу на объектах обслуживаемой по-
ликлиникой территории, в первую очередь, на врачебном участке. В поликлинике 
№ 9 широко используются по месту жительства традиционные формы массовой 
и групповой санитарно-просветительной работы: лекции, профилактические 
приемы. Наиболее распространённым методом проведения санитарно-просве-
тительной работы являются рефераты, которые разрабатываются медицинским 
сёстрами и врачами для пациентов и их родственников. Респонденты считают, 
что врач не уделяет должного внимания профилактике при обращении за меди-
цинской помощью. Только четверть опрошенных (25%) отметили, что при об-
ращении за медицинской помощью врач уделяет внимание профилактике забо-
леваний и обострений, 4% — иногда, а остальные 71% выбрали отрицательный 
ответ. Необходимо обсудить сложившуюся ситуацию и обязать врачей проводить 
профилактические беседы.

Основным источником информации о заболеваниях и их профилактике явля-
ется медицинская сестра — так ответили 75% респондентов. 62% опрошенных 
получают эту информацию от друзей и знакомых. 57% используют в жизни ин-
формацию, полученную по телевизору. Необходимо отметить, что только 32% 
опрошенных получают такую информацию от врача, что свидетельствует об иг-
норировании врачами санитарно-просветительной работы в своей деятельности. 
17% участвующих в опросе находят информацию о заболеваниях в Интернете 
и только 3% получают нужную информацию по радио. При возникновении за-
болевания 27% опрошенных занимаются самолечением, остальные 83% обраща-
ются к врачу.

Анализ удовлетворённости качеством медицинского обслуживания на приёме 
у врачей общей практики показал, что большая часть опрошенных не удовлетво-
рены качеством оказания медицинской помощи в поликлинике № 9.

В результате анализа данных социологического опроса выявлены основные 
причины неудовлетворенности населения амбулаторно-поликлинической помо-
щью: низкое оснащение лечебно-диагностической аппаратурой, очереди к вра-
чам и вспомогательные кабинеты, невнимательность, нетактичное отношение 
медицинского персонала к пациентам. Большинство респондентов обозначили 
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такие проблемы, как отсутствие возможности получить высокотехнологическую 
помощь по направлению из поликлиники (85%), отсутствие «узких» специали-
стов (82%). Устранение этих недостатков приведет к повышению качества меди-
цинских услуг и степени удовлетворенности населения медицинской помощью.

Более половины опрошенных (63%) отметили, что у них нет возможности вы-
бора врача при обращении за медицинской помощью. Только 10% респонден-
тов имеют возможность выбрать врача по желанию, 27% не всегда имеют такую 
возможность. Возможно, это связано с существующей системой, когда действу-
ет территориальный принцип прикрепления или прикрепление по знакомству. 
Половину опрошенных (50%) вполне устраивает режим и организация работы 
терапевтического отделения поликлиники № 9.

Для всех без исключения респондентов важно, чтобы терапевтическая помощь 
им оказывалась квалифицированными специалистами. Большинство из опрошен-
ных (65%) наличие категории у врача назвали необходимым условием для ока-
зания медицинской услуги. Для 28% респондентов наличие категории является 
желательной. 2% затруднились ответить на поставленный вопрос, а для 5% важно 
лишь то, чтобы врач хорошо лечил.

Результаты опроса показали, что к медицинской сестре такие обязательные 
условия не так важны. Более половины респондентов (67%) не считают обяза-
тельным условием наличие категории у медицинской сестры. Для 29% всё же это 
важный показатель, 4% не знают, важно для них это или нет. Полученные данные 
говорят о том, что при оказании медицинской помощи больше всего ответствен-
ность лежит на враче и именно от него зависит качество услуги.

Респондентами были названы по 2 наиболее предпочтительных качества ме-
дицинского персонала: профессионализм, компетентность, коммуникабельность, 
доброта, ответственность. Более половины опрошенных (59%) назвали свой ва-
риант ответа. Они считают важным качеством внимательность к пациенту. На 
первое место респонденты ставят профессионализм (61%), для 25% опрошенных 
является важным качеством коммуникабельность.

Большинство респондентов потратили на приёме у врача от получаса до 
часа — 77%, 18% находились на приёме у врача более часа, 5% опрошенных за-
тратили на приём менее получаса. Во время приёма у врача чаще время использо-
валось не рационально. Только 17% респондентов отметили, что на приёме врач 
всё время потратил на пациента, в том числе находились все пациенты, которые 
затратили на посещение врача менее 30 минут. На приёме 28% опрошенных врач 
большую часть времени потратил на разговоры с коллегами, в том числе полови-
на респондентов были у врача более часа.

По 23% пациентов указали на то, что врач во время приёма отвлекался на 
телефонные звонки и решение текущих вопросов. А 8% респондентов написа-
ли, что врач отвлекался на пациентов вне очереди. Участники опроса отмечают, 
что во время приёма в большинстве случаев (62%) была создана благоприятная 
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психологическая атмосфера. Это говорит о том, что в целом на приёме пациен-
тов в терапевтическом отделении создаётся благожелательная обстановка, чтобы 
пациенты чувствовали себя комфортно.

При получении медицинской помощи для пациентов важными являются ряд 
факторов. Все опрошенные основным фактором считают профессионализм ра-
ботников терапевтического отделения поликлиники. Подавляющее большинство 
(92%) на второе место по важности поставили предоставление гарантии каче-
ственного назначения лечения. По 73% респондентов отметили, что важным 
является наличие в кабинете современного оборудования и средств медицин-
ского назначения и психологический комфорт. Более половины считают важным 
предоставляемый сервис (61%). Чуть меньше респондентов (55%) выбрали свой 
вариант ответа — «возможность выбора врача». Хотя в условиях ОМС паци-
ент имеет право выбрать врача, однако, на самом деле выбор осуществляется по 
территориальному принципу или связям. Меньше всего для опрошенных (26%) 
важным является внешний вид персонала.

При оценке качества оказанной медицинской помощи в поликлинике № 9 по 
десятибалльной шкале результаты получились следующими. Более половины ре-
спондентов (57%) оценили качество медицинской помощи в 7 баллов по десяти-
балльной шкале, 20% поставили оценку в 8 баллов, 15% — 9 баллов, 10 баллов 
дали 3% опрошенных. Более низкие баллы были поставлены незначительным 
количеством пациентов — всего 5%.

Основными ответами на открытый вопрос: «Что бы Вы хотели видеть для 
улучшения качества организации терапевтической помощи?» были следующие: 
должна быть чёткая организация потока пациентов, отсутствие очередей, повы-
шение ответственности за оказанную медицинскую помощь, современное обору-
дование, возможность оперативно бесплатно пройти медицинское обследование, 
наличие полной информации о видах услуг, возможных осложнениях во время 
лечения, профилактических мероприятиях и т. д.

Таким образом, можно сделать вывод, что в целом качество медицинской по-
мощи в терапевтическом отделении поликлиники № 9 удовлетворительное. По 
результатам анализа качества оказания медицинской помощи в поликлинике № 9 
были выявлены следующие проблемы: низкий уровень профилактической работы 
среди прикреплённого населения, отсутствие мониторинга за качеством меди-
цинской помощи по различным направлениям деятельности поликлиники № 9, 
недостаточная материально-техническая база, неудовлетворённость пациентов 
в полной мере качеством медицинских услуг и медицинской помощи.

Следует отметить, что нацеленность на выполнение плана посещений в по-
ликлинике № 9 вступает в явное противоречие с профилактической медициной. 
Врач, заинтересованный в количестве посещений, не заинтересован в проведении 
профилактической работы. Данная система может привести к припискам, умал-
чиванию среди врачей, к кляузничеству среди среднего и младшего медицинского 
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персонала. В работе по повышению качества лечения необходимо постоянно про-
водить анализ причин дефектов, необоснованной задержки направления больных 
в стационар.

С целью совершенствования системы контроля над качеством медицинской 
помощи необходимо пересмотреть систему контроля за качеством медицинской 
помощи, разработать карту экспертной оценки историй болезни, амбулаторных 
карт, которая позволит по результатам экспертизы выявить наиболее часто встре-
чающиеся недостатки и выработать основные направления работы экспертной 
комиссии.

С целью улучшения качества оказания медицинской помощи были предложены 
следующие пути:

— Улучшение качества профилактической работы среди прикреплённого на-
селения поликлиники № 9 города Набережные Челны.

— Организация и проведение мониторинга за качеством медицинской помощи 
по различным направлениям деятельности поликлиники № 9, например: иссле-
дование качества медицинских услуг в кабинете доврачебного приёма; анализ 
качества медицинской помощи в дневном стационаре; оценка качества платных 
медицинских услуг; анализ качества организации медицинских профилактиче-
ских осмотров; оценка качества оказания медицинских услуг узкими специали-
стами; оценка качества терапевтической амбулаторной помощи и т. д.

— Совершенствование материально-технической базы поликлиники.
— Повышение квалификации персонала поликлиники.
— Усиление контроля за качеством медицинской помощи.
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ПРОБЛЕМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ КАЧЕСТВА 
И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ 

ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ 
И НЕПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ ТОВАРОВ

ОБЪЕКТИВНОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОРИСТОСТИ ХЛЕБА 
В ПРОГРАМНОЙ СРЕДЕ MАTLAB

Андреева Х. Т., Костадинова Л. Ф.,  
Университет пищевых технологий, Пловдив

Зерновые продукты, особенно хлеб, основной источник пищи для людей. 
Сегодняшние потребители все более требовательны к продуктам, которые потре-
бляют. Для них важны такие характеристики продуктов как внешний вид, вкус, 
срок пригодности и цена. В хлебопекарной промышленности составляющие вза-
имодействуют для создания желанных структур и консистенций хлебобулочных 
изделий. Каждая составляющая взаимодействует со всеми остальными и при ис-
пользовании неправильных количественных соотношений может нарушить каче-
ство продукта. С этой целью создаются разнообразные методы и алгоритмы для 
объективного определения качества пищевых продуктов [1,3]. При определении 
качества рассмотриваются такие показатели как объем, цвет корки, цвет сере-
динки, пористость и другие. Один из самых информативных показателей — по-
ристость, и для нее установлен стандарт [2].

В настоящей работе представлены результаты исследования пористости се-
рединки хлеба и оценка соблюдения стандарта на основе анализа изображений 
в видимой области спектра.

Изображения получены с использованием цифровой CCD камерой «Basler» типа 
SCA 1390–17GC. Специально разработанная система освещения обеспечивает не-
изменяющиеся параметры освещения проб во время экспериментов. Для иссле-
дования выбраны булки белого хлеба из торговой сети. Ломтики хлеба нарезаны 
толщиной в полтора сантиметра. Изображения получены при расстоянии между 
камерой и образцом в 22 сm. Оригинальное изображение представлено на фиг. 1

Разработан алгоритм и создана программа для анализа изображений в програм-
ной среде MATLAB.

Основные этапы алгоритма следующие: вводится оригинальное изображение 
(фиг. 1); выбирается область интереса (фиг. 2); проводится выбор порога и би-
наризация нового изображения (фиг. 3); определяется соотношение двух видов 
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пикселей в бинарном изображении и таким образом определяется соотнощение 
пор к плотной части серединки хлеба.

Фиг. 1 Оригинальное изображение

Фиг. 2 Изображение области интереса

Фиг. 3 Изображение после бинаризации
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Из одной булки хлеба исследуются 15 образцов. Созданный алгоритм опре-
деляет коэффициент пористости каждого образца. Для определения пористости 
булки результаты усредняются. Результаты, полученные для одной из выбранных 
булок, представлена в таблице 1.

Таблица 1

образец № Коэффициент по-
ристости

1 0,3508

2 0,4280

3 0,3156

4 0,4251

5 0,3987

6 0,5997

7 0,3780

8 0,3909

9 0,4191

10 0,3149

11 0,4841

12 0,4791

13 0,5174

14 0,3792

15 0,5649

среднее: 0,4297

Для выбранной булки хлеба получена средняя пористость 42,97%.
В созданном алгоритме удалено влияние фона и корки хлеба на точность ре-

зультатов определения пористости серединки. В будущем алгоритм будет развит 
и в комбинации с цветом для определения степени выпечки не только хлеба, но 
и других хлебо-булочных изделий.
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ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ И ИММУНОМОРФОФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ 
АСПЕКТЫ ОЦЕНКИ И ПРОГНОЗИРОВАНИЯ 

ЖИЗНЕСПОСОБНОСТИ ЧЕЛОВЕКА И ЖИВОТНЫХ

Ахмадиев Г. М., д.в.н., профессор, член‑корреспондент РАЕ, 
ГАОУ ВПО «Набережночелнинский государственный торгово‑

технологический институт», г. Набережные Челны

В настоящее время в огромных масштабах загрязнения окружающей среды 
с различными органическими и неорганическими веществами разработка спо-
соба оценки, прогнозирования и повышения жизнеспособности человека и жи-
вотных остается актуальной проблемой для биологии, ветеринарии и медицины 
(Дмитриев,1987; Ахмадиев 2005).

Важным и решающим фактором для дальнейшего развития зиготы является 
состояние организма матери. На физиологическое состояние беременной самки 
влияют различные факторы. Во-первых, состояние зиготы зависит от наслед-
ственных факторов отца и матери. Во-вторых, дальнейшее внутриутробное раз-
витие зиготы, плода зависит от условий внешней среды: от питания и условий 
жизни.

На сегодняшний день до 70% беременности у женщин и, возможно, у различ-
ных самок млекопитающих протекают с различными осложнениями, в результате 
чего рождается физиологически незрелое потомство. Известно, что питание явля-
ется одним из ведущих факторов, определяющих здоровье человека и животных, 
влияющих на жизнеспособность и продолжительность их жизни, профилактику 
заболеваний и их распространенность [7]. Здоровое питание обеспечивает нор-
мальный рост и развитие организма, определяет умственное и физическое раз-
витие человека, оптимальное функционирование всех органов и систем, форми-
рование иммунитета и адаптационных резервов человека и животных.

Теоретическое обоснование изучаемой проблемы. Известен способ оздоровле-
ния организма человека [8], включающий проведение курса питания, характери-
зующийся тем, что используют питание, исключающее употребление экстрактов 
чая и кофе, газированной воды, высокоминерализованной воды и алкогольсодер-
жащих напитков, ежесуточно измеряют обьем (Vм) выделяемой мочи и в по-
следующие сутки наряду с жидкостью, содержащейся в продуктах питания, до-
полнительно используют воду с общей минерализацией менее 200мг / л., обьем 
воды (Vв) которой выбран из выражения 0,9 Vм < Vв < Vм, причем курс проводят 
в течение 10 суток.

Для оценки и коррекции жизнеспособности Сауткиным М. Ф. (2007) предло-
жен способ определения и повышения функционального состояния организма, 
включающий задержку дыхания на вдохе, отличающийся тем, что в течение 60 
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дней испытываемые тренируются на задержке дыхания на глубоком вдохе, рав-
ном 85–90% от максимального вдоха, сочетая при этом 14 дневный прием по 450 
мг сублингвально 3 раза в день за 20 минут до еды маточного молочка.

Черняковым Г. М. (2006) разработан способ оптимизации вегетативных функ-
ций организма человека и устройство для его осуществления, включающий воз-
действие электромагнитным излучением сантиметрового диапазона на биологи-
чески активные зоны человеческого тела, отличающийся тем, что воздействие 
на каждую активную зону осуществляют на длине волны, эквивалентной по ли-
нейным размерам зоне воздействия с постоянной плотностью потока энергии 
в течение всего сеанса с амплитудной модуляцией сигнала воздействия квази — 
случайно меняющейся в диапазоне 20 гц — 50 кгц и круговой поляризацией 
излучения.

Известен способ выведения тяжелых металлов крупного рогатого скота [11], 
включающий предварительное скармливание муки лекарственных растений на 
фоне основного рациона, отличающейся тем, что крупного рогатого скота подвер-
гают дифференцированному воздействию низкоинтенсивным магнитолазерным 
излучением в области яремной вены с обеих сторон.

Исаевым В.В., Косорлуковой З. Я., Горчаковым В. В. и др. (2007) разработан 
способ профилактики желудочно-кишечных заболеваний новорожденных телят, 
включающий пероральное введение биологически активного препарата, содержа-
щего пробиотический препарат «Байкал ЭМ –1», но при этом используют смесь 
настоя лекарственных трав с пробиотическим «Байкал ЭМ –1», для получения 
которой берут травы зверобоя продырявленного, лабазника вязолистного, тысяче-
листника обыкновенного, листьев крапивы двудомной, корневища бадана толсто-
листного, сабельника болотного из определенного расчета на голову животного, 
а затем заливают 250 мл воды, нагретой до 100 С, настаивают в течение 10-15 
минут, охлаждают до 26–30С, добавляют 20,0 мл пробиотического «Байкал ЭМ- 
1», после чего смесь выдерживают в темном месте при температуре 18–20С в те-
чение 24 ч., осуществляют первый раз после выпойки первой порции молозива, 
а затем перед очередным кормлением в течение 10-12 дней с интервалом в 24 ч.

Известен способ прогнозирования акушерской патологии [13] путем обследо-
вания беременной, отличащийся тем, что в сыворотке крови женщины в первом 
триместре беременности определяют содержание фактора роста с последующим 
расчетом коэффициента их соотношения. И при его величине равной 2 прогно-
зируют синдром задержки роста плода; при величине равной 3 прогнозируют 
гестоз; равной 4 — преждевременные роды.

Максимовым Ю. А., Савченко В. Ф., Лазовик Н. В. (1990) разработан способ 
прогнозирования сочетаемости родительских пар свиней. Для этого был исполь-
зован метод определения антигенной совместимости спермы хряков с различны-
ми биологическими средами организма (сывороткой крови, молоком, цервикаль-
ным секретом). Показателем индекса совместимости родительской пары служило 
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количество жизнеспособных сперматозоидов, обнаруженных в счетной камере 
Горяева после прохождения ими трубки, заполненной биологической средой (се-
кретом желез) исследуемой свиноматки. О силе иммунного ответа материнско-
го организма судят по количеству живых сперматозоидов после их смешивания 
с биологическими средами организма свиноматки: индекс совместимости у раз-
личных родительских пар варьировал от высокого (26 — живых сперматозоидов) 
уровня до низкого (0 — живых).

Выше рассматриваемые технологии жизнеобеспечения в форме различных 
способов и устройств не учитывают индивидуальные особенности организма 
человека и животных и не всегда обеспечивают биологическую безопасность 
организма на различных этапах постнатального онтогенеза.

Целью настоящей работы является изучение экологических и иммуноморфо-
физиологических аспектов оценки и прогнозирования жизнеспособности чело-
века и животных и в последующем разработать экологически безопасные и здо-
ровьеукрепляющие технологии жизнеобеспечения с момента подбора (выбора) 
родительских пар, а далее с рождения для потомства до физиологической зрело-
сти человека и животных.

Ранее нами было установлено [1, 3, 4, 5], что в основе снижения жизнеспособ-
ности человека и животных лежат экологические, иммуногенетические и психо-
физиологические факторы (механизмы).

Известно, что основы жизнеспособности человека и животных закладываются 
в наиболее ранних этапах жизни — во время внутриутробного развития плода 
и первые месяцы и годы жизни потомства и во многом определяется устойчиво-
стью родителей, т. е. их иммуногенетическим и психофизиологическим состояни-
ем, прежде всего материнского организма. Важность внутриутробного развития 
была признана только недавно. Результаты экспериментов позволили сделать не-
ожиданный вывод: отцовские гены ответственны за развитие плаценты, а материн-
ские гены — за дифференциацию клеток эмбриона в органы и части тела.

Низкий уровень репродуктивной функций (здоровья) женщин (патология бере-
менности родов) является причиной снижения жизнеспособности новорожденных 
детей. Каждый второй ребенок имеет отклонения в состоянии здоровья, отмечает-
ся высокий процент рождаемости недоношенных и незрелых детей [13].

Результаты исследований и обсуждение. Нами получены экспериментальные 
данные о том, что новорожденные животные с повышенной стрессчувствитель-
ностью характеризуются признаками пониженной жизнеспособности. Доказана 
зависимость от послеродового стресса и стрессчувствительности новорожденных 
животных от показателей роста, развития и заболеваемости потомства [1].

Кроме того, в рацион питания человека и животных, в т. ч. материнского ор-
ганизма и потомства, в результате технологических нарушений часто попадают 
различные пищевые и биологически активные добавки, даже гормональные пре-
параты, которые используются в качестве стимуляторов.
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Жизнеспособность человека и животных также зависит от степени чувстви-
тельности к различным техногенным загрязнителям, т. е. раздражителям, которые 
имеют органическое и неорганическое происхождение, вследствие чего приводят 
к функциональным напряжениям, в частности в нервной, эндокринной и иммун-
ной системах. В этих случаях изменяется состояние внутренней среды организма. 
Наиболее чувствительной внутренней системой в организме человека и живот-
ных является система крови, которая включает структурно-функциональные эле-
менты: эритроциты, лимфоциты и тромбоциты (Ахмадиев,2005).

В процессе экспериментальной работы необходимо обратить внимание на 
ниже следующие вопросы:

1.Степень чувствительности и повреждаемости эритроцитов, лейкоцитов, 
тромбоцитов млекопитающих к различным биологическим и химическим за-
грязнителям внешней среды;

2.Чувствительность и повреждаемость клеток крови к различным биологиче-
ски активным веществам (например: к катехоломинам).

В настоящее время разработка критериев оценки и прогнозирования техноген-
ной чувствительности организма человека и животных связано с тем, что многие 
разнообразные чужеродные химические и биологические вещества — отходы 
различных отраслей: агропромышленного комплекса, пищевой, нефтегазовой, 
химической и автомобильной промышленности проникают в биосферу и нака-
пливаются в природных живых системах. Далее они включаются в общий обмен 
веществ и в последующем отражаются на физиологическом состоянии животных 
и человека.

Сегодня существование человека и животных в условиях нарастающего за-
грязнения окружающей среды техногенными и биогенными веществами реальная 
угроза для будущего, т. е. больше всего для будущего поколения.

Поэтому для мониторинга окружающей среды, в частности тестирование сте-
пени антропогенного загрязнения, исследователи в последние годы все чаще 
используют такие способы анализа, которые позволяют получить информацию 
о комплексном (интегральном) воздействии загрязнителей на организм животных 
и растений. Такой подход обоснован тем, что в реальной ситуации редко встреча-
ются случаи изолированного воздействия на организм неблагоприятного фактора 
в «чистом» виде. Как правило, действуют смеси соединений самого различного 
состава (Куценко, 2004).

В пределах обсуждаемых проблем несомненный интерес представляет также 
комплексное исследование с привлечением в качестве потенциальных тест — 
систем для экологического мониторинга и оценки устойчивости организма раз-
личного уровня организации и использование экспериментальных моделей со-
ответствующих поведению человека и животных различного уровня сложности.

Мы считаем, что для разработки критериев оценки, прогнозирования и повы-
шения устойчивости организма человека и животных необходимо изучить:



Проблемы обесПечения качества и конкурентосПособности  
Продовольственных и неПродовольственных товаров

91

1. Влияние комплекса техногенных загрязнителей, депонированных в есте-
ственных объектах (листьях древесных растений: липы, тополя, березы и в снеж-
ном покрове) на организм животных в различных регионах РТ, в том числе в реги-
оне «Нижняя Кама». В дальнейшем продолжить исследование влияния комплекса 
техногенных загрязнителей депонированных в растениях и в талой воде (свинец, 
кадмий) на физиологические (поведенческие) показатели самок и самцов лабо-
раторных животных, учитывая исследовательскую, эмоциональную, пищевую 
и двигательную активность;

2. Выявить действие комплекса депонированных техногенных загрязнителей 
в естественных (природных) объектах на количество потомства и врожденные 
морфофункциональные показатели животных в ранние периоды постнатального 
онтогенеза;

3. Изучить влияние комплекса техногенных загрязнителей, депонированных 
в естественных объектах на иммунофизиологические показатели (содержание 
гемоглобина, количество эритроцитов, лейкоцитов и относительное количество 
различных форм лейкоцитов, фагоцитарную активность лейкоцитов, бактери-
цидную активность сыворотки крови, лизоцимную активность сыворотки кро-
ви, количество розеткообразующих и бляшкообразующих клеток), а также при 
использовании различных в концентрациях пищевых и гормональных добавок 
в составе рациона питания человека и животных;

4. Определить комплексное влияние техногенных загрязнителей на показатель 
повреждаемости нейтрофилов (по Фрадкину) крови взрослых особей и потом-
ства.

5. Изучить влияние комплекса техногенных загрязнителей на функциональное 
состояние, подвижность и осмотическую устойчивость лейкоцитов крови взрос-
лых особей и их потомков.

6. Выявить действие комплекса техногенных загрязнителей на осмотическую 
резистентность эритроцитов крови животных — матерей и их потомства.

Таким образом, в ходе исследований общих иммуноморфофизиологических 
закономерностей изменения техногенной чувствительности и повреждаемости 
клеток крови, естественной резистентности и поведенческих реакций объектов 
различного уровня сложности (от низших беспозвоночных до высших позвоноч-
ных), которые позволяют осуществить контроль за экологическим состоянием 
пищевых продуктов, различных биотопов (вода, воздух, почва), а далее и оце-
нить, прогнозировать степень устойчивости организма к различным повреждаю-
щим факторам на критических этапах постнатального индивидуального развития.
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ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ ВИНОГРАДА 
ШЕСТИ СОРТОВ ИЗ Г. ПЯТИГОРСКА

Ахметзакирова К. М., студентка, Батькова И. А., аспирантка, Макарова Н. В., 
профессор, Самарский государственный технический университет, г. Самара

Виноград и вино являются одними из самых ценных и уникальных по своему 
составу продуктов питания. Ягоды винограда содержат ценнейшие легкоусваи-
ваемые сахара, множество витаминов и полезных ферментов. Для производства 
вина используются в основном технические сорта винограда. Они отличаются 
от столовых сортов и имеют достаточно плотную гроздь небольшого размера, 
а также некрупную ягоду и другой химический состав [1].

Цель работы заключалась в определении технологических свойств 6 различных 
технических сортов винограда, собранных на территории Российской Федерации 
в городе Пятигорске: Рисус, Саперави, Левокумский, Мускат Гурзуфский, 
Ркацители, Молдова.

В образцах ягод винограда были определены следующие характеристики: со-
держание мякоти, кислотность, содержание сухих веществ, сахаров.

Для определения технологических показателей были использованы следующие 
методики:

1. Определение содержания мякоти. Метод основан на отделении мякоти от 
жидкости в процессе центрифугирования и последующем весовом определении 
количества мякоти по осадку [2].
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2. Определение кислотности. Метод основан на потенциометрическом титрова-
нии стандартным титрованным раствором гидроксида натрия до значения рН 8,1 [3].

3. Определение сухих веществ. Содержание растворимых сухих веществ опре-
деляют с помощью рефрактометра; найденное значение выражают в единицах 
массовой доли сахарозы в водном растворе сахарозы, имеющем в заданных ус-
ловиях такой же показатель преломления, как и анализируемый раствор, в про-
центах (° Брикса). Показатель преломления исследуемого продукта зависит от 
присутствия в нем, помимо сахаров, других растворимых веществ — органиче-
ских кислот, минеральных веществ, аминокислот и пр. [4].

4. Определение сахара. Метод основан на взаимодействии карбонильных 
групп сахаров в щелочной среде с железосинеродистым калием и измерении оп-
тической плотности полученного раствора на фотоэлектроколориметре [5].

Результаты определения изученных показателей для ягод винограда сведены 
в таблицу 1.

Таблица 1

Показатели шести сортов винограда из г. Пятигорска

Сорт винограда Содержание  
мякоти,% Кислотность,% Содержание  

сухих веществ,%
Содержание  
сахаров,%

Сахар/ 
кислотность

Ркацители 16,78 1,2 21,2 12,5 10,42
Левокумский 10,3 1,2 23,6 11,3 9,41
Молдова 57,8 1,6 24 11,3 7,06
Мускат Гурзуфский 7,7 1,1 24,6 11,4 10,36
Рисус 6,8 1,4 20,9 11,3 8,07
Саперави 13,8 1,3 18,9 11,4 8,77

Анализируя показатели из таблицы 1, можно сделать выводы:
— наибольший процент содержания мякоти в соке наблюдается для сорта 

Молдова (57,8%), наименьший — для сорта Рисус (6,8%);
— наименьшей кислотностью обладает сок сорта Мускат Гурзуфский (1,1%), 

а наибольшей — сок сорта Молдова (1,6%);
— процентное содержание сухих веществ в сортах винограда следую-

щий: Ркацители — 21,2%, Мускат Гурзуфский — 24,6%, Молдова — 24%, 
Левокумский — 23,6%, Саперави — 18,9%, Рисус — 20,9%;

— наибольшее содержание сахаров обнаружено в соке сорта Ркацители 
(12,5%), у остальных сортов содержание сахаров в пределах 11,3–11,4%.

Также для всех сортов рассчитали сахарокислотный индекс для сортов вино-
града. Наибольший сахарокислотный индекс имеет сок сорта Ркацители (10,42), 
а наименьший — сок сорта Молдова (7,06).

Из полученных результатов можно сделать следующий вывод: наилучшими по-
казателями для производства вин являются сорт Ркацители и Мускат Гурзуфский, 
так как их сахарокислотные индексы самые высокие и лежат в пределах 13-25, 
что характеризует наибольшую гармоничность вкуса. А именно технологические 
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характеристики определяют качество и вкус вина из винограда, а это влияет на 
конкурентоспособность напитка на рынке продовольственных товаров.

Список литературы:
1. Аналитическая химия: определение новых веществ, придающих аромат 
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2. ГОСТ 8756.10‑70 Продукты переработки плодов и овощей. Метод опреде-
ления содержания мякоти (с Изменениями N 1, 2).

3. ГОСТ Р 51434‑99 Соки фруктовые и овощные. Метод определения титру-
емой кислотности.

4. ГОСТ Р 51433‑99 Соки фруктовые и овощные. Метод определения содер-
жания растворимых сухих веществ рефрактометром.

5. ГОСТ 8756.13‑87 Продукты переработки плодов и овощей. Методы опре-
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ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ВИНОДЕЛИЯ

Бабич А. А., Сесь А. М., Поддубный В. В.

Экологическая безопасность продуктов питания является одной из основных 
составляющих их качества. Исследование экологических вопросов производства 
пищевых продуктов, алкогольных напитков является актуальной задачей сегодня 
[1]. В тезисах рассмотрены экологические вопросы производства вина.

Процесс производства вина начинается с отбора винограда или другой сельско-
хозяйственной продукции и заканчивается розливом вина по бутылкам/упаковкой 
готового вина. Хотя большинство вин производится из винограда, вино также 
можно делать из других фруктов или нетоксичных растительных материалов. 
Фрукты могут поступать с виноградников/ферм, принадлежащих винным заво-
дам или покупаться в других местах.

Процесс производства вина включает: раздавливание и отделение веточек 
(гребней) винограда/яблок; добавление диоксида серы для подавления роста бак-
терий и дрожжей; возможное добавление осветляющих веществ, обычно в виде 
порошка или гранул; получение виноградного/яблочного сока (сусла); выдержи-
вание в бочках или больших чанах; фильтрация и осветление; добавление кон-
сервантов; розлив вина по бутылкам, возможно, в стерильной обстановке, для за-
щиты вина от окисления, закупоривание пробкой и добавление верхней крышки 
из фольги или пластика. Некоторые вина также упаковывают в мешки из фольги 
в ящиках (ящики с вкладышем в виде мешка) [2].
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При производстве вина могут возникнуть риски в области охраны окружающей 
среды. Основными из них есть:

1. Водопользование. При производстве вина на всех этапах может расходо-
ваться достаточно большое количество воды; большие объемы используются при 
мойке и охлаждении. Большое количество этой воды сбрасывается в канализа-
цию, в то время как ее можно очищать и повторно использовать на производстве. 
Сточные воды, образующиеся при производстве вина, представляют риск загряз-
нения окружающей среды в связи со следующими факторами:

— при производстве вина могут образовываться значительные объемы сточ-
ных вод, включая отходы производства и моечную воду. Хотя наличие токсичных 
веществ в этих стоках маловероятно, они содержат высокие концентрации орга-
нических веществ, которые будут понижать содержание кислорода в водоемах;

— высокая кислотность или щелочность, в зависимости от типа используемых 
моющих средств;

— другие загрязняющие вещества, такие как пестициды от первоначальной 
мойки фруктов или биоциды от мойки;

— винному заводу может потребоваться разрешение, устанавливающее огра-
ничение по качеству воды, сбрасываемой с очистных сооружений на территории 
завода или отводимых в муниципальные очистные сооружения.

2. Энергопотребление. Некоторые этапы производства вина требуют интен-
сивных затрат энергии. При использовании оборудования для нагревания и ох-
лаждения количество потребляемой в процессе производства энергии (газ, элек-
тричество или дизельное топливо) увеличивается. Энергопотребление напрямую 
связано с производственными затратами компании.

3. Твердые отходы:
— мезга винограда (остатки кожицы и семечек при отжиме ягод);
— осадок на фильтре (перлит и диаматовая земля, используемые в качестве 

фильтрующих средств);
— осадок и дистиллят;
— шламы водоочистных сооружений и отстой в резервуарах.
При неправильном обращении с вышеуказанными отходами могут возникнуть 

серьезные экологические проблемы, например, выбросы парникового газа и ал-
когольных испарений; неприятный запах, загрязнение почв и поверхностных во-
доемов, опасность размножения паразитов и возникновения пожара. Указанные 
отходы можно перерабатывать с получением рыночного продукта, а остатки ис-
пользовать в качестве корма для животных или компоста. Опасные отходы вклю-
чают отработанное масло и растворители, используемые при техобслуживании 
и эксплуатации оборудования.

4. Хладагенты. На винных заводах обычно есть оборудование для охлаждения 
продукта на разных этапах производства. Используемые хладагенты могут отно-
ситься к химикатам, разрушающим озоновый слой, таким как хлорфторуглероды 
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и гидрохлорфторуглероды, которые постепенно снимаются с производства со-
гласно Монреальскому протоколу. Следует избегать выбросов подобных хлада-
гентов. Использование аммиака, на который не распространяется запрет, в ка-
честве альтернативного охладителя, становится все более распространенным. 
С хранением (и аварийными утечками) большого количества аммиака связаны 
серьезные риски здоровью и безопасности, поскольку аммиак токсичен при вды-
хании в высокой концентрации и может вызвать обморожения в случае выброса 
в атмосферу.

5. Упаковка. Упаковка широко используется для сохранения качества продук-
та, маркетинга и транспортировки. Обычно это упаковка из стекла, тетра пак/
картон, пластик, термоусадочная упаковка и пленка. Во многих случаях матери-
алы упаковки попадают в отходы. По возможности компании должны стремиться 
принимать упаковку обратно или предоставлять такую упаковку, которую легко 
утилизировать и повторно использовать.

6. Химически опасные факторы. При производстве вина используется диок-
сид углерода. При неправильном хранении может произойти вдыхание вредных/
токсичных паров. Вредные вещества, такие как аммиак, каустик или другие хи-
микаты, в случае неправильного использования могут попасть в окружающую 
среду и привести к вдыханию вредных паров населения [3, 4].

Исходя из всего вышеприведённого разработаны основные меры по охране 
окружающей среды:

1. Обязательное обучение в области охраны окружающей среды всех сотруд-
ников и подрядчиков;

2. Предварительная очистка сточных вод, включая стерилизацию, фильтрацию 
и умягчение; необходимы системы очистки сточных вод для технической, ливне-
вой и моечной воды для минимизации риска загрязнения водоемов;

3. Следует составить список всех опасных материалов, находящихся на пред-
приятии, и разработать процедуры обращения, хранения, транспортировки и пла-
ны мероприятий на случай утечек, а также обеспечить дополнительную герме-
тичную оболочку для резервуаров (например, обваловка) для предотвращения 
утечек, загрязняющих окружающую среду;

4. Регулярные проверки дополнительной герметичной оболочки и установка 
сигнализации в тех местах, где регулярные проверки не проводятся;

5. Защита водотоков от возможных утечек со складов сырья или продукта, ре-
зервуаров для хранения шлама или сточных вод;

6. Шлам должен вывозиться на сооружения по переработке отходов, распола-
гающие соответствующими лицензиями, или же лицензироваться для вывоза на 
земли сельскохозяйственного назначения; вывоз опасных отходов должен осу-
ществляться подрядчиками, имеющими соответствующую лицензию;

7. Обеспечить надлежащее обслуживание и функционирование резервуаров 
для снижения риска взрыва вследствие повышения давления и др.



АктуАльные проблемы кАчествА  и конкурентоспособности  товАров и услуг

98

Список литературы:
1. Білявський Г. О. Основи Екології: навчальний посібник / Г. О. Білявський, К., 

2006.
2. Чепурной И. П. Товароведение и экспертиза вкусовых товаров: учебник / 

И. П. Чепурной, М., 2005.
3. Джигирей В. С. Основи екології та охорони навколишнього природного се-

редовища (Екологія та охорона природи): підручник / В. С. Джигерей, В. М. Сто-
рожук, Р. А. Яцюк, Львів, 2000.

4. Бондалетова Л. И. Промышленная экология: учеб. пособие / Л. И. Бондале-
това, Томск, 2002.

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ В УСЛОВИЯХ 
БЕРЕЖЛИВОГО ПРОИЗВОДСТВА ТОВАРОВ

Бобрышев А. А., к.т.н., доцент кафедры товарного консалтинга и экономики, 
ГАОУ ВПО «Набережночелнинский государственный торгово‑

технологический институт», г. Набережные Челны

В организации производственных отношений, известной ныне как бережливое 
производство, лежит восемь видов потерь [2, с. 25]. Указанные ниже потери свя-
заны в том числе с некорректным проектированием технологических процессов 
производства изделий (маршрутно-операционных, операционных по переходам).

1. Потери перепроизводства изделий (избыточного производства продукции, 
затраты на склад).

2. Потери транспортировки (избыточное перемещение сырья, продукции, ма-
териалов, амортизация транспортных средств, топливо).

3. Потери ожидания (в рабочее время не осуществляется производственная 
деятельность, затраты на амортизацию машин).

4. Потери из-за запасов (избыточного количества сырья, материалов, полуфа-
брикатов).

5. Потери из-за производства продукции с дефектами (брака).
6. Потери излишней обработки (обработка, не приносящая ценности или до-

бавляющая ненужную функциональность).
7. Потери на лишние движения (не связанные напрямую с осуществлением 

производственной деятельности).
8. Потери творческого потенциала (неполное использование возможностей 

человеческого ресурса) [1, с. 77].
Если концепцию бережливого производства внедряется на предприятие, ко-

торое уже занимается выпуском продукции, то возникают сложности, в основе 
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которых лежит отсутствие ссылок и требований в уже разработанных техноло-
гических процесса (в дальнейшем ТП) и нормативных документах. В этой связи 
технологи, специалисты по производственной логистике и нормировщики вво-
дят оперативные корректировки, которые приводят к потерям времени и сбоям 
в процессе производства. С целью предотвращения таких сбоев необходимо для 
вновь проектируемой продукции создавать технологическую документацию, учи-
тывающую концепцию бережливого производства. Следует отметить, что в ТП 
остается основная структура операции: содержание, режимы обработки, коли-
чество материалов, применяемое оборудование, инструменты и оснастка, ис-
полнители. В ТП необходимо указывать какая система материальными потоками 
представлена, «толкающая» или «тянущая» которые имеют свои характеристики 
и особенности.

Ниже рассмотрим рекомендации для технологической документации на при-
мере характерных операций производства. А в частности для операций загото-
вительная, контрольная, транспортная, переработки, сборки.

Операция заготовительная (заготовка сырья, материалов, полуфабрикатов для 
последующей переработки на участках производства).

1. На участках заготовки, обработки подвергаются те материалы, в которых 
производство нуждается в первую очередь. Для этого с предыдущего цеха, участ-
ка, рабочего места подается тара с материалами и сопроводительными докумен-
тами, маркированными разными цветами. Красный маркер — срочное выпол-
нение, желтый маркер — средняя срочность, зеленый — низкая срочность. ТП 
маркируется соответствующим цветом.

2. Количество персонала на рабочих местах по заготовке должно быть регла-
ментировано объемом работ, в случае дефицита работников допускается снимать 
предварительно обученный персонал с других участков (эту информацию указы-
вают в ТП).

3. На участке заготовке не допускаются лишние запасы или дефицит запасов.
4. Запасы не соответствующие требованиям должны быть изолированы от год-

ных материалов.
5. Все материалы на участок должны доставляться «точно в срок» с складов 

запасов, это указывают в ТП.
6. На участке заготовке должны быть элементы оперативной связи с техно-

логическим отделом, отделом логистики, качества и производства, что также 
указывают в ТП (например: в случае дефицита материала срочно связаться с на-
чальником отдела закупок).

7. В ТП, в приложении необходимо указывать мероприятия, связанные с нали-
чием дефектов, брака, не соответствие количества материала, документов и дру-
гих сбоев, возможных на участке заготовки.

Операция контрольная (входной, промежуточный, выходной контроль и ис-
пытание).
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1. В ТП для исполнителей необходимо указывать подробную информацию 
о методах контроля, применяемых инструментах, эталонах, оборудовании, кон-
трольных стендах, формах отчетности о проведенном контроле, индивидуальной 
ответственности по контролю качества, о режимах на каждой операции произ-
водства.

2. В технологических документах указывают движение не соответствующей 
продукции, методики, режимы контроля качества и испытания изделий.

3. К ТП прикладываются копии протоколов испытаний, контрольных листков 
и карт, а также документы подтверждающие сбои (простои, опоздания, не соот-
ветствующее качество работ) связанные с выпускаемой продукцией на предыду-
щих операциях.

4. К ТП необходимо приложить пустые бланки по количеству операций для 
сбора информации стороной исполнителей. В бланках работники указывают за-
мечания по реальному ТП.

Операция транспортная (межцеховая, внутрицеховая, различными транспорт-
ными средствами, включая конвейеры).

1. К ТП прикладывается карта маршрута движения материальных потоков 
(по цехам, участкам, рабочим местам) для исполнителей процесса переработки 
и транспортировки.

2. В ТП указывают маркировку изделий, виды тары и упаковки для перевозки 
хранения материалов и наименование сопроводительных документов.

3. В ТП прописывают типы транспортных средств, их режимы работы (ско-
рость, грузоподъемность и т. п., привлекаемых для перевозки материалов и гото-
вых изделий.

4. В производственных документах необходимо указать ответственных за со-
держание, ремонт и диагностику транспортных средств (должности, разряды).

5. С целью исключения разногласий в ТП указывают время движения в пути 
и основные параметры перемещаемого груза (шт., литры, метры и т. п.).

Операции переработки материалов и сборки изделий.
1. В ТП необходимо указывать все режимы переработки с указанием конкрет-

ных параметров (время, давление, вязкость, влажность, температура, скорость 
и т. п.) для применяемых станков и оснастки в маршрутно-операционной и опе-
рационной по переходам технологии.

2. В технологических документах указывают исполнителей по операциям, их 
профессию, разряд и закрепленное рабочее место.

3. В ТП, в приложение необходимо указывать мероприятия, связанные с нали-
чием дефектов, брака, несоответствие количества материала, документов и дру-
гих сбоев.

4. На рабочих местах должны организовываться запасы страховые (в случае 
появления брака, дефицита), оборотные (для организации бесперебойной работы 
на рабочих местах).



Проблемы обесПечения качества и конкурентосПособности  
Продовольственных и неПродовольственных товаров

101

5. В ежедневных отчетах по текущему ТП необходимо указывать количество 
деталей, находящихся в обработке или на контроле. Такое количество определяют 
числом рабочих мест и числом обрабатываемых партий изделий.

6. В ТП указывают конкретное время для наладки, переналадки оборудования, 
оснастки, а также количество и наименование исполнителей.

7. На рабочих местах должны быть средства оперативной связи с руковод-
ством, с целью снижения простоев.

8. На рабочие места аналогично операции заготовительной, тара с заготовками 
и ТП поступают маркированными в разные цвета в зависимости от срочности 
работ.

В заключение необходимо отметить, что представленные выше рекомендации 
имеют обобщенный характер. Технолог при необходимости может внедрять все 
указанные требования в ТП, или указать только наиболее важные для отдельных 
операций или конкретного производства.
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ВЛИЯНИЕ ТЕМПЕРАТУРНОГО РЕЖИМА ПАСТЕРИЗАЦИИ 
НА АНТИОКСИДАНТНЫЕ СВОЙСТВА СМЕСИ 

МОРОЖЕНОГО С ПРЯНОСТЯМИ

Борисова А. В., Макарова Н. В., ФГБОУ ВПО «Самарский 
государственный технический университет», г. Самара

Обеспечение качества функциональных продуктов питания на всем этапе 
производства — важная задача пищевой отрасли. Сливочное мороженое яв-
ляется сложной многокомпонентной системой, в значительной степени под-
верженной окислению. При выработке и хранении мороженого молочный жир 
может существенно изменяться, окисляясь, что вызывает ухудшение биологи-
ческой и пищевой ценности и снижение органолептических показателей. В пер-
вую очередь окисляются необходимые человеку полиненасыщенные жирные 
кислоты, уменьшается содержание жирорастворимых витаминов. Результатом 
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перекисного окисления липидов может быть образование токсических веществ. 
Потребление молочных продуктов с окисленными липидами может вызвать ряд 
патологических состояний организма. В связи с этим проблема защиты молоч-
ного жира от инициирования процессов перекисного окисления важна не только 
для увеличения срока годности мороженого, но и с патологической точки зре-
ния. Определенная роль в защите молочного жира от окисления принадлежит 
естественным антиокислителям, присутствующим в молоке, содержание и актив-
ность которых подвержены большим колебаниям и снижаются при технологиче-
ской обработке [1].

Данные, полученные В. Е. Высокогорским и П. В. Веселовым [2] при исследо-
вании антиоксидантной активности коровьего и козьего молока, показали, что 
применение ультравысокотемпературной пастеризации способствует накоплению 
продуктов свободнорадикального окисления (пероксиды и гидропероксиды, аль-
дегиды, кетоны и т. д.) и снижению биологической ценности продуктов. Как из-
вестно, пастеризация — наиболее критическая стадия производства мороженого 
[3], которая играет большую роль в окислении липидов, разрушении витаминов, 
изменении органолептических и реологических характеристик мороженого, в по-
тере биологической и пищевой ценности продукта [4]. Так, например, для мо-
роженого, содержащего свыше 50% фруктового наполнителя, исследователями 
[4] было установлено, что пастеризация смеси при температуре свыше 65 °C 
нежелательна, потому что значительно изменяется окраска продукта, снижается 
содержание антоцианов, витамина С, эффективная вязкость и предельное напря-
жение сдвига.

Целью данной работы было изучение влияния температурного режима пасте-
ризации на антиоксидантные свойства мороженого с пряностями (на примере им-
биря). Ранее нами уже были изучены антиоксидантные свойства имбиря, и было 
доказано, что данная пряность обладает высокими показателями качества наряду 
с корицей, куркумой, ванилью, кардамоном. Имбирь решено вводить в состав 
смеси для сливочного мороженого в качестве антиоксиданта и для придания мо-
роженому характерного вкуса и аромата.

Результаты изучения фенольных веществ и антиоксидантной активности в за-
висимости от режима пастеризации показаны в таблице. Нами были выбраны 
три наиболее распространенных режима пастеризации смесей мороженого: 1) 65 
°C — 30 мин; 2) 75 °C — 20 мин; 3) 80 °C — 25 с [5].

Антиоксидантные свойства смеси мороженого с пряностями после пастеризации

Показатель 65 °C 30 мин 75 °C 20 мин 80 °C 25 с
Фенольные вещества, мг галловой кислоты/100 г 136 149 152
Флавоноиды мг катехина/100 г 50 50 52
Антирадикальная активность, ЕС50, мг/мл 92 89 87
Антиокислительная активность,% 55,5 29,0 28,9
Восстанавливающая сила, ммоль Fe 2+/1 кг 5,94 6,93 7,29
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Как видно из данных таблицы, наиболее предпочтительным для мороженого 
с пряностями является режим кратковременного нагревания до 85 °C, поскольку 
в мороженом лучше сохраняются фенольные вещества, флавоноиды, выше антира-
дикальная активность и восстанавливающая сила. Возможно это связано с лучшей 
экстракцией антиоксидантов из пряности при температуре 85 °C, чем при 65 и 75 
°C. Кратковременное нагревание способствует лучшему сохранению фенольных 
веществ и флавоноидов при высокой степени микробиологической чистоты.

Поэтому именно этот режим рекомендован нами для производства мороженого 
с антиоксидантными свойствами.
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СВЕЖИЕ ЯГОДЫ И ПЮРЕ ВИШНИ И СМОРОДИНЫ 
КАК АНТИОКИСЛИТЕЛИ

Воронина М. С., аспирант, Макарова Н. В., д. х.н., профессор, 
Самарский Государственный Технический университет, г. Самара

В настоящее время большое внимание уделяется исследованиям антиокси-
дантных свойств БАДов и пищевых продуктов. Это связано с доказательством 
факта, что избыток свободных радикалов (и, как результат этого избытка, окис-
лительное повреждение биологических молекул) разрушает белок, липиды, ДНК 
и др. В свою очередь это приводит к возникновению ряда тяжелых заболеваний 
(в том числе онкологических) и в конечном итоге к преждевременному старению 
и уменьшению продолжительности жизни [1].
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К числу наиболее изученных антиоксидантов относятся фенольные флавонои-
ды, каротиноиды, витамины, ингибиторы протеаз и другие. Все эти соединения, 
так или иначе, представлены в ягодах.

Ягоды при исследовании антиокислительных свойств на различных биоло-
гических и химических моделях проявляют высокий уровень антиоксидантной 
активности. Ряд экспериментов подтверждают взаимосвязь между антиокисли-
тельными свойствами и химическим составом ягод. Такие факторы, как степень 
созревания, температура хранения, температура замораживания, наличие обра-
ботки, температура сушки изменяют антиоксидантную способность ягод, но ве-
личина этих изменений определяется большим числом разноплановых факторов 
[2].

Целью данного исследования является изучение общего содержания полифено-
лов, флавоноидов, антоцианов, антиоксидантной активности, массовой доли рас-
творимых сухих веществ, содержание сахара и пектина, титруемой кислотности 
для свежих ягод и пюре на примере вишни и черной смородины.

Объектами нашего исследования являются ягоды черная смородина сорта 
Ядреная и вишня сорта Венская (Панда 103), пюре из черной смородины и виш-
невое пюре из ягод того же сорта.

Вишня сорта Венская — плоды крупные и очень крупные, весом 6–7 г. Кожица 
вишнево-красного цвета, полупрозрачная. Мякоть окрашенная, плотная, вкусная, 
сок ярко-красный.

Черная смородина сорта Ядреная — ягоды очень крупные (2,5–5,5 г), сливо-
видные, одномерные, черные, слабо блестящие, с большим количеством крупных 
семян, кожица толстая, плотная, мясистая, вкус кисловатый, освежающий.

Для анализа химического состава и определения антиоксидантной активности 
были использованы следующие методы химического анализа: измерение общего 
содержания фенольных веществ с помощью реактива Фолина-Чекелау, общего 
содержания флавоноидов и антоцианов, уровня улавливания свободных ради-
калов DPPH (2,2ʹ-дифенил-1-пикрилгидразила), общей антиоксидантной силы 
по методу FRAP и измерение антиоксидантной активности в системе линолевая 
кислота.

Основной методикой для определения фенольных веществ во фруктовых со-
ках и напитках является спектрофотометрический метод с реактивом Фолина-
Чекелау.

Общее содержание флавоноидов определялось колориметрическим методом 
при взаимодействии экстрактов ягод с азотистокислым натрием, трёххлористым 
алюминием [3].

Определение количества общего содержания антоцианов осуществлен методом 
дифференциала pH фактора, основанном на добавлении к экстракту буферов рН = 
1,0 и рН = 4,5 и измерении поглощения при 515 и 700 нм. Суммарное содержание 
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антоцианов выражено как эквивалент мг цианидин-3-гликозида/100 мг исходного 
сырья [4].

Одним из способов оценки антиоксидантной активности является колориме-
трия свободных радикалов. Данный метод основан на реакции реактива DPPH 
(2,2ʹ-дифенил-1-пикрилгидразила), растворенного в этаноле, с образцом анти-
оксиданта [5].

Метод определения антиоксидантной способности (FRAP) основан на реакции 
восстановления комплекса Fe (III) — 2,4,6-трипиридил-s-триазина до комплекса 
Fe (II) — 2,4,6-трипиридил-s-триазина, которое имеет ярко-синее окрашивание 
и полосу поглощения при длине волны 593 нм [6].

Метод на модели с линолевой кислотой основан на окислении линолиевой кис-
лоты, при этом образуются пероксиды, и эти соединения окисляют Fe (II) до Fe 
(III). Ион Fe (III) образует комплекс с ионом SCN–, который имеет максимальную 
спектральную поглощательную способность при 500 нм. Таким образом, высо-
кая степень спектральной поглощательной способности является индикатором 
образования большого количества пероксидов [7].

Результаты исследования химического состава и антиоксидантной активности 
вишни и черной смородины представлены в таблице 1.

Таблица 1

Результаты исследования антиоксидантной активности вишни, смородины,  
пюре вишневое и из смородины

Объекты исследования

Показатели

Вишня 
свежая Пюре

Черная 
смородина 

свежая
Пюре

Общее содержание фенольных веществ, мг галло-
новой кислоты/100 г исходного сырья 341 590 509 1670

Антиоксидантная активность в системе линолевая 
кислота,% ингибирования окисления линолевой 
кислоты

94,7 Не обнару-
жена 96,6 62,1

Общее содержание флавоноидов, мг катехина/100 
г сырья 105 134 133 206

Общее содержание антоцианов, мг цианидин-3-
гликозида/100 г исходного сырья 636,2 803,9 1014,5 1400,6

Eс50, мг/см³ 89,0 25,5 19 9,4
Восстанавлимвающая сила по FRAP, ммоль Fe2+/1 
кг исходного сырья 6,62 28,35 21,87 72,61

По результатам исследования можно сделать следующий вывод, что антиок-
сидантная активность по методу с DPPH в самих ягодах намного больше, чем 
в пюре, по всем остальным показателям наблюдается увеличение значения при 
переходе от самих ягод до пюре.

Для исследования физико-химических показателей объектов использова-
лись следующие методы: определение массовой доли сухих веществ осу-
ществляется с помощью рефрактометра по ГОСТ 28562-90, содержание 
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пектина — титриметрическим методом по ГОСТу 29059-91, содержание сахаров 
метод по ГОСТу 8756.13-87, титруемой кислотности — ГОСТ Р 51434-99.

Метод определения массовой доли сухих веществ основан на определении по-
казателя преломления исследуемого раствора [8].

Титриметрический метод определения пектиновых веществ основан на ти-
тровании щелочью предварительно выделенных и подготовленных пектиновых 
веществ до и после гидролиза. Результаты титрования пропорциональны числу 
свободных и этерифицированных карбоксильных групп и при умножении на со-
ответствующие эквиваленты дают содержание полиуронидов в пектиновых ве-
ществах продукта [9].

Фотоколориметрический метод определения сахаров основан на взаимодей-
ствии карбоксильных групп сахаров в щелочной среде с железосинеродистым 
калием измерении оптической плотности полученного раствора на фотоколори-
метре [10].

Метод определения титруемой кислотности основан на потенциометрическом 
титровании стандартным титрованным раствором гидроксида натрия до рН 8,1 
[11].

Результаты анализа физико-химических свойств ягод представлены в таблице 2.
Таблица 2

Результаты исследования физико‑химических показателей вишни, смородины,  
пюре вишневое и из смородины

Объекты исследования

Показатели

Вишня 
свежая Пюре

Черная 
смородина 

свежая
Пюре

Содержание растворимых сухих веществ,% 14,9 16,3 12,0 12,1
Содержание пектиновых веществ,%
Массовая доля полиуронидов
Степень этерификации

1,7
72,7

6,92
88,93

3,1
72,6

24,15
94,19

Содержание сахаров,% 15,5 15,48 15,45 15,39
Титруемая кислотность, H+/дм3 143 195 210 145

По результатам исследования можно сделать следующий вывод, что большин-
ство значений в самих ягодах меньше, чем для пюре. Однако содержание сахара 
в ягодах и пюре отличаются незначительно.
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ДИАГНОСТИКА УРОВНЕЙ СФОРМИРОВАННОСТИ 
ИНФОРМАЦИОННОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ СТУДЕНТОВ — 

БУДУЩИХ ТОВАРОВЕДОВ

Герасимова О. Ю., к.п.н., доцент, ГАОУ ВПО «Набережночелнинский 
государственный торгово‑технологический институт», г. Набережные Челны

В условиях перехода к информационному обществу, который характеризуется 
постоянным ростом объема информации и развитием компьютерных технологий, 
повышаются требования к уровню информационной компетенции товароведа. 
Поэтому одной из приоритетных задач современной подготовки товароведа в вузе 
является формирование информационной компетентности, которая станет частью 
его информационной культуры и общей культуры личности.

Информационная компетентность студента товароведа рассматривается нами как 
интегративное качество личности, включающая в себя готовность и способность 
его к осуществлению информационной деятельности, которая должна обеспечить 
студентам возможность использовать современные информационные и комму-
никационные технологии для работы с информацией в товароведческой сфере. 
Это нашло своё отражение в ФГОС ВПО по направлению подготовки «100800 
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«ТОВАРОВЕДЕНИЕ» (квалификация (степень) «бакалавр», 2009 г.), где в составе 
результатов подготовки выпускника фигурирует информационная компетентность 
как неотъемлемая часть их будущей профессиональной деятельности.

Опыт показывает, что товароведческая деятельность сегодня приобретает ха-
рактер инновационной, творческой, связана с производством нового знания, со-
провождающегося процессами анализа, синтеза, выдвижения гипотезы и при-
нятия адекватного решения с использованием современных информационных 
технологий. При этом часто для работы в малых торговых предприятиях, где от-
сутствует разделение интеллектуального труда, необходимы товароведы, работа 
которых составляет совокупность мероприятий, охватывающих сразу несколько 
сфер деятельности (мерчендайзинг, экономическое планирование, экспертная 
оценка, организация транспортировки).

Информационная компетенция формируется и реализуется посредством содер-
жания обучения, образовательной среды института и, в основном, образователь-
ными технологиями, а развивается в профессиональной деятельности.

Важнейшими составляющими (компонентами) информационной компетент-
ности являются:

1. Определение: умение сформулировать запрос таким образом, чтобы он спо-
собствовал поиску информации.

2. Доступ: умение/способность найти и собрать (retrieve — восстанавливать, 
исправлять) информацию из различных источников.

3. Управление: умение применить существующую организационную или клас-
сификационную схемы (для структурирования, размещения/сохранения инфор-
мации и быстрого ее поиска в дальнейшем).

4. Интеграция: умение интерпретировать и представлять/осмыслять 
(representing) информацию — вычленять самое главное, сравнивать или противо-
поставлять информацию, полученную из нескольких источников.

5. Оценка: умение составить мнение о качестве, нужности/релевантности, по-
лезности или эффективности информации.

6. Создание: умение создавать или адаптировать информацию с учетом кон-
кретной потребности/задачи, выражать главную мысль и приводить информацию, 
подтверждающую ее.

7. Передача: умение адаптировать информацию для конкретной аудитории.
Измерение и оценка уровней информационной компетентности студентов, об-

учающихся по направлению «Товароведение» осуществлялась путём самооценки 
и экспертной оценки, были выделены базовый и продвинутый уровни с целью 
их поэтапного формирования. Под базовым уровнем информационной компе-
тентности мы будем понимать такой уровень, который в основном сформирован 
у студентов первого курса и развивается в дальнейшем процессе обучения; под 
продвинутым уровнем мы будем понимать уровень, который формируется, как 
правило, в вузе и развивается в процессе профессиональной деятельности. На 
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рис. 1 представлены компоненты базового и продвинутого уровней информаци-
онной компетентности.

Базовый
уровень

 

Продвинутый 
уровень

 

Способен работать с информа-
цией в глобальных компьютер-
ных сетях

Владеет основными метода-
ми, способами и средствами 
получения, хранения, пере-
работки информации, навы-
ками работы с компьютером 
как средством управления 
информацией
 

Способен понимать 
сущность и значение 
информации в развитии 
современного информа-
ционного общества, 
осознавать опасности и 
угрозы, возникающие в 
этом процессе, соблю-
дать основные требова-
ния информационной 
безопасности, в том 
числе защиты государ-
ственной тайны
 

Информационная компетентность 

Знает принципы кодирования 
информации, единицы измерения 
информации, решает задачи на
определение кол-ва информации

Владеет уверенными навыками 
работы на ПК, имеет представ-
ление об информации и инфор-
мационных процессах 

Владеет основными принципами 
поиска информации в Интернете, 
знает назначение и возможности 
компьютерных сетей.

Владеет технологиями обработки 
текстовой, графической и число-
вой информации. 

Рисунок 1. Компоненты базового и продвинутого уровней информационной 
компетентности студентов, обучающихся по направлению «Товароведение»
Оценка уровня информационной компетентности студентов, обучающихся по 

направлению «Товароведение», проводится два раза — в начале изучения дисци-
плины и в конце семестра на основе разработанной методики, включающей в себя 
диагностику сформированности информационного тезауруса студента и семи ос-
новных составляющих информационной компетентности. В анкету включены 
вопросы, связанные с диагностикой информационной активности и мотивации 
приобретения информации, эффективности стратегий поиска и оценка ее надеж-
ности, сформированности компетенций оценки, организации, использования ин-
формации в учебной и профессиональной деятельности и компетенций по пере-
даче и этическому использованию информации.

В результате первого тестирования студенты продемонстрировали низкий ба-
зовый уровень развития информационной компетентности, а значит в качестве 
рационального способа решения этой проблемы следует осуществлять развитие 
информационной компетентности будущих товароведов за счет внедрения в об-
разовательный процесс интегративного учебного курса, направленного на фор-
мирование информационной компетентности.
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ОЦЕНКА КАЧЕСТВА, ПОДЛИННОСТИ МОЛОКА 
И МОЛОЧНЫХ ПРОДУКТОВ, РЕАЛИЗУЕМЫХ В МАГАЗИНАХ 

Г. НАБЕРЕЖНЫЕ ЧЕЛНЫ

Гумеров И. Р., к.с‑х.н., ГАОУ ВПО Набережночелнинский государственный 
торгово‑технологический институт, г. Набережные Челны

Мы должны заботиться о том, насколько качественную и полноценную пищу 
потребляем. Ведь от экологии питания напрямую зависит наше здоровье и про-
должительность жизни.

Контроль качества пищевых продуктов — одна из составляющих проблемы 
здорового питания. Производство и реализация некачественной фальсифициро-
ванной и контрафактной продукции, наряду с намеренным введением потреби-
теля в заблуждение относительно свойств и происхождения продуктов, может 
наносить прямой ущерб здоровью населения.

В особой степени это касается качества молочных продуктов — продуктов 
первой необходимости, являющихся основой детского и взрослого питания.

Введенный в 2008 году Федеральный закон от 12.06.2008 года № 88-ФЗ 
«Технический регламент на молоко и молочную продукцию» предъявляет новые 
требования к качеству молока и продуктов его переработки [2].

Однако не секрет, что значительное расширение ассортимента молочной про-
дукции на потребительском рынке не обходится без ее фальсификации.

Проблема идентификации молочных товаров прибрела особую актуальность 
в связи с обновлением ассортимента молочных продуктов за счет введения в их 
состав компонентов из растительного сырья (растительных масел, соевых белков 
и др.) [1].

В данной работе представлены результаты оценки качества, подлинности мо-
лока и молочных продуктов, реализуемых в магазинах г. Набережные Челны.

Для экспертизы были отобраны по пять образцов сливочного масло, сметаны, 
творога, мороженого и молока. Экспертизу проводили на основе определения 
органолептических, физико-химических показателей качества методами, изло-
женными в нормативных документах, а также провели исследования, используя 
экспресс-методы для определения фальсификации продуктов [3].

Результаты исследований показали, что в образцы крестьянского масла произ-
водителей ОАО «Компания ЮНИМИЛК» и ИП Кунец С. П. добавлены гидри-
рованные растительные жиры, что недопустимо для данного вида продукции. 
Гидрированные жиры в больших количествах содержат трансжиры негативно 
влияющие на здоровье человека.
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Кроме того, кислотность молочной плазмы и жира в продукте производителя 
ИП Кунец С. П. не соответствовал требованиям нормативных документов, что 
указывал на микробиологическую порчу и прогоркание продукта.

Образцы сметаны «Кошкинская», «Вкусняев», творога «Вкусняев», мороже-
ного «ГОСТ» (ОАО «Челны Холод»), «СССР» (ООО «Башкирское мороженое») 
дали положительную реакцию на крахмал. Крахмал способствует удержанию 
большого количества воды и снижает пищевую ценность продукта. Согласно 
требованиям технического регламента для сметаны и творога наличие в соста-
ве растительных углеводов недопустимо. Мороженое может содержать крахмал, 
однако, информация о его наличий отсутствовала на упаковке, что также не до-
пустимо согласно нормативным документам.

Анализ качества молока показал, что образцы продуктов «Домик в деревне», 
«Веселый молочник», «Просто молоко» имели низкое содержание сухих веществ, 
а также пониженную плотность, что свидетельствовало о разбавлении молока 
водой. Кроме того, у производителя молока «Домик в деревне» наблюдался не-
характерно низкая кислотность, что свидетельствовало о введении веществ, сни-
жающих данный показатель.

Таким образом, молочные продукты, реализуемые в магазинах г. Набережные 
Челны, не всегда соответствует требованиям качества, встречаются случаи фаль-
сификации (ведение в продукт гидрированных растительных жиров, крахмала, 
разбавление молока водой и др.). С намеренным введением потребителя в за-
блуждение относительно свойств и происхождения продуктов производители 
наносят прямой ущерб здоровью населения.

Для решения данной проблемы государство должно осуществлять строгий 
контроль за выполнением требований Федерального закона от 12 июня 2008 г. 
№ 88-ФЗ «Технический регламент на молоко и молочную продукцию».
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ВЛИЯНИЕ ТЕХНОЛОГИИ КОНВЕКТИВНОЙ И ИК-СУШКИ 
НА ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ И АНТИОКСИДАНТНУЮ 

АКТИВНОСТЬ ЕЖЕВИКИ СОРТА ТОРНФРИ

Дмитриева А. Н., Макарова Н. В.,  
ФГБОУ ВПО «Самарский государственный 

технический университет», г. Самара

На протяжении столетий во всем мире для консервирования различной пи-
щевой и сельскохозяйственной продукции применялась сушка и дегидратация. 
В настоящее время процесс сушки является основным методом консервирования 
пищевых продуктов, а также важной технологией, получившей распространение 
во многих отраслях пищевой промышленности.

При сушке из продуктов удаляется значительная часть содержащейся в них 
воды. Так как в клетках свежих растительных продуктов пищевые вещества, 
входящие в их состав, растворимы в воде, то по мере высушивания концентра-
ция их увеличивается. В ходе сушки наступает момент, когда раствор становится 
настолько концентрированным, что создающееся в нем осмотическое давление 
делает невозможным усвоение питательных веществ клетками различных микро-
организмов. Достигнув такой концентрации, продукт перестает быть скоропор-
тящимся и его можно сохранить без порчи и ухудшения качественных характе-
ристик в течение длительного времени при условии, что содержание влаги не 
будет вновь повышаться в процессе хранения. Уровень влажности для создания 
условий оптимального хранения сушенных фруктов составляет 18–25%.

Среди существующих методов сушки в пищевой промышленности нами были 
выбраны для анализа конвективный как наиболее используемый и ставший тра-
диционным, а также сушка инфракрасным излучением, как прогрессивный метод.

Конвекционная сушка основана на переносе теплоты в среде с неоднородным 
распределением температуры. Перенос влаги внутри материала осуществляется 
за счет неизотермической массопроводности (влагопродности и термовлагопро-
водности) как в виде жидкости, так и в виде пара. Испарение вначале происходит 
на открытой поверхности материала, а затем зона испарения углубляется внутрь 
материала.

При инфракрасной сушке (ИК-сушке) перенос энергии осуществляется путем 
электромагнитных колебаний через среду, прозрачную для теплового излучения. 
В связи с проникновением коротковолновых инфракрасных лучей в толщу ма-
териала и отдачей тепла с поверхности материала в окружающую среду в нем 
создается аномальное распределение температуры. В начале процесса за счет 
температурного градиента влага перемещается внутрь тела. Одновременно про-
исходит испарение влаги на поверхности тела, что создает градиент влажности, 
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за счет которого влага начинает перемещаться изнутри к открытой  поверхно-
сти.

В качестве испытуемого объекта нами выбрана ежевика сорта Торнфри, со-
бранная на территории Самарской области в 2013 г. Целью исследования является 
выявление наиболее рационального режима сушки ежевики, позволяющего со-
хранить ее химический состав и антиоксидантную активность. Были проанали-
зированы образцы, прошедшие сушку конвективным и инфракрасным методом.

Были проведены исследования химического состава фруктов (см. табл. 1): со-
держания фенольных соединений (спектрофотометрический метод при участии 
реактива Folin-Ciocalteu), флавоноидов (колориметрический метод, основанный 
на формировании флавоноид-алюминиевого комплекса) и антоцианов, а так же 
антиоксидантных свойств: антирадикальной активности (анализ способности 
образцов улавливать стабильные свободные радикалы DPPH (2,2-дифенил-1-
пикрилгидразил), восстанавливающей силы FRAP (ferric reducing/antioxidant 
power), основанный на реакции восстановления Fe (III) — 2,4,6-трипиридил-S-
триазина до Fe (II) — 2,4,6-трипиридил-S-триазина), антиоксидантной актив-
ности в системе линолевая кислота (метод основан на процессе ингибирования 
процессов окисления в системе линолевой кислоты антиоксидантами анализи-
руемого сырья).

Таблица 1.

Химический состав и антиоксидантная активность сушенной ежевики 
при различных методах сушки

Наименование показателей Конвективная сушка ИК-сушка

Химический состав

Общее содержание фенолов, мг галловой кислоты/100 г 
исходного сырья 934 973

Общее содержание флавоноидов, мг катехина/100 г ис-
ходного сырья 307 375

Общее содержание антоцианов, мг цианидин-3-гликозида/ 
100 г исходного сырья 3596,8 3670,3

Антиоксидантная активность

FRAP значение, ммоль Fe 2+/1 кг сырья 15,03 15,48

Антиоксидантная активность в системе линолевая кисло-
та,% ингибирования окисления линолевой кислоты 87,2 88,0

Антирадикальная активность, Ес50, мг/см 3 4,3 2,3

Полученные данные свидетельствуют о том, что по химическому составу об-
разцы, полученные с помощью сушки инфракрасным излучением выходят на 
лидирующие позиции по общему количеству фенольных соединений (973 мг гал-
ловой кислоты/100 г), флавоноидов (375 мг катехина/100 г) и антоцианов (3670,3 
мг цианидин-3-гликозида/ 100 г).
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При определении антиоксидантной активности результаты имели такую же 
закономерность: по показателю восстанавливающая сила по методу FRAP (15,48 
ммоль Fe 2+/1 кг сырья), антиоксидантной активности в системе линолевая кисло-
та (88,0% ингибирования окисления линолевой кислоты) антирадикальной актив-
ности Ес50 (2,3 мг/см 3).

Из результатов следует, что наиболее рациональным из предложенных методов 
сушки ежевики является инфракрасная сушка, а сушеные ягоды ежевики можно 
рекомендовать как перспективное сырье в создании продуктов с антиоксидантной 
активностью. Однако, следует заметить, что результаты исследований образцов, 
высушенных конвективным методом лишь ненамного отличаются от образцов, 
высушенных ИК-методом, и также имеют хорошие показатели.
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РЕГИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПРОИЗВОДСТВА 
ПЛОДОВО-ЯГОДНОГО СЫРЬЯ В РТ

Киамова Н. И., к. б.н., доцент, Чернышева Ф. А., к. б.н., доцент, 
ГАОУ ВПО «Набережночелнинский государственный торгово‑

технологический институт», г. Набережные Челны

Важнейшей проблемой для современного человека является резкое снижение 
резистентности его организма к неблагоприятным факторам окружающей сре-
ды, чему способствует дефицит витаминов, микроэлементов в рационах пита-
ния населения России. Одним из приоритетных направлений продовольствен-
ного обеспечения, способным решать проблемы здорового питания населения, 
является использование сырьевых ресурсов растительного происхождения при 
производстве продуктов питания для обогащения их жизненно важными нутри-
ентами до уровня, соответствующего физиологическим потребностям организ-
ма. Актуальность данного направления обусловлена реализацией Концепции 
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государственной политики в области здорового питания населения Российской 
федерации на период до 2020 года (распоряжение Правительства РФ № 1873-р 
от 25.10.2010 г.) [6].

В настоящее время производство плодов и ягод становится важной составля-
ющей продовольственного обеспечения населения. Однако, отечественное са-
доводство не удовлетворяет в полном объёме внутренние потребности в плодо-
во-ягодной продукции. За счет собственного производства обеспечивается лишь 
20-25 кг в год на человека, или 25–30% минимально необходимого количества 
плодов и ягод. В 2010 г. фактическое потребление плодов и ягод составило 57 кг 
на душу населения в год при научно обоснованной норме питания 90-100 кг [7,9].

Плодоводческая отрасль в Республике Татарстан не является ведущей в сель-
ском хозяйстве, хотя республика и располагает потенциальными возможностями 
для дальнейшего увеличения объемов производства фруктов.

Как известно, отрасль садоводства высоко зависима от природно-климатиче-
ских факторов, которые могут свести на нет положительное действие внутрихо-
зяйственных факторов [1]. Татарстан (РТ) занимает площадь 6784 км 2 и распо-
ложен в восточной части Восточно-Европейской равнины, у слияния рек Волги 
и Камы, на стыке центральной России и Урало-Поволжья. Долинами Волги 
и Камы территория республики четко делится на три физико — географических 
района: Предволжье (на правом берегу Волги), Предкамье (к северу от Камы) 
и Закамье (к югу от Камы) [2].

Согласно ботанико-географическому районированию территория РТ являет-
ся регионом контакта Евроазиатской таежной, Европейской широколиственной 
и Евроазиатской степной областей. Это обстоятельство определяет разнообразие 
и пестроту формационного состава растительного покрова и флоры. Здесь совме-
щаются все промежуточные звенья ландшафтно-растительных единиц зон хвой-
но-широколиственных лесов и лесостепной зоны — от формации южной тайги 
до формаций с типичными степными фрагментами. Флора представлена многими 
видами лесных, луговых, водно-болотных, водных высших сосудистых растений.

Растительный мир РТ испытывает сильное антропогенное воздействие, приво-
дящее к его сокращению и замене типичных коренных хвойно-широколиствен-
ных, широколиственных лесов и луговых степей на вторичные растительные 
сообщества, преимущественно на лиственные леса и открытые безлесные про-
странства пашен и пастбищ.

Предкамье РТ находится в пределах темнохвойных и широколиственных ле-
сов. Долины рек покрыты заливными лугами, а площади, освобожденные от леса, 
заняты суходольными лугами. В настоящее время большая часть территории рай-
она освоена и используется в сельском хозяйстве.

Предволжье представляет собой типичный ландшафт северной лесосте-
пи, большая часть которой в прошлом была занята широколиственными леса-
ми с островами разнотравной степи на юге («Буинские степи»). Интенсивное 
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освоение территории в прошлом привело к значительному сокращению ее ле-
систости. Луга Предволжья имеют вторичный характер. Они возникли на месте 
уничтожения лесов. В настоящее время преобладающая часть площади занята 
посевами культурной растительности, ведущее место среди которой занимают 
озимая рожь, яровая пшеница, бобовые, пропашные и технические (сахарная 
свекла, подсолнечник) культуры.

Территория Закамья согласно ботанико-географическому районированию явля-
ется регионом контакта Европейской широколиственной и Евроазиатской степной 
областей. Формационный состав растительного покрова и флоры этой территории 
достаточно разнообразный. Флора представлена широким спектров видов лесных, 
луговых, водно-болотных, водных высших сосудистых растений. Территория рай-
она используется для сельскохозяйственного производства и нефтеразработок, что 
привело к масштабной трансформации естественных ландшафтов.

Особенное место в современном растительном покрове РТ занимают агроце-
нозы, во многом определяющие облик ландшафтов [2].

В структуре посевных площадей РТ преобладают посевы зерновых и кормовых 
культур. В составе площадей, занятых озимыми, преобладают посевы озимой 
ржи. Набор яровых культур значительно шире, в их составе можно выделить 
ведущие культуры в порядке убывания занятых под ними площадей: пшеница, 
ячмень, овес.

Согласно паспорту агропромышленного комплекса Республики Татарстан на 
2012 г. производство продукции растениеводства составляло: 2990,5 тыс. т зерна, 
2010,8 тыс. т сахарной свеклы, 1376,4 тыс. т картофеля, 328,40тыс. т овощей [4].

Расположение на границе двух больших биогеографических зон — леса и сте-
пи, разнообразие ландшафтов, расчлененность территории водными артериями, 
наличие крупных водохранилищ определяет основные особенности естествен-
ного сложения растительных формаций РТ.

В Татарстане издавна было развито садоводство. Площади, отводимые под 
сады, составляют более 20 тыс. га. Они распространены во всех районах ре-
спублики, но большая часть находится на правобережье Волги. Наиболее рас-
пространены яблоневые сады (90%). Здесь, в с. Антоновка Камско-Устинского 
района, были выведены знаменитые на всю Россию антоновские яблоки.

В Предволжье находится почти половина всех садов Татарстана. Особенно вы-
деляется по уровню развития садоводства правобережная приволжская полоса, 
где сосредоточена большая часть садов.

В Предкамье сады и ягодные кусты занимают небольшие площади; больше 
половины садовых насаждений сосредоточены на востоке района, главным об-
разом около Елабуги.

Плодоводство в Татарстане пика своего развития достигло в 1970–1980 гг. 
Тогда площадь садов превышала восемь тысяч га, а объем плодово-ягодной про-
дукции составлял от 15 до 20 тысяч тонн [3].
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За годы перестройки и последующих за ней реформ, к сожалению, эти до-
стижения отрасли были во многом утрачены. Теперь вместо торговли яблоками 
в других областях России производится их закупка в ближних и дальних странах.

Ныне промышленным садоводством в РТ занимаются в совхозах «Масловский» 
(Рыбно-Слободский район), «Ташкирмень» (Лаишевский район), в обществах 
с ограниченной ответственностью «Алма» (Кайбицкий район), «Агрохолод» 
(Тетюшский район) и в филиале Татплодовощпрома «Заря» (Верхнеуслонский 
район). В 2009 в РТ общая площадь плодово-ягодных насаждений составила 8,6 
тыс. га, валовый сбор 47,5 тыс. тонн, с урожайностью в среднем 83 центнеров с 1 
га, плодопитомники занимают 100 га и расположены в Буинском (ООО «Буа»), 
Нурлатском (ООО «Нурлат-Октябрьский»), Лениногорском (ООО «Шугуровский»), 
Верхнеуслонском («Заря» — филиал Татплодовощпрома) районах. Наряду с про-
мышленным в РТ развивается коллективное и приусадебное садоводство. Частный 
сектор даёт до 80% всей продукции садоводства, получаемой в РТ [8].

В Республике Татарстан несколько предприятий (ТМ «Махеев»), а также цехов 
и КФХ производят плодово-ягодную консервацию, используя при этом в основ-
ном привозное сырье. Потенциал собственной сырьевой базы (яблоки, слива, 
вишня, клубника, смородина, морковь, капуста, свекла и др.) практически не ис-
пользуется. Производство соков, джемов, салатов и других консервированных 
овощей и фруктов обеспечивает потребности республики на 3–4% [5]. Рынки 
овощей и фруктов находятся в зависимости от ввоза из десятков регионов и стран 
СНГ и дальнего зарубежья. Специалисты констатируют, что в структуре ввозимой 
продукции неоправданно большой удельный вес занимают те ее виды, которые 
с успехом выращиваются в России, — плоды семечковых и косточковых культур.

В заключение необходимо отметить, что реальным и экономически оправдан-
ным может стать создание сезонных специализированных организаций по произ-
водству фруктовых соков, джемов, а также полуфабрикатов для их производства. 
Добавим, что для этого не требуется сложного дорогостоящего оборудования 
и исключается конкуренция за сырье по причине его избытка в сезон массового 
сбора урожая.
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392 с.

9. Стратегия развития пищевой и перерабатывающей промышленности Рос-
сийской Федерации до 2012 года (распоряжение Правительства РФ № 559‑р от 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ФИЗИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ВОДЫ 
В ЗАМОРОЖЕННОМ ОВОЩНОМ ПОЛУФАБРИКАТЕ 

ДЛЯ ПЕРВЫХ БЛЮД

Карбивничая Т. В., Одарченко А. Н., Михайлик В. И., Харьковский 
государственный университет питания и торговли, г. Харьков

Замораживание признано наиболее широко применяемым методом сохранения 
качества пищи. Образование кристаллических и стеклообразных структур играет 
важную роль при замораживании и хранении пищевых продуктов. Замороженные 
продукты могут содержать фазы, которые не замерзают, что объясняется эффек-
том концентрирования растворов за счет уменьшения в них количества воды, 
перешедшей в форму льда. Однако некоторые процессы, такие как ферментатив-
ный гидролиз и рекристаллизация льда, могут происходить даже при низких тем-
пературах, что приводит к снижению качества замороженной пищевой продук-
ции. Информация о формировании стекла в замороженных пищевых продуктах 
позволяет правильно выбирать температуру хранения, создавать пищевые про-
дукты с высокой температурой стеклоперехода, снижая молекулярную диффузию 
и увеличивая время стабильного хранения замороженной пищевой продукции.

Целью данной работы было исследование процессов фазовых переходов 
и стеклования воды в полуфабрикате борщевой заправки [1] при замораживании 

http://agro.tatarstan.ru/
http://tatinvest.info/
http://tatinvest.info/
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/12079847/
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/12079847/
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/12079847/
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и нагревании. Исследование проводили на дифференциальном сканирующем ка-
лориметре, принцип работы которого основан на регистрации тепловых потоков, 
поступающих в образец в процессе его непрерывного нагрева [2]. Особенностью 
данного калориметра является то, что его рабочую камеру можно предварительно 
охлаждать до любой заданной температуры в диапазоне 273 … 77 К. В качестве 
исследуемых образцов использовали борщевую заправку, изготовленную по но-
вой рецептуре. Исходя из того, что борщевая заправка — многокомпонентная по-
лидисперсная и гетерогенная система, определять кинетику кристаллизации льда, 
фазовые переходы и стеклования воды следует в каждом компоненте отдельно. 
Химический состав растительного сырья по компонентам, которые могут влиять 
на результаты криоскопических исследований (сахара, кислоты, полисахариды) 
может быть усреднено на этапе пробоподготовки.

С этой целью полуфабрикат борщевой заправки измельчали до гомогенной 
массы с размерами в пределах (0,6…0,7) • 10–3 м, что приближено к понятию 
пасты по дисперсности. Образцы массой 1000 мг размещали в тонкостенный 
стакан из нержавеющей стали с толщиной стенок 0,1 мм и закрывали крышкой. 
Охлаждение образцов проводили путем погружения в расстеклования и фазовых 
переходов определяли на основе термограмм, полученных при нагревании со 
скоростью 8,3 • 10–3 К/с в диапазоне температур 123…283 К. ДСК-термограммы 
борщевой заправки регистрируют следующие тепловые эффекты: переход стек-
ла в переохлажденную жидкость; кристаллизацию льда, которая была прервана 
быстрым охлаждением материала; полное плавление. После охлаждения образца 
до –196 ºC и последующего нагрева интенсивность кристаллизации льда сни-
жается. Из этого можно сделать вывод, что при повторном замораживании в об-
разце продолжается кристаллизация льда после перехода стекловидных доменов 
в состояние переохлажденной жидкости. Для экспериментального доказательства 
данного утверждения был проведен эксперимент по повторному замораживанию 
образца борщевой заправки в микрокалориметре. Двукратное замораживание 
приводит к существенному снижению теплового эффекта кристаллизации льда. 
Экспериментальные данные, полученные методом дифференциальной сканирую-
щей калориметрии, позволяют сделать выводы, что охлажденные до температуры 
–150 ºC образцы борщевой заправки представляют собой гетерогенные струк-
туры, состоящие из кристаллической фазы и стекловидных включений. В ходе 
проведения эксперимента определены температура стеклования жидких доменов 
в борщевой заправке, что составляет –55 ºC.

В целом, кристаллизация льда в борщевой заправке характеризуется медлен-
ной кинетикой, что обусловливает достаточно длительные сроки полуфабриката.

Список литературы:
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ВЛИЯНИЕ ГРЕЧНЕВОЙ МУКИ НА КАЧЕСТВО 
ПШЕНИЧНОГО ХЛЕБА ИЗ МУКИ ВЫСШЕГО СОРТА

Кривошеева А. В., Пахарь Л. М. ГАОУ ВПО «Набережночелнинский 
государственный торгово‑технологический институт», г. Набережные Челны

Динамичное развитие сегмента рынка хлебобулочных изделий с функциональ-
ной направленностью требует от производителей расширения их ассортимен-
та. Одним из направлений данного развития и создания новых видов продукции 
является обогащение пшеничных хлебобулочных изделий различными видами 
муки из бобовых, крупяных и масличных культур [2].

Предпочтительным видом муки из бобовых, крупяных и масличных культур 
по химическому составу и вкусовым качествам в нашей стране является гречне-
вая мука [1]. Она отличается оптимально сбалансированным аминокислотным 
составом, высоким содержанием белков, минеральных веществ, в т. ч. железа, 
клетчатки, витаминов В1, В2, РР и других компонентов по сравнению с пшенич-
ной мукой высшего сорта, что свидетельствует о свойстве гречневой муки как 
функционального пищевого ингредиента, способного обогащать хлебобулочные 
изделия из пшеничной муки высшего сорта [4]. Химический состав гречневой 
муки предопределяет ее влияние на технологию производства хлебобулочных 
изделий из смеси пшеничной и гречневой муки.

Таблица 1

Химический состав и пищевая ценность гречневой муки
В таблице приведено содержание пищевых веществ (калорийности, белков, жиров, углево-
дов, витаминов и минералов) на 100 г съедобной части.

Пищевая ценность
Калорийность, кКал 353
Белки, гр 13,6
Жиры, гр 1,2
Углеводы, гр 71,9
Пищевые волокна, гр 2,8
Вода, гр 9
Моно- и дисахариды, гр 1,4
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Крахмал, гр 70,2
Зола, гр 1,5
Насыщеные жирные кислоты 0,2

Витамины
Витамин PP, мг 3,1
Витамин B1 (тиамин), мг 0,4
Витамин B2 (рибофлавин), мг 0,18
Витамин B6 (пиридоксин), мг 0,5
Витамин B9 (фолиевая), мкг 32
Витамин E (ТЭ), мг 0,3
Витамин PP (Ниациновый эквивалент), мг 6,3

Макроэлементы
Кальций, мг 42
Магний, мг 48
Натрий, мг 3
Калий, мг 130
Фосфор, мг 250
Сера, мг 81

Микроэлементы
Железо, мг 4
Цинк, мг 1,09
Медь, мкг 370
Марганец, мг 0,76
Фтор, мкг 90
Молибден, мкг 13
Кобальт, мкг 2,1

Разработка научно обоснованных требований к технологическим свойствам 
гречневой муки, дифференцированных подходов к технологии ее применения 
при производстве хлебобулочных изделий из смеси пшеничной и гречневой муки 
на основании ее влияния на свойства теста, и качество готовых изделий является 
актуальной задачей и имеет практическое значение.

Применение гречневой муки при производстве хлебобулочных изделий спо-
собствует повышению их пищевой ценности и снижению энергетической цен-
ности, это можно подтвердить проведенным лабораторным исследованием.

Для приготовления теста готовили смеси из пшеничной муки высшего сорта 
с гречневой мукой при соотношениях 3:97; 5:95; 7:93; 10:90. Тесто из смесей 
пшеничной и гречневой муки готовили безопарным способом [3].

Пробы выпеченных хлебобулочных изделий из смеси пшеничной и гречневой 
муки анализировали через 24 часа после выпечки по физико-химическим (удель-
ный объем, влажность и кислотность мякиша, пористость) показателям.
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Таблица 2

Показатели качества хлеба из гречневой и пшеничной муки

Соотношение из гречневой 
и пшеничной муки в компо-
зиционной смеси

Влажность хле-
ба,%

Кислотность, 
град Пористость,% Удельный объем 

хлеба, см 3/г

3:97 37,4 4,0 48,96 1,78
5:95 37,6 3,2 52,88 1,95
7:93 38,8 3,0 56,78 2,05
10:90 39,0 2,9 56,34 1,87

По результатам пробных лабораторных выпечек сделан вывод, что в хлебе с со-
отношением гречневой и пшеничной муки 7:93 пористость превышала остальные 
образцы хлеба из композиционной смеси с соотношением гречневой и пшенич-
ной муки 3:97, 5:95 и 10:90 на 8,01%, 15,97%, 15,07% соответственно, удельный 
объем в образцах хлеба из композиционной смеси с соотношением гречневой 
и пшеничной муки 7:93 выше, на 9,55%, 15,16%, 5,06% соответственно.

Таким образом, использование методов пробных лабораторных выпечек по-
зволило определить оптимальное соотношение гречневой и пшеничной муки, 
которое составило 7:93.

Математически обработали результаты по влиянию соотношения гречневой 
и пшеничной муки на пористость и удельный объем хлеба. Экспериментальным 
путем при проведении лабораторных выпечек зернового хлеба определено опти-
мальное соотношение гречневой и пшеничной муки. Получены данные о влиянии 
различных соотношений гречневой и пшеничной муки на качество зернового хлеба.

На основании экспериментальных данных строили графики зависимостей 
и исследовали их (рисунок 1.1, 1.2).

Рисунок 1.1 Влияние соотношения гречневой и пшеничной муки на удельный 
объем хлеба
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Рисунок 1.2 Влияние соотношения гречневой и пшеничной муки на пористость 
хлеба

На каждом графике отображены полученные уравнения регрессии, описываю-
щие происходящие процессы. Для всех изученных зависимостей был также по-
лучен коэффициент детерминированности, который является квадратом коэффи-
циента корреляции (r). Он показывает, насколько хорошо уравнение, полученное 
с помощью регрессивного анализа, описывает фактические данные. Известно, 
что если коэффициент детерминированности равен 1 — это способствует полно-
му совпадению прогнозируемых и фактических данных. Хорошим приближени-
ем считается такое, при котором значение коэффициента детерминированности 
больше 0,9. Полученные графики зависимости физико-химических свойств из 
гречневой и пшеничной муки от соотношения количества гречневой и пшенич-
ной муки показывают, что поскольку во всех случаях коэффициент детермини-
рованности превышает 0,9, то для аппроксимации данных экспериментальных 
кривых были выбраны верные уравнения.

Таким образом, анализ уравнений регрессии и коэффициентов детерминиро-
ванности подтверждает, что оптимальным соотношением количества гречневой 
и пшеничной муки является соотношение 7:93.
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ОБЪЕКТИВНОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЯ ЦВЕТА 
СУШЕНО-КОПЧЕНОЙ КОЛБАСЫ В ПРОГРАММНОЙ СРЕДЕ 

LABVIEW

Кръстева И. К.,Костадинова Л. Ф., доцент, 
Университет пищевых технологий, Пловдив

Потребители оценивают мясо по цвету, что направляет производителей высо-
кокачественных продуктов работать в направлении формирования цвета и его 
стабилизирования.

Еще в средних веках азотнокислый калий был использован для соления мяса. 
Позже установлено, что нитрат под влиянием бактерий разлагается до нитрита. 
В точности нитриту объязан характерный цвет соленных мясных продуктов. Он 
оказывает влияние на аромат, обеспечивая проявление «аромата ветчины». Кроме 
этих положительных свойств у нитрита есть токсическое воздействие, и прихо-
дится контролировать его содержание в готовых продуктах.

Естественный цвет мяса связан с белком-миоглобином в мышечной ткани. Он 
составляет 90% от общего количества пигментов.

Пигменты в мышечной ткани оказывают воздействие на интенсивность 
и устойчивость мясных продуктов. Их содержание зависит от вида животного, 
способа питания, разведения и др. Различные технологические факторы также 
влияют на формирование цвета мяса.

Для эксперимента выбраны три разных торговых марок сушено-копченой кол-
басы «амбарица», в которых использован краситель Кармин. Колбаса нарезана 
на образцы толщиной в 5 mm, которые сохранены при температуре 5º С, реко-
мендуемой производителями. Цель эксперимента — наблюдение за изменением 
цвета продуктов в течение времени срока сохранения. В двух из выбранных ма-
рок колбасы содержатся свинина и сало, а в третьей добавлена и говядина. Об 
использованном красителе (Кармин) известно то, что это один из самых стойких 
красителей для пищевых продуктов, он не проявляет существенной чувствитель-
ности к свету, к окислению и к термической переработке. Его добивают из суше-
ных измельченных в порошок яйц и живота жука «cochinael».

Для получения изображений использована цифровая CCD камера для синхрон-
ных изображений в видимой области спектра — Basler, модели SCA 1390–17GC 
1/2 инч. Камера установлена на штативе, так что расстояние от камеры до образца 
было одинаково (18сm) для всех экспериментов. Во время измерений использо-
вано внешнее ринговое освещение 4100 lx. Изображения сохраняются в формате.
jpg.

Изображения продуктов делались периодически через три сутки (96 часа).
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Для цветовой калибровки использованы эталонные карты Colorchecker 
Passport. Каждому изображению внесена состветствующая калибровочная цве-
товая коррекция, после чего проведен анализ изображений.

  
Фиг. 1 Изображения трех видов сушено‑копченой колбасы

Изменение цвета рассмотрено параллельно в двух цветовых моиделей — RGB 
и Lab. В RGB модели каждый цвет представляется красной, зеленой и синей пер-
вично заданной состовляющей. При смешивании трех состовляющих с опреде-
ленной интенсивности цвета получается цвет изображения.

В Lab цветовой модели L яркость; a* — тоновое соотношение между красным 
и зеленым; b* — тоновое соотношение между желтым и синим.

Общий принцип работы, как и структура программы, представлены блок-
схемой на фигуре 1.

СТАРТ

Введение изображения
в NI Vission Builder AI

Открытие на изображения в Vision Assistant 
и выбор области интереса

Определение цвета отмеченной области в  
RGB цветовой модели

Стартирование Lab View VI1 и
трансформирование RGB в Lab цветовую

модель

КОНЕЦ

Фиг. 2 Блок‑схема программы
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Для каждого вида определен цвет однородной области из красного мяса. 
Совершено определение цвета десяти проб из каждого вида колбасы. После чего 
сделано усреднение значений цветовых состовляющих. Полученный результат 
принимается представительным цветом колбасы. Результаты изсследования пред-
ставлены в таблице 1.

Таблица 1

1-вое измерение 2-рое измерение

R G B L a b R G B L a b

1 вид 57,9 17,8 10,5 11,592 19,33 13,471 53,4 18,2 9,3 10,757 16,944 12,665

2 вид 52 13,1 4,8 9,247 18,99 12,322 44,9 12 4,4 7,481 16,284 9,735

3 вид 52,3 16,1 5,2 9,977 17,42 13,207 40,1 13,2 5 6,839 13,016 8,44

3-тье измерение 4-тое измерение

R G B L a b R G B L a b

1 вид 48,6 14,6 5,2 8,86 16,58 11,516 40,1 9,4 2,7 5,99 14,624 8,138

2 вид 43,5 9,7 3,6 6,711 16,64 8,902 40,3 8,2 3 5,797 15,325 7,738

3 вид 35,4 10,8 3,7 5,485 10,95 6,898 33,5 9,6 1,9 4,916 9,859 6,764

0

2

4

6

8

10

12

14

1 2 3 4

Време

L

1 вид

2 вид

3 вид

Фиг. 1 Изменение L состовляющей во времени
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Фиг. 2 Изменение a состовляющей во времени
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Фиг. 3 Изменение b состовляющей во времени

Из графического представления результатов на Фиг. 1, 2, 3 видно, что и в трех 
видах колбасы «амбарица» яркость уменьшается; тоновое соотношение между 
красным и зеленым тоже уменьшается, в то время как в третьем виде колбасы 
наблюдается самое сильное изменение, которое объесняется другим составом 
продукта. Тоновое соотношение между желтым и синим уменьшается, при том 
значения в первом и последнем измерениях очень близки для трех видов колбасы.

Проведенные исследования показывают, что со временем и три составляющих 
цвета уменьщаются, следовательно колбаса темнеет.

Разработанная программа позволяет объективно определять изменение цвета 
сушено-копченой колбасы. В будущих работах этот алгоритм будет применен для 
определения времени сохранения колбас по изменению цвета, а также мульти-
плицирован для других пищевых продуктов.

Список литературы:
1. Ив. Кръстева, А. Босакова‑Арденска, Проследяване изменението на цвета 
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3. Колев, К., Цветови анализ на образи за окачествяване на ябълки, Научна 
конференция с международно участие «Хранителна наука, техника и техноло-
гии 2006», УХТ‑Пловдив, Научни трудове, Том LIII, Свитък 2, 27‑28 октомври 
2006, стр.93‑98
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ХМЕЛЬ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ В ПРОИЗВОДСТВЕ ХЛЕБА

Лесникова Н. А., ст. преподаватель; Лаврова Л. Ю., к.т.н., доцент; 
 Борцова Е. Л., к.э.н., доцент, ФГБОУ ВПО «Уральский 

государственный экономический университет», г. Екатеринбург

В рационах питания населения России более трети потребляемой продукции 
являются изделиями на мучной основе, к которым относятся хлеб и хлебобулоч-
ные изделия.

В последние годы все большее внимание уделяется обогащению хлеба раз-
личными биологически активными веществами, придающими ему известную 
функциональную направленность. Данный эффект обеспечивается либо введе-
нием в рецептуру необходимых компонентов, либо исключением нежелательных. 
Поэтому решение вопросов по обогащению хлебной продукции является актуаль-
ным научным направлением, повышающим качество и конкурентоспособность 
хлебных изделий.

В качестве обогащающей добавки были выбраны шишки хмеля, которые из-
давна считались лекарственным сырьем. Сбор проходит в начальной стадии 
созревания, примерно в середине августа. Правильно высушенные шишки со-
храняют естественный цвет, аромат и упругость. Запах сырья специфический, 
хмелевой, вкус немного терпкий.

Химический состав хмелевых шишек различен и зависит от сорта хмеля, по-
чвенно-климатических условий произрастания, послеуборочной обработки.

В сухом виде хмель состоит из 18,5% горьких веществ, 0,5% хмелевого масла, 
3,5% дубильных веществ, 20% белка и 8% минеральных веществ. Хмель содер-
жит более чем 90 полифенолов, которые обладают лечебным действием, и свыше 
200 компонентов эфирного масла с целебными свойствами, поэтому хмель офи-
циально разрешен медиками для лечения более 55 заболеваний органов дыхания, 
сердечно-сосудистой системы, органов пищеварения и т. д. [1]. Содержащиеся 
в растении флавоноиды, гормоны и витамины оказывают противовоспали-
тельные, противоязвенные, капилляроукрепляющие, болеутоляющие эффекты. 
Отмечено положительное влияние хмеля на процессы метаболизма и особенно 
на регуляцию жирового, минерального и водного обмена. Нейротропное действие 
шишек хмеля связывают с наличием в них лупулина, оказывающего успокаива-
ющее действие на центральную нервную систему.

К продуктам переработки хмеля (хмелепродуктам) относятся молотый, мо-
лотый брикетированный, гранулированный хмель, хмелевые экстракты (неизо-
меризованные и изомеризованные) и комбинированные препараты хмеля. Такое 
разнообразие продуктов переработки заставляет делать определенные предпочте-
ния специалистов-технологов в сторону наилучшего результата при реализации 
процесса обогащения. В этой связи научная группа Уральского государственного 
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экономического университета провела эксперимент по внесению шишек хмеля 
в хлебные изделия как в виде порошка, так и в виде водного настоя. Проведен 
сравнительный анализ и даны рекомендации по предпочтению агрегатного состо-
яния вносимой в хлеб добавки из шишек хмеля на примере органолептических 
показателей качества готовых изделий и проведения экспериментальных иссле-
дований физических свойств теста.

Цель работы — изучение возможности использования шишек хмеля различ-
ного агрегатного состояния в производстве хлеба из смеси ржаной и пшеничной 
муки, а также проведение сравнительного анализа и выявление наилучшего ва-
рианта для обогащения.

Контролем служил образец хлеба «Столичный» из смеси ржаной и пшеничной 
муки без внесения хмеля. В опытные образцы вводили молотый хмель в количе-
стве 0,1%, 0,3%, 0,5% и 0,7% к массе муки. Тесто замешивали на большой густой 
закваске.

Результаты исследований органолептических показателей хлеба показали, что 
при добавлении хмеля в сухом виде в количестве до 0,3% к массе муки качество 
образцов улучшается по сравнению с контролем: они приобретают правильную 
форму со значительно выпуклой поверхностью, приятные вкус и аромат. При уве-
личении дозировки хмеля до 0,5–0,7% изделия приобретают сильно выраженный 
горьковатый вкус и запах хмеля.

На втором этапе экспериментальной работы шишки хмеля применяли в со-
ставе водного настоя (80%) при известных дозировках 0,1%, 0,3%, 0,5% и 0,7% 
к массе муки. Затем настоем при температуре 95-98 °C заваривали 5% ржаной 
обдирной муки. Процесс осахаривания проводили в течение 2–3 часов и исполь-
зовали для непосредственного введения в тесто. Также применялась густая за-
кваска температурой 28 °C, кислотностью 10 град и влажностью 50%.

Установлено, что использование шишек хмеля в виде водного настоя улучша-
ет органолептические показатели качества хлеба: пористость становится более 
развитой, равномерной, тонкостенной, мякиш — более нежным и эластичным 
с приятным ароматом хмеля. Вкус обогащенных готовых изделий был гармонич-
ный, насыщенно-хлебный с нотками хмеля. Применение хмеля в виде водного 
настоя позволило увеличить его дозировку до 0,5%, так как вкус и запах горьких 
кислот и масел, входящих в состав хмеля, в процессе заваривания и осахаривания 
ослабевают.

Установлено, что шишки хмеля как молотого, так и в виде водного настоя ока-
зывают укрепляющее действие на клейковину муки по сравнению с контрольным 
образцом, что обусловлено образованием в клейковине пшеничной муки допол-
нительных дисульфидных и других химических связей вследствие наличия в со-
ставе обогащающего сырья фенольных соединений.

Исследование влияния добавок хмеля (0,1–0,7% к массе смеси пшенич-
ной и ржаной муки) оказывает интенсифицирующее воздействие на процесс 
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брожения, что связано с увеличением содержания в тесте легкосбраживаемых 
углеводов, минеральных веществ, витаминов, являющихся дополнительным пи-
танием для микроорганизмов.

Экспериментальным путем доказали возможность снижения длительности 
брожения теста в образцах с добавлением как молотого хмеля, так и водного 
настоя из него, и продолжительности расстойки по сравнению с контролем бла-
годаря тому, что хмель оказывает интенсифицирующее воздействие на процесс 
брожения полуфабрикатов. Продолжительность окончательной расстойки теста 
у образцов с добавлением хмеля уменьшается в среднем на 12–28% по сравнению 
с контрольным.

Таким образом, в качестве наилучших экспериментальных образцов по орга-
нолептическим показателям качества готовых хлебных изделий были приняты 
образцы с введением 0,5% шишек хмеля в виде водного настоя к массе муки или 
0,3% в виде молотого порошкообразного ингредиента к массе муки. Данная до-
бавка, независимо от агрегатного состояния, заметно улучшала свойства клейко-
вины, положительно сказывалась на газообразующей и бродильной способностям 
теста. Данная технология позволяет расширить ассортимент ржано-пшеничного 
хлеба, улучшить его качественные характеристики и повысить пищевую цен-
ность готового изделия.
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научно‑практической конференции «Современное хлебопекарное производство: 
перспективы развития», Екатеринбург: УрГЭУ, 2011. — С.73‑74.

ПРОБЛЕМЫ ФАЛЬСИФИКАЦИИ И ЭКСПЕРТИЗА КАЧЕСТВА 
ПОЛУТВЕРДЫХ СЫЧУЖНЫХ СЫРОВ, РЕАЛИЗУЕМЫХ 

В МАГАЗИНАХ ГОРОДА НАБЕРЕЖНЫЕ ЧЕЛНЫ

Мороз Г. М., старший преподаватель кафедры ТКиЭ, 
ГАОУ ВПО «Набережночелнинский государственный торгово‑

технологический институт», г. Набережные Челны

В последнее время в России растет потребление сыра. Сейчас сыр является 
предметом повседневного спроса. На рынке представлены сотни наименований, 
пользующихся стабильным спросом, поэтому у производителей существует ве-
роятность фальсификации сыров. Фальсификация, заключающаяся в замене сыра 
сырным продуктом, который в соответствии с ФЗ от 12 июня 2008 года № 88 ФЗ 
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«Технический регламент на молоко и молочную продукцию» определяется как 
молокосодержащий продукт, произведенный в соответствии с технологией про-
изводства сыра.

В составе сырного продукта могут присутствовать немолочные компоненты, 
которые добавляются с целью замены составных частей молока. Для этих целей 
в сыроделии используют различные комплексные заменители молочного жира, 
а также пальмовое и пальмоядровое масла, имеющие значительно более низкую 
себестоимость по сравнению с молочным жиром. Поэтому актуально исследова-
ние качества сыра и изучение проблем его фальсификации.

Объектом исследования являются 5 образцов полутвердого сычужного 
сыра «Российский» разных производителей, реализуемых в магазинах города 
Набережные Челны:

— образец 1 — ООО «Гадячсыр, Украина, Полтавская обл., г. Гадяч;
— образец 2 — ТнВ «Сыр Стародубский», Брянская обл., г. Стародуб;
— образец 3 — Филиал ОАО «Вамин Татарстан», РТ, г. Казань;
— образец 4 — ООО «Сернурский сырзавод», Марий-Эл, п. Сернур;
— образец 5 — ОАО МСЗ «Кошкинский», Самарская обл., Кошкинский р-н.
Соответствие качества сыра «Российский» определяли, сопоставляя фактиче-

ски полученные значения с требованиями указанными в Федеральном законе от 
12 июня 2008 г. № 88-ФЗ «Технический регламент на молоко и молочную про-
дукцию» и ГОСТ 52972-2008 «Сыры полутвердые».

На рисунке 1 представлена схема исследования качества образцов полутвер-
дого сыра «Российский».
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Рис. 1 — Схема исследования качества полутвердого сыра «Российский»
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Отбор проб проводили в соответствии с ГОСТ 26809 «Молоко и молочные 
продукты. Правила приемки, методы отбора и подготовка проб к анализу». Во 
время приемки партии визуально осматривали внешний вид и маркировку транс-
портной тары, после чего производится отбор проб. Объем транспортной упаков-
ки составил 5 единиц продукции. От каждой единицы транспортной упаковки 
с продукцией отобрали по 1 батону полутвердого сыра «Российский» разных 
производителей.

Следующим этапом стало установление качества упаковки, правильности мар-
кировки отобранных единиц батонов полутвердого сыра «Российский». Согласно 
требованию ГОСТ Р 52972-2008, упаковочная тара и транспортная тара, исполь-
зуемые для упаковывания сыров, должны соответствовать требованиям, установ-
ленным нормативными правовыми актами Российской Федерации и обеспечивать 
сохранность качества и безопасности сыров при их перевозке, хранении и реа-
лизации. Отобранные образцы полутвердого сыра «Российский» упаковывались 
в полимерную упаковку, что допускается настоящим стандартом.

По результатам оценки маркировочных обозначений можно сделать вывод 
о том, что в образцах 1,3 отсутствует информация о наименовании молокосвер-
тывающего ферментного препарата животного происхождения; наименовании 
сорта, следовательно, маркировка данных образцов не соответствует требованиям 
ГОСТ Р 51074-2003 и ФЗ от 12 июня 2008 г. № 88-ФЗ «Технический регламент на 
молоко и молочную продукцию»; образцы 2,4,5 также не содержат информации 
о сорте, что, согласно требованиям нормативной документации, является недо-
пустимым.

Органолептическую и физико-химическую оценку качества полутвердого сыра 
«Российский» проводили методами, изложенными в государственных стандартах, 
также исследовали образцы сыра на предмет фальсификации.

По результатам экспертизы органолептические показатели качества полутвер-
дого сыра «Российский» образцов 1, 3, 5 соответствует требованиям указанным 
в ГОСТ Р 52972-2008. Данные образцы имеют ровную тонкую корку без толстого 
подкоркового слоя, выраженный сырный запах, вкус слегка кисловатый, тесто 
имеет эластичную консистенцию, однородную по всей массе, на разрезе сыр име-
ет рисунок, состоящий из глазков неправильной и угловатой формы, равномерно 
расположенных по всей массе, цвет теста светло-желтый цвет, однородный по 
всей массе.

Образец 2 имеет дефект внешнего вида, которые характеризуются повреж-
денной коркой; дефект вкуса и запаха — горький привкус и слабовыраженный 
сырный аромат; дефект консистенции — крошливое тесто; дефект цвета — не-
равномерное окрашивание теста.

Образец 4 имеет горький привкус и слабовыраженный аромат, а также неравно-
мерное окрашивание теста. Причиной таких дефектов может служить некаче-
ственное сырье, нарушение процессов производства, хранения, транспортировки. 
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Такие сыры не должны поступать в реализацию. Данную партию необходимо 
изъять из продажи и вернуть поставщику.

Балловая система органолептической оценки качества полутвердого сыра 
«Российский» по ГОСТ Р 52972-2008 дает возможность наиболее объективно 
оценить состояние продукта, обнаружить качественное различие отдельных об-
разцов изделий (табл. 1).

Таблица 1

Балловая оценка качества выбранных образцов полутвердого сыра

Показатели образец 1 образец 2 образец 3 образец 4 образец 5

Вкус и запах 45 35 45 35 45

Консистенция 25 19 25 25 25
Цвет 5 4 5 4 5
Рисунок 10 9 10 10 10

Внешний вид 10 8 10 10 10

Упаковка и марки-
ровка 5 4 5 4 4

Сумма балов 100 баллов — 
высший сорт

79 баллов 
-первый сорт

100 баллов 
-высший сорт

88 баллов — 
первый сорт

99 баллов — 
высший сорт

Исходя из полученных результатов балловой оценки качества органолептиче-
ских показателей, можно сделать вывод, что самый лучший результат у образца 1, 
3, которые набрали наибольшее число баллов — 100, что соответствует высшему 
сорту; образец 5 набрал 99 баллов; образец 4 набрал 88 баллов, что соответствует 
высшему сорту, однако, по вкусу и запаху он набрал только 35 баллов, значит, 
его следует отнести к первому сорту; и наконец, худшие результаты получил об-
разец 2, набравший в ходе дегустационной оценки 79 баллов, что соответствует 
первому сорту.

Таким образом, из 5 представленных образцов 3 относятся к высшему сорту, 
и 2 образца к 1 сорту. Результаты балловой оценки органолептических показате-
лей исследуемых образцов сыра «Российский» отражены на рисунке 2.
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образец 1 образец 2 образец 3 образец 4 образец 5

баллы

Рис.2. — Балловая оценка органолептических показателей исследуемых образ-
цов сыра «Российский»
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По физико-химическим показателям все исследуемые образцы имеют показа-
тели соответствующие требованиям ГОСТ Р 52972-2008 «Сыры полутвердые» 
и «Техническому регламенту на молоко и молочную продукцию».

При проведении исследования на предмет фальсификации применяли следующий 
экспресс-метод: тестирование образцов на содержание в них растительного жира.

Проведение опыта: необходимо нарезать сыр на тонкие кусочки и отставить их 
на столе в течение трех часов при комнатной температуре. Если образцы подсох-
ли и покрылись сухой корочкой, то в них нет растительных жиров. Маслянистые 
капельки — признак наличия растительных жиров, использование которых зна-
чительно удешевляет процесс.

Результаты опыта: образцы 1,3,5 спустя 3 часа немного подсохли и покрылись 
сухой корочкой, следовательно, данные образцы не содержат растительных жиров. 
Образцы 2, 4, наоборот, имели на поверхности маслянистые капельки, что свиде-
тельствует о преобладании растительных жиров. Следовательно, данные образцы 
должны называться сырным продуктом, а не сыром, как это заявлено на маркиров-
ке производителем. Это служит примеров качественной фальсификации.

Необходимо также отметить, что образцы 2,4 продавались по цене сыра, а не 
сырного продукта, следовательно, покупатель переплачивает за товар низкого 
качества. Это пример стоимостной фальсификации.

Светло-желтый цвет теста, неравномерного по всей массе в образцах 2,4, а так-
же горький вкус и слабовыраженный сырный запах в образце 2 свидетельствует 
о нарушении технологии производства, некачественном сырье, и является при-
мером качественной фальсификации.

Производитель образца 2 заявил на маркировке наименование сыра как 
«Российский Био Новый», подразумевая, что данный сыр состоит только из нату-
ральных компонентов, однако, в ходе экспертизы маркировки было обнаружено, 
что данный образец содержит консервант-натрий азотнокислый, следовательно, 
это лишь рекламный трюк, который необходим, чтобы заманить покупателя. Это 
пример информационной фальсификации.

Таким образом, в ходе проведения опытов на предмет фальсификации выяс-
нилось, что образцы 2, 4 содержат растительные жиры, реализуются по цене 
сыра, а не сырного продукта, а производитель образца 2 вводит покупателя в за-
блуждение, что служит примером качественной, информационной и стоимостной 
фальсификации.

По результатам исследований производителям образцов 2,4-ТнВ «Сыр 
Стародубский» и ООО «Сернурский сырзавод» необходимо повысить качества 
производимой продукции.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВЫДЕЛЕННЫХ ИЗ РЫБНОГО СЫРЬЯ  
ЖИДКИХ ФАЗ ПОЛЯРИМЕТРИЧЕСКИМ МЕТОДОМ

Одарченко Д. М., Гасай Е. Л., Карпенко З. П., «Харьковский 
государственный университет питания и торговли», г. Харьков

Поляриметрия — метод определения концентрации оптически активных ве-
ществ в растворе путем измерения угла вращения плоскости поляризации света. 
Вращение плоскости поляризации может быть обусловлено особенностями вну-
тренней структуры вещества или взаимодействием вещества с внешним магнит-
ным полем [1, 2].

Методы поляриметрии могут давать ценную информацию о природе замести-
телей в органических молекулах и о строении комплексных неорганических со-
единений. Традиционно поляриметрия используется для исследования излучений 
в аналитической и структурной химии. Разновидности поляризации (например, 
поляризационный флуоресцентный иммуноанализ) применяют в системах кон-
троля за качеством лекарственных средств, сточных вод и в лабораторной прак-
тике [3].

Однако данные относительно исследования поляризационных явлений в пи-
щевых продуктах, особенно в продуктах гидробионтного происхождения, от-
сутствуют.

Поэтому на сегодняшний день актуальным является обоснование и разработка 
новых методов товароведной оценки качества пищевых продуктов за счет ис-
следования определенных свойств. Дополнительно возникает необходимость 
адаптации метода пробоподготовки для организации и проведения эксперимента.

Целью данной работы было исследование характера поляризации света при его 
прохождении через исследуемые растворы жидкой фазы рыбного сырья.

Предметом исследования данной работы был карась серебряный свежий и ка-
рась серебряный, подвергавшийся повторному замораживанию. Подготовка пред-
мета исследования к анализу заключалась в очищении, мойке, отделении спинных 
мышц и их измельчении до дисперсности 3–5 мм. На следующем этапе измель-
ченный рыбный фарш разделяли на две фазы методом центрифугирования, в ре-
зультате чего получали две разные по агрегатному состоянию части — жидкую 
(непрозрачную вытяжку влаги из мышечных тканей рыбы, имеющую буро-крас-
ную окраску) и осадок (измельченное рыбное мясо частично дегидратированное). 
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Непосредственным объектом исследования были оптические свойства получен-
ной жидкой фазы, которую смешивали с дистиллированной водой для получения 
растворов различной концентрации (10, 25, 50 и 100%).

Для проведения исследования использовали экспериментальную установку, 
состоящую из стационарной основы, на которой закрепляется градуированная 
шкала измерения и подвижной пластины поляризатора со стрелочным указате-
лем. Стеклянная кювета с исследуемым раствором располагается на предметном 
столике за поляризатором.

При проведении измерений источник постоянного света выставляли в необ-
ходимое положение, устанавливали пустую кювету и отмечали угол плоскости 
поляризации. После этого в кювету наливали исследуемый раствор определенной 
концентрации и путем вращения поляризатора измеряли изменение угла плоско-
сти поляризации (γ). При этом отмечали направление вращения поляризатора, 
а для дальнейшей обработки данных принимали полученные значения изменения 
γ по модулю. Полученные значения поляризации света использовали для постро-
ения графиков зависимости угла поляризации луча (γ) от длины луча.

При прохождении луча света через дисперсный раствор плазмы карася наблю-
дается явление поляризации света. Рассмотрим аспекты, которые могут лежать 
в основе этого явления.

Известно, что в тканях рыбы вода распределена неравномерно: 70…75% всей 
воды входит в состав плазмы. В тканях рыбы вода входит в состав коллоидных 
(главным образом, белковых) систем и составляет 80…90% общего количества. 
Форма связей воды при этом может быть разной, так как гидрофильность белков 
существенно зависит от степени их денатурации и конформации. Не имея проч-
ной связи с белками, вода может быть достаточно легко отделена от тканей рыбы 
механическим прессованием. Свободную воду распределяют на воду смачива-
ния микро- и макрокапиляры. Вода смачивания удерживается на поверхности 
рыбы за счет поверхностного натяжения, то есть она имеет очень слабую связь. 
Ее количество составляет 0,5…7,0% от массы рыбы в зависимости от степени 
измельчения. Поскольку мышечная и другие виды тканей рыбы по структуре 
характеризуются как капиллярно-пористые тела, то они содержат капиллярную 
воду. При механическом воздействия меняется как структура, так и количество 
капилляров, поэтому ее содержание меняется.

Итак жидкость, выделенная из мышечных тканей карася серебряного, пред-
ставляет собой смесь механически отделенной свободной влаги и кровяной 
плазмы. Свободная влага является коллоидным раствором минеральных и орга-
нических соединений. Среди веществ, входящих в состав жидкой фазы, способ-
ность поляризовать свет могут иметь миофибриллярных белки (актин, миозин), 
которые составляют около 65% всего количества белков мышечного волокна. 
Они размещаются вдоль мышечного волокна и их длина совпадает с длиной во-
локна, диаметр миофибрилл — 1…2 мкм. Они имеют характерную поперечную 
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исчерченность, что обусловлено особенностью их структуры и, в связи с этим, 
различными оптическими свойствами. Нитевидные молекулы миозина четко ори-
ентируются в миофибриллах, что вызывает оптическую анизотропию. Он спосо-
бен к значительной гидратации, что объясняется наличием большого количества 
полярных групп, размещенных на его нитевидных молекулах.

При анализе рассеянного света угол плоскости поляризации определяли при 
различной длине луча. Для большинства оптически активных веществ угол вра-
щения в оптическом поляриметре прямо пропорционален концентрации и может 
быть найден из эмпирического соотношения:

γ= [k] ∙ l ∙ c
где γ — угол вращения плоскости поляризации в градусах;
[k] — удельное вращение оптически активного вещества для длины волны 589 

нм и при температуре 20 °C;
l — длина кюветы в м;
c — концентрация раствора, экстракта и т. д. в г/см3.
Исходя из этого было решено исследовать, насколько данное выражение целе-

сообразно использовать для анализа поляризационных эффектов исследуемых 
растворов плазм. Выявлено, что вышеуказанный закон действует для исследуе-
мых растворов жидких фаз. При этом замечено определенные различия для рас-
творов свежей жидкой фазы (рис. 1-а) и жидкой фазы, полученной из повторно 
замороженного сырья (рис. 1-б).

 а) б)
Рис. 1 Вращение плоскости поляризации света при разных концентраиях  

(1–100%, 2–50%, 3–25%, 4–10%) жидкой фазы из рибного сырья без замора-
живания (а) и после повторного замораживания (б)

Видно, что растворы жидких фаз, полученных из свежего сырья, имеют боль-
ший путь прохождения света, а раствор жидких фаз из повторно замороженного 
сырья менее прозрачны и просвечивают лучом источника постоянного света толь-
ко на расстояние до 15 мм. Рассматривая значение в интервале пути луча света 
0…15 мм, видно, что закономерность прямо пропорциональной зависимости γ от 
с более явно выражено жидких фаз, полученных из замороженного сырья.
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Сравнение характера поляризации в свежих и повторно замороженных жидких 
фазах также подтверждает, что использование операций замораживания способ-
ствует уменьшению силы вращения угла поляризации в среднем на 3 … 1°.

Учитывая то, что оптическая активность веществ очень чувствительна к из-
менениям пространственной структуры молекул и к межмолекулярного взаимо-
действия, можно утверждать, что замораживание сырья с последующим получе-
нием из нее растворов плазмы вызывает определенные структурные изменения 
в составе белков, что обусловлено действием низких температур и механическим 
воздействием.

В результате проведенного эксперимента установлено, что материал, получен-
ный из мышечных тканей рыбного сырья, обладает способностью поляризовать 
свет, а значит содержит в своем составе оптически активные вещества. Выявлена   
взаимосвязь между величиной угла вращения плоскости поляризации света, зна-
чениями концентраций исследуемых растворов и длиной луча света для раство-
ров жидких фаз, полученных из свежего и повторно замороженного сырья.

В целом, можно сказать, что проведенные в данном направлении исследования 
открывают новые возможности для повышения уровня экспертизы сырья и про-
дуктов гидробионтного происхождения.
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РАЗВИТИЕ ПРЕДПРИЯТИЙ МОЛОЧНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ  
ЗА СЧЕТ ВНЕДРЕНИЯ СИСТЕМЫ НАССР

Одарченко Н. С., к. т.н., профессор, Соколова Е. Б., Абабова А. Г., «Харьковский 
государственный университет питания и торговли», г. Харьков

В последнее время потребители пищевых продуктов стали уделять присталь-
ное внимание вопросам пищевой безопасности. Именно поэтому проблема обе-
спечения безопасности и качества продукции стала все более актуальной для 
всех предприятий пищевой промышленности. В настоящее время на предпри-
ятиях зачастую создаются условия, в которых не всегда возможно обеспечение 
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безусловной безопасности пищи при отсутствии современной системы контроля 
качества и безопасности продовольственного сырья и готовых видов пищевой 
продукции.

В продовольственном обеспечении нашей страны приоритетное зна-
чение имеют молоко и молочные продукты. Молочный рынок на совре-
менном этапе развития экономики характеризуется высоким уровнем 
конкуренции. Победителями здесь выходят молокозаводы, внедряющие в про-
изводство передовые, усовершенствованные управляющие схемы. Молоко — 
высокоценный пищевой продукт для людей и незаменимая пища для  
младенцев [1]. Оно содержит все питательные вещества, которые необходимы 
для организма человека, в оптимально сбалансированных соотношениях и лег-
коусвояемой форме. Поэтому контроль безопасности в этой сфере производства 
продукции очень важен. Во многих странах дальнего и ближнего зарубежья для 
продажи пищевых продуктов нужны в обязательном порядке наличие у произ-
водителей сертифицированной системы НАССР. Например, продажа на рынке 
США молока и молочных продуктов по законодательству запрещается без нали-
чия сертификата соответствия по стандартам НАССР. Для того, чтобы успешно 
интегрироваться отечественным товаропроизводителям в мировой продоволь-
ственный рынок, необходимо начать внедрять элементы системы НАССР с по-
степенной сертификацией производства.

Разработку системы обеспечения безопасности пищевой продукции можно 
определить как процесс, который добавляет ценность организации. Предприятие, 
которое разработало и внедрило эту систему, открывает перед собой новые го-
ризонты развития: завоевание новых рынков, обеспечение лояльности и предан-
ности потребителей.

Современная концепция управления качеством продукции исходит из того по-
ложения, что контроль качества должен осуществляться в ходе производствен-
ного процесса, а не по его окончании. Данной концепции в полной мере отвечает 
система, основанная на принципах НАССР.

Начальным шагом внедрения принципов НАССР на предприятиях является 
создание рабочей группы, которая будет отвечать за разработку внедрение и под-
держку системы. Рабочая группа должна пройти обучение в рамках программы 
НАССР и обладать необходимыми знаниями, опытом работы для всестороннего 
анализа процессов, протекающих на всех этапах жизненного цикла продукции 
и управления качеством продукции, обслуживания оборудования и иметь опыт 
в области документооборота [2]. Система НАССР должна разрабатываться с уче-
том семи основных принципов:

— Проведение анализа опасных факторов (рисков) — путем процесса оценки 
значимости рисков и их уровня опасности на всех этапах жизненного цикла про-
дукции;

— Определение критических контрольных точек;
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— Задача критических пределов для каждой ККТ — определение критерия, 
который показывает, что процесс находится под контролем;

— Разработка системы мониторинга, позволяющая обеспечить контроль кри-
тических контрольных точек на основе планируемых мер или наблюдений;

— Определение корректирующих действий, которые следует предпринять 
в случае, когда результаты мониторинга указывают на отсутствие управления 
в конкретной критической контрольной точке;

— Разработка процедуры верификации для подтверждения результативности 
работы системы НАССР;

— Разработка документации по всех процедурах и записей, которые соответ-
ствуют принципам НАССР и их применение.

Конечно, применение данной системы требует объемного лабораторного кон-
троля ряда критических точек, отдельные параметры, которые необходимо про-
верять часто и оперативно. Это требует повышенных расходов, однако окупаются 
качеством и безопасностью продукции, сроками и ценами реализации [3].

Внедрение на предприятия системы управления качеством на основе принци-
пов НАССР и получение сертификата позволяют организациям завоевать опреде-
ленные лидирующие положение на рынках сбыта, обеспечить выпуск безопасной 
продукции на основе системного контроля на всех этапах производства и повы-
сить спрос на молочную продукцию путем налаживания доверия потребителей 
к качеству и безопасности выпускаемой продукции.
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РАЗРАБОТКА ХЛЕБОБУЛОЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ 
ФУНКЦИОНАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ

Смирнова Т. А., Юсупова А. А., Цепелев Д. Е., ГАОУ ВПО «Набережночелнинский 
государственный торгово‑технологический институт», г. Набережные Челны

Проблема качества и безопасности продуктов питания в современном обще-
стве приобретает особую актуальность. В сложившихся экологических условиях 
продукты питания должны иметь не только биологическую и пищевую ценность, 
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но и выполнять профилактические функции. Поэтому расширение ассортимента 
и увеличение объемов производства функциональных продуктов питания стано-
вится чрезвычайно важным для улучшения пищевого статуса населения России.

В связи с вышеизложенным актуальной задачей является разработка новых 
видов хлеба и хлебобулочных изделий функционального назначения.

Основываясь на литературных данных, а также аналогичных технологиях при-
готовления хлеба, разработаны рецептуры хлебобулочных изделий с содержани-
ем топинамбура, ржаных отрубей и семян подсолнечника и тыквы.

На первом этапе разработаны рецептуры с добавлением 1%, 3%, и 5% ржаных 
отрубей, представленные в таблице 1.

Таблица 1

Рецептуры хлебобулочных изделий с содержанием отрубей 1%, 3%, 5%

Состав: 1% 3% 5%
Мука пшеничная 1 сорт 125 125 125
Мука ржаная обдирная 175 175 175
Отруби ржаные 3 9 15
Соль поваренная пищевая 4,5 4,5 4,5
Дрожжи хлебопекарные быстрорастворимые 4,5 4,5 4,5
Вода 210 210 210

Образцы хлебобулочных изделий оценены экспертами по показателям каче-
ства, лучшими оказались образцы, содержащие 1–3% отрубей. В данных образ-
цах эксперты отметили гармоничность вкуса, запаха, цвета, состояния и формы 
поверхности.

Образцы с содержанием отрубей более 3% не отличались выраженным вкусом 
и запахом. Мякиш данных образцов был менее мягкий, эластичный. Поры имели 
различную величину и распределены неравномерно на срезе мякиша.

Разработаны и исследованы рецептуры хлебобулочных изделий с добавлением 
1%, 3%, 5% и 7% порошка топинамбура (табл. 2).

Таблица 2

Рецептуры хлебобулочных изделий с содержанием порошка топинамбура 1%, 3%, 5%, 7%

Состав: 1% 3% 5% 7%
Мука пшеничная 1 сорт 125 125 125 125
Мука ржаная обдирная 175 175 175 175
Мука из топинамбура 3 9 15 21
Соль поваренная пищевая 4,5 4,5 4,5 4,5
Дрожжи хлебопекарные быстрорастворимые 4,5 4,5 4,5 4,5
Вода 210 210 210 210

Данные образцы были также предложены экспертам для органолептическо-
го анализа. При добавлении 3% порошка улучшаются структурно-механические 
и органолептические показатели качества теста и выпеченных изделий. Хлеб 
имеет нежный мякиш с равномерной пористостью.
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При добавлении 5% порошка топинамбура экспертами замечено, что поверх-
ность стала бугристой. Из 5 экспертов, участвовавших в органолептической экс-
пертизе данного образца, двое сочли этот дефект достаточным для понижения 
оценки формы и поверхности.

Хлебобулочные изделия с содержанием 7% порошка топинамбура, приобрел 
выраженный вкус и запах топинамбура. Мякиш стал плотным, со средней не-
равномерной толстостенной пористостью.

Наивысшую оценку получили образцы с 1% и 3%, на 0,6 баллов уступает об-
разец с содержанием 5% порошка топинамбура. Данные образцы соответствуют 
нормам ГОСТ по органолептическим показателям. В связи с этим, оптимальная 
концентрация топинамбура в образцах 3% и 5% содержания порошка топинам-
бура на 100 г муки.

С увеличением дозировки порошка до 7% эксперты отметили выраженный 
вкус и аромат топинамбура, в образцах с 1% и 3% мякиш был достаточно порист 
и нежен; образец с 5% порошка топинамбура не имел ярко выраженных дефектов. 
Что позволило выбрать его как изделие с оптимальным содержанием порошка 
топинамбура.

Образцы соответствовали по органолептическим показателям требованиям 
ГОСТ. Далее проведены физико-химические исследования готовых изделий. 
Показатели кислотности, влажности и пористости всех исследованных образцов 
хлебобулочных изделий соответствовали требованиям ГОСТ. Исходя из резуль-
татов эксперимента, можно с уверенностью утверждать, что все образцы соот-
ветствуют требованиям стандартов, а значит, данная продукция изготавливается 
из высококачественного сырья, без нарушения технологии производства. Таким 
образом, по физико-химическим свойствам и органолептическим показателям 
все образцы соответствуют требованиям ГОСТ и пригодны для пищевых целей.

В связи с тем, что по результатам физико-химических исследований все об-
разцы соответствуют ГОСТ, то для выбора оптимального содержания порошка 
топинамбура в изделии использовали результаты органолептических исследо-
ваний. Таким образом, отобраны 2 варианта, это содержание 3% и 5% порошка 
топинамбура, так как хлебобулочное изделие с таким содержанием имеет повы-
шенную пищевую ценность, соответствует требованиям ГОСТ и имеет высокую 
оценку экспертов по всем параметрам.

Затем рассмотрены рецептуры хлебобулочных изделий с добавлением семян 
сельскохозяйственных культур. В них были добавлены семена тыквы, подсол-
нечника и льна. Ниже представлена таблица рецептуры хлебобулочных изделий 
с добавлением семян в образцах 1%, 3%, 5%, 7% (табл. 3). Соотношение семян 
тыквы, подсолнечника и льна 1:1:1 соответственно.



Проблемы обесПечения качества и конкурентосПособности  
Продовольственных и неПродовольственных товаров

143

Таблица 3

Рецептуры хлебобулочных изделий с содержанием злаковых культур 1%, 3%, 5%, 7%

Сырье, г 1% 3% 5% 7%
Мука пшеничная 1 сорт 125 125 125 125
Мука ржаная обдирная 175 175 175 175
Соль поваренная пищевая 4,5 4,5 4,5 4,5
Дрожжи хлебопекарные быстрорастворимые 4,5 4,5 4,5 4,5
Семена подсолнечника 1 3 5 7
Семена льна 1 3 5 7
Семена тыквы 1 3 5 7
Вода 210 210 210 210

Проведены органолептические исследования образцов хлебобулочных изделий 
с добавлением семян. Так образцы, с содержанием 1%, 3% 5% семян, получил 
максимальные оценки по всем показателям.

Таким образом, образец, с содержанием 7% семян получил более низкие оцен-
ки по показателям состояние мякиша (4,6), вкус и запах (4,4). Эксперты отметили 
появление выраженного привкуса и запаха семян, в связи с этим образец получил 
пониженные оценки.

С увеличением дозировки семян до содержания 7% изменился запах, появился 
выраженный вкус семян, поэтому он получил пониженные оценки по этим по-
казателям от экспертов. Хлеб с добавлением 5% семян имел приятный привкус 
семян. Оптимальным образцом, по мнению экспертов, стало хлебобулочное из-
делие с добавлением 5% семян.

Проанализировав все результаты исследования, был разработан рецепт хле-
бобулочного изделия на ржано-пшеничной смеси с добавлением 3% ржаных от-
рубей, 5% порошка топинамбура, 5% злаков, который является хлебом функци-
онального назначения.

При органолептической оценке готового изделия отметили замечания к поверх-
ности и состоянию мякиша, это привело к незначительному понижению оценки 
качества данных показателей хлебобулочного изделия.

Затем проведены физико-химические исследования. Их результаты представ-
лены в таблице 4. Как видно из результатов, представленных в таблице 4, хлебо-
булочное изделие с содержанием 3% ржаных отрубей, 5% порошка топинамбура, 
5% семян полностью и по всем параметрам соответствует требованиям ГОСТ 
и пригодно для пищевых целей.
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Таблица 4

Результат физико‑химического анализа хлебобулочного изделия с добавлением отрубей, 
порошка топинамбура, семян

Показатели Хлеб с топинамбуром и злаками ГОСТ, не более
Влажность,% 38 46,0
Кислотность,% 5,1 8
Пористость,% 65 55

Следующим этапом исследования являлось рассмотрение качества хлебобу-
лочного изделия в течение 144 часов и установление соответствия требованиям 
ГОСТ при хранении.

Черствение хлеба при его хранении связано с изменениями, протекающи-
ми в углеводном комплексе мякиша — процессом ретроградации крахмала. 
Продолжительность хранения оказывала влияние на микроструктуру мякиша 
хлеба. Анализировалось качество образцов хлебобулочных изделий при хранении 
в полиэтиленовом пакете из пищевой пленки при температуре 25 оС и влажности 
65%, согласно ГОСТа. В таблице 5 представлены результаты анализа качества 
при хранении.

Таблица 5

Состояние образцов хлеба при хранении

Показатели / время Хлеб с топинамбуром и злаками
Товарный вид, ч/з 72 ч Без изменений
Товарный вид, ч/з 120 ч Без изменений
Товарный вид, ч/з 144 ч Без изменений

По результатам исследования образцы после 72 часов хранения соответство-
вали требованиям ГОСТ и остались без изменений. Хлебобулочное изделие 
с добавлением отрубей, топинамбура и семян показало отличные результаты при 
хранении. Даже через 144 часа оно сохранило товарный вид, что подтверждает 
выбор оптимального содержания отрубей, семян и топинамбура. Плесень на этом 
образце появилась через 168 часов, что вдвое превышает требования ГОСТ.

Пищевую ценность продуктов определяли путем сравнения химического со-
става 100 г продукта с формулой сбалансированного питания и выразили в про-
центах от суточной потребности человека в основных веществах (табл. 6).
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Таблица 6

Пищевая ценность хлебобулочного изделия с топинамбуром и семенами

Пищевые вещества Суточная 
потребность

хлеб с топинамбуром и злаками
содержание % от суточной нормы

Белки 85 8,27 9,73
Жиры 102 2,79 2,74
Пищевые волокна 25 8,01 32,04
Усвояемые углеводы 382 21,29 5,57
Минеральные вещества
Ca 800 35,55 4,44
P 1200 171,87 14,32
Mg 400 60,05 15,01
Fe 14 2,98 21,29
Витамины
B1 1,7 0,39 22,94
B2 2 0,36 18,00
PP 19 1,91 10,05
Энергетическая ценность 2775 241,51 8,70

Из данных таблицы 6 видно, что хлебобулочное изделие с топинамбуром и се-
менами имеет высокую пищевую ценность для потребителей. В 100 г продукта 
функционального питания содержится: 32% пищевых волокон, необходимых 
взрослому человеку в день; порядка 15–21% минеральных веществ (P, Mg, Fe), 
витамина PP –10%, B2–18%, а B1 около 23% от суточной нормы. Таким обра-
зом, разработанное хлебобулочное изделие может быть рекомендовано для по-
требления людям, страдающим от сахарного диабета и ожирения, обогащение 
пищевыми волокнами, которые активно применяются как один из компонентов 
профилактики и лечения сахарного диабета, ожирения, атеросклероза, желудоч-
но-кишечного тракта, заболеваний печени и желчного пузыря. Одной из актуаль-
ных задач на сегодняшний день является создание широкого спектра пищевых 
продуктов на основе натурального сырья, обладающих высокой пищевой и био-
логической ценностью и часто — в сочетании с профилактической направлен-
ностью.

Новое хлебобулочное изделие позволяет обеспечить повышенную биологи-
ческую ценность, качество, безопасность и конкурентоспособность на рынке. 
Таким образом, установлена целесообразность его производства.
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ОПЫТ ОРГАНИЗАЦИИ ПИТАНИЯ В ПЕРИОД 
УНИВЕРСИАДЫ-2013 И ЕГО ВЛИЯНИЕ НА РАЗВИТИЕ 

СФЕРЫ УСЛУГ В Г. КАЗАНИ

Сулейманов Д. Ш., Казанский институт (филиал) ФГБОУ ВПО «Российский 
государственный торгово‑экономический университет», г. Казань

Современная рыночная экономика обусловливает необходимость качествен-
ных изменений сферы услуг в целом и сферы общественного питания. Успешное 
решение сложной и многогранной проблемы по обеспечению услугами обще-
ственного питания населения непосредственно зависит от создания и постоян-
ного совершенствования системы управления, способной эффективно использо-
вать знания, умения, навыки и опыт работников многих профессий, всех уровней 
и звеньев в этой сфере.

В статье обозначены некоторые проблемы организации общественного пита-
ния в г. Казани, основанные на обобщении опыта организации питания в период 
подготовки и проведения XXVII Всемирной летней универсиады в Казани, рас-
крыты причины возникновения проблем, и авторское видение путей решения 
этих проблем.

«Предприятие общественного питания — это предприятие, предназначенное 
для производства кулинарной продукции, мучных кондитерских и булочных 
изделий, их реализации и (или) организации потребления» (ГОСТ Р 50647-94 
«Общественное питание. Термины и определения»). В городе Казани пред-
ставлены все виды предприятий общественного питания. На сегодняшний день 
оказанием услуг общественного питания в городе, как одним из видов пред-
принимательской деятельности, занимается большое количество организаций 
и индивидуальных предпринимателей. При этом предприятия общественного 
питания, предназначенные для удовлетворения потребности в питании и прове-
дении досуга, различаются между собой по типам, по размерам, а также по видам 
оказываемых услуг в соответствии с ГОСТ Р 50762-95 «Общественное питание. 
Классификация предприятий».

Согласно данным Госкомстата по РТ в Казани функционируют 1733 предпри-
ятия общественного питания. Из них 963 ресторана, кафе и кофейни, 721 сто-
ловых и др. Все эти предприятия напрямую или косвенно были задействованы 
при проведении летом 2013 года игр Универсиады. Организация питания кли-
ентских групп XXVII Всемирной летней Универсиады-2013 года в Казани яв-
лялась одним из ключевых направлений глобального процесса проведения Игр 
и осуществлялась с учетом опыта проведения международных и всероссийских 
спортивных соревнований. Это направление деятельности находилось под по-
стоянным контролем FISU. Для обеспечения бесперебойной работы пищевого 
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блока Универсиады был сформирован штат поваров, кухонных работников и во-
лонтеров, привлекались кейтеринговые компании, предприятия общественного 
питания и крупные компании, специализирующиеся на производстве продуктов 
питания. Были задействованы практически все предприятия общественного пита-
ния города Казани, привлечен персонал из Республики Татарстан, близлежащих 
регионов, из Москвы, Екатеринбурга.

Организатор питания спортсменов — компания «Фуд сервис-Универсиада». 
Компания «McDonald’s’ обеспечивала в Главном ресторане работу точки быстро-
го питания.

Для организации питания во время Универсиады-2013 было задействовано: 27 
штатных сотрудника, 82 — временных, 300 волонтеров, а также 6680 сотрудников 
подрядных организаций, в т. ч. 1736 — ООО «Фуд сервис-Универсиада».

Главный ресторан Деревни Универсиады был открыт во временной конструк-
ции площадью 12,6 тыс. кв.м на 3504 посадочных места: 8 тыс. кв.м занимала 
обеденная зона, 4,6 тыс. кв.м — производственная зона, зона кухни и складские 
помещения. В Главном ресторане было размещено 108 холодильников Coca-Cola, 
12 станций с чаем / кофе, 6 фруктовых станций, 6 станций с сухими завтраками, 
130 линий раздач (азиатская кухня — 3, местная — 6, европейская — 6, халяль — 
3, салат-бар — 3).

Для спортсменов было организовано четырехразовое питание. Было представ-
лены кухни видов: европейская и средиземноморская — пицца и паста (50%), 
национальная — русская и татарская (20%), азиатская (20%), халяль (10%) 
и салат-бар. В ежедневный рацион спортсменов входили первые и вторые блюда, 
гарниры, холодные закуски и салаты, выпечка, десерты и фрукты.

С 29 июня по 18 июля в Главном ресторане было сервировано 562 104 порций 
еды по стандарту Шведский стол, это 700 тонн продукции, 12-15 видов холодных 
закусок и салатов, 4–5 видов супов, 8–10 видов горячих блюд, 4–6 видов гарни-
ра, а также выпечка, десерты, кондитерские изделия и фрукты. В информацион-
ном центре для спортсменов предоставлена возможность заказа ланч-боксов. Из 
Главного ресторана Деревни универсиады вывезено 600 куб.м. ТБО и пищевых 
отходов.

Также была задействована фабрика-заготовочная МУП «Департамент продо-
вольствия и социального питания г. Казани», где осуществлялось производство 
продуктов питания — полуфабрикатов до высокой степени готовности, мылись 
овощи и фрукты, овощи нарезались и фасовались. Часть фабрики существовала 
до начала Игр и обслуживала школы г. Казани. К Универсиаде 2013 была по-
строена вторая очередь площадью 5000 кв.м. В итоге общая площадь фабрики 
составила 14000 кв.м.

Компания Coca-Cola организовала доставку воды, общий объем поставки кото-
рой составил свыше 3,6 млн.бутылок. Всего было выдано 10150 ланч-боксов для 
спортсменов и 383282 ланч-бокса компании «Конкорд» для волонтеров.
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20 кейтеринговых компаний предоставляли услуги по организации питания 
всех клиентских групп на спортивных объектах.

По объектам Универсиады были размещены 36 палаток — точек розничной 
торговли, а также функционировало 18 кафе на соревновательных объектах для 
зрителей и аккредитованных лиц в период проведения Универсиады.

В период Универсиады так же были организованы 14986 чайных столов для 
судей, 29248 кофе-брейков для СМИ, 16831 фуршет для VIP-персон, 81293 обеда 
для волонтеров в ресторанах Макдональдс. В местах проживания 190754 завтра-
ков и ужинов было организовано для волонтеров.

Одной из главных проблем при организации питания оказался процесс набора 
персонала. Для организации процесса питания только кейтеринговым компаниям 
необходимо было набрать 4948 специалистов. Из них 1899 человек кейтеринго-
вые компании привлекли своими силами. Самая большая нехватка кадров ока-
залась среди поваров и мучников. Для закрытия потребности по этим позициям 
мэр города Казани обратился к предприятиям республики. В результате ОАО 
«Татнефть» направил — 50 поваров, ОАО «Нижнекамскшина» — 10 поваров, 
ОАО «Нижнекамскнефтехим» — 20 мучников, ЗАО «Челны-хлеб» — 21 мучника, 
ОАО «Казанский вертолетный завод» — 7 поваров и др.

Неоценимую помощь при формировании «команды питания» оказали более 
тринадцати высших и средне-специальных учебных заведений. Это Институт 
социальных и гуманитарных знаний — 120, Казанский государственный уни-
верситет культуры и искусств — 100, Казанский строительный колледж — 83, 
Казанский кооперативный техникум — 90, Казанский энергетический колледж 
— 79 человек, и другие (данные получены из доклада начальника департамента 
питания дирекции Универсиады-2013 г.).

Проведение Универсиады еще раз показало проблемы дефицита квалифициро-
ванных кадров для общепита. Выявилась острая нехватка официантов-професси-
оналов в ресторанах класса люкс и высшего класса. Казань один из крупнейших 
промышленных, финансовых, торговых и туристических центров России, и здесь 
проходят крупнейшие мероприятия мирового значения. Гостеприимство города от-
ражается, прежде всего, в организации питания и проживания. Прежние подходы 
и стандарты в оказании услуг питания уходят в прошлое. К ресторанам предъявля-
ются уже совсем другие требования — наличие парковки, доступ в интернет Wi-Fi, 
зона для некурящих посетителей, наличие терминалов оплаты картами «VISA», 
«MasterCard», меню на трех языках — русском, татарском, английском, англого-
ворящие сотрудники и, одно из главных требований -квалифицированные офи-
цианты, которые напрямую контактируют с клиентом и создают конечное мнение 
о заведении. Что же нам мешает выполнить все эти требования, какие проблемы? 
Следует согласиться с мнением Федора Сокирянского, эксперта в сфере управления 
ресторанным бизнесом, опубликованном в журнале «Вестник индустрии питания 
России», 27.01.10 г. —«основная проблема отрасли — отсутствие единого, главного 
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отраслевого федерального закона, осуществляющего справедливое регулирование 
деятельности предприятий гостеприимства исходя из современного состояния от-
расли, мирового опыта и мировых стандартов качества продукции и услуг, пере-
сматривающего советские нормативные акты, регулирующие индустрию, суще-
ствовавшую вне закона свободной конкуренции и свободного рынка».

Отсутствие единых нормативных актов приводит к тому, что на сегодняшний 
день требования к объектам общественного питания органами Роспотребнадзора 
в 90% случаев являются невыполнимыми или противоречат друг другу. 
Например, при проверке, в рамках подготовки к Универсиаде-2013, органами 
Роспотребнадзора ресторана «Приют холостяка», были оформлены два предпи-
сания. Одно предписание требовало поддерживать в холодном цехе температуру 
помещения 16 градусов по Цельсию, а другое — температуру воздуха на рабочем 
месте не ниже 20-ти и не выше 23градусов по Цельсию. Такая ситуация воз-
никает в связи с тем, что новейшие мировые кулинарные технологии, способы 
и средства производства услуг не отражены в САНПиНах.

В Россию пришли новое оборудование и технологии, которые используются во 
всем мире. Использование новых способов хранения продуктов питания без на-
рушения правил соблюдения товарного соседства, новых моечных машин, тепло-
вого и холодильного оборудования позволяет сократить кухонное пространство 
предприятия в 2–4 раза и в результате — увеличить площадь зала обслуживания 
и, соответственно, прибыль предприятия. Но это невозможно из-за существую-
щих санитарных правил, не отвечающих требованиям времени.

Все выше изложенное позволяет рекомендовать следующие меры по совершен-
ствованию организации общественного питания в г. Казани и РТ:

— создание эффективной системы управления развитием сферы обществен-
ного питания на муниципальном уровне;

— определение потребности в квалифицированных кадрах для предприятий 
общественного питания г. Казани и РТ для дальнейшей работы с профильными 
учебными заведениями.

— корректировка органами Госкомсанэпиднадзор РФ санитарных правил 
и норм СанПиНа с учетом внедрения новых технологий и ранее не использовав-
шегося сырья.
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ВЫЯВЛЕНИЕ ПРЕДПОЧИТАЕМЫХ ВКУСОВ 
ПОКУПАТЕЛЕЙ СОКОВ

Тетеркин А. Л., ГАОУ ВПО «Набережночелнинский государственный 
торгово‑технологический институт», г. Набережные Челны

В последние годы технология производства соков переживает очередной виток 
своего развития. Большой упор делается на расширение ассортимента вкусовых 
характеристик. Полки продуктовых магазинов уставлены всевозможными соками, 
от привычных и хорошо знакомых апельсинового, виноградного, томатного, абри-
косового и персикового сока до соков из экзотических тропических фруктов [1].

В г. Набережные Челны с целью выявления предпочитаемых вкусов при вы-
боре сока, был проведен опрос среди покупателей.

В ходе исследования было проведено ранжирование предпочитаемых показа-
телей по значимости: цвет, внешний вид, запах, вкус, аромат. Установлено, что 
определяющим показателем, с точки зрения оценки качества сока, является вкус 
(его показатель весомости равен 0,36). Вторым по значению показателем качества 
является запах сока (его коэффициент весомости составил 0,3). Третьим показа-
телем качества является внешний вид сока (его коэффициент весомости составил 
0,2), и последним показателем стал его цвет (весомость 0,14). Показатели весо-
мости качества соков представлены на рисунке 1.
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Рис.1 — Показатели весомости качества соков
Опрашиваемым респондентам был предложен перечень различных наимено-

ваний вкусов сока, на основании которых были составлены две группы соков: 
наиболее предпочитаемые наименования соков (табл. 1) и менее предпочитаемые 
наименования соков (табл. 2).

Таблица 1

Наиболее предпочитаемые наименования соков,%

Вкусы сока % от потребителей
Яблочный 46,6
Апельсиновый 41,9
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Вкусы сока % от потребителей
Персиковый 27,8
Томатный 21,7
Мультифрукт 16,6
Абрикосовый 14,8

Из таблицы видно, что апельсиновый сок, бесспорно, является лидером среди 
фруктовых соков (46,6%). На втором месте оказался сок с апельсиновым вку-
сом — 41,9% соответственно. 27,8% предпочитают персиковый сок, 21% томат-
ный, 16,6% — мультифруктовый, 14,8%— абрикосовый. Таким образом, предпо-
чтения здесь достаточно традиционны (рис.2)
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Рис.2 — Наиболее предпочитаемые наименования соков,%

Из таблицы 2 видно, что к наименее предпочитаемым наименованием вку-
са сока стали ананасовый (9,0%), виноградный (8,7%), грейпфрутовый (5,8%), 
гранатовый (5,1%) и морковный (2,9%). Такие соки как вишневый, томатный, 
грушевый, банановый и тыквенный оказались еще менее предпочтительны т. к. 
набрали менее 2,0%.

Таким образом, в данную группу в большей мере относят соки из тропических 
фруктов, т. е. соки из фруктов, непривычных для нашей полосы.

Таблица 2

Наименее предпочитаемые наименования соков,% от покупателей

Вкусы соков % от потребителей
Ананасовый 9,0
Виноградный 8,7
Грейпфрутовый 5,8
Гранатовый 5,1
Морковный 2,9
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Также в ходе опроса были определены наиболее популярные и часто покупа-
емые торговые марки апельсиновых соков среди покупателей при помощи по-
казателя «top-of-mind», т. е. фиксировались первые названные марки. На основе 
полученных ответов были получены следующие данные (рис. 3).
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Рис. 3 — Наиболее популярные торговые марки апельсиновых соков.
Из рисунка 3 видно, что на первом месте по узнаваемости из всех торговых 

марок так называемого низкоценового сегмента, т. е. стоимостью до 50 руб./л., 
оказался нектар «Фруктовый сад» (53,3%). На втором месте — сок «J7» (38,3%), 
15,0% — «Я», 13,3% — «Rich» и 8,3% — «Сантал».

Таким образом, соки торговых марок «Фруктовый сад» и «J7» обладают наи-
высшей «top-of-mind» известностью. Определяющим показателем, с точки зре-
ния оценки качества сока, является вкус для 36,0% потенциальных покупатель 
это основной и главный параметр при выборе сока. апельсиновый сок, бесспорно, 
является лидером среди фруктовых соков (46,6%). На втором месте оказался сок 
с апельсиновым вкусом — 41,9% соответственно. 27,8% предпочитают персиковый 
сок, 21% томатный, 16,6% — мультифруктовый, 14,8%— абрикосовый. Наименее 
предпочитаемым наименованием вкуса сока стали ананасовый (9,0%), ви-
ноградный (8,7%), грейпфрутовый (5,8%), гранатовый (5,1%) и морковный 
(2,9%). Такие соки как вишневый, томатный, грушевый, банановый и тыквенный 
оказались еще менее предпочтительны т. к. набрали менее 2,0%.

Список литературы:
1. http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BA Последнее изменение 

этой страницы: 10:56, 15 декабря 2013.
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РОЛЬ ИННОВАЦИОННЫХ ПОДХОДОВ 
И ВЫСОКО КВА ЛИФИЦИРОВАННОГО 

ПЕРСОНАЛА В ОБЕСПЕЧЕНИИ 
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ 

ТОВАРОВ И УСЛУГ

ЗНАЧЕНИЕ ОРГАНИЗАЦИОННОГО ПОВЕДЕНИЯ 
ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ФУНКЦИИ КОНТРОЛЯ 

В СИСТЕМЕ МЕНЕДЖМЕНТА

Ахметшин Э. М., Елабужский институт ФГАОУ ВПО «Казанский 
(Приволжский) федеральный университет», г. Елабуга

Поведение человека в процессе труда в значительной степени непредсказуемо. 
Оно определяется глубоко заложенными в нем потребностями, жизненным опы-
том и индивидуальной системой ценностей.

Значение науки о поведении в организации никогда не было так велико для 
менеджеров, как в последние десятилетия. По существу, организационное по-
ведение образует социально-пси хологическую основу построения эффективной 
системы управления [1].

Поведение в организации определяется целями и статусом человека в органи-
зации. Поведение руководителя существенно отличается от поведения наемного 
работника или менеджера низшего звена. Руководитель осуществляет управлен-
ческую деятельность через функции и методы управления. Одной из базовых 
функций управления является контроль.

Контроль — важнейшая функция управления, тесно связанная с другими функ-
циями; он участвует при реализации всех остальных функций управления и дает 
информацию об успешности реализации как других функций, так и процесса 
управления в целом [4, с.10].

Иногда слово «контроль» вызывает негативную реакцию. Для многих оно озна-
чает ограничение, принуждение, подчинение, т. е. все явления, противоположные 
нашим представлениям о свободе личности. Из-за этого контроль — функция 
менеджмента, которая находит наименьшее понимание. Но контроль позволяет 
держать людей в определенных рамках, иногда соответствующую дисциплину 
и производительность труда можно достичь только с помощью целенаправлен-
ных контролирующих действий. Поэтому управленческий контроль — непре-
менное условие успеха организации.
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Неотъемлемым элементом контроля, как и всех аспектов управления, являются 
люди и поэтому при разработке механизмов контроля в первую очередь необхо-
димо учитывать человеческий фактор.

Конечно, контроль оказывает сильное и непосредственное влияние на пове-
дение людей, поэтому руководители часто намеренно делают процесс контроля 
как можно более заметным, чтобы уже этим влиять на поведение персонала и на-
правлять его действие в нужное русло.

Цель видимости механизмов контроля не в том, чтобы поймать людей на ошиб-
ках или нечестных действиях, а в их предотвращении. Руководители рассчиты-
вают, что сотрудники, зная о том, что их контролируют, будут стараться избегать 
ошибок и негативных действий. Это повышает потенциал контроля в максималь-
ном приближении фактических результатов к желаемым.

Известно, что контроль позволяет влиять на поведение персонала позитивно, 
но, к сожалению, он также способен стать источником дисфункциональных 1 по-
ступков работников. И этот негативный эффект часто является побочным резуль-
татом открытости системы контроля.

Персонал обычно знает, что для оценки эффективности его труда руководи-
тели используют разные механизмы контроля. Людям известно, что их ошибки 
и успехи в областях, в которых действуют четкие стандарты и которые постоянно 
контролируются, становятся основой при распределении вознаграждений и на-
значении наказаний. Целый ряд исследований подтвердил, что люди стараются 
добиться наилучших результатов в областях, которые оцениваются, пренебрегая 
при этом остальными. Такой тип поведения называют поведением, ориентирован-
ным на контроль. Если при создании системы контроля не учесть эту тенденцию, 
она может стимулировать поведение, которое позволит сотрудникам достичь вы-
соких показателей в ходе контрольной оценки, но вовсе не ориентирует их на 
достижение целей организации.

Второй негативный аспект влияния контроля на поведение персонала заклю-
чается в том, что он может побуждать людей выдавать организации недосто-
верную информацию. Так, например, предлагая новый проект, менеджер может 
завысить объем необходимых ресурсов. Если руководство высшего звена обычно 
сокращает заявленные в бюджете суммы (одна из разновидностей контроля), то, 
поступая таким образом, менеджер повышает шанс получить столько средств, 
сколько реально необходимо.

Рекомендации по повышению эффективности контроля с учетом пове-
денческого фактора. Существует ряд рекомендаций руководителям, желающим 
избежать негативного воздействия контроля на поведение персонала и повысить 
его эффективность [3]. Обобщая имеющиеся рекомендации можно предложить 
следующее:

1  dysfunctional — (пер. с англ.) разлаженный, расстроенный, с нарушениями, неправильно (или с трудом) функционирующий 
(об организме или общественной группе)



роль инновационных подходов и  высококвалифицированного персонала 
в обеспечении конкурентоспособности товаров и услуг

155

• установление значимых стандартов, принимаемых персоналом;
• двусторонние коммуникации;
• недопустимость чрезмерного контроля;
• установление жестких, но достижимых стандартов;
• установление вознаграждений за соответствие стандартам.
Обобщая изложенное, можно сделать следующие выводы. Умение анализи-

ровать и прогнозировать поведение работников в организации всегда было ис-
ключительно важным качеством для эффективной работы руководителя органи-
зации. В последнее время значение знаний в этой области еще более возросло. 
Увеличивающееся стремление предприятий выжить в жесткой конкурентной 
борьбе и обеспечить стабильную перспективу развития производства заставляет 
их заботиться о внедрении новой техники и технологии, инновационных процес-
сов, что обусловливает необходимость постоянного совершенствования работы 
с людьми. Именно поэтому вопросы контроля и мотивации работников имеют 
для руководства решающее значение.

Контролирующее поведение руководителя — это аспект управления, удовлет-
воряющий потребность организации в выявлении проблем и исправлении ситу-
аций до того, как они перерастут в кризис.

Естественно, что организовать работу людей на принципиально новой осно-
ве могут только хорошо подготовленные специалисты, обладающие профессио-
нальной интуицией и знаниями законов поведения людей в различных условиях. 
Потенциальных проблем, связанных с контролем, можно избежать, если руково-
дитель устанавливает значимые и достижимые стандарты, налаживает эффектив-
ные двусторонние коммуникации, избегает чрезмерного контроля и вознаграж-
дает персонал за соблюдение установленных стандартов в трудовой дисциплине 
и сфере своей профессиональной деятельности.
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ИНВЕСТИРОВАНИЕ ИННОВАЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ

Бобрышев А. А., к.т.н., доцент, ГАОУ ВПО «Набережночелнинский 
государственный торгово-технологический институт», г. Набережные Челны

В условиях Российской рыночной экономики весьма актуальным являет-
ся поиск инвестиций для инновационных проектов различного типа и вида. 
Существуют несколько вариантов инвестирования инновационных проектов:

1. за счет внутренних резервов предприятия;
2. за счет внешних инвесторов;
3. смешенные инвестиции.
Владельцы внешних инвестиции, как правило, выдвигают перечень жестких 

требований по отношению к результатам проекта и характеристикам проекта. 
К таким требованиям относят:

— высокая процентная ставка;
— полная страховка проекта;
— раскрытие новшества проекта.
Часто эти требования оказываются не выполнимыми, вследствие потери автор-

ства проекта и части прибыли. В этой связи эффективным инструментом поиска 
внутренних резервов для инновационных проектов является ФСА.

Функционально-стоимостной ана лиз (ФСА) первоначально разрабатывался как 
метод поиска резервов сокращения затрат на производстве или в услуге [1. с. 44].

Обычно последовательность по иска резервов достигается за счет сокращения 
затрат или снижения себестоимости которая состоит в группировке факти ческих 
сумм затрат по определенным статьям и элементам. Затем сравнение этих сумм 
с запланированными или с норма тивными. Полученные таким образом положи-
тельные отклонения соответственно считают резервами. В результате такого ана-
лиза выбираются более дешевые материалы, процессы, технологии, сберегаются 
трудовые ресурсы [1.с. 76].

ФСА же основывается на следующем утверждении: каждый про дукт, объект, 
услуга и т. д. вырабатывается, существует для того, чтобы удовлетворять опре-
деленные потребности (выполнять свои функции). Для создания этих функций 
в услуге или товаре предприятие затратило определенное количество живого 
и овеществленного труда. При более детальном рассмотрении любого объекта 
можно увидеть, что он выполняет не одну, а множество функций, т. е. наличие 
в объекте многочисленных полезных функций, создание которых потребовало от 
организации определенных затрат.

Если проанализировать функции объекта, то окажется, что отдель ные из них мож-
но отнести к основным (ради этого и создавался объект), другие выполняют допол-
нительную роль. Без них невоз можно осуществить основные функции. И, наконец, 
найдутся вообще ненужные (лишние, а другой раз и вредные) функции [1. с. 48].
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Однако в любом случае для создания в предмете этих функций были затрачены 
какие-то средства. Тогда очевидным становится вывод о том, что если функции 
не нужны, то и затраты на их создание также лишние. Поэтому ФСА все затра-
ты подразделяет на функ ционально-необходимые для выполнения объектом 
его функцио нального назначения и на излишние затраты, порожденные непра-
вильным управление предприятия или проекта. Именно поиск и исключение 
лишних затрат позволит выявить внутренние резервы предприятия.

Принципы организации функционально-стоимостного анализа предлагает сле-
дующие подходы [2. с. 88]:

1) принцип ранней диагностики.
2) принцип приоритета.
3) принцип оптимальной детализации.
4) принцип последовательности.
5) принцип выделения ведущего звена (ликвидации узких мест).
Из выше перечисленных наиболее применим с точки зрения универсальности 

«принцип выделения ведущего звена (ликвидации узких мест)».
Данный принцип ФСА базируется на следующем подходе. При анализе объ-

екта часто выясняется, что в хозяйственном комплексе, или в отдельно взятом из-
делии существует какая-то часть, которая требует больших затрат на обеспечение 
жизнеспо собности этого объекта или сдерживает получение эффекта от его функ-
ционирования (использования). С точки зрения анализа исследование наиболее 
целесообразно направить на лик видацию этих сдерживающих обстоятельств или 
направлений. Бла годаря такому выбору направлений исследования, минимальные 
затраты на проведение ФСА приведут к активизации всей анали зируемой систе-
мы и значительно повысят общий эффект от ее функ ционирования.

Проведение самого ФСА рекомендуют осуществлять при помощи аналитиче-
ских инструментов, которые часто используется в процессах управления каче-
ством. А в частности «причинно-следственной диаграммы» и «мозговой атаки».

Причинно-следственная диаграмма Ишикавы в виде рыбьего скелета (рис.1.) 
впервые появилась и стала использоваться в Японии для выявления причин сбоя 
технологических процессов, когда очевидные нарушения обнаружить трудно. 
При построении диаграммы используют, так называемый, «метод мозговой ата-
ки», рекомендуемый для идентификации возможных причин. Для проведения 
«мозговой атаки», руководствуются следующими правилами [3. с. 132]:

а) формируется группа работников (порядка шести специалистов), из которой 
устраняется руководство,

б) сохраняется анонимность высказываний,
в) работники низшего ранга высказываются первыми,
г) ограниченность времени проведения экспертиз,
д) строится диаграмма Ишикавы и начинается обсуждение
е) за найденное решение, его авторы получают вознаграждение.
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Причинно-следственная диаграмма применяется, как правило, при анализе 
сбоев, приводящих к наибольшим потерям. Она позволяет выявить причины та-
ких сбоев и сосредоточиться на их устранении. При этом анализируются пять 
основных причинных факторов: информация, человек, машина (оборудование), 
материал и метод работ.

Методы                               Персонал

Информация                                                      Качество продукции/услуги

Материалы                   Машины

Причины                                                             следствие

Рис.1. Причинно-следственная диаграмма Ишикавы.

Как видно «принцип выделения ведущего звена (ликвидации узких мест)» 
функционально-стоимостного анализа и «причинно-следственная диаграмма» 
на основе «мозговой атаки» имеют много общего и целесообразно эти аналити-
ческие инструменты использовать совместно для выявления «узких мест» в ор-
ганизации.

Таким образом, обнаружив излишние затраты на предприятие с помощью ФСА 
мы тем самым можем их исключить полностью или частично, после чего высво-
божденные средства можно направить на развитие инновационной деятельности. 
Для решения этой задачи руководство предприятия должно, определить: «какие 
элементы предприятия, или продукты (их характеристики) не удовлетворяют тре-
бования организации и потребителей?».
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОБЩИХ И ЛОКАЛЬНЫХ ВОЗДУШНЫХ 
КРИОТРЕНАЖЕРОВ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА УСЛУГ 

ГОСТИНИЧНОГО ХОЗЯЙСТВА И КУРОРТНОГО ДЕЛА

Волошин П. В., к.т.н., доцент, Харьковский государственный 
университет питания и торговли, Харьков; Дырявый С. Б., 
главный врач, Институт прикладной криологии, г. Харьков

Рост экологической нагрузки на человека, увеличение количества стрессов 
и социально-экономический кризис ведут к необходимости создания интенсив-
ных оздоровительных и антистрессовых методик для повышения качества жизни 
населения. Особенно актуально внедрение антистрессовых практик на предпри-
ятиях гостиничного хозяйства и в санаторно-курортной сфере. Одним из пер-
спективных направления повышения уровня сервиса и качества жизни клиентов 
гостиничной и курортной сфере является применение оздоровительных воздуш-
ных криотренажеров [1, 2]. Методики криотерапии широко используются для 
массового оздоровления и повышения качества услуг в курортной сфере различ-
ных странах мира (США, Япония, Германия, Россия, Польша).

Метод воздушной криотерапии основан на кратковременном воздействии су-
хого воздуха, охлажденного до температуры — 70º и более. Коллективом харь-
ковского Института прикладной криологии разработан комплекс воздушных 
криотренажеров — общие криотренажеры (камеры с охлажденным воздухом) 
и локальные криотренажеры (устройства, воздействующие на часть тела клиента 
струей охлажденного воздуха).

Показано общеоздоровительное, антистрессовое, антидепрессивное, закали-
вающее действие воздушных криотренажеров. Систематическое применение 
воздушных криотренажеров ведет к повышению уровня здоровья и сопротив-
ляемости организма, нормализации обмена веществ и общего тонуса, снятию 
хронических блоков и напряжений с мышечной системы.

Воздушные криотренажеры особенно привлекательны для гостиничного и ку-
рортного хозяйства, поскольку криотерапия и криотренинг хорошо сочетаются 
со всеми видами традиционных санаторно-курортных услуг и сопутствующих 
сервисов гостиничной сферы: с массажем, SPA-процедурами, телесной и танце-
вально-двигательной терапией, косметологическими услугами, практиками здо-
рового образа жизни, плаванием, фитнес-услугами. При этом происходит взаим-
ное усиление положительного эффекта от процедур [2].

Анализ современных технологий криотерапии и криотренинга позволил обо-
сновать целесообразность массового внедрения воздушных криотренажеров 
в общеоздоровительные и реабилитационные мероприятий гостиничной и ку-
рортной сферы для повышения устойчивости к заболеваниям, противодействия 



АктуАльные проблемы кАчествА  и конкурентоспособности  товАров и услуг

160

неблагоприятным условиям среды, повышения качества жизни. Показан анти-
стрессовый эффект воздушных криотренажеров, что актуально в условиях со-
циального и экологического кризиса [1, 2].

Установлено устойчивое воздействие оздоровительных сеансов с применени-
ем криотерапии на показатели психологического и физиологического состояния 
человека, у клиентов растет ощущение удовольствия и внутреннего комфорта [1]. 
Наиболее положительное влияние отмечено при одновременном применении кри-
отерапии, массажных и гимнастических упражнений, что позволяет рекомендовать 
создание и разработку комбинированных антистрессовых и тренинговых услуг.

Показана целесообразность массового внедрения воздушной криотерапии как 
перспективной комбинированной релакс-технологии в немедицинских учрежде-
ниях санаторно-курортной, гостиничной и косметологической сферы. Результаты 
исследований позволяют рекомендовать массовое применение воздушной крио-
терапии для комплексного улучшения качества жизни и безопасности населения. 
Посещение криотренажера ведет к получению позитивных эмоций, чувства удо-
вольствия и снятию напряжений у клиентов, поэтому криотерапия и криотренинг 
могут быть рекомендованы в качестве сопутствующей услуги в крупных гости-
ничных и курортных комплексах. Использование воздушных криотренажеров 
в гостиничном хозяйстве экономически обосновано, поскольку расширяет пере-
чень услуг, ведет к повышению качества обслуживания клиентов, увеличивает 
объем продаж сопутствующих оздоровительных и реабилитационных услуг.

Список литературы:
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ОСНОВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ СИСТЕМЫ ЛИДЕРСТВА

Егорова Н. Д., к.с.н., доцент, ГАОУ ВПО «Набережночелнинский 
государственный торгово-технологический институт», г. Набережные Челны

Потенциальные возможности роста организации непосредственно связаны 
с потенциальными данными ее персонала. Проводя занятия по теме лидерства, 
мы часто пользуемся утверждением «Растет лидер — растет организация».

Природа лидерства может быть лучше понята, если его сравнить с собственно 
управлением. Быть менеджером и быть лидером в организации — это не одно 
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и то же. Менеджер в своем влиянии на работу подчиненных и построении отно-
шений с ними, прежде всего, использует и полагается на должностную основу 
власти и источники, ее питающие.

Лидерство как специфический тип отношений управления основывается боль-
ше на процессе социального воздействия, а точнее, взаимодействия в организа-
ции. Этот процесс является гораздо более сложным, требующим высокого уровня 
взаимозависимости его участников.

Лидерство — одна из самых изученных областей менеджмента и одна из самых 
загадочных. Основная загадка — как развивать лидерство — крепкий орешек для 
специалистов в обучении. Но компании не ждут ответа и выделяют до 40% бюд-
жета на обучение и развитие персонала на программы для своих лидеров, будучи 
уверены, что это инвестиции с возвратом.

Компания не может расти извне, если внутри нее не растут лидеры. 
Часто поражает то количество денег, энергии и сосредоточение сил маркетинга, 
которые затрачивают организации на сферы деятельности, заведомо не обеща-
ющие роста. Яркие брошюры и завлекательные лозунги никогда не прикроют 
некомпетентное лидерство.

Лидеры — это корпоративное достояние, один из главных активов компании. 
Но для того, чтобы они действительно становились, были и оставались такими, 
их необходимо тщательно отбирать, готовить, беречь и защищать, ведь быть ли-
дером — непросто. Лидерство имеет свою «цену» — быть в курсе всего, прини-
мать во внимание детали, делать выбор, касающийся не только себя, но и других 
людей, и осознавать свою ответственность, иметь твердую уверенность в пра-
вильности выбранного пути и вселять ее в других. У лидерства есть и теневая 
сторона, которая заключается в ограничении выбора для людей, манипулирова-
нии их поведением. Плата же за лидерство проявляется порой в необходимости 
насилия, в неблагодарности и разочаровании, одиночестве, иногда — ненависти 
людей.

Опыт показывает, что компании, основанныя на лидерстве, наиболее адапти-
рованы к непрерывным изменениям, которые необходимы и неизбежны. В связи 
с этим актуализируется понятие «система лидерства» как часть системы и одно-
временно тип и стиль менеджмента, основанной на:

— принципе «вытягивай» (Pull),
— наставничестве и обучении,
— главенстве целей над процедурами,
— на ротации и сменяемости руководителей,
— защите их интересов во время и после карьеры,
— командной эффективной работе руководителей разных уровней и позиций,
— поощрении инициативы,
— отказе от наказаний за ошибки, страха и тайны как основных методов 

управления.
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Рассмотрим базовые элементы системы лидерства.
Во-первых, это конечно среда лидерства. Для ее создания необходимы:
— Новаторство, так как лидеры ищут возможности, они противостоят и изме-

няют общественное положение, экспериментируют, рискуют, учатся на ошибках 
и успехах.

— Внушение общего видения, что связано с тем, что лидеры предвидят подъ-
ем и работают на будущее, заручаются поддержкой других, привлекают их к об-
щим целям.

— Побуждение других действовать — лидеры поощряют сотрудничество пу-
тем продвижения объединяющих целей и получения доверия, поддерживают дру-
гих властью и информацией.

— Моделирование пути (лидеры являются примерами для других и ведут себя 
соответственно своим ценностям, они планируют маленькие победы, обязывают 
к действию).

— Обращение к сердцу, чувствам так как лидеры признают личные вклады 
в успех каждого проекта, отмечают (празднуют) выполнение задания командой

Во-вторых, это гуманистическая корпоративная культура, где лидеры — при-
мер нравственности и этики для сотрудников, внимательны к сотрудникам и, как 
правило, используют положительные доводы — похвалу, восхищение, благодар-
ность, интерес. О хорошем лидере по окончании работы люди говорят: «Мы сде-
лали это сами, но без него мы бы не сделали этого никогда».

В такой культуре конкуренция существует вместе с сотрудничеством, взаимо-
поддержкой, взаимовыручкой, то есть конкуренция без конфликтов, что обеспе-
чивается такими организационными механизмами как:

— открытый конкурс на вакантные должности,
— вертикальная ротация — как важнейший механизм личного роста и карье-

ры сотрудников,
— горизонтальная ротация — содействие по переходу сотрудников на руково-

дящие должности в другие подразделения компании или в родственные бизнесы 
(партнеры компании по бизнесу, потребители, поставщики).

Преемственность проявляется в наличии «лестницы плеч», когда каждый ли-
дер стоит на плечах своих предшественников (плечи — это дела, методы, про-
цедуры, которые создал предшественник). Поэтому лидер готовит себе смену, 
являясь учителем и наставником.

В-третьих — подготовка лидеров, которая заключается в получении теоре-
тических знаний о менеджменте и лидерстве, в воспитании в духе ценностей 
и принципов компании. Кроме того, в процессе подготовки проводятся тренинги 
по отработке действий в различных ситуациях, обучение ораторскому искусству, 
изучение психологии, в том числе групповой, а также развитие волевых качеств. 
При подготовке лидеров используется ротация как способ развития личности 
и развитие лидерских качеств через тренинги.
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В-четвертых, отбор лидеров. Какие же лидеры необходимы компаниям? 
Прежде всего, лидеры, которые:

— обладают волей к достижению целей в большей степени, чем волей к по-
давлению людей;

— живут в прошлом, настоящем и будущем;
— теоретически грамотны;
— обладают ораторским искусством;
— умеют действовать в различных нестандартных ситуациях.
В-пятых, развитие лидеров, что подразумевает управление карьерой лидера 

(мониторинг достижений лидеров в компании, составление индивидуальной про-
граммы развития), ротацию, делегирование полномочий, создание условий для 
обучения и саморазвития лидеров.

В-шестых защита лидеров. Что для этого необходимо? Гарантированные усло-
вия работы, контракт на время выполнения руководящей роли; осознание и де-
кларирование ценности лидера; защита от грубости, хамства, произвола; приви-
легия после ухода с руководящей должности, а также пенсионные программы для 
руководителей, выходные выплаты (парашюты), признание заслуги достижений 
лидеров, в том числе в подготовке других лидеров и преемников.

Что делать, чтобы «капитализировать» лидерство? Капитализация лидерства — 
закрепление, воспроизводство, развитие лучших моделей, образцов и практик 
корпоративного и личного лидерского поведения в компании. Для этого необхо-
димо:

— учиться и стать преемником старшего поколения лидеров
— разделять ценности компании и воплощать их на практике
— воспитывать преемников и быть наставником для следующего поколения 

лидеров.
Под влиянием системы лидерства происходит изменение системы менеджмен-

та, а именно:
1. Изменение первоначального лидерского поведения (повышение инициатив-

ности, амбициозности, ответственности).
2. Изменение отношений между лидерами и лидерами, между лидерами и ве-

домыми.
3. Изменение корпоративной среды и культуры.
4. Изменение принципов управления.
Эти принципы связаны с вовлечением, лидерством, мотивацией, доверием, ис-

пользованием сетевых коммуникаций вместо контроля. Происходит отказ от на-
казаний, страха, тайны, развертывание целей (менеджмент политики — Хосин 
Канри) вместо спускания норм сверху. Происходит постепенное уничтожение 
встречного контроля — переход к самоконтролю и супервайзерству.

Большой ущерб управлению персоналом и деятельности организации в целом 
способны нанести деструктивные лидеры, например лидеры групп противников 



АктуАльные проблемы кАчествА  и конкурентоспособности  товАров и услуг

164

нововведений, собутыльников, расхитителей собственности, взяточников и т. п. 
Для устранения такого рода лидерства возможны различные способы действий.

Первый и самый простой из них — разрушение системы «лидер — последова-
тели» с помощью административных мер.

Второй способ устранения деструктивного лидерства — изменение его харак-
тера, направленности и использование способностей и авторитета лидера с поль-
зой для организации.

Третий способ ликвидации деструктивного лидерства — перехват его осново-
полагающих функций формальным руководителем, реализация им тех потреб-
ностей группы, которые осуществляет или пытается осуществлять лидер.

Четвертый способ устранения негативного для организации лидерства — под-
рыв репутации лидера, его компрометация в его собственных глазах и особен-
но в глазах его последователей, всего коллектива. Это может быть достигнуто, 
в частности, за счет вежливого, но постоянного показа на собраниях низкой про-
фессиональной компетентности лидера, сомнительности его нравственных ка-
честв, бесперспективности или опасности тех действий, к которым он побуждает, 
и т. п.

Человек, желающий стать лидером, должен обладать определенными качества-
ми, которые в различных ситуациях должны быть разными. Признается, что ли-
дерским качествам можно научиться. Благодаря этим качествам человек может 
приобрести авторитет, и сотрудники признают его лидером.

Лидер выполняет множество социальных ролей, каждая из которых требует 
наличия конкретных знаний, навыков. Среди проблем, находящихся в компетен-
ции лидера, основными являются: утверждение и развитие определенного типа 
организационной культуры; построение эффективной коммуникации в организа-
ции; формирование рабочих групп и управление ими; управление конфликтами; 
построение коалиций и развитие партнерских отношений; своевременное реаги-
рование на динамику внешней среды и управление изменениями.
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СТРАТЕГИЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО НГТТИ 
С ПРЕДПРИЯТИЯМИ ТОРГОВЛИ, ОБЩЕСТВЕННОГО 

ПИТАНИЯ И СЕРВИСА

Иванова С. Л., к.с.н., доцент кафедры менеджмента и маркетинга 
ГАОУ ВПО «Набережночелнинский государственный торгово-

технологический институт», г. Набережные Челны

Современные условия развития экономики, рынка труда предъявляют но-
вые требования к качеству рабочих кадров, специалистов, а значит и новые 
требования к качеству их подготовки в образовательных организациях. Новый 
Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273 — ФЗ 
«Об образовании», вступивший в силу 1.09.2013 г. предусматривает государ-
ственную и негосударственную оценку качества образования.

Государственная оценка: лицензирование образовательной деятельности; го-
сударственная аккредитация образовательной деятельности; государственный 
контроль и надзор в сфере образования.

Негосударственная — это независимая оценка качества, осуществляемая не-
зависимыми агентствами на основе международных стандартов и ФГОС; а так-
же — общественная аккредитация независимыми агентствами и общественными 
организациями; общественно-профессиональная аккредитация, осуществляемая 
профессиональными ассоциациями, сообществами работодателей, предприятия-
ми — стратегическими партнерами образовательной организации.

Все это заставляет вузы укреплять взаимодействие с предприятиями работо-
дателями на основе стратегического партнерства в образовании, науке, произ-
водстве.

Действенным механизмом взаимодействия учебных заведений и предприятий 
может являться разработанная (совместно) стратегия взаимодействия образова-
тельной организации с предприятиями — работодателями. Мы рассматриваем 
в качестве стратегических партнеров крупные предприятия торговли, обществен-
ного питания, сервиса города, региона, республики, с которыми у нас сложились 
долговременные взаимовыгодные отношения.

Стратегия взаимодействия с этими предприятиями включает в себя:
1. Анализ внешней конкурентной среды предприятия и учебного заведения.
2. Анализ внутренней среды предприятия и образовательной организации.
3. Формирование потребностей предприятия и учебного заведения и поиск 

точек взаимовыгодного сотрудничества для определения направлений взаимо-
действия.

Направления взаимодействия могут быть следующие:
— организация целевой базовой подготовки специалистов;
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— организация прохождения всех видов практики для студентов НГТТИ;
— подготовка дипломных и курсовых работ по тематике, заказанной предпри-

ятием;
— участие работодателей в итоговой аттестации выпускников;
— краткосрочная подготовка специалистов рабочих специальностей;
— повышение квалификации работников предприятия;
— повышение квалификации профессорско-преподавательского состава 

НГТТИ;
— содействие в развитии материально-технической базы НГТТИ;
— консалтинговые услуги;
— содействие в совершенствовании качества подготовки специалистов.
Не менее важным будет анализ сильных и слабых сторон предприятия и инсти-

тута и на основе этого разработанная карта рисков.
Схема взаимодействия НГТТИ с предприятиями работодателями представлена 

на рисунке 1.

СХЕМА 
взаимодействия с социальными партнерами-предприятиями общественного питания, торговли и сервиса

               
                 
                   

- научные разработки по заказу
- Ассоциация предприятий и совместно с ними

выпускников - развитие хоздоговорной,
                   - организация учебной грантовой деятельности с

и производственной предприятиями с привлечением
практики; СНО, НИРС.

- мониторинг - привлечение сотрудников
трудоустройства. предприятий к соискательству,

            обучению в магистратуре,
- курсовое, дипломное - внешняя оценка - курсы повышения аспирантуре.

проектирование; качества образования квалификации;
- участие представителей НГТТИ;      - переподготовка;

предприятий в образовательном - мониторинг удовлетво- - стажировка сотрудников
процессе; ренности работодателей     предприятий и преподавателей.

- участие в корректировке КО
учебных планов, программ

- формирование групп
по заказу предприятий;

- организация учебной,
производственной,
преддипломной практики;

- стажировка преподавателей
на предприятиях.                           

РЕКТОР

Проректор
по учебной работе

Проректор по качеству и 
стратегическому развитию 

Проректор по 
научной работе
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Цикловые 

методические 
комиссии
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производственной 

практики и 
трудоустройства

Разработка и 
реализация стратегии 

взаимодействия 
НГТТИ с 

работодателями

Научно-исследовательский 
отдел

Отдел качества и 
стратегического 

развития

Факультет 
дополнительного 

образования

Здесь мы видим построенную структуру взаимодействия института в строгой 
иерархии от ректора, проректоров, отделов, факультетов, кафедр.

В каждом структурном подразделении происходит декомпозиция цели страте-
гии и основных задач взаимодействия с предприятиями, разрабатываются свои 
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планы мероприятий с ответственными, сроками, результатами достижений и их 
индикаторами и оценкой.

Ежегодно должен проводиться мониторинг реализации стратегии, где анализи-
руется степень выполнения запланированных мероприятий, проводится коррек-
тировка направлений взаимодействий и планов.

Именно стратегическое партнерство с предприятиями позволяет сегодня об-
разовательным организациям построить систему внутреннего и внешнего мони-
торинга качества образования и готовить востребованных специалистов на рынке 
труда для отраслевых предприятий.

ОРГАНИЗАЦИЯ РАЗВИТИЯ ПЕРСОНАЛА НА СТАДИИ 
ОЖИВЛЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ КОНЪЮНКТУРЫ.

Михайлов Ф. Б., к.э.н., доцент, Казанский Федеральный университет, г. Казань

Разработка программ развития персонала на стадии оживления экономической 
конъюнктуры имеет принципиальное значение для производственных организа-
ций. Стадия оживления экономической конъюнктуры в данном случае рассматри-
вается в пространстве проекции цикла Клемана Жюгляра. Этот цикл особенно 
отчетливо проявляется в мировой экономике в том числе и экономике России, 
начиная с 90-годов XX века.

Как показывает современная практика, именно от адекватности программ раз-
вития персонала требованиям модернизации производства, во многом зависит 
конкурентоспособность товаров и услуг организаций. Дело в том, что в период 
спада производства руководство организаций стремится к значительному сокра-
щению затрат на обучение персонала. Рациональность такого отношения к об-
учению аргументируется тем, что на этом этапе функционирования организации 
происходит не просто заметное, а часто существенное ограничение закупок ново-
го оборудования. При этом активно стимулируется рационализаторская деятель-
ность, способствующая выпуску, по преимуществу, внешне обновленной про-
дукции с использованием традиционных технологий.

Понятно, что при таком подходе к управлению персоналом приоритет имеет 
не столько развитие персонала, сколько активизация навыков лучшего примене-
ния традиционных знаний в целях повышения эффективности уже имеющийся 
техники.

В такой производственной ситуации наблюдается соответствующее смещение 
приоритетов человеческого капитала персонала организации.

Так, в общем случае, высоко оцениваются компетенции работников, хорошо 
знающих старую технику. В свою очередь компетенции, сопряженные со знанием 
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новых технологий, не получают должной оценки в силу их невысокой востре-
бованности. Последнее обстоятельство по инерции оказывает свое влияние на 
разработку программ развития персонала в условиях положительного изменения 
экономической конъюнктуры. В это время организации уже получают возмож-
ность для более широких закупок новой техники. Между тем, программы раз-
вития персонала продолжают разрабатываться с учетом прежних ограничений. 
Ожидания, что специалисты самостоятельно разберутся с принципами и правила-
ми работы новой техники в реальности далеко не всегда оправдываются. По этой 
причине новая техника часто долго не выходит на штатный режим работы, а ее 
функции используются не в полной мере. В результате не происходит существен-
ного роста конкурентоспособности товаров и, соответственно, не наблюдается 
должного роста эффективности производства.

Поэтому для активизации ресурсов человеческого капитала организации при 
внедрении новой техники необходимо обратить самое серьезное внимание на 
разработку программ развития персонала, в том числе и особенно, обеспечить 
необходимое финансирование для полноценной переподготовки специалистов, 
привлекаемых на участки производства, сопряженных с проектами внедрения 
инновационных технологий.

КАК ИЗМЕНИЛИСЬ ТРЕБОВАНИЯ 
К НАУЧНЫМ ПУБЛИКАЦИЯМ

Осипов П. Н., д.п.н., профессор кафедры инженерной педагогики 
и психологии Казанского национального исследовательского 

технологического университета, г. Казань

В числе первоочередных задач развития российской науки сегодня – вхожде-
ние к 2020 году не менее пяти отечественных университетов в первую сотню 
ведущих мировых университетов согласно мировому рейтингу университетов. 
Мировые рейтинги вузов определяются в том числе на основе количества пу-
бликаций в журналах международного научного цитирования. Предусмотрено 
увеличение к 2015 году доли публикаций российских исследователей в общем 
количестве публикаций в мировых научных журналах, индексируемых в базе 
данных «Сеть науки» (WEB of Science), до 2,44 процента. Чтобы это произошло, 
изменились требования к научным публикациям и изданиям, на которые 
и обратим внимание.

Для достижение целей российской науки постановлением Правительства РФ 
от 29 октября 2012 г. № 2006-р. утверждена программа мероприятий по развитию 
ведущих университетов. В числе прочих предусмотрены следующие задачи:
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— разработка и реализация мер по продвижению российских реферируемых 
научных журналов (включение в базы данных «Сеть науки» (WEB of Science) 
и SCOPUS;

— разработка и реализация мер по совершенствованию деятельности аспи-
рантуры и докторантуры.

В рамках реализации поставленных задач подготовлены документы, затраги-
вающие всю систему подготовки научных кадров России: Концепция модерни-
зации системы аттестации научных кадров высшей квалификации в РФ, положе-
ние о Высшей аттестационной комиссии при Министерстве образования и науки 
Российской Федерации, положение о порядке присуждения ученых степеней.

В Положении о порядке присуждения ученых степеней описаны предметные 
требования к количеству публикаций, а также к порядку представления и про-
верки статей.

В части необходимого количества публикаций введены существенные изме-
нения. Новые требования изложены в п. 9 Положения. Основные научные ре-
зультаты диссертации на соискание ученой степени доктора наук должны быть 
опубликованы не менее чем в 10 рецензируемых изданиях. Более того, основные 
научные результаты соискателей ученой степени доктора наук в области искус-
ствоведения и культурологии, социально-экономических, общественных и гума-
нитарных наук должны быть опубликованы не менее чем в 15 рецензируемых 
изданиях.

Основные научные результаты диссертации на соискание ученой степени кан-
дидата наук должны быть опубликованы не менее чем в 2 рецензируемых из-
даниях. Основные научные результаты соискателей ученой степени кандидата 
наук в области искусствоведения и культурологии, социально-экономическим, 
общественным и гуманитарным наукам, которые должны быть опубликованы не 
менее чем в 3 рецензируемых изданиях.

В части организации представления и проверки публикаций при защите дис-
сертаций порядок остался прежним, он изложен в пп. 11 и 12. В п. 11 предус-
мотрена обязанность организации, в которой подготавливалась диссертация, 
в заключении по выполненной работе отразить «полноту изложения материалов 
диссертации в работах, опубликованных соискателем». В п.12 такая же обязан-
ность возложена на комиссию диссертационного совета, принимающего диссер-
тацию к защите. Комиссия в заключении на диссертацию должна также привести 
выводы «о полноте изложения материалов диссертации в работах, опубликован-
ных соискателем, о выполнении требований к публикации основных научных 
результатов диссертации, предусмотренных в пункте 9 настоящего Положения» 
(п. 9 см. выше).

Анализ документов показывает, что необходимо ждать повышенную требова-
тельность к подтверждению как содержания публикаций, так и их существова-
ния. Так, в новое Положение о порядке присуждения ученых степеней включены 
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ранее не существующие «Основания для отказа в приеме диссертации к защите» 
(абз. 5 п. 12), к которым относят:

— несоответствие темы и содержания диссертации специальностям научных 
работников и отраслям науки, по которым диссертационному совету предостав-
лено право принимать к защите диссертации;

— невыполнение требований к публикации основных научных результатов 
диссертации, предусмотренных в пункте 9 настоящего Положения;

— спользование в диссертации заимствованного материала без ссылки на ав-
тора и (или) источник заимствования, результатов научных работ, выполненных 
соискателем в соавторстве, без ссылок на соавторов;

— представление соискателем недостоверных сведений об опубликованных 
им работах, в которых изложены основные научные результаты диссертации;

— необоснованность присвоения диссертации, автореферату диссертации по-
метки «Для служебного пользования».

Публикуя основные научные результаты диссертации, авторам важно знать, 
какие недостатки и нарушения могут привести к аннулированию публикации 
и поставить под сомнение защиту. Они состоят во включении в список основных 
работ по диссертации:

1. Работ, не относящихся к публикациям по теме диссертации (отчеты по 
НИР, газетные статьи). Это работы, не связанные с темой диссертации. В со-
ответствии с п. 10 Постановления Правительства РФ от 20 июня 2011 г. N 475 
«О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации 
от 30 января 2002 г. N 74 (Об утверждении Единого реестра ученых степеней 
и ученых званий и Положения о порядке присуждения ученых степеней)», к опу-
бликованным работам, отражающим основные научные результаты диссертации, 
приравнивались работы, опубликованные в материалах всесоюзных, всероссий-
ских и международных конференций и симпозиумов. Теперь участие в конферен-
циях любого уровня не приравнивается к публикациям в рецензируемых журна-
лах. Это всего лишь еще одна публикация по диссертации.

2. Работ, находящихся «в печати». Пока номер журнал со статьей не вышел, 
ее нельзя включать в список работ по диссертационному исследованию. В спи-
сок можно включать только те статьи, которые вышли из публикации за месяц 
до даты защиты, т. е. которые можно обоснованно включить в автореферат, рас-
сылаемый не позднее чем месяц до защиты диссертации.

3. Ссылок на электронные издания, причем трактуемые расширительно 
(по согласованному ВАК и Информрегистром Положению такие ссылки допу-
стимы только на периодические электронные сетевые издания, но не на зареги-
стрированные разовые материалы конференций и т. п., которые также проходят 
регистрацию в Информрегистре).

В качестве публикации признаются только доклады, опубликованные в печат-
ных сборниках результатов работ конференций. Электронные научные издания 
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должны быть зарегистрированными в ИНФОРМРЕГИСТРЕ периодическими из-
даниями.

4. Малозначимых или малодоступных научной общественности публикаций 
(депонированные рукописи, тезисы конференций и т. п.). К таковым относят:

1) депонированные рукописи без аннотирования в научных журналах;
2) тезисы конференций без опубликования доклада в печатном сборнике кон-

ференции или симпозиума;
3) печатные научные журналы:

а) не имеющие ISSN и регистрации в качестве СМИ в Роскомнадзоре;
б) не осуществляющие обязательную рассылку в научные учреждения 

и Книжную палату России;
в) не размещающие все опубликованные в нем статьи в Российском индексе 

научного цитирования (РИНЦ);
г) не имеет на сайте издательства полнотекстовые версии статей (электрон-

ные версии номеров) в свободном доступе;
д) не имеет на сайте заголовоки, сведения об авторах, аннотации и ключе-

вые слова, библиографические списки на русском и английском языках;
е) не содержит на сайте ФИО, научных степеней и званий членов редакци-

онной коллегии.
4) электронные научные журналы: кроме перечисленных критериев для 

печатных научных журналов дополнительно — отсутствие регистрации 
в ИНФОРМРЕГИСТРЕ.

5) научные монографии без ISBN, УДК и ББК.
5. Не включает работы, опубликованные в ведущих научных изданиях, перечень 

которых утвержден ВАК.
6. Наиболее значимые работы соискателя приводятся без указания выходных 

данных в соответствии с ГОСТом. При определении правильного отображения 
своих работ в списке публикаций и в других случаях обнародования необходимо 
пользоваться несколькими ГОСТами:

1. ГОСТ 7.9–95 «СИБИД. Реферат и аннотация. Общие требования» (межго-
сударственный стандарт. ИСО 214–76).

2. ГОСТ 7.74-96 «СИБИД. Информационно-поисковые языки. Термины 
и определения» (межгосударственный стандарт).

3. ГОСТ 7.82-2001 «СИБИД. Библиографическая запись. Библиографическое 
описание электронных ресурсов. Общие требования и правила составления».

4. ГОСТ 7.60-2003 «СИБИД. Издания. Основные виды. Термины и определе-
ния» (межгосударственный стандарт).

5. ГОСТ Р 7.0.5–2008 «СИБИД. Библиографическая ссылка. Общие требова-
ния и правила составления».

7. Даются неполные сведения о публикациях соискателя ученой степени по 
теме диссертации (не приводится количество публикаций, отсутствуют сведения 
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о соавторах и объеме публикаций, не приводятся сведения об авторском вкладе 
соискателя). Данное положение полностью раскрывается в п. 11 Постановления 
Правительства РФ от 20 июня 2011 г. N 475 «О внесении изменений в постанов-
ление Правительства Российской Федерации от 30 января 2002 г. N 74»):

1) при написании диссертации соискатель обязан ссылаться на автора и (или) 
источник заимствования материалов или отдельных результатов;

2) при использовании в диссертации идей или разработок, принадлежащих 
соавторам, коллективно с которыми были написаны научные работы, соискатель 
обязан отметить это обстоятельство в диссертации;

3) указанные ссылки должны делаться также в отношении научных работ со-
искателя, выполненных им как единолично, так и в соавторстве;

4) в случае использования заимствованного материала без ссылки на автора 
и (или) источник заимствования диссертация снимается с рассмотрения диссер-
тационным советом без права повторной защиты указанной диссертации.

Несоблюдение любого из перечисленных пунктов в обязательном порядке вле-
чет аннулирование защиты и присуждения степени.

Изменения в системе научных публикаций пока коснулись только обязатель-
ного количества публикаций в рецензируемых журналах. Однако Концепция 
модернизации системы аттестации научных кадров высшей квалификации в РФ 
предусматривает и «ужесточение» требований к научным журналам и пересмотр 
на их основе действующего перечня научных изданий, в которых рекомендована 
публикация основных результатов диссертаций.

Очевидно, что в ближайшее время научные журналы должны будут изменить 
свою политику и привести её в соответствие с международной. Это, в частности, 
в числе прочего потребует:

— изменения состава редакционных коллегий ведомственных научных журна-
лов, состоящих в основном из сотрудников одной организации;

— обеспечения истинного анонимного рецензирования, организуемого редак-
цией, отказа от рецензирования статей самими авторами;

— информационной прозрачности деятельности редакции и стабильных (ис-
полняемых) правил принятия материалов к публикации в журнале.
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К ВОПРОСУ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ РЫНКА РИТЕЙЛА 
БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ И ЭЛЕКТРОНИКИ 

В ГОРОДЕ НАБЕРЕЖНЫЕ ЧЕЛНЫ 
(на примере Компании «Терминал.ру»)

Сагдатшин Р. С., товаровед Компании «Терминал.ру», г. Москва

Деятельность, направленная на организацию и обеспечение процесса реализа-
ции товаров и оказании услуг конечным потребителям, определена как розничная 
торговля. Данный вид деятельности носит договорной характер, и его юридиче-
ская основа закреплена в Гражданском кодексе Российской Федерации (ГК РФ 
ст. 492).

Ритейл бытовой техники и электроники в городе развивался постепенно, и яв-
ляется частью общего развития розничной торговли города. И если поначалу 
рынок ритейла бытовой техники и электроники был представлен несколькими 
участниками (региональные) в городе, то на сегодняшний день, он представлен 
десятками участниками рынка ритейла бытовой техники и электроники, в том 
числе и крупными федеральными компаниями (количество увеличено в разы). 
Несомненно, потребитель «выигрывает» на рынке, где присутствуют достаточное 
количество конкурентов. Ведь конкуренция порождает и качество, и «сбивает» 
цены. И все-таки, стоит разобраться в результате, развития направления рознич-
ной торговли и, выделить преимущества для потребителя.

Цель исследования — оценка деятельности ритейлера бытовой техники и элек-
троники «Терминал.ру».

Объект исследования — федеральный ритейлер бытовой техники и электро-
ники «Терминал.ру».

Предмет исследования — деятельность данного ритейлера бытовой техники 
и электроники.

В соответствии с поставленной целью исследования сформулированы следу-
ющие задачи:

— рассмотреть рынок ритейла бытовой техники и электроники в городе 
Набережные Челны;

— исследовать и оценить деятельность федерального ритейлера бытовой тех-
ники и электроники «Терминал.ру».

Результаты исследования свидетельствуют о том, что рынок ритейла бытовой 
техники и электроники в городе Набережные Челны представлен федеральными 
(представляющие сеть по всей России) и региональными (зачастую Поволжье, 
либо в пределах республики) компаниями. Наряду с ними на рынке присутству-
ют и интернет — ритейлеры данного направления. Этому способствовало раз-
витие информационных технологий (когда розничная торговля осуществляется 
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посредством интернета с использованием каталога с представлением фотографи-
ей товара, указаний его характеристик). Отличие интернет ритейла бытовой тех-
ники и электроники от традиционного магазина заключается в том, что, физиче-
ски магазина не существует, а сам товар доставляется либо курьерской службой, 
либо передается потребителю в пункте выдачи товара.

Рассмотрим ритейл и интернет-ритейл данного направления со стороны за-
конодательства РФ. Итак, отношения между продавцом и покупателем в си-
стеме розничной торговли регламентируются особым законом. В Российской 
Федерации это Закон «О защите прав потребителей». Этот закон регулирует от-
ношения покупателя и продавца как в традиционном для нас магазине, так и ин-
тернет-магазине бытовой техники и электроники. В случае интернет-ритейла, ис-
ключается возможность непосредственного ознакомления потребителя с товаром, 
поэтому продажа определена как дистанционная. И законодательно закреплена 
в статье 26.1 Закона «О защите прав потребителя «Дистанционный способ прода-
жи товара», в статье 497 Гражданского кодекса РФ «Продажа товара по образцам 
и дистанционный способ продажи товара, в статье 8 Федерального закона «О ре-
кламе», и «Европейской Конвенции о международной почтовой и дистанционной 
торговле».

Действительно в случае интернет-покупки, потребитель выигрывает в разни-
це стоимости приобретаемого товара, а продавец имеет возможность снизить 
цены за счет снижения торговых издержек. Однако явным «минусом» остается 
невозможность непосредственного ознакомления потребителя с товаром перед 
совершением покупки, в отличие от покупки в традиционном формате магазина. 
Отличием в двух способах продажи для потребителя с позиции закона заключа-
ются и в порядке и сроках требования возврата товара надлежащего качества про-
давцу. При покупке в интернет-магазине именно из-за вышеизложенного фактора 
(отсутствие возможности непосредственного ознакомления потребителя с това-
ром) определены иные положения о порядке и сроках требований потребителя.

С недавнего времени на рынке ритейла бытовой техники и электроники города 
Набережные Челны появилась федеральная компания с новым форматом (новой 
торговой технологией продажи товара) розничной торговли.

Компания «Термина.ру» совместила два способа розничной торговли в один, 
дистанционный с традиционным. Тем самым объединив простоту, низкую цену 
интернет-магазина с ассортиментом традиционного магазина-гипермаркета. 
Также сохранив важное положение (фактор) для потребителя — ознакомление 
потребителя с товаром перед покупкой.

Отсутствие навязчивых продавцов (вместо них уставлены терминалы само-
обслуживания с возможностью экспертной консультации через телефонную 
трубку), отсутствие витрин (экономия за счет меньших торговых площадей), 
позволяет Компании снизить цену для потребителя, как и любому интернет-ма-
газину, а расположение в недорогом торговом центре также, помимо экономии, 
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позволяет функционировать как традиционный розничный магазин. В целом, 
полностью соответствующий требованиям Ростеста и всем регулируемым нор-
мам товар с официальной гарантией производителя обходится для потребителя 
на 15% дешевле.

«Терминал.ру» явный конкурент не только для участников на рынке интернет-
ритейла бытовой техники и электроники, но и один из лидеров на рынке ритейла 
бытовой техники и электроники.

Список литературы:
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ИННОВАЦИИ — ОСНОВА ПОВЫШЕНИЯ 
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ПРОДУКЦИИ 

РОССИЙСКИХ ПРЕДПРИЯТИЙ

Табольская В. В., к. э.н., ГАОУ ВПО «Набережночелнинский 
государственный торгово-технологический институт», г. Набережные 

Челны, Табольский Э. Е., инженер-технолог, РИЗ, ОАО «КАМАЗ»

Повышение конкурентоспособности продукции является одной из основных 
задач российских предприятий, особенно, в рамках вступления в ВТО. Причин 
низкой конкурентоспособности много: низкая техническая оснащенность про-
изводства, слабое развитие и, соответственно, использование новейших произ-
водственных и информационных технологий, а также недостаточный уровень 
квалификации кадров, отсюда низкая производительность труда, высокие затраты 
на производство и многое другое.

Одним из возможных решений этой сложной проблемы может стать развитие 
инновационной составляющей предпринимательского сектора — не без помо-
щи государства. Если проанализировать данные статистики по инновационной 
деятельности организаций (таблица 1), то можно увидеть, что инновационная 
активность в целом по России достаточно слабая (около 10%), чуть выше в про-
мышленном секторе (около 11%), а в сфере, где инновации должны развиваться 
быстрее, удельный вес их ниже (9%).
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Таблица 1

Основные показатели инновационной деятельности организаций, удельный вес [2]

№  Показатель 2010 2011 2012

1 2 3 4 5

1 Инновационная активность организаций в целом 9,5 10,4 10,3

2 Организации, осуществлявшие технологические инновации в от-
четном году, в общем числе обследованных организаций 7,9 8,9 9,1

3 Инновационные товары, работы, услуги в общем объеме отгру-
женных товаров, выполненных работ, услуг 4,8 6,3 8,0

4 Затраты на технологические инновации в общем объеме отгру-
женных товаров, выполненных работ, услуг 1,6 2,2 2,5

Добыча полезных ископаемых; обрабатывающие производства; производство и распределение 
электроэнергии, газа и воды

5 Инновационная активность организаций в целом 10,8 11,1 11,1

6 Организации, осуществлявшие технологические инновации в от-
четном году, в общем числе обследованных организаций 9,3 9,6 9,9

7 Инновационные товары, работы, услуги в общем объеме отгру-
женных товаров, выполненных работ, услуг 4,9 6,1 7,8

8 Затраты на технологические инновации в общем объеме отгру-
женных товаров, выполненных работ, услуг 1,5 1,6 1,8

9 Малые предприятия, осуществлявшие технологические иннова-
ции в отчетном году, в общем числе малых предприятий – 5,1 –

10 Инновационные товары, работы, услуги в общем объеме отгру-
женных товаров, выполненных работ, услуг малых предприятий – 1,5 –

Связь; деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных 
технологий; научные исследования и разработки; предоставление прочих видов услуг

11 Инновационная активность организаций в целом 6,7 9,2 9,0

12 Организации, осуществлявшие технологические инновации, 
в общем числе обследованных организаций 5,1 7,8 8,0

13 Инновационные товары, работы, услуги в общем объеме отгружен-
ных товаров, выполненных работ, услуг 4,0 8,3 9,6

14 Затраты на технологические инновации в общем объеме отгружен-
ных товаров, выполненных работ, услуг 2,6 8,5 8,5

Особенно удручающая картина с малыми предприятиями — инновационных 
товаров в общем объеме отгруженных товаров этими предприятиями всего 1,5%. 
Да и самих предприятий, осуществляющих технологические инновации в общем 
объеме малых предприятий, всего 5%.

Таблица 2

Затраты на технологические инновации организаций, по видам экономической деятельности 
по РФ [2]

Показатель
2010 2011 2012

млн руб. % млн руб. % млн руб. %
Всего 400 803,8 100 733 816,0 100 904 560,8 100
Добыча полезных ископаемых 53 541,7 13,4 70 239,3 9,6 87 775,3 9,7
Обрабатывающие производства 260 835,2 65,1 370 006,0 50,4 430 459,6 47,6



роль инновационных подходов и  высококвалифицированного персонала 
в обеспечении конкурентоспособности товаров и услуг

177

Производство и распределение 
электроэнергии, газа и воды 35 386,4 8,8 29 196,9 4,0 65 425,7 7,2

Связь 33 710,4 8,4 130 211,3 17,7 75 842,6 8,4

Деятельность, связанная с использова-
нием вычислительной техники и инфор-
мационных технологий

4 973,6 1,2 7 542,7 1,0 7 388,1 0,8

Научные исследования и разработки – – 116 525,5 15,9 226 779,5 25,1

Предоставление прочих видов услуг 12 356,5 3,1 10 094,3 1,4 10 890,1 1,2

Большая часть затрат на технологические инновации приходится на предпри-
ятия обрабатывающих производств, хотя их доля ежегодно снижается (за 2010–
2012 годы снижение доли на 17,5%), за счет сектора научных исследований и раз-
работок, что является, на наш взгляд, положительной тенденцией (таблица 2).

Если посмотреть, как меняются в динамике внутренние затраты на научные 
исследования и разработки по видам работ в РФ и РТ (таблицы 3 и 4), то мож-
но увидеть одну общую тенденцию — рост доли затрат на разработки, при-
чем в Республике Татарстан эта тенденция выражается намного явственней. 
В Татарстане явно сокращается удельный вес затрат на прикладные исследова-
ния, оставляя фундаментальные приблизительно на прежнем уровне.

Таблица 3

Внутренние текущие затраты на научные исследования и разработки по видам работ по РФ

2010 2011 2012
млн.руб. % млн.руб. % млн.руб. %

Внутренние текущие затраты на науч-
ные исследования и разработки — все-
го, в т. ч. по видам работ:

489450,8 100 568386,7 100 655061,7 100

фундаментальные исследования 95881,4 19,6 106924,0 18,8 108160,9 16,5

прикладные исследования 92010,7 18,8 113096,8 19,9 129304,4 19,7

разработки 301558,7 61,6 348365,9 61,3 417596,4 63,8

Таблица 4

Внутренние текущие затраты на научные исследования и разработки по видам работ по РТ 
[2]

2010 2011 2012
млн.руб. % млн.руб. % млн.руб. %

Внутренние текущие затраты на науч-
ные исследования и разработки — все-
го, в т. ч. по видам работ:

6163,3 100 8314,0 100 9572,4 100

фундаментальные исследования 828,3 13,4 964,4 11,6 1255,1 13,1

прикладные исследования 1011,5 16,4 1068,4 12,9 817,5 8,5

разработки 4326,5 70,2 6281,2 75,5 7499,8 78,4
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В следующей таблице показаны виды затрат на научные исследования и раз-
работки (таблица 5).

Таблица 5

Затраты на научные исследования и разработки по видам затрат [2]

Год Ед. изм. Всего Оплата 
труда

Страх. 
взносы

Приобретение 
оборудования

Материальные 
затраты

Прочие 
затраты

1 2 3 4 5 6 7 8 9

РФ

2010
млн.руб. 489450,8 241472,2 47904,6 18067,7 89279,0 92727,3

% 100 49,3 9,8 3,7 18,3 18,9

2011
млн.руб. 568386,7 275925,1 68647,5 20065,2 101591,9 102157,1

% 100 48,5 12,1 3,5 17,9 18,0

2012
млн.руб. 655061,7 307881,7 75417,7 25365,8 123690,0 122706,7

% 100 47,0 11,5 3,9 18,9 18,7

РТ

2010
млн.руб. 6163,3 3041,8 698,3 278,9 1053,0 1094,3

% 100 49,4 11,3 4,5 17,1 17,7

2011
млн.руб. 8314,0 3706,3 1076,6 277,9 1971,3 1281,9

% 100 44,6 12,9 3,3 23,7 15,5

2012
млн.руб. 9572,4 4011,4 1109,8 270,6 1939,4 2241,2

% 100 41,9 11,6 2,8 20,3 23,4

Одна из основных проблем развития инноваций — это слабая техническая 
оснащенность, что можно видеть по данным анализируемой таблицы. Особенно 
это заметно по Республике Татарстан: удельный вес затрат на приобретение обо-
рудования сократился с 2010 года к 2012 — с 4,5 до 2,8%. Как можно наращивать 
расходы на разработки при таких малых затратах на прикладные исследования 
и совершенно ничтожных расходах на приобретение научного оборудования?

Чтобы можно было модернизировать и осуществлять замену устаревшего 
оборудования нужны значительные инвестиции за счет различных источников. 
Одним из главных источников является кредит. Что касается малого и среднего 
бизнеса, то по программе поддержки данных предприятий предлагаются кредиты 
по «пониженным» ставкам — не выше 12%, в то время как на западе банковские 
ставки для инновационных предприятий не превышают 3% [1]. Или например, 
в Белоруссии малые инновационные предприятия имеют достаточно ощутимые 
преференции, такие, что фирмы, занятые в сфере высоких технологий, уверен-
но перемещаются в свободные экономические зоны на территории Республики 
Беларусь [1]. Все это говорит о том, что сегодня, особенно в рамках вступле-
ния России в ВТО, государству необходимо принимать действенные решения по 
поддержке инновационного предпринимательства — особенно важно создание 
льготных налоговых режимов, в том числе налоговых каникул, а также льготного 
кредитования. Самим предприятиям необходимо тщательно контролировать свои 
затраты и грамотно управлять ими, продолжать внедрение на предприятиях си-
стем менеджмента качества, программ ресурсо- и энергосбережения.
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На первых порах решать проблему конкурентоспособности российских това-
ров можно, в частности, за счет поддержки государством эффективного иннова-
ционного предпринимательства. Например, заинтересовать финансовые органи-
зации предлагать льготные кредиты на оплату высоких таможенных пошлин при 
закупке предприятиями и научными исследовательскими организациями высоко-
технологичного импортного оборудования и тому подобное.
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КОМПЕТЕНТНОСТНЫЙ 
ПОДХОД В ФОРМИРОВАНИИ 

КОНКУРЕНТОСПОСОБНОГО СПЕЦИАЛИСТА

ЗНАЧЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ 
МАСТЕРА ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ОБУЧЕНИЯ 

В ФОРМИРОВАНИИ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОГО 
СПЕЦИАЛИСТА

Абрамова Л. Н., ГАОУ ВПО «Набережночелнинский государственный 
торгово-технологический институт», г. Набережные Челны

Практика подготовки конкурентоспособного специалиста показывает, что 
традиционные формы и методы обучения не обеспечивают достаточной устой-
чивости и эффективности при проверке и оценке качества усвоения информа-
ции.

Образование в настоящее время не является замкнутой системой. Оно свя-
зано с рынком труда, экономикой, потребностями общества. Поэтому система 
«Образования» должна быть локомотивом инноваций, педагоги должны вовремя 
улавливать потребности работодателя и общества в целом и в соответствии с эти-
ми особенностями выстраивать свою работу со студентом.

Стратегическая технологичность образовательного процесса в НГТТИ заклю-
чается в объединении практико-ориентированного обучения на всех ступенях [2]. 
Чтобы подготовить конкурентоспособного специалиста индустрии питания, не-
обходимо чтобы в системе комплексно работали стандарт и учебные программы, 
а также соблюдался инновационный подход к содержанию образования. Но еще 
одним немаловажным фактором является компетентность педагога, а это в пер-
вую очередь:

— профессиональное мастерство;
— знание специальной технологии;
— позитивное отношение к новому в методике и психологии обучения;
— содержательное планирование деятельности педагога и студентов;
— совершенствование производственного обучения и производственной прак-

тики;
— объективность оценки ЗУН студента [1].
Компетентность мастера производственного обучения рассматривает-

ся как совокупность личностных качеств и способностей, информационной, 



КОМПЕТЕНТНОСТНЫЙ ПОДХОД В ФОРМИРОВАНИИ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОГО СПЕЦИАЛИСТА

181

методической, организационной, мотивационно-целевой и коммуникативной 
компетентностей [3].

Личностные качества и способности мастеру необходимо использовать как 
основной инструмент обучения, развития и воспитания обучаемого. Так как от 
его способности планировать содержательные, творческие занятия, зависит зна-
чительная часть успешности работы. А если подходить грамотно к оцениванию 
результатов труда и деятельности студента, то в качестве результата можно будет 
наблюдать удовлетворенность обоих сторон (мастер+студент).

Современный выпускник — должен уметь адаптироваться к изменениям окру-
жающей жизни, ориентироваться в поиске необходимой информации. Причем 
все чаще работодатель выдвигает все новые требования к умению решать про-
фессиональные задачи и возникающие проблемы самостоятельно. В связи с этим 
мастеру необходимо сформировать у студентов навыки использования информа-
ционно-коммуникационных технологий в профессиональной деятельности; осу-
ществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного разви-
тия. Выпускник должен уметь обрабатывать получаемую информацию. Одним из 
средств реализации информационной технологии в процессе обучения являются 
деловые игры, которые позволяют придать процессу обучения эмоциональную 
окраску и сделать его более эффективным. Чтобы сформировать все вышепере-
численные навыки мастеру необходимо обладать организационной, мотивацион-
но -целевой и коммуникативной компетентностями.

Организационная компетентность заключается в умении мастера выходить из 
условий деятельности коллектива, определять основную цель и промежуточные 
задачи по ее содержанию, а так же намечать пути, средства, и методы достижения 
оптимальных результатов работы в команде.

Мотивационно-целевая компетентность — это владение конкретным набором 
способов переведение этапов занятий, что побуждает к изучению профессиональ-
ных знаний и способов их применения в будущей профессиональной деятель-
ности (через выполнение обязательных заданий, активном участии в конкурсах, 
олимпиадах, конференциях и т. д.).

Коммуникативная компетентность, во первых — это совокупность теорети-
ческих знаний, практических умений и навыков, обеспечивающих эффективное 
протекание коммуникативного процесса, ориентированность в различных ситу-
ациях общения; во вторых — это система внутренних ресурсов личности, не-
обходимых для продуктивного взаимодействия с обучаемыми или с коллегами. 
Коллективный подход реализуется мастером при моделировании на занятиях про-
блемных ситуаций, способствующих свободному вхождению студентов в процесс 
профессионального общения.

А теперь вернемся к главной задаче в обучении и это не просто сформиро-
ванный набор определенных знаний, а формирование конкурентоспособного 
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специалиста — творческой личности, профессиональной, гибкой и мобильной, 
всегда готовой к освоению перспективных технологий в профессии. И в форми-
ровании такой личности профессиональная компетентность мастера производ-
ственного обучения играет очень важную роль.
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 
ПРОФЕССИОНАЛИЗМА ПЕДАГОГА

Аржанцева О. А., ГАОУ ВПО «Набережночелнинский государственный 
торгово-технологический институт», г. Набережные Челны

В конце XX–начале XXI века существенно изменились требования к педагогу, 
обучающему студентов ступени среднего профессионального образования, и его 
квалификации, одним из которых является введение в собственную практику раз-
личных педагогических инноваций. Для ведения инновационной работы педагог 
должен обладать необходимым высоким уровнем профессионализма. Под про-
фессионализмом понимается особое свойство людей систематически, эффектив-
но и надежно выполнять сложную деятельность в самых разнообразных услови-
ях. При этом понятие «профессионализм» нельзя подменять характеристиками 
высококвалифицированного труда (высоким уровнем знаний, умений и резуль-
татов работы человека в данной области деятельности). Профессионализм — 
это и определенная системная организация его психики, особенности его про-
фессиональной мотивации, система его устремлений, ценностных ориентаций. 
Для профессионала важны и результативность деятельности, и соотнесение ее 
с затратами (психологическими, физиологическими и др.).

Важнейшей психологическим процессом становления профессионализма педа-
гога является формирование внутренней (психической) концептуальной модели 
профессиональной деятельности. Это своеобразный внутренний мир человека-
деятеля, который базируется на большом количестве информации о професси-
ональной среде, о предмете труда, о целях, средствах и способах деятельности.
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Значимой характеристикой модели профессиональной деятельности является 
готовность к ее изменениям. При наличии такой готовности педагог способен 
корректировать, уточнять свою внутреннюю модель, включать в нее новые си-
стемы отношений с внешним миром и коллегами.

Установлено, что когда педагог в процессе становления своего профессиона-
лизма видит причины и отдаленные последствия ошибок при проведении заня-
тий, знает, как устранить эти ошибки; владеет педагогической ситуацией и мо-
жет прогнозировать ее изменение. Изучив передовые методы и педагогические 
технологии, он способен на понятийно-логическом уровне адаптировать их 
к своим взглядам и подходам и творчески применить их в своей работе. Педагог-
профессионал, а затем и педагог-наставник предлагает учебные задания, которые 
требуют от учащихся как усвоенных способов решения, так и способов решения, 
находимых учащимися самостоятельно. Действенная составляющая таких педа-
гогов проявилась в направленности педагогического мышления на организацию 
такой социальной среды, которая является воспитательным фактором; организа-
цию условий, необходимых для достижения обучающими новых уровней психи-
ческого развития; организацию продуктивной деятельности путем постановки 
перед обучающимися познавательных проблем, для решения которых они долж-
ны самостоятельно отыскать информацию.

Организуя деятельность обучающихся, педагог, обладающий профессионализ-
мом, строит управление не как прямое воздействие, а как передачу обучаемому 
тех «оснований», из которых он мог бы самостоятельно «выводить» свои реше-
ния. Благодаря действенности обучения (по Б. М. Блонскому) создается своео-
бразная «готовность» знаний к их практическому применению.

Таким образом, можно выделить внешние по отношению к человеку (объектив-
ные) и внутренние (субъективные) критерии профессионализма. В первую группу 
мною отнесены показатели результативности деятельности, во вторую — профес-
сионально важные качества, профессиональную мотивацию, профессиональную 
самооценку, способность к саморегуляции, стрессоустойчивость. В процессе по-
стоянной педагогической практики профессионально важные качества субъекта 
труда развиваются, складываются приемы их компенсации, деятельность при-
обретает качественно новые характеристики. Для успешного выполнения про-
фессиональной деятельности человек вынужден прибегать к мобилизации своих 
внутренних ресурсов и резервов. Эти ресурсы используются как на получение 
положительного результата, так и на компенсацию неблагоприятных воздействий 
среды. Следовательно, можно говорить о существовании у человека некоторого 
индивидуального внутреннего потенциала (или ресурса), являющегося необхо-
димой основой его успешной профессионализации.
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НЕПРЕРЫВНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ — 
ФАКТОР КОНКУРЕНТОСПОСОНОСТИ СПЕЦИАЛИСТА 

НА РЫНКЕ ТРУДА

Арсланова С. К., к.с.н., ГАОУ ВПО «Набережночелнинский государственный 
торгово-технологический институт», г. Набережные Челны

В современной социологии понятие «социальный потенциал» использует-
ся, когда необходимо изучение и анализ эффективности развития общества. 
Исследователей интересует сущность, структура и факторы, определяющие со-
циальный потенциал как объект социологического анализа [1]. Имеют место 
обобщающие теоретические исследования социального потенциала, которые 
представляют собой междисциплинарный синтез вкладов в рассмотрение соци-
ального потенциала разных общественных и гуманитарных наук. Сам по себе 
потенциал без определения цели его использования существовать не может, по-
скольку, говоря о каком-либо потенциале, всегда имеется в виду то, для чего соб-
ственно и требуются резервы и возможности, а именно для достижения опреде-
ленного конечного результата.

В ряде работ «потенциал» представляет собой характеристику ресурсов, кото-
рыми обладает человек, коллектив, социально-экономическая система, террито-
рия. Например, в работах Сергеевой Г. П. и Чижовой Л. С. [2] исследуется струк-
тура и количественные параметры трудового потенциала. Ковалев В. Н. понятие 
социального потенциала связывает с личностью или группой, и понимает под со-
циальным потенциалом «накапливаемые ими возможности, ресурсы для возрас-
тающего по своим масштабам воспроизводства и роста жизненных сил, творче-
ских возможностей в совершенствовании общества, повышения благосостояния, 
уровня и качества жизни всех его членов» [3]. В постсоветский период исследо-
ваниями социального потенциала активно занимались ученые Казанской школы 
социологии [4]. Например, в работе Нугаева М. А. и Нугаева P. M. «Социальный 
потенциал региона» социальный потенциал понимается как система элементов, 
определяющая социальную активность в различных сферах бытия. В работах 
Алтынбаева Р. З. социальный потенциал трактуется как возможность объекта 
выйти на более высокий уровень развития [5]. У Газизуллина Ф. Р. социальный 
потенциал — возможность коллектива совершать действия в трудовой, соци-
ально-политической, культурно-познавательной сферах [6]. Шаймарданов Ф. Г. 
понимает социальный потенциал как часть социальной системы предприятия, 
ориентирующуюся на потребности личности [7].

Работы казанских ученых охватывают широкий спектр социального потенциала 
различных социальных субъектов. Алтынбаев Р. З. исследует потенциал молодого 
города; Хамадеев Р. С. — потенциал села [8]; Шаймарданов Ф. Г. — социальный 
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потенциал промышленного предприятия. Исследования предпринимательского 
потенциала представлены в работах Нуримухаметовой Н. Н., Сабирзяновой Н. Ф. 
и Валеевой А. Ф. [9]. Во всех исследованиях присутствует анализ структуры, со-
держания, условий и факторов формирования социального потенциала обозна-
ченных социальных субъектов. Несмотря на определенные наработки в области 
исследования социального потенциала, нельзя считать, что социальный потен-
циал как объект анализа имеет четкие и ясные границы. Носителем социального 
потенциала выступает человек, личность. Поскольку само понятие личности до-
вольно многогранно, то и понятие и содержание социального потенциала опре-
деляется широким набором характеристик.

Одним из условий конкурентоспособности территорий в современных усло-
виях является развитие социального потенциала ее граждан. Сегодня значимость 
социальной составляющей имеет все большее значение. Высокие требования 
к условиям труда и окружающей среде, к качеству управляющей системы сви-
детельствуют о возрастании доли внеэкономической составляющей развития 
социально-экономических систем. Социальный потенциал населения, с одной 
стороны, определяется социальной активностью, возможностью добиваться 
определенных результатов, имеющих социальную значимость. С другой сторо-
ны — это непосредственный потенциал человека (здоровье и профессиональное 
долголетие, образование, профессионализм, духовно-нравственные качества; 
условия для развития и проявления этого потенциала; синергетическая деятель-
ность людей и групп). В нашем исследовании, проведенном в ноябре 2011 года на 
материалах города Набережные Челны Республики Татарстан, мы рассматривали 
факторы, характеризующие развитие социального потенциала горожан: стремле-
ние реализоваться в профессиональной деятельности, готовность к дальнейшему 
развитию и образованию в течение всей жизни. Выборочная совокупность ис-
следования составила 750 человек, соответствует социально-демографическим 
характеристикам населения города Набережные Челны.

Отношение человека к труду, а также формирование качеств, которые позволя-
ют достигать успешных результатов, являются показателем ценности самого тру-
да в жизнедеятельности человека. Так, по мнению челнинцев, самыми главными 
качествами, которые способствуют достижению успехов в труде, являются: ста-
рание (50,4%), компетентность (41,7%), ответственность (40,4%), честность и по-
рядочность (39,1%), умение планировать свою деятельность (35,2%). Сегодня, 
чтобы быть востребованным на рынке труда, а также сохранять и повышать свой 
статус в трудовой деятельности необходимо постоянное профессиональное раз-
витие. Возникающая неспособность эффективно выполнять свои профессиональ-
ные функции из-за быстрого устаревания профессиональных навыков, обще-
культурных знаний актуализирует значение непрерывного образования, которое 
обеспечивает пополнение и обновление знаний в течение всего жизненного цик-
ла человека. Непрерывное образование предусматривает формирование умения 
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учиться быть готовым к выполнению разных социальных и профессиональных 
обязанностей. Источником спроса на непрерывное образования выступает лич-
ный интерес граждан, их желание повысить свой потенциал на рынке труда.

Большинство челнинцев, по данным нашего опроса, в той или иной форме 
повышают свою квалификацию, развивают и расширяют свои возможности ре-
ализации в труде: 63,8%. Из них 20,0% готовы повысить квалификацию в сфере 
выполняемой деятельности; 18,7% положительно оценивают возможность соб-
ственного обучения смежным для основной видам деятельности; 13,9% готовы 
освоить новую специальность. А 15,7% пришлось менять сферу профессиональ-
ной деятельности. Каждый третий опрошенный (29,1%) не задумывался над тем, 
чтобы расширить свои профессиональные возможности или изменить сферу де-
ятельности.

Отношение населения города Набережные Челны к дополнительному образо-
ванию характеризуется достаточно высокой потребностью. Примерно каждый 
пятый опрошенный горожанин (18,3%) посещает или планирует посещать курсы 
дополнительного образования. Почти каждый четвертый (23,9%) готов посещать 
такие курсы при необходимости. Те, кто не считает необходимым получение до-
полнительного образования — в основном это люди в возрасте 55 и более лет.

В современных условиях непрерывное профессиональное образование высту-
пает инструментом экономической политики, ориентированной на повышение 
конкурентоспособности, полной трудовой занятости населения, обеспечения про-
фессиональной мобильности сотрудников, освоение новых технологий. Важным 
фактором развития социального потенциала личности выступает потребность 
в образовании в течение всей жизни, обоснованная личной заинтересованностью, 
потребностью в достижении более высоких профессиональных результатов.
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ВОПРОСЫ ВОСПИТАНИЯ ВОЛИ В РАБОТАХ П. Ф. КАПТЕРЕВА

Батыршина А.Р., к.п.н., ГАОУ ВПО «Набережночелнинский государственный 
торгово-технологический институт», г. Набережные Челны

Решая вопрос о воспитании воли, русские психологи и педагоги в кон-
це XIX века исходили из признания необходимости всестороннего изучения ре-
бенка, знания его интересов и потребностей. По мнению Петра Федоровича 
Каптерева (1849–1922), воздействие на развитие чувств и воли является необхо-
димой основой полноценного воспитания, поскольку они составляют обширную 
и разнообразную основу личности.

Проблеме воли и ее воспитании у детей посвящены следующие работы 
П. Ф. Каптерева [1; 2; 3; 4; 5; 6]. Правильную и сильно развитую волю Каптерев 
считает важным условием благополучия человека, так как «лишь такая воля дает 
силу и упругость человеческой личности» [4, с.385], обеспечивает самостоятель-
ность, позволяет добиваться успехов в природной и социальной сферах. Человека 
с неразвитой волей Каптерев называет «древесным листом, сорвавшимся с дерева 
и гонимым ветром в разные стороны, то туда, то сюда». В общем развитии 
личности он отдавал преимущество волевой сфере перед умственной, подчерки-
вая роль недостатков воли в общем направлении индивидуальной истории чело-
века.

Механизмом деятельности воли Каптерев считает те элементы и силы, из 
которых она состоит, которые служат основой волевой деятельности. Развитая 
воля, прежде всего, выражается в поступках, а каждый поступок имеет внешнюю 
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сторону и внутреннюю. Внешняя сторона состоит в разнообразных по сложности 
движениях, а внутренняя в побуждениях, то есть идеях и чувствах, а также их 
сочетаниях. Каптерев пишет, что «воля в своей сущности, в своей основе есть 
двигательная сила идей и чувствований. Воля заключается не в идеях самих по 
себе, не в чувствованиях, не в движениях, взятых отдельно и самостоятельно, 
она состоит в сочетании всех элементов в одно целое, в осуществлении идей 
и чувствований поступками» [4, с.386].

Каптерев рассматривает развитие воли, как происходящее в двух основных 
направлениях, «положительном» и «отрицательном». К первому относится 
прямое развитие действий и поступков под влиянием идей и чувств, а ко второ-
му — задержка движений и связанных с ними мотивов, «устранение известных 
явлений из сознания и вместе некоторое самоуправление, контроль над своими 
мыслями, чувствами и движениями» [4, с.385],

Каптерев выделяет соответственно две основные группы недостатков разви-
тия воли «положительного» и «отрицательного» характера, определяя волю 
как двигательную силу мотивов, в которой перед совершением действия проис-
ходит борьба мотивов, оценка различных интересов, связанных с совершаемым 
действием, происходит осмысление и внутреннее обсуждение побуждений. Чем 
серьезнее действие, тем дольше процесс обдумывания, происходящий до совер-
шения поступка.

Главным недостатком «внутренней воли» у детей Каптерев считал то, что ребенок 
«почти совсем не переживает при совершении действий борьбы мотивов», по-
скольку мало способен предвидеть последствия своих действий в силу отсутствия 
опыта, несовершенства памяти, неопределенности интересов и склонностей.

Волевая деятельность детей может быть слабой и неправильной при наличии 
и достаточной силе мотивов вследствие затруднений при совершении движений. 
Для полноценного осуществления волевой деятельности необходимо достаточно 
хорошо владеть своим телом, совершать разнообразные движения легко и точно, 
иначе трудно выразить даже сильные и хорошо определенные мотивы. С дру-
гой стороны, недостаточное владение организмом проявляется в повышенном 
мышечном напряжении, болтливости, совершении ненужных движений, отка-
заться от которых самостоятельно ребенок не может. Каптерев подчеркивает 
взаимосвязь двигательного и умственного компонентов в реальных проявлениях 
волевой деятельности у детей: «если почти полное отсутствие борьбы мотивов 
располагает дитя к стремительности действий, то напряженное мускульное 
состояние еще более усиливает эту стремительность, перенося центр волевой 
жизни дитяти из сферы мотивов в сферу движений, сосредоточивая его волю 
не на внутренней, а на внешней стороне поступков» [4, с.389].

Развитие в ребенке способности к сдерживанию своих проявлений и само-
управлению Каптерев называет одной из важнейших задач в духовном воспита-
нии. Он ставит следующие задачи по развитию воли у детей:
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— пользоваться каждым событием жизни ребенка с целью «указать ему не-
удобства поспешных, необдуманных, плохо мотивированных действий и ста-
раться запечатлеть такие случаи в его памяти» [4, с.389];

— настаивая на необходимости отказаться от действия, создавать мотив сдер-
живания, контр — побуждение, направленное против действия;

— соблюдать последовательность требований и учитывать возрастные воз-
можности ребенка.

Одним из главных изъянов воспитания воли Каптерев называет недостаток 
внимания к детям, предоставление их самим себе в силу социального неблагопо-
лучия семьи или принципиальных педагогических убеждений о невмешательстве 
в жизнь детей.

Другим существенным недочетом воспитания, обусловливающим «пороки раз-
вития воли» у детей, Каптерев считает чрезмерное потакание детским желаниям 
и капризам, вследствие чего дети тоже оказываются предоставленными самим 
себе, но не испытывают негативных последствий своих поступков, которые сгла-
живаются взрослыми. Такая система воспитания «… прямо задерживает и даже 
делает невозможным правильное развитие воли; она расслабляет дитя, закры-
вая перед ним естественные результаты поступков, уничтожая возможность 
самовоспитания, а вместе с тем представляет всю жизнь и деятельность в ис-
кусственном, совершенно фальшивом виде, без шипов и терний» [4, с.396].

Неправильное воспитание может также проявляться и в тирании, подавлении 
личности воспитываемого и замены ее личностью воспитателя. У одних детей 
это вызывает безволие, они всегда и во всем требуют помощи, нуждаются в руко-
водстве, утрачивают собственные, эмоционально окрашенные желания и стрем-
ления.

Для правильного развития воли необходима достаточная свобода в пережива-
нии и оценке мотивов и их практическом осуществлении, а «личность, постоян-
но ограничиваемая и сдавливаемая в своих мыслях и чувствованиях, постоянно 
оговариваемая за свои поступки, вечно исправляемая, назидаемая и руководимая, 
не может успешно развиваться со стороны воли, и ни в каких других отношени-
ях, кроме послушания» [4, с.401].

Склонность к разрушению и воровству, лживость, завистливость, жестокость 
Каптерев называет недостатками нравственности и чувств, а не воли, поскольку 
воля, в его понимании, прежде всего, «двигательная сила идей и чувствований… 
сочетание мотивов с действиями, и ее недостатки касаются именно спосо-
бов, гармонии или точнее дисгармонии в сочетании элементов, а не качества 
мотивов» [4, с.408]. В волевом синтезе происходит объединение умственных, 
двигательных элементов и чувств с конкретной целью для осуществления на деле 
каких-либо мыслей, намерений, предприятий. Воля стремится вынести душевные 
явления во внешний мир, осуществить их.

Для эффективного развития воли, по Каптереву необходимы:
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— своевременное (не преждевременное) умственное развитие, упражнения 
для развития ума должны быть и упражнениями для развития воли;

— серьезные, разносторонние упражнения для здоровья духа и правильного 
развития воли, «развитие крепкого телесного организма, способного осущест-
влять беспрепятственно мотивы воли";

— правильная система воспитания воли, руководство и управление такое, 
чтобы предоставить детям соответствующую возрасту свободу в переживании 
мотивов и совершении поступков, в принятии ответственности за их послед-
ствия.

В первые месяцы жизни воля, с точки зрения Каптерева, отсутствует, так как 
все психические явления этого времени существуют обособленно, отдельно, свя-
зей между ними почти не наблюдается, движения однообразны и мало система-
тизированы, душевные явления скудны. Развитие воли происходит, по мнению 
Каптерева, в трех направлениях: прямое развитие, развитие способности задерж-
ки движений и развитие внимания, соответственно которым должно строиться 
воспитание воли.

Сюда Каптерев включает:
1) предохранение от страданий, препятствий при совершении действий и от 

возникновения страха, создание условий для постепенности движений; свободы 
и безопасности движений под наблюдением;

2) облегчение выполнения движений;
3) поощрение присущего ребенку стремления к самодеятельности.
Каптерев рекомендует развивать естественную способность к сдерживанию 

движений, так как на ней основывается такт, навыки общественной жизни, сосре-
доточенность внимания и другие, важные в жизни человека явления. Для этого 
можно использовать:

а) отвлечение внимания на какой-либо другой предмет. Однако это действует 
безошибочно только в первые годы жизни ребенка, а затем его сила ослабляется 
живым интересом и ярким припоминанием тех предметов, на которых прежде 
было сосредоточено внимание.

б) В присутствии ребенка нужно анализировать его волнения, переживания и, 
обращаясь к разуму ребенка, убеждать его в неправильности поведения.

в) Ребенок должен испытать на себе все неудобства отсутствия у него сдержи-
вающих начал через систему «естественных наказаний».

г) Нужно упражнять ребенка в совершении действий, противоположных же-
лаемым.

В основу развития воли, Каптерев кладет физическое здоровье ребенка, здоро-
вую обстановку, образ жизни, поскольку «дитя больное, чахлое, раздражитель-
ное готово без удержу плакать и кричать по всякому малейшему поводу, весьма 
плохой господин своих действий и дурной управитель органов своего тела. Оно 
раб мимолетных впечатлений, оно катится, так сказать, постоянно под гору 
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и удержаться само не может. Таких детей нужно сначала сделать здоровыми 
физически, а потом уже воспитывать в них здоровую волю» [6, с.81].

В связи с задачей волевого развития личности Каптерев ставит важный в педа-
гогическом отношении вопрос о лени как особенности поведения ребенка и о ме-
рах борьбы с ней. Педагог показывает, что нельзя отождествлять лень с безво-
лием, как это нередко делается. Безволие может соединяться с ленью, но может 
быть и волевой лентяй. Нельзя признать правильным и бытующее представление 
о лени только как о продукте воспитания. Лень представляет собой сложное яв-
ление, источники которого очень многообразны.

Анализируя причины возникновения лени, Каптерев обращает внимание, как 
на природные, так и на общественные факторы, способствующие формированию 
этого качества. К числу органических свойств, предрасполагающих к развитию 
лени, он отнес вялую, слабую мускулатуру с малой склонностью к движению 
в соединении с сильным развитием органов пищеварения, а также нервную си-
стему, медленно воспринимающую впечатления и слабо на них реагирующую. 
На возникновение лени большое влияние оказывают и недостатки семейного 
и школьного воспитания. Семья способствует развитию лени, доставляя ребенку 
пассивные удовольствия, не оплаченные детским трудом. Школа поддерживает 
расположение к лени противоположным путем, давая слишком много неинтерес-
ной, скучной работы.

Каптерев дает классификацию видов лени: лень движения, лень мышления 
и лень, как общее состояние. Для каждого из видов он выделяет основную при-
чину возникновения и меру борьбы. Общее ленивое настроение связано с кон-
ституционными особенностями человека, чаще встречается у флегматиков и лим-
фатиков. Поэтому главную меру борьбы с ленью у флегматиков Каптерев видит 
в активном приобщении их к жизни в обществе, в товарищеской среде, у лимфа-
тиков — создание гигиенической обстановки.

Причины возникновения лени движений различны: слабость, болезненность, 
недостаток физических сил, изнеженность воспитания, а иногда и сильно разви-
тая умственная деятельность. Соответственно должны быть выбраны и основные 
воспитательные воздействия. Главную причину лени мышления Каптерев видит 
в постановке умственного воспитания, не соответствующего естественному ходу 
развития детского мышления, его естественным запросам и потребностям.

Исходя из своего представления о психологической сущности лени, Каптерев 
определяет общее главное направление борьбы с ленью — развитие деятельной 
стороны человеческой природы, поощрение естественного стремления ребенка к де-
ятельности. При этом важно, чтобы деятельность направлялась в сторону совершен-
ствования личностно ценных качеств. «Развитие высших умственных интересов 
и социального сознания есть существенное противоядие против лени» [3, с.120].

Следует высоко оценить значение, которое придает Каптерев волевому синте-
зу, как важнейшему показателю уровня развития умственной и эмоциональной 
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сфер ребенка, а также систему мер, рекомендуемых им для оптимизации волевого 
становления. Правильное развитие воли предполагает гармоничное сочетание 
теоретического мышления и чувств, чего, по оценке Каптерева, современное ему 
образование не обеспечивало, предлагая лишь систему упражнений памяти и не 
затрагивая другие сферы развивающейся детской психики.

Список литературы::
1.  Каптерев П. Ф. Бывают ли ленивые дети // Воспитание и обучение, 1894, 

№ 3.
2.  Каптерев П. Ф. О влиянии воли на познавательные процессы //Женское об-

разование, 1877, № 9. — С.520-533.
3.  Каптерев П. Ф. О лени // Русская школа, 1903, № 3–4.
4.  Каптерев П. Ф. О недостатках воли у детей // Воспитание и обучение, 

1895, № 11.
5.  Каптерев П. Ф. Упрямство детей и меры против него // Женское образо-

вание, 1882, № 9.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОГРАММЫ «1С: УПРАВЛЕНИЕ 
ТОРГОВЛЕЙ 8» В ПОДГОТОВКЕ МЕНЕДЖЕРОВ ПО ПРОДАЖАМ

Биринцева Т. Г., ГАОУ ВПО «Набережночелнинский государственный 
торгово-технологический институт», г. Набережные Челны

В последнее время сотрудники торговых предприятий г. Набережные Челны для 
принятия управленческих решений успешно используют программное обеспече-
ние, разрабатываемое фирмой «1С». Умение грамотно использовать программ-
ные продукты в профессиональной деятельности является одним из требований, 
предъявляемым к специалистам при конкурсном отборе на ту или иную должность. 
В связи с этим возникает необходимость обучения студентов приемам работы 
с программным обеспечением при решении типовых практико-ориентированных 
задач. Решить данную проблему помогает использование в образовательном про-
цессе различных конфигураций в системе «1С». Для подготовки специалистов в об-
ласти менеджмента наиболее важна программа «1С: Управление торговлей 8».

Конфигурация «1С: Управление торговлей 8» позволяет комплексно автома-
тизировать основные бизнес процессы торгового предприятия, обеспечивает 
оперативную работу, учет и управление. Для изучения данной конфигурации 
разработано методическое пособие «1С: Управление торговлей 8.2», предназна-
ченное для студентов очной и заочной формы обучения специальности 100701 
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«Коммерция (по отраслям)» в рамках изучения дисциплины «Бухгалтерский 
учет». Содержание данного пособия соответствует современным требованиям 
ФГОС СПО по данной специальности, так как в пособии учитываются те компе-
тенции, на формирование которых работает данная дисциплина:

ПК 2.1. Использовать данные бухгалтерского учета для контроля результатов 
и планирования коммерческой деятельности, проводить учет товаров (сырья, ма-
териалов, продукции, тары, других материальных ценностей) и участвовать в их 
инвентаризации.

ПК 2.2. Оформлять, проверять правильность составления, обеспечивать хра-
нение организационно-распорядительных, товаросопроводительных и иных не-
обходимых документов с использованием автоматизированных систем [3].

Учебный материал пособия построен на анализе сквозной задачи, которая 
охватывает основной документооборот в торговле — от ведения справочников 
и ввода первичных документов до получения различных аналитических отчетов. 
Последовательное выполнение практических заданий, из которых состоит данная 
задача, направлено на:

— обобщение, систематизацию, закрепление теоретических знаний, получен-
ных при изучении специальных дисциплин;

— формирование умений и навыков работы со специализированными бухгал-
терскими программами, такими, как «1С: Управление торговлей 8»;

— изучение нормативных документов и справочных материалов, выполнение 
заданий с их использованием;

— осуществление поиска, анализа и оценки информации, необходимой для 
постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личност-
ного развития;

— использование информационно-коммуникационных технологий для совер-
шенствования профессиональной деятельности.

Особенность пособия в том, что логически взаимосвязанные практические за-
дания охватывают все разделы и темы дисциплины, что в целом создает единую 
картину ведения компьютерного учета на торговом предприятии. Студент выпол-
няет задания сразу же после изучения небольшой части теоретического матери-
ала. Каждое последующее задание строится на основе данных, полученных при 
правильном выполнении всех предыдущих.

В результате выполнения заданий формируются умения и навыки:
— ввода реквизитов предприятия;
— настройки параметров учета и учетной политики предприятия;
— заполнения справочников и ввода начальных остатков;
— отражение товарных, денежных и расчетных операций с помощью доку-

ментов;
— формирование ведомостей, стандартных, специализированных и регламен-

тированных отчетов.
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В качестве примера можно привести фрагмент учебного материала методиче-
ского пособия по теме « Управление розничной торговлей».

При продаже товаров покупателю в розницу оформляется документ «Чек 
ККМ» (рис.1). Документы — Розница — Чек ККМ. Расчет с покупателем произ-
водится немедленно наличными денежными средствами или платежной картой. 
Документы вида «Чек» оформляются в течение кассовой смены.

Рис.1. Чек ККМ: продажа

У вида оплаты чека ККМ должен быть указан тип оплаты: Наличные или 
Платежная карта. Подбор товаров осуществляется путем нажатия кнопки 
. В реквизите «Сумма оплаты» указывается сумма, которую покупатель предъ-
являет к оплате, при этом контролируется, чтобы сумма к оплате была не меньше 
суммы документа.

После завершения кассовой смены необходимо провести закрытие кассовой 
смены и загрузить отчет о продажах в информационную базу. Документы — 
Розница — Закрытие кассовой смены. В форме обработки (рис.2) необходимо 
указать кассу ККМ, закрытие кассовой смены на которую предполагается, дату 
окончание смены.

Рис.2. Закрытие кассовой смены
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После нажатия на кнопку произойдет формирование документа 
«Отчет о розничных продажах», который будет содержать итоги за смену (рис3). 
Документ «Отчет о розничных продажах» фиксирует:

• факт отгрузки товаров;
• факт получения наличных денежных средств в кассу ККМ;
• факт получения оплаты от покупателей платежными картами.

Рис.3. Отчет о розничных продажах.

После закрытия кассовой смены и оформления документа «Отчет о розничных 
продажах» происходит передача выручки из кассы ККМ в кассу предприятия. 
Эта операция оформляется с помощью документа «Приходный кассовый ордер» 
с установленным видом операции «Прием розничной выручки».

Для анализа данных в розничной торговле формируется «Товарный отчет» по 
форме ТОРГ-29 (рис.4), Отчет формируется только по розничным складам и не-
автоматизированным торговым точкам.

Отчет позволяет получить следующую информацию:
• остатки товаров на начало периода;
• суммы поступления товара в разрезе приходных документов;
• суммы расхода товара в разрезе расходных документов;
• остатки товаров на конец периода.



АктуАльные проблемы кАчествА  и конкурентоспособности  товАров и услуг

196

Рис.4. Печатная форма товарного отчета

В отчете «Ведомость по товарам в рознице» (рис.5) можно провести оценку 
остатков и оборотов товаров в розничных ценах на розничных складах. В отчете 
можно получить стоимостную оценку в розничных ценах каждого розничного 
склада, а также оценить динамику продаж в каждом розничном складе (магазине) 
с детализацией по месяцам, неделям, дням и оценить эффективность продажи 
конкретного товара в каждом розничном складе (магазине).

Рис.5. Ведомость по товарам в рознице

Задание 1. Оформить продажу товаров в розницу, ассортимент выбрать про-
извольно.

Решение:
1. Документ — Розница — Чек ККМ
2. Касса — ЭКР 3300
3. Оплата — наличные
4. Товар выбрать через кнопку 
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Задание 2. Закрыть кассовую смену
Решение:
1. Документ — Розница — Закрытие смены
2. Выбрать кассу
3. 
Задание 3. Провести анализ продаж товаров в рознице
Решение:
1. Отчеты — Розница — Ведомость по товарам в рознице
Задание 4. Сформировать товарный отчет
Решение:
1. Документ — Розница — Товарный отчет ТОРГ-29
2. Установить период
3. Сформировать
Таким образом, использование программы «1С: Управление торговлей» в об-

разовательном процессе дает следующие результаты:
— обеспечивает высокую мотивацию студентов в процессе обучения;
— позволяет применять разнообразные методы обучения, в том числе метод 

программированного обучения;
— делает процесс обучения более самостоятельным;
— вырабатывает навыки и умения работы с электронными источниками ин-

формации;
— позволяет совершенствовать методику преподавания и повышает качество 

подготовки специалистов.

Список литературы:
1.  Приказ Министерства образования и науки РФ от 5 апреля 2010 г. N 268 

«Об утверждении и введении в действие федерального государственного обра-
зовательного стандарта среднего профессионального образования по специаль-
ности 100701 Коммерция (по отраслям)» [Электронный ресурс].

УЧАСТИЕ СТУДЕНТОВ В МОНИТОРИНГЕ 
КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ

Власенко Н. Ф., старший преподаватель, ГАОУ ВПО «Набережночелнинский 
государственный торгово-технологический институт»,  

г. Набережные Челны

Проблема качества, управления качеством, гарантированности качества обра-
зования, в том числе и участие студентов в управлении качеством образования 
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чрезвычайно сложна и многогранна. Ориентация на потребителя является одним 
из основных принципов СМК.

Необходимость привлечения общественности и потребителей образования 
к решению задач обеспечения качества образования исследовали Л. Р. Ягудина, 
Т. И. Пуденко, Э. В. Онищенко, С. Е. Солтан и др. Средством выявления удов-
летворенности потребителей (студентов, родителей и работодателей) являет-
ся мониторинг. Мониторинговыми исследованиями по выявлению требований 
своих потребителей занимались В. И. Андреев, А. И. Субетто, Н. А. Селезнева, 
З. А. Капелюк, С. С. Донецкая, Л. М. Струминская, С. Е. Шишов, В. П. Беспалько, 
В. А. Кальней, А. А. Орлова др.

Так, опросы студентов о качестве преподавания используются повсеместно, 
при этом практика их применения весьма различна. Во многих вузах решение 
о том, будет ли опрос проводиться и анализироваться, принимает профессорско-
преподавательский состав и даже отдельные преподаватели. Они же определяют, 
каким образом будут учитываться полученные результаты.

В некоторых других вузах систематическое анкетирование является обязатель-
ным, а ответственность за использование полученной информации возлагается на 
соответствующие органы, такие как советы по качеству или программные коми-
теты на уровне факультета, департамента или всего учебного заведения. Кроме 
того, в ряде учебных заведений Бельгии, Франции, Ирландии, Нидерландов, 
Швейцарии и Великобритании важную роль в повышении качества играют пре-
подавательские и учебные подразделения. Эти подразделения часто отвечают 
за анализ оценочных опросов, а также за постоянное повышение квалификации 
и поддержку преподавателей, за помощь в преподавании на базе информацион-
ных технологий.

Более чем в четверти вузов участие студентов не ограничивается заполнением 
анкет, а воплощается в активных процессах обратной связи. Это обеспечивает-
ся различными путями, включая регулярные встречи студентов и сотрудников, 
деятельность студенческих и преподавательских комитетов. Подобная практи-
ка существует в вузах Австрии, Бельгии, Дании, Финляндии, Германии, Литвы, 
Нидерландов, Словении, Швейцарии и Великобритании. В одном из финских 
вузов студенты даже проходят некий курс знакомства с процессами улучшения 
качества и осознают роль, которую они могут играть в его совершенствовании.

Отличный пример создания независимых студенческих организаций по управ-
лению качеством образования имеют такие отечественные профессиональные 
учебные заведения как Российский Университет Дружбы Народов (РУДН) 
и Кемеровский институт РГТЭУ, где студенты активно участвуют в оценке каче-
ства образования, созданы институты уполномоченных по качеству от студентов, 
утверждены положения о комиссиях по качеству.

Некоторые могут возразить, ссылаясь на то, что у студентов может не хва-
тать академического опыта или организаторских способностей для того, чтобы 
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принимать участие в анализе состояния процессов образовательной деятельности 
в вузе. На это можно возразить, что студенты, принимающие участие в монито-
ринге качества образования нарабатывают большой практический опыт, необхо-
димый для дальнейшего профессионального роста, накапливают и анализируют 
материалы для написания курсовых работ и дипломных проектов, а также уча-
ствуют во всероссийских и международных научно-практических конференциях.

Выделим причины необходимости участия студентов в управлении качеством 
образования: 1) студент должен быть не только объектом, но и субъектом учеб-
ного процесса, совершенно ясно, что без активного участия студентов никакие 
реформы не могут быть достаточно эффективными; 2) участие студентов может 
значительно преобразовать образовательный процесс, так как способствует по-
явлению новых критериев качества, адаптированных к целям, получению новых 
возможностей; 3) включая студентов в управление вузом, в принятие решений 
на самых различных уровнях, мы готовим их быть способными руководить эко-
номикой и бизнесом, включаться в управление государством; 4) если в решении 
проблем качества образования принимают участие и студенты, и преподаватели 
и администрация, то их, скорее всего, и все будут соблюдать; 5) конкурентоспо-
собность и имидж высшего учебного заведения зависит от качества предоставля-
емых услуг, от открытости мнений всех участников образовательного процесса 
(в том числе и студентов).

Главная цель модернизации профессионального образования — построение 
системы, способной готовить выпускников, востребованных на рынке труда и по-
лезных обществу. Не маловажную роль в обеспечении качества играют студенты, 
которым должна предоставляться возможность открыто и свободно не только 
высказывать своё мнение, но и принимать участие в разработке и реализации 
процедур гарантий качества в вузе.

УЧЕБНИК КАК СРЕДСТВО ПОЛИКУЛЬТУРНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ 

ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ

Выгодчикова Н. Н., к.п.н., доцент, ГАОУ ВПО «Набережночелнинский 
государственный торгово-технологический институт», г. Набережные Челны

Воспитание культуры межнационального общения у подрастающего поколе-
ния должно стать прерогативой государства. Российская Федерация — многона-
циональное государство и развитие отношений народов между собой, способ-
ствует воспитанию культуры межнационального общения с представителями 
других стран. Поликультурное образование играет одну из важных ролей в этом 
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процессе. В силу своей многоаспектности данное понятие определяется иссле-
дователями различно. В нашем понимании, поликультурное образование — это 
процесс формирования отношения другим нациям мира, а также к своему народу, 
через доступные пониманию ценностей материальной и духовной культуры.

В сегодняшней перестройке современного образования основным, на наш 
взгляд, должен стать принцип — через национальное к достижениям мировой 
культуры и научно-культурного прогресса, и, наоборот, от общечеловеческих цен-
ностей к своеобразию и многообразию национальных культур. В связи с этим 
актуально развитие нового типа образования — поликультурного, которое из-
меняет ряд педагогических положений в воспитании, обучении и может быть 
использовано в качестве инструмента для изучения развивающих возможностей 
на личность.

Большой потенциал в достижении данной цели заложен в иностранном язы-
ке, так как язык является как средством общения, так и средством приобщения 
к культурным ценностям других народов, средством достижения знания и по-
нимания культур. Современные тенденции в сфере изучения иностранных язы-
ков способствуют появлению принципиально новых учебных программ. В связи 
с этим в последние годы появляется все большее количество учебных пособий 
по изучению иностранного языка, как отечественных, так и зарубежных изданий. 
При этом важное значение приобретает принцип отбора содержания учебно-ме-
тодического комплекса.

В настоящее время у преподавателей вузов есть широкий выбор учебников, ко-
торые можно использовать в обучении иностранным языкам. Это, как российские 
учебники, написанные специально с учетом того направления, который получает 
студент, так и учебники европейских издательств (Macmillan, Longman, Oxford 
University Press и др.).

Приоритетным условием при отборе учебного пособия должен быть учет ряда 
факторов, так как учебный материал является одним из основных средств об-
учения.

Ряд авторов (Н. Н. Ажмякова, И. Г. Захарова) отмечают следующие недостатки 
российских и зарубежных учебников:

• отсутствие учета российских реалий в зарубежных учебниках «не позволяют 
в должной мере подготовить базу для межкультурного общения» [2, с.14], что 
снижает их поликультурную значимость;

• стремление зарубежных издательств привлечь большее количество покупа-
телей и, как следствие, «погоня за занимательностью» [1, с.56], заставляет их 
отбирать экзотические факты иноязычной культуры, воспринимающиеся россий-
скими учениками и студентами как норма;

• наличие субъективизма и искусственности в российских учебниках, являю-
щееся результатом использования в них текстов созданных русскоязычным ав-
тором [1].
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Таким образом, при всем многообразии учебно-методических комплексов по 
иностранному языку, существующих в настоящее время, утверждать, что содер-
жание учебного материала в учебниках способствует поликультурному образо-
ванию — нельзя.
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ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОМПЕТЕНТНОСТЬ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ

Газизуллина Т. О., к.п.н., доцент, ГАОУ ВПО «Набережночелнинский 
государственный торгово-технологический институт», г. Набережные Челны

Есть много профессий на Земле. Среди них профессия педагога не совсем 
обычная. Педагоги заняты приготовлением нашего будущего, они воспитывают 
тех, кто завтра сменит нынешнее поколение. Они, так сказать, работают с «жи-
вым материалом», порча которого приравнивается почти к катастрофе, так как 
упущены те года, которые были направлены на обучение.

Профессия педагога требует всесторонних знаний, душевной безграничной 
щедрости, мудрой любви к детям. Учитывая возросший уровень знаний совре-
менных учащихся, их разнообразные интересы, педагог и сам должен всесторон-
не развиваться: не только в области своей специальности, но и в области полити-
ки, искусства, общей культуры, должен быть для своих воспитанников высоким 
примером нравственности, носителем человеческих достоинств и ценностей.

Педагогическая профессия, является одновременно преобразующей и управ-
ляющей. Для того, чтобы управлять процессом развития личности, нужно быть 
компетентным. Понятие профессиональной компетентности педагога выражает 
единство его теоретической и практической готовности в целостной структуре 
личности и характеризует его профессионализм (4).

Содержание профессиональной компетентности педагога той или иной специ-
альности определяется квалификационной характеристикой. Она представляет 
собой нормативную модель компетентности педагога, отображая научно обосно-
ванный состав профессиональных знаний, умений и навыков. Квалификационная 
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характеристика — это свод обобщенных требований к преподавателю на уровне 
его теоретического и практического опыта.

Возрастание роли профессионализма в современных условиях с особой 
остротой ставит проблему профессиональной компетентности специалиста.  
Что же включает в себя понятие «профессиональная компетентность»? Чем она 
отличается от привычных, встречающихся в педагогической литературе знаний, 
умений, навыков? Профессиональная компетентность — это интегративное ка-
чество личности специалиста, включающее систему знаний, умений и навыков, 
обобщенных способов решения типовых задач.

Формирование профессиональной компетентности зависит от различных 
свойств личности, основным ее источником являются обучение и субъективный 
опыт. Профессиональная компетентность характеризуется постоянным стрем-
лением к совершенствованию, приобретению все новых знаний и умений, обо-
гащению деятельности. Психологической основой компетентности является го-
товность к постоянному повышению своей квалификации, профессиональному 
развитию.

Личность преподавателя является стержневым фактором труда преподавате-
ля, определяющим его профессиональную позицию в педагогической деятель-
ности и педагогическом общении. В ходе труда преподавателя три его стороны 
вступают в сложные диалектические отношения друг с другом, когда каждая из 
них является то предпосылкой, то средством, то результатом развития другой. 
Несколько упрощая, можно сказать, что педагогическая деятельность — это «тех-
нология» труда преподавателя, педагогическое общение — климат и атмосфера 
этого труда, а личность — ценностные ориентации, идеалы, внутренние смыслы 
работы преподавателя. Профессиональная компетентность предполагает сфор-
мированность в труде преподавателя всех этих трех сторон.

В каждой из сторон труда можно вычленить следующие составляющие:
1) профессиональные (объективно необходимые) психологические и педаго-

гические знания;
2) профессиональные (объективно необходимые) педагогические умения;
3) профессиональные психологические позиции, установки преподавателя, 

требуемые от него профессией;
4) личностные особенности, обеспечивающие овладение преподавателем про-

фессиональными знаниями и умениями.
Эти качества являются как психологическими предпосылками (без них трудно 

начать работу преподавателем), так и новообразованиями (они сами развиваются 
и обогащаются в ходе работы) труда преподавателя.

Педагог — не только профессия, суть которой передавать знания, но и высокая 
миссия сотворения личности, утверждения человека в человеке. В этой связи, 
можно выделить совокупность социально и профессионально обусловленных 
качеств педагога:
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1) высокая гражданская ответственность и социальная активность; любовь 
к детям, потребность и способность отдать им свое сердце; духовная культура, 
желание и умение работать вместе с другими; готовность к созданию новых цен-
ностей и принятию творческих решений; потребность в постоянном самообра-
зовании; физическое и психическое здоровье, профессиональная работоспособ-
ность;

2) профессионально-педагогическая направленность: идейная убежденность, 
общественная активность, склонность к доминированию, социальный оптимизм, 
коллективизм, профессиональная позиция и призвание к инженерно-педагогиче-
ской деятельности;

3) профессионально-педагогическая компетентность: общественно-политиче-
ская осведомленность, психолого-педагогическая эрудиция, инженерно-техниче-
ский кругозор, педагогическая техника, компьютерная подготовленность, умения 
и навыки по рабочей профессии, общая культура;

4) профессионально-важные качества личности: организованность, соци-
альная ответственность, коммуникативность, прогностические способности, 
способность к волевому воздействию, эмоциональная отзывчивость, доброта, 
тактичность, рефлексия на свое поведение, профессионально-педагогическое 
мышление, техническое мышление, произвольное внимание, педагогическая на-
блюдательность, самокритичность, требовательность, самостоятельность, креа-
тивность в области педагогической и производственно-технологической деятель-
ности;

5) психодинамические свойства: возбудимость, уравновешенность, эмоцио-
нальная устойчивость, высокий темп психической реакции, успешность форми-
рования навыков, экстравертированность, пластичность (3).

Таким образом, знания и умения — это объективные характеристики труда 
преподавателя, а позиции и личностные особенности — субъективные харак-
теристики преподавателя, необходимые для его соответствия требованиям про-
фессии. Соотношение тех и других можно назвать «психологическим модулем» 
профессии преподавателя.

Итак, профессионально компетентным является с этой точки зрения такой труд 
преподавателя, в котором на достаточно высоком уровне осуществляется педа-
гогическая деятельность, педагогическое общение, реализуется личность пре-
подавателя, в котором достигаются хорошие результаты в обученности и вос-
питанности учащихся (эти стороны составляют пять блоков профессиональной 
компетентности). При этом компетентность преподавателя определяется также 
соотношением в его реальном труде того, каковы его профессиональные знания 
и умения, с одной стороны, и профессиональные позиции, психологические ка-
чества — с другой. Таким образом, складывается целостная картина профессио-
нальной компетентности.
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ЗАЩИТА ПРОЕКТОВ — КАК СПОСОБ ОЦЕНКИ 
КОМПЕТЕНТНОСТИ ЛИЧНОСТИ СТУДЕНТА

Гарифуллина Л. А., ГАОУ СПО «Набережночелнинский 
политехнический колледж», г. Набережные Челны

Проблема качества образования и подготовки квалифицированных специали-
стов всегда была актуальна, а в последнее время привлекла особое внимание 
многих ученых, руководителей образовательных учреждений. Рынок образова-
тельных услуг требует поиска и внедрения в практику таких форм организации 
обучения, главная задача которых — раскрытие в процессе обучения потенциала 
способностей личности.

Но как оценить, насколько полно раскрыты в процессе обучения способности 
личности, насколько он компетентен?

Оценка — это процесс создания и сбора свидетельств деятельности обучающе-
гося и вынесения суждения относительного этих свидетельств на основе заранее 
определенных критериев. Она предполагает демонстрацию или подтверждение 
того, что обучающиеся освоили требуемые компетенции и могут осуществлять 
все требуемые действия в рамках данной компетенции.

Одним из способов оценки компетентности личности студента является защита 
проектов. Этот способ я часто использую в ходе проведения учебных занятий.

Что такое проект? Проект — это замысел, план. Метод проектов — способ 
эффективного выстраивания какого-либо типа деятельности. Это метод, позво-
ляющий спланировать исследование, конструкторскую разработку, управление 
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с тем, чтобы достичь результата оптимальным способом. В этом смысле любая 
сознательная деятельность является проектом постольку, поскольку предполагает 
достижение этого результата и работу по организации и планированию движения 
к нему.

Метод проектов по своей дидактической сущности нацелен на формирование 
способностей, обладая которыми, обучаемые оказываются более приспособлен-
ными к жизни, умеющими адаптироваться к изменяющимся условиям, ориенти-
роваться в разнообразных ситуациях, работать в различных коллективах, потому 
что проектная деятельность является культурной формой деятельности, в которой 
возможно формирование способности к осуществлению ответственного выбора. 
Под методом проектов в дидактике понимают совокупность учебно-познаватель-
ных приемов, которые позволяют учащимся приобретать знания и умения в про-
цессе планирования и самостоятельного выполнения определенных практиче-
ских заданий с обязательной презентацией результатов.

При оценке проектной деятельности, следует обратить внимание на следую-
щие критерии:

— осознанность в определении проблемы, выборе темы проекта, практиче-
ской направленности, значимости выполняемой работы.

— аргументированность предлагаемых решений, подходов и выводов.
— выполнение принятых этапов проектирования, самостоятельность, закон-

ченность.
— уровень творчества, оригинальность материального воплощения и пред-

ставления проекта.
— качество оформления.
— качество доклада: полнота представления работы, аргументированность 

и убеждённость.
— объём и глубина знаний по теме, эрудиция.
— ответы на вопросы: полнота, аргументированность.
— деловые и волевые качества: ответственное отношение, доброжелатель-

ность, контактность.
Подготовка к защите проекта начинается с разработки сопроводительной до-

кументации и письменного отчёта, а также устного выступления авторов про-
екта, вынесение его на публичное обсуждение. Во время устной защиты, авторы 
представляют и обосновывают актуальность, значимость, новизну своего про-
екта, отвечают на вопросы слушателей в отзывах оппонентов. Однако работа над 
проектом не может считаться завершенной без анализа самими обучающимися 
(рефлексии) как стадий его подготовки, так и результатов публичной защиты.

Остановимся на последнем этапе — оценке и рефлексии.
Ставятся три оценки. Важнейшая — самооценка, затем оценка экспертов (слу-

шателей) и в последнюю очередь оценка учителя. Оценивается не только резуль-
тат работы, но и её процесс. На подведении итогов частенько забывают — работа 
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сделана, оформлена, представлена, деятельность завершена. Но будем помнить, 
что процесс часто важнее результата. Все ли проходит гладко? Все ли принимали 
одинаково посильное участие в реализации проекта? Какие проблемы общения 
возникли в процессе совместной деятельности? Как они разрешились? Если мож-
но было бы начать сначала — что бы ребята изменили? Хотели бы работать над 
следующим проектом? Каким? В каких группах? Если да, то работу над проектом 
можно считать успешной.

Многие проекты в последующем можно использовать в качестве дополнитель-
ного материала на учебных занятиях. Добавлю, что в проектной работе исполь-
зуется как аудиторное, так и внеаудиторное время, деятельность преподавателя 
незаметна, создаётся впечатление, что всю работу обучаемые выполняют само-
стоятельно. Но это не так. Только при четкой организации и планировании дея-
тельности под руководством педагога его подопечные могут выполнить работу 
до конца.

Список литературы:
1. Амонашвили Ш. А. Размышления о гуманной педагогике / Ш. А. Амонашви-

ли. — М.: Лаборатория гуманной педагогики МГПУ, 1995.
2. Андреев В. И. Педагогика. / В. И. Андреев. — Казань: Центр инновационных 

технологий, 2003.
3. Бершадский М. Е. и др. Дидактические и психологические основы образо-

вательной технологии. / М. Е. Бершадский и др. — М.: Центр «Педагогический 
поиск», 2003.
4. Днепров Э. Д. Проблемы образования в контексте общего процесса модер-

низации России / Э. Д. Днепров // Педагогика, 1996, № 5
5. Зеер Э. Ф. и др. Модернизация профессионального образования: компетент-

ностный подход. / Э. Ф. Зеер. — М.: МПСИ, 2005.
6. Беляева И. Б. Энциклопедия мысли. Собрание афоризмов и изречений в 2 т. / 

И. Б. Беляева. — Санкт-Петербург.: Респекс, 2000. — 640 с.
7. Большой Энциклопедический словарь / Н. М. Ланда, В. Г. Панов, И. Н. Пе-

тинов, под редакцией А. П. Горкина. — Москва: Большая русская энциклопедия, 
1997. — 1456 с.: ил.
8. Комарова Л. Н. Словарь иностранных слов / Л. Н. Комарова. — Москва: Рус-

ский язык, 1988. — 608 с.



КОМПЕТЕНТНОСТНЫЙ ПОДХОД В ФОРМИРОВАНИИ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОГО СПЕЦИАЛИСТА

207

«ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПАРУС», ИЛИ ТЕХНОЛОГИЯ ПОИСКА 
ПЕРСПЕКТИВНОГО НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ ПЕДАГОГА

(к вопросу о современных подходах к системе управления качеством 
в образовательном учреждении)

Гинц Л. П., ГАОУ СПО «Набережночелнинский 
политехнический колледж», г. Набережные Челны

Эффективная и качественная деятельность современного образовательного уч-
реждения (далее ОУ) возможна только при планировании собственного перспек-
тивного развития в соответствии с ведущими запросами общества, государства. 
В таких условиях, необходимым требованием выступает принятие за основу раз-
вития ОУ какого-либо методологического подхода.

Исторический анализ развития науки управления выявляет ситуационный под-
ход, как один из наиболее общих подходов в теории управления. Центральным 
моментом ситуационного подхода является конкретный набор обстоятельств, ко-
торые сильно влияют на организацию в данное конкретное время. Ситуационный 
подход не является простым набором предписываемых руководств, это скорее 
способ мышления об организационных проблемах и их решениях. Он пытается 
увязать конкретные приемы и концепции с определенными конкретными ситу-
ациями для того, чтобы достичь целей организации наиболее эффективно. При 
этом на первый план выдвигаются проблемы гибкости и адаптации к постоянным 
изменениям внешней среды.

Современный период жизни ОУ города и республики насыщен серьезными 
изменениями, такими как: введение в действие ФГОС, внедрение модульно-ком-
петентносной технологии профессионального обучения, введение новой систе-
мы сертификации выпускаемых специалистов, мощная компьютеризация жизни 
и учебного процесса ОУ, новые условия аккредитации и лицензирования, атте-
стации педагогических работников, новая система оплаты труда педагогов.

Для развития мотивационного ресурса руководителей и рядовых педагогов ОУ, 
повышения индивидуальной эффективности в работе своей организации пред-
лагаю ознакомиться с технологией поиска перспективного направления работы 
«Инвестиционный парус».

Любое обучение начинается с диагностики:
А. Адлер сформулировал концепцию о двух универсальных стремлениях чело-

века: стремлении к реализации и социальном чувстве. Первое отражается в по-
пытках добиться результатов, второе — в стремлении быть своим среди людей. 
Представив оба эти стремления в виде ортогональных осей, получаем различные 
соотношения между мотивацией к работе и приверженностью:
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По отношению к квадрантам

А и Б – задача состоит в развитии 

приверженности.

По отношению к В – в развитии 

мотивации к работе.

Квадрант Г – трудный случай

Проведя диагностику коллектива можно определить, как распределились пред-
почтения по квадрантам.

Далее следует определиться с нуждами, желаниями и собственными возмож-
ностями. Существует четыре фактора, определяющие инвестиционный парус или 
перспективность конкретного направления работы:

Выбрав одно из дел или направлений своей работы, которое вызывает труд-
ность, оценить его 10 баллам: 0 — выражено в минимальной степени, 10 — вы-
ражено в максимальной степени. Для этого рекомендуется ответить на вопросы:

1. Насколько выражено желание участников участвовать в данном деле? («Они 
хотят»)

2. Насколько данное дело действительно нужно участникам? («Им нужно»)
3. Насколько выраженным является ваше желание создавать (проводить) это 

направление/дело? («Я хочу»)
4. Можете ли вы создать (провести) это направление/дело? («Я могу»)
Перенести оценки на 4 оси, соединить полученные точки линиями. 

Какой парус получился?
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Перспективный парус:
Главный признак перспективности — его общая вы‑
сота. Что делать? — раскрывать парус:
для «Они хотят» — проводить правильный марке‑
тинг дела;
для «Я могу» — много знать и уметь уже мало, 
нужны эффективные технологии. Умейте создавать 
эти технологии, опираясь на свой опыт.

Эксплуататорский парус:
Признак тиражирования, поденщины, изматыва‑
ющей механической работы. Это эксплуатация 
достигнутого уровня компетентности. Выход:
отказаться от такого мероприятия/направления 
(можно, но не рентабельно)
изменить его концепцию, переделать его так, что бы 
вновь захотелось с ним работать

Призрачный парус (им не надо)
В мероприятии все хорошо, кроме одного — оно не 
нужно! Выход:
делать вид, что всё в порядке и дело нужно;
заявить, что дело на эту тему не целесообразно 
и предложить другую тему или другую концепцию.

Замороженный (отвергаемый) парус (не хотят — 
не могу)
«Они не хотят» — не стоит идти напролом, лучше 
отступить, выбрать другую тему
«Я не могу!» — это вызов вам — педагогу! Над этим 
можно работать, ситуация не безнадежная
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Существуют еще малые паруса, когда «западает» не один, а 2 и даже 3 показа-
теля. Каждый из этих вариантов требует особого рассмотрения.

В заключении можно предложить следующий прием — перевернуть свой на-
рисованный парус так, что бы «Я хочу» и «Я могу» были расположены в правом 
столбике друг под другом, соответственно «Им нужно» и «Они хотят» — в левом. 
Соединить точки, как показано на рисунке и посмотреть: ваш золотой песок твор-
чества еще в достаточном количестве или он уже весь высыпался вниз?

В заключение хотелось бы отметить важность грамотного основополагающего 
выбора методологических оснований проектирования и реализации модели раз-
вития образовательного учреждения. Ведь от выбора подхода к развитию учреж-
дения во многом определяется направление, «вектор» движения образовательного 
учреждения в будущем, что в конечном итоге сказывается на конкурентоспособ-
ности учреждения в социальных условиях.
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС, ОСОБЕННОСТИ 
ЕГО ОРГАНИЗАЦИИ В ВУЗАХ

Гуничева Е. Л., к.п.н., доцент, ГАОУ ВПО «Набережночелнинский 
государственный торгово-технологический институт», г. Набережные Челны

Student, students, leadership skills, pedagogical diagnostics, performance criteria 
of the pedagogical process, teacher, organizer, active students, staff, process, specific 
features, personality, student environment, educationю.



КОМПЕТЕНТНОСТНЫЙ ПОДХОД В ФОРМИРОВАНИИ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОГО СПЕЦИАЛИСТА

211

The meaning of modern education is the establishment of the system of human 
relations to the world, to society, to itself, forming individual leadership qualities. 
Formation  of  leadership  involves  a  process  of  becoming  a  student:  the  value 
consciousness, which are the main categories of the moral ideal, deeply held beliefs, 
the basics philosophy, ethical values and norms, moral motivation, ethical assessment, 
ideological and emotional relationship to the phenomena of reality, the ability to self-
control, self-determination, self-affirmation and reflection.
Студент, студенчество, лидерские качества, педагогическая диагностика, 

критерии эффективности педагогического процесса, педагог, организатор, сту-
денческий актив, коллектив, процесс, специфические особенности, личность, 
студенческая среда, воспитание.

В своем исследовании под воспитанием мы понимаем процесс целенаправлен-
ного формирования у членов студенческого актива вуза лидерских качеств, кото-
рый является внутренним, эмоционально освоенным ориентиром деятельности, 
определяющим направленность, отношение к тому или иному явлению действи-
тельности как к ценному или неценному с позиции общечеловеческой морали, 
являющим собой высший уровень регуляции социальным поведением личности. 
Под педагогическим процессом мы понимаем целенаправленное, содержатель-
но насыщенное и организационно оформленное взаимодействие педагогической 
деятельности взрослых и самоизменения студента в результате активной жизне-
деятельности при ведущей и направляющей роли куратора.

Содержание процесса формирования лидерских качеств необходимо начинать 
рассматривать с выделения его специфических особенностей.

Специфичность процесса формирования лидерских качеств у студентов обе-
спечивается его двусторонностью. В результате смысловой переработки вос-
принимаемых ценностей происходит изменение ценностных ориентаций лично-
сти, социальной активности через переосмысление личностью своего отношения 
к действительности, проявляющегося во внешних действиях и поступках [2, 
с. 47].

Следующей специфической особенностью является его длительность и не-
прерывность. В отличие от процесса обучения, где результат можно достигнуть 
в более короткие сроки, конечные итоги процесса формирования лидерских ка-
честв обнаруживаются не так скоро, они являются как бы отсроченными, носят 
«вероятностный характер». Если процесс обучения протекает в определённых 
организационных и временных границах, в чётко регламентированных условиях, 
то временные рамки процесса развития лидерских качеств менее всего определе-
ны и регламентированы.

Выделение концентризма в качестве особенности процесса формирования ли-
дерских качеств заключается в концентрическом раскрытии конкретизированных 
общих задач воспитания и усложнённых видах социально ценной деятельности 
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для их осуществления. С помощью концентризма достигается преемственность 
и последовательность процесса воспитания [3, с. 26–27].
Обеспечение единства педагогических влияний на личность студента предпо-

лагает интеграцию педагогических воздействий на студенческую группу курато-
ра, преподавателей, органов студенческого самоуправления. «Ни один воспита-
тель, — по мнению А. С. Макаренко, — не имеет права действовать в одиночку, 
на собственный риск и на свою собственную ответственность.

Специфической особенностью процесса формирования лидерских качеств 
студентов является также и то, что он осуществляется как бы исподволь, без на-
зиданий и нравоучений. Пропагандируемые в вузе ценности обладают непринуди-
тельным и ненасильственным характером. Ценности нельзя навязывать приказом, 
указом или силой, их нельзя и отобрать.

Формирование лидерских качеств — процесс достаточно сложный, имеющий 
определённую временную протяжённость, требует учёта студенческого возраста.

«Студенчество — это особая социальная группа, формирующаяся из различ-
ных социальных образований общества и характеризующаяся особыми услови-
ями жизни, труда и быта, особым общественным поведением и психологией, для 
которой приобретение знаний и подготовка себя для будущей работы, в науке, 
культуре является главным и в большинстве случаев единственным занятием» 
[1, с.54.]

Таким образом, студенчество выполняет особую роль в системе общественно-
го разделения труда, которая заключается в подготовке к выполнению функций 
интеллигенции. Не участвуя постоянно в производстве материальных и духовных 
ценностей, студенчество, тем не менее, частично участвует в опосредованном 
производительном и непроизводительном труде в форме учебы, роль которой 
в обществе возрастает.

Студент как человек определённого возраста и как личность может характери-
зоваться с трёх сторон:

1) с психологической. Главное в психологической стороне — психические 
свойства (направленность, темперамент, характер, способности), от которых за-
висит протекание психических процессов, возникновение психических состоя-
ний, проявление психических образований;

2) с социальной, в которой воплощаются общественные отношения, качества, 
порождаемые принадлежностью студента к определённой социальной группе, 
национальности;

3) с биологической, которая включает тип высшей нервной деятельности, 
строение анализаторов, безусловные рефлексы, инстинкты, физическую силу, 
телосложение и т. д. Эта сторона в основном предопределена наследственностью 
и врождёнными задатками, но в известных пределах изменяется под влиянием 
условий жизни.
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Общность целей в получении высшего образования, единый характер труда — 
учеба, образ жизни, активное участие в общественных делах вуза способству-
ют выработке у студенчества сплочённости. Это проявляется в многообразии 
форм коллективистской деятельности студентов.

Другой важной особенностью является то, что активное взаимодействие с раз-
личными социальными образованиями общества, а также специфика обучения 
в вузе, приводят студенчество к большей возможности общения. Поэтому доволь-
но высокая интенсивность общения — это специфическая черта студенчества.

Также важным новообразованием юности является появление жизненных пла-
нов, а в этом проявляется установка на сознательное построение собственной 
жизни как проявление начала поиска её смысла.
В юности человек стремится к самоопределению как личность и как человек, 

включённый в общественное производство, в трудовую деятельность. Поиск 
профессии — важнейшая проблема юности. Знаменательно, что в юности не-
которая часть молодёжи начинает тяготеть к лидерству как предстоящей 
деятельности. Эта категория людей стремится научиться оказывать влияние 
на других и для этого изучает социальные процессы, сознательно рефлексируя 
на них.

Эффективное управление научно — педагогическим процессом, творческий 
подход к обучению и воспитанию студентов обуславливают необходимость се-
рьёзного осмысления новой социальной реальности, учёта новых социально-эко-
номических и учебно-организационных факторов, активно воздействующих на 
формирование потребностей и интересов студентов, способы и формы их по-
знавательной, общественно полезной, социокультурной и других видов жизне-
деятельности.

Характеризуя студенческую среду сегодня, можно констатировать следующие 
моменты:

— образ жизни студентов представляет собой совокупность основных спо-
собов и видов их жизнедеятельности — учебно-познавательной, общественной, 
трудовой, коммуникативной. В системе студенческого образа жизни происходит 
процесс формирования социально-профессиональных и нравственных качеств 
личности специалиста, которому предстоит работать в условиях становления ры-
ночных отношений и демократизации общества;

— специфика образа жизни современного российского студенчества опреде-
ляется как трансформационными процессами, происходящими в самой высшей 
школе, во всей системе образования. Определённые коррективы в характеристику 
образа жизни вносят и региональные особенности.

Процесс демократизации вузовской жизни предполагает активизацию обще-
ственной жизни студентов как важнейшего компонента их образа жизни, дей-
ственного фактора формирования их гражданской позиции. Социальные измене-
ния, происходящие в российском обществе, оказывают существенное воздействие 
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на сферу повседневного общения студенческой молодежи. Чётко просматрива-
ется ориентация студентов на общение в рамках неформальных микрогрупп по 
интересам, наблюдается тенденция роста фактора общения со сверстниками. 
Возрастает удельный вес прагматизма в студенческой среде.

В этих целях перед ректоратами вузов совместно с профсоюзными органи-
зациями стоит задача развития студенческого самоуправления, широкого ис-
пользования проверенных жизненной практикой эффективных форм развития 
общественной активности студентов. Необходима система чётко продуманных 
действий руководителей вузов по преодолению сформировавшегося в студенче-
ской среде противоречия между ориентацией на получение высшего образования 
как необходимого условия работы в среде управления и недооценкой значимости 
такого важного качества специалиста в условиях рыночных отношений, как ор-
ганизаторские навыки, умение работать с людьми.

Студенческие группы функционируют как на основе самоуправления через си-
стему формальных и неформальных лидеров, так и подвергаются определённым 
управляющим воздействиям со стороны преподавателя-куратора. Студенческая 
группа может развиваться от типа «ассоциации» к уровню «коллектив» либо из-
меняться к типу «корпорация».

Анализируя деятельность органа студенческого самоуправления, мы повторяем 
в новых социально-политических условиях опыт непревзойденного организатора 
детского, юношеского самоуправления [3].

Знание структуры неформальных взаимоотношений, того, на чём они основы-
ваются, облегчает понимание внутригрупповой атмосферы и позволяет находить 
наиболее рациональные пути воздействия на эффективность групповой работы. 
В этой связи большое значение приобретают специальные методы исследования, 
позволяющие выявлять структуру межличностных взаимоотношений в группе, 
выделять её лидеров.

Преобразование навыков к самоизменениям в осуществление организацион-
ных изменений происходит при анализе опыта формирования социальных отно-
шений как собственности в результате использования наличных ресурсов в виде 
личностного потенциала. Приобретение таких навыков в системе высшего об-
разования может происходить в учебно-профессиональной сфере. Планирование 
предстоящей внеучебной деятельности на основе анализа осуществлённых прак-
тических действий в алгоритме научающегося поведения, рассматриваемая как 
реализация разработанной гипотезы, может означать освоение студенческим ак-
тивом научно-исследовательской сферы внеучебной деятельности. Реализация 
гипотезы посредством планирования студенческой общественной организацией 
совместных действий позволяет студенческому активу со временем приобрести 
навыки проектирования организационно-событийного пространства.

Траектория становления студенческой общественной организации в алгоритме 
научающегося поведения «опыт — анализ — гипотеза — эксперимент — опыт 
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(управленческий)» помогает студенческому активу в приобретении навыков осу-
ществления изменений себя как личности (самоизменения), социальной органи-
зации (организационные изменения) в соответствии с мотивационными ожида-
ниями внешней среды (общественные изменения).

Базовой составляющей студенческой общественной организации являет-
ся актив, как организационное ядро общественного образования, инициативно 
сформированное взаимоотношениями исполнителя (активиста как потребителя 
задаваемых социальных норм в виде культурных традиций) и руководителя (ана-
литика, продуцирующего культурные ориентации). Подготовка и проведение ме-
роприятия в досуговой сфере во внеучебной деятельности реализуется сформиро-
ванным оргкомитетом, под влиянием организационного порядка содействующего 
упорядочиванию социальных взаимоотношений исполнителей и руководителей. 
Организационно-событийная среда проведения мероприятий в досуговой сфере 
ситуативно содействует студенческому активу в выявлении и активном использо-
вании каждым личностного потенциала. Самоанализ (осмысление) студентами-
активистами собственной практической деятельности в процессе потребления 
задаваемых оргкомитетом социальных норм позволяет им, преобразовывая свой 
наличный ресурс в виде личностного потенциала в навыки к самоизменениям, 
реализовывать запланированные действия.

Таким образом, потенциал студенческой общественной организации, который 
формируется в организационно-событийной среде проведения мероприятий 
внеучебной деятельности, выявляется через анализ ситуативного лидерства сту-
денческого актива, представленного позициями исполнителя (самоизменения), 
руководителя (организационные изменения) и консультанта (общественные из-
менения). Организационный порядок на стадиях своего становления изнутри 
содействует продуцированию социальных норм, упорядочивающих социальные 
отношения студенческого актива в различных организационных формах на раз-
личных уровнях студенческого самоуправления.

Всё вышеизложенное и позволяет нам говорить о необходимости целенаправ-
ленной работы со студенческим активом, и в первую очередь в рамках управле-
ния развитием его лидерских качеств, как факторе формирования системы сту-
денческого самоуправления вуза.
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ЦЕННОСТНЫЕ ОРИЕНТАЦИИ И ХАРАКТЕР САМООЦЕНКИ 
СОВРЕМЕННОГО МЕНЕДЖЕРА

Дырин С. П., проректор по научной работе, д.с.н., ГАОУ 
ВПО «Набережночелнинский государственный торгово-
технологический институт», г. Набережные Челны

Настоящая работа подготовлена на основе сравнительных социально-психоло-
гических исследований, проведенных среди менеджеров различного уровня пред-
приятий различной формы собственности г. Набережные Челны в 1995 и 2012 гг. 
Всего было опрошено 46 руководителей высшего звена, 149 руководителей сред-
него звена, 412 руководителей низшего звена управления.

По уровню значимости для менеджеров тех или иных понятий можно выделить 
три группы ценностей. Первую группу образуют ценности с высоким уровнем 
значимости. В нее входят такие понятия, как «честность», «работа в сплоченном 
коллективе» и «познание». В группу со средним уровнем значимости входят «ма-
териальное благополучие», «здоровье». И, наконец, третью группу образуют цен-
ности неосновного порядка — «вклад в развитие экономики города, республики, 
России», «чувство долга», «инициативность, творчество».

Обозначенные приоритеты позволяют говорить о важности для российских ру-
ководителей отношений с окружающими людьми. О том, что отношения с окру-
жающими являются одной из приоритетных ценностей «успешных» менеджеров, 
свидетельствуют и результаты ранее проведенных исследований. Так, например, 
в 1995 году «хорошие отношения с людьми» предприниматели поставили на вто-
рое место в перечне предложенных ценностей. Причем, как мы уже отмечали, 
важной является не столько содержательная, сколько психологическая сторона 
отношений.

С отношениями тесным образом взаимосвязаны и ценности нравственного 
порядка. Для «успешного» менеджера крайне важным является восприятие его 
как честного и порядочного человека. Выше мы подробно описывали необходи-
мость и значимость нравственных характеристик для эффективной управленче-
ской деятельности. В то же время не все исследования подтверждают данный 
вывод. Например, в 1995 году в структуре ценностных ориентаций предприни-
мателей понятие «доброта, честность, порядочность» заняло лишь девятое место. 
Смещение нравственных характеристик в нижнюю часть рейтинга произошло, 
на наш взгляд, потому, что автор данного исследования не совсем корректно объ-
единил в одну группу разные понятия. Как показало наше исследование, менед-
жеры достаточно четко разграничивают понятия «честности» и «доброты». Если 
первое понятие они относят к положительным характеристикам современного 
руководителя, то второе, как правило, — к отрицательным.
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Существенные различия в результатах исследований 1995 и 2012-го гг. на-
блюдаются и в оценке понятия «познание», которое трактуется как возмож-
ность расширения своего образования, повышение профессионального ма-
стерства. Если в 1995 году «познание» занимало лишь семнадцатую строчку 
в структуре ценностных ориентаций предпринимателей, то в 2012 году — 
уже третью. Столь стремительный рост познания в системе ценностей ме-
неджеров объясняется, на взгляд автора, динамикой рыночных отношений 
в России. В период первоначального накопления капитала деньги делались 
практически «из воздуха». В связи с этим успешность и профессионализм 
были мало взаимосвязанными факторами. Стабилизация рынка и рост кон-
курентоспособности предприятий определили необходимость перехода  
в управлении от стихийного подхода к профессиональному (научному). 
Объективно возросла и важность профессионального образования.

Именно профессиональные и нравственные ценности отличают «успеш-
ных» российских менеджеров от «неуспешных». Если для первых обозна-
ченный тип ценностей является ведущим, то для вторых — второстепенным. 
Доминирующими среди этой категории руководителей являются ценности мате-
риального и семейно-бытового порядка.

Сравнительный анализ структуры ценностных ориентаций российских и за-
рубежных менеджеров позволяет выявить некоторую специфику отечественной 
модели управления. Зарубежная практика управления предполагает наличие у ме-
неджеров развитой структуры ценностных ориентаций. Причем доминирующими 
в данной структуре являются ценности профессионального и социоцентрическо-
го порядка. Как показало наше исследование, в российской модели управления 
социоцентрические ценности являются не выраженными. Примерно по 16% ре-
спондентов отметили как важные для себя понятия «вклад в развитие экономики 
города, республики, России» и «чувство долга». В 1995 году понятие «меценат-
ство» занимало лишь девятое место в структуре ценностных ориентаций пред-
принимателей. В этом смысле, повторимся еще раз, результаты исследований 
расходятся с выводами авторов национальной программы «Российская деловая 
культура», которые считают, что российскому предпринимателю весьма близки 
идеи благотворительности и меценатства. Вместе с тем, на наш взгляд, здесь нет 
противоречия. По всей вероятности, низкие значения социоцентрических ценно-
стей являются ситуативной характеристикой. Как мы уже говорили, значительная 
часть менеджеров достаточно неуверенно, если не сказать пессимистично, оце-
нивает перспективы развития собственного бизнеса. Подобный пессимизм, как 
правило, является следствием неопределенности во внешней среде. Можно пред-
положить, что в условиях повышенной неопределенности происходит своеобраз-
ная переориентация людей на личные интересы, индивидуализация ценностных 
приоритетов. Возможно также, что отторжение социоцентрических ценностей 
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происходит под влиянием лозунгов идеологического прошлого — «священный 
долг перед Родиной», «социальная ответственность» и т. п.

В соответствии с приоритетами деятельности менеджеров принято различать 
восточный (японский) и западный (американский) управленческие подходы. 
Японский подход в качестве основополагающего начала рассматривает социаль-
ную эффективность предприятия и, соответственно, предполагает ориентацию 
менеджеров на отношения. В американском подходе приоритеты сконцентри-
рованы на экономической эффективности предприятия, что, в свою очередь, 
предполагает ориентацию менеджеров на результат (дело). Внешне может по-
казаться, что российская модель управления по рассматриваемому параметру яв-
ляется в какой-то степени схожей с американской моделью. Об этом, в частности, 
говорят оценки персонала. 75,2% работников считают приоритетным в работе 
руководства именно результат работы организации, а не отношения (противопо-
ложной точки зрения придерживается лишь 9,4%).

Вместе с тем, полное отождествление американского и российского подходов 
в данном вопросе является, на наш взгляд, не совсем корректным. Несмотря на 
приоритеты экономической направленности, нельзя не признать то, что для ча-
сти российских руководителей отношения с окружающими являются достаточно 
важным элементом в структуре ценностных ориентаций. Так, например, «работа 
в дружном и сплоченном коллективе» занимает среди ценностей менеджеров вто-
рое место (59,1%). О приоритетности отношений с персоналом менеджеры де-
кларируют и в других ответах на вопросы. На практике же реализация этих при-
оритетов имеет скорее фрагментарный, нежели системный характер. Отдельные 
мероприятия, направленные на реализацию социальных ожиданий, не дают пер-
соналу уверенности почувствовать себя ключевым ресурсом организации. Кроме 
того, отношения с работниками выстраиваются преимущественно на психологи-
ческом, а не содержательном уровне. Все это дает основание говорить об особен-
ностях российской модели управления — симбиозе ориентаций менеджеров как 
на дело, так и на отношения.

Таким образом, можно констатировать, что ключевой характеристикой рос-
сийской модели управления персоналом можно назвать очевидное доминиро-
вание авторитарно-технократического стиля руководства на российских пред-
приятиях. В отечественных условиях распространен единоличный характер 
принятия управленческих решений, не предполагающий учета мнения персонала. 
Показательно, что авторитарно-технократический стиль руководства в одинако-
вой степени характерен как для экономически неуспешных, так и для процвета-
ющих предприятий. Исследования показали, что авторитарно-технократический 
стиль руководства является господствующим не только на бывших советских, но 
и на молодых предприятиях, руководство которых не имеет опыта работы в ус-
ловиях социализма. Одновременно исследования показывают весьма невысокий 
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уровень ориентации российского персонала на участие в управлении предпри-
ятием.

Адекватная самооценка достоинств и недостатков является одной из черт за-
падного менеджера и, соответственно, позволяет характеризовать его как ха-
ризматическую личность. Отличительной особенностью отечественной модели 
управления является то, что российские менеджеры не всегда адекватно оцени-
вают собственные качества. Например, заметно преуменьшаются авторитарные 
качества руководителя и преувеличивается либеральность по отношению к персо-
налу. Вместе с тем, вряд ли по отдельным характеристикам можно делать вывод 
о неадекватной самооценке российских менеджеров в целом. Сам факт устойчи-
вого положения возглавляемых ими предприятий позволяет говорить о том, что 
данная категория менеджеров достаточно трезво оценивает собственные плюсы 
и минусы. По крайней мере, это касается тех знаний, навыков и способностей, 
которые являются слагаемыми эффективного управления.

Попытка определить в процессе исследования качества, по которым менедже-
ры определенно превосходят или уступают большинству окружающих людей, 
оказалась не совсем удачной. Примерно половина руководителей отказалась оце-
нивать собственные достоинства и недостатки. Любопытно при этом, что менед-
жеров, склонных к самокритике, оказалось на порядок больше, чем тех, кто со-
гласился выделить собственные достоинства (59,1% против 43,2%). Вместе с тем, 
вряд ли данная самокритика всегда выглядит убедительной. В отдельных ответах 
явно просматривается элемент актерства, так называемой «игры на публику». 
Например, практически каждый четвертый из числа ответивших руководителей 
(23,1%) выделяет в качестве собственного недостатка «лень». Достаточно сложно 
представить ленивым человека, который по роду своих занятий обязан находить-
ся в постоянном поиске и поддерживать предприятие «на плаву» в условиях не-
прерывно меняющейся внешней среды.

В контексте произведенной самооценки представляется любопытным рас-
смотреть связь «успешности» менеджера с характеристиками, по которым, 
как считают сами руководители, они превосходят большинство окружаю-
щих людей. Для определения этих характеристик представляется целесоо-
бразным убрать из списка взаимоисключающие качества, то есть качества, 
отмеченные менеджерами и как достоинства, и как недостатки. К катего-
рии взаимоисключающих характеристик, на наш взгляд, можно отнести:  
1) коммуникативные качества (с одной стороны, менеджеры обаятельны 
и убедительны в общении, с другой стороны, они вспыльчивы и раздражи-
тельны); 2) трудолюбие (одна часть менеджеров относит себя к категории 
трудоголиков, другая часть — к категории ленивых людей); 3) волевые каче-
ства (наряду с настойчивостью и способностью оперативно мобилизовать-
ся, некоторые менеджеры характеризуют себя как людей нерешительных);  
4) нравственные качества (с одной стороны, «успешного» российского менеджера 
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характеризуют такие черты, как честность и порядочность, с другой стороны, 
скупость, а также доверчивость).

Подводя итоги, необходимо констатировать, что одной из важнейших характе-
ристик современного российского менеджера является преимущественно авто-
ритарный характер принятия решений, одинаково господствующий как на эконо-
мически успешных, так и на неуспешных предприятиях.

ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ ПРОСТРАНСТВО 
ССУЗА КАК ФАКТОР ФОРМИРОВАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-

ИНФОРМАЦИОННОЙ КУЛЬТУРЫ БУДУЩЕГО 
СПЕЦИАЛИСТА ФИНАНСОВОГО ПРОФИЛЯ

Ентураева Н. В., преподаватель экономических дисциплин ГБОУ СПО «Камский 
государственный автомеханический техникум», г. Набережные Челны

Способность создавать собственный информационный продукт на основе са-
мостоятельно найденной, критически оцененной и преобразованной информа-
ции является важнейшим свойством творческой (креативной) личности, развитие 
которой является первостепенной задачей современной системы образования. 
Можно говорить о том, что между становлением творческой и креативной лич-
ности и формированием информационной культуры личности существует тес-
ная связь. Она проявляется в том, что повышение продуктивности любого вида 
интеллектуального труда, сущность которого состоит в работе с информацией 
(ее анализе, сопоставлении, сравнении, классификации и обобщении), невоз-
можно без соответствующего уровня информационной культуры личности. Эта 
связь проявляется также и в том, что формирование психологической и интеллек-
туальной смелости, независимости, необходимых для творческой и креативной 
деятельности, а также для работы с разнородной и противоречивой информаци-
ей, невозможно без соответствующей информационной подготовки и овладения 
должным уровнем информационной культуры. Без новой информации невозмож-
но развитие воображения, рождение новых образов, развитие творческого мыш-
ления, интуиции. Но все это требует от творческой личности не только опреде-
ленных психофизических качеств, но и специальных знаний, умений, навыков, 
опыта, системы взглядов в сфере работы с информацией и информационными 
технологиями, то есть с тем, что составляет сущность информационной культуры 
личности.

Информационно-профессиональная культура будущего специалиста финан-
сового профиля является важной частью его общей профессиональной деятель-
ности, а так же значимым показателем его профессионального развития.
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Является важной проблема анализа сущности механизмов и технологий фор-
мирования у будущих специалистов финансового профиля информационной 
культуры, а также исследование динамики этого процесса, особенностей орга-
низации и реализации в процессе профессиональной подготовки.

Несмотря на всю ценность исследований по проблеме формирования инфор-
мационно-профессиональной культуры личности как в ее общекультурном, так 
и профессиональном аспектах необходимо отметить, что многие важные вопро-
сы остаются мало разработанными, в стадии становления находится средовой 
подход к пониманию информационно-профессиональной культуры специалиста 
финансового профиля.

Проведенный анализ понятия информационной-профессионально культуры 
показал, что развитие таких ее критериев, как информационно-познавательная 
активность студентов, информационная мотивация и профессионально-информа-
ционная результативность во многом определяется степенью включенности об-
учаемых в информационное образовательное пространство. Формирование про-
фессионально-информационной культуры будущего специалиста финансового 
профиля средствами информационно-образовательного пространства включает: 
информацию в парадигме образования как содержание личностно-значимых, 
профессионально-ориентированных сообщений, отражающих с достаточной 
степенью адекватности происходящее в объективной реальности; информаци-
онно-образовательное пространство как открытую образовательную систему, 
объединяющую информационные и образовательные ресурсы, адекватные совре-
менному уровню развития информационных и коммуникационных технологий, 
обеспечивающую информационное взаимодействие пользователей в процессе их 
образования и самообразования; формирование профессионально-информацион-
ной культуры будущего специалиста финансового профиля как развитие его спо-
собности оценивать полезную и значимую информацию, отбирать ее и целена-
правленно использовать в контексте профессионального самосовершенствования.
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ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ НА ЗАНЯТИЯХ 
ПО ЛИТЕРАТУРЕ В СИСТЕМЕ СРЕДНЕГО 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Ермаков А. О., ГАОУ ВПО «Набережночелнинский государственный 
торгово-технологический институт», г. Набережные Челны

Человечеству в XXI веке ежедневно приходится решать огромное число эко-
логических проблем, зачастую доставшихся ему от предков, нерационально 
пользовавшихся природными ресурсами в своей хозяйственной деятельности. 
На современном этапе осознавая собственную экологическую безграмотность, 
человечество выработало целый ряд мер, направленных на стабилизацию состо-
яния окружающей среды и предотвращение ее загрязнения. Одним из условий 
работы по данному направлению стало системное экологическое воспитание де-
тей на разных ступенях получаемого ими образования.

Под экологическим воспитанием в педагогической литературе понимается «це-
ленаправленная систематическая педагогическая деятельность, направленная на 
развитие экологической образованности и воспитанности детей, накопление эко-
логических знаний, формирование умений и навыков деятельности в природе, 
пробуждение высоких нравственно-эстетических чувств, приобретение высоко-
нравственных личностных качеств и твердой воли в осуществлении природоох-
ранительной работы» [1].

Базисный учебный план начальной и средней школы не предполагает наличие 
специализированной дисциплины, направленной на формирование экологической 
грамотности. Основы экологии в школьной практике приобрели статус междис-
циплинарного курса, элементы содержания которого встречаются в программах 
естественнонаучных дисциплин, основ безопасности жизнедеятельности и обще-
ствознания. Однако общепризнанно, что ответственное отношение к природе, как 
одна из целей экологического воспитания, — это сложная характеристика лич-
ности человека. Она означает не только понимание законов природы, определя-
ющих жизнь человека, но и соблюдение нравственных принципов природополь-
зования. В практике начальной и средней школы нравственный и эстетический 
аспект взаимоотношений человека и природы в большей степени затрагивается 
на уроках литературы и искусства.
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Традиции экологического воспитания в системе среднего профессионального 
образования (СПО) продолжаются при изучении дисциплин естественнонауч-
ного цикла, безопасности жизнедеятельности, обществознания. По отдельным 
специальностям вводится самостоятельная дисциплина «Экологические основы 
природопользования», нацеленная на формирование экологически грамотного 
специалиста для отдельной отрасли хозяйства. Нравственно-эстетическая сто-
рона взаимоотношений человека и природы в системе СПО переходит в ведение 
литературы, которая согласно примерной программе нацелена на «воспитание 
убежденности в возможности познания законов развития общества и использо-
вания достижений русской литературы для развития цивилизации и повышения 
качества жизни; применение знаний по литературе в профессиональной деятель-
ности и повседневной жизни для обеспечения безопасности жизнедеятельности; 
грамотного использования современных технологий; охраны здоровья, окружа-
ющей среды» [2; с.3–4]

Экологическое воспитание студентов в условиях занятия литературы можно 
построить в разных формах, каждая из которых будет стимулировать разные виды 
познавательной деятельности, направленные на усвоение норм экологического 
поведения.

Одной из наиболее востребованных форм экологического воспитания остается 
анализ пейзажа в литературном произведении. Как правило, такая форма работа 
не занимает много учебного времени, сопровождается комментированным чте-
нием художественного текста, а для отдельных произведений становится клю-
чом к их образной системе и идейно-тематическому содержанию. Многие авторы 
наделили своих персонажей способностью чувствовать мельчайшие изменения 
в окружающем пейзаже, получать эстетическое удовольствие от общения с при-
родой и сделали это одним из личностных качеств духовно богатого человека. 
Анализ пейзажных зарисовок сопровождает изучение романа И. С. Тургенева 
«Отцы и дети», романа Л. Н. Толстого «Война мир», романа М. А. Шолохова 
«Тихий Дон», повести А. И. Куприна «Олеся».

Отдельные уроки в программах 5–9 классов посвящены теме Родины и при-
роды в поэзии XIX–XX вв. На таких уроках школьники не только знакомятся 
с произведениями русских поэтов и пытаются выделить особенности восприятия 
поэтами окружающего мира, но и определить, каким каждый из них видит путь 
к единению с природой. Данное направление работы продолжается на ступени 
СПО только в процессе монографического изучения творчества поэтов XIX–
XX вв., что позволяет рассмотреть творчество поэта в историко-культурном кон-
тексте. В примерной программе по литературе для студентов СПО такой подход 
реализуется к творчеству Ф. И. Тютчева, А. А. Фета, И. А. Бунина и С. Есенина, 
когда преподаватель помогает студентам не только осознать причины обраще-
ния поэта к теме природы, но выявить его предпосылки. Изучение пейзажной 
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лирики, как правило, завершается написанием творческих работ, в которых сту-
денты стремятся отразить собственные наблюдения за окружающей природой.

Актуальность экологической тематики для литературы последних десятилетий 
делает возможным проведение интегрированных занятий литературы и дисци-
плин естественнонаучного цикла. Интегрированное занятие — это эффективная 
форма реализации межпредметных связей, когда для решения частных проблем 
привлекаются знания, умения и методы других наук, других учебных дисциплин. 
По мнению Н. М. Божко, положительными качествами интегрированного занятия 
можно считать «возможность развернуть перед учеником многомерную картину 
мира в динамике, во множественных взаимосвязях; стимул к поиску новых ме-
тодических форм взаимодействия учителя и ученика; объединение усилий раз-
ных специалистов в решении общих проблем, возможность учета ценностных 
ориентаций и мотиваций обучаемых» [3; c.3–4]. Интегрированные занятия по 
повести В. Распутина «Прощание с Матерой», роману Ч. Айтматова «Плаха», 
роману В. Астафьева «Царь-рыба» позволят, с одной стороны, глубже проник-
нуть в идейно-тематическое содержание текстов, увидеть тесную взаимосвязь 
в современном мире экологии природы с экологией души, а, с другой стороны, 
помогут в ярких образах представить те экологические проблемы, с которыми 
столкнулось человечество.

Возможно в педагогической практике изучение целого междисциплинарного 
курса по литературе экологической тематики. Такой спецкурс был разработан 
Томским государственным университетом. Программа предусматривает знаком-
ство не только с хрестоматийными прозаическими произведениями, но и с ли-
рическими и публицистическими текстами. Введение в программу творчества 
писателей-«сибиряков» (В. Распутин, А. Григорьев) стимулирует учебную дея-
тельность и способствует проявлению личного отношения студентов к экологиче-
ским проблемам, знакомству с реальными местными экологическими условиями, 
поиску возможностей их решения.

Т. В. Подбельская помимо выше перечисленных форм реализации экологиче-
ского компонента в изучении литературы еще выделяет такие формы работы, 
как литературно-музыкальные композиции; конкурсы стихов о природе и родном 
крае; написание сочинений; исследовательские работы учащихся; творческие ра-
боты (заметки о проблемах современности, сочинение стихов); инсценировки, 
спектакли; участие в экологических семинарах [4].

Таким образом, литература как учебная дисциплина содержит в себе огром-
ный потенциал для воспитания экологически грамотной личности, что позво-
ляет педагогу в системе СПО продолжить решение таких педагогических задач, 
как развитие у воспитанников эстетического чувства к природе; формирование 
чувства бережного отношения к окружающему нас миру; воспитания потреб-
ности в общении с природой. При этом разнообразен перечень форм и методов 
организации экологического воспитания на занятия литературы. Применение их 
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подчиняется только принципу рациональности. Если данные методы и формы 
воспитания будут использоваться на нужном этапе обучения, с учетом психоло-
гической подготовленности студентов, то педагог может сформировать экологи-
чески грамотную и воспитанную личность.
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ВОСПИТАНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКИ ГРАМОТНОЙ 
ЛИЧНОСТИ В ПРОЦЕССЕ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИН 

ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ПРОФИЛЯ

Зиляева А. Г., ГАОУ ВПО «Набережночелнинский государственный 
торгово-технологический институт», г. Набережные Челны

Современное общество придает огромное значение подготовке экономически 
грамотной личности, так как развивающемуся миру нужны современно образо-
ванные, нравственные, предприимчивые люди, которые могут самостоятельно 
принимать ответственные решения в ситуации выбора, прогнозируя их возмож-
ные последствия; способны к сотрудничеству; отличаются мобильностью, дина-
мизмом, конструктивностью; обладают развитым чувством ответственности за 
судьбу страны.

В этой связи актуальным становится вопрос особой роли преподавателя в фор-
мировании экономически образованного человека. Сегодня от преподавателя 
требуется изменение его духовного мира, профессионального менталитета, про-
граммно-целевых установок. Преподаватель на своих занятиях должен сформи-
ровать личность с развитым экономическим мышлением, человека, имеющего 
представление о видах труда, бюджете, заработной плате, доходах и расходах 
и других немаловажных моментах экономической жизни.

http://professional_education.academic.ru/2828
http://voop-perm.ru/�����������
http://ido.tsu.ru/ss/?unit=25
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Отличительной особенностью современного общества является еще и то, что 
требуется не просто профессионал, занятый узким направлением деятельности, 
а мобильный специалист, умеющий быстро адаптироваться к изменениям и нов-
шествам. Для качественной профессиональной деятельности необходим практи-
ко-ориентированный специалист.

В этой связи противоречия между качеством подготовки выпускников и запро-
сами работодателей становятся все острее, поэтому неотъемлемым качеством си-
стемы профессионального образования становится способность прогнозировать 
и учитывать перемены в экономике, отражать изменения технологий и органи-
зации производства, реализовывать интересы личности бизнеса и государства.

Сегодня педагогу необходимо не только уметь анализировать учебную инфор-
мацию, которую предстоит изложить аудитории, но и осуществлять переход от 
экстенсивных методов обучения к интенсивным. Такими потенциальными воз-
можностями обладает проблемное обучение, которое представляет собой способ 
организации активного взаимодействия субъектов образовательного процесса 
с проблемно представленным содержанием обучения. В этом процессе студенты 
приобщаются к объективным противоречиям науки, социальной и профессио-
нальной практики и способам их разрешения, учатся мыслить, творчески усва-
ивать знания.

Предлагается использование в учебном процессе активных методов обучения, 
таких как уроки-диспуты, семинары, деловые игры, уроки-интеллектуальные 
игры, практические занятия, уроки-конференции, творческие работы, рефераты, 
доклады. Во внеурочной работе: участие в работе студенческого научного обще-
ства, организация и проведение студенческой научно-практической конференции, 
участие в олимпиадах по экономике.

Технология обучения проблемно-диалогового типа предполагает использо-
вание таких активных форм как семинары. Главными действующими лицами 
учебного процесса в данной ситуации становятся студенты: они излагают ус-
военные знания и активно обсуждают рассматриваемые вопросы и проблемы. 
Преподаватель лишь управляет коллективной деятельностью корректируя отдель-
ные моменты работы.

Педагогической находкой автор считает экономические новости, обсуждаемые 
студентами в начале каждого занятия. Когда студент имеет возможность не толь-
ко поделиться актуальными мировыми новостями на экономические темы, но 
и обсудить их, что помогает сделать правильные выводы.

Экономические деловые игры формируют экономические знания на основе 
включения каждого студента в реальный процесс решения возникающих эконо-
мических проблем, активизируют внимание, развивают интеллектуальные спо-
собности, способствуют приобретению навыков деловой расчетливости, форми-
руют творчески мыслящую личность.
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Таким образом, преподаватель, на своих занятиях используя различные фор-
мы работы, сможет сформировать экономически воспитанную и грамотную лич-
ность, а именно:

— Умеющую выстраивать стратегию своего экономического поведения, ру-
ководствуясь экономическими принципами и осваивающую основные модели 
поведения и экономические роли;

— Обладающую современным экономическим мышлением;
— Владеющую экономическим языком, навыками делового общения, устной 

и письменной коммуникацией.
— Участвующую в продуктивной деятельности, создавая потребительские 

ценности, необходимые людям.
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ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАНИЯ 
КАК ТЕНДЕНЦИЯ ЕГО РАЗВИТИЯ

Зиятдинова Ю. Н., к.п.н., доцент, начальник Управления международной 
деятельности, зав. кафедрой иностранных языков в профессиональной 

коммуникации Казанского национального исследовательского 
технологического университета, Осипов П. Н., д.п.н., профессор 

кафедры инженерной педагогики и психологии Казанского национального 
исследовательского технологического университета, г. Казань

В последние годы высшее образование в России определило в качестве своего 
стратегического курса интернационализацию. Как отмечает Э. Джонс, «сегодня 
пришло время для интернационализации проникнуть во все сферы жизнедеятель-
ности университета» [1, с. 1].

«Избежать интернационализации российским университетам невозможно, — 
считает один из ведущих экспертов в области мировых политических процессов, 
профессор МГИМО (У) М. Лебедева. — В современных условиях это приведет 
к быстрому и резкому отставанию не только образования и науки, но и страны 
в целом» [2, с.259].

Интернационализация, определившаяся как тенденция развития высшего об-
разования в 1990-е годы, представляет собой совокупность взаимосвязанных 
процессов, формирующих новый облик образования, международная направ-
ленность которого становятся не целью, а инструментом повышения качества 
образовательного процесса и научных исследований через трансформацию всей 
организационной структуры университета. Интернационализация образования 
подразумевает включение международных аспектов во все уровни деятельности 
университета: образовательную, научно-исследовательскую, административную, 
предпринимательскую.

В 21 веке уровень экономического развития общества делает высшее образо-
вание фактором развития международного взаимопонимания; интернационали-
зация образования является средством достижения цели современного общества, 
которой является устойчивое развитие, то есть процесс, в котором эксплуатация 
природных ресурсов, инновации, направление инвестиций, развитие личности 
и взаимодействие разных стран и культур согласованы друг с другом и способ-
ствуют обеспечению высокого качества жизни настоящего и будущего поколений. 
Это возможно при наличии навыков межкультурной коммуникации и развитой 
межкультурной компетенции у представителей разных культур. Именно в про-
цессе высшего образования формируется данная компетенция как составляющая 
профессиональной компетентности.
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Отечественные исследователи замечают, что «для государства с точки зрения 
решения задач интернационализации интересны не все вузы, а только те, которые 
способны удовлетворить его ожидания и стать глобальным лидером. Это вузы, 
которые способны развиваться в парадигме «университет — исследователь» [2, 
с.237].

Интернационализации образования — происходящий вследствие глобализации 
объективный, сложный, противоречивый, динамический, многоуровневый, по-
этапный процесс, пронизывающий все сферы жизнедеятельности университета, 
включая образование, науку, проектную деятельность и социальную сферу, при-
водящий к высокой академической мобильности студентов и научно-педагогиче-
ских работников, результатом которого является интенсивное слияние мировых 
знаний, диффузия идей, людей и ресурсов.

Цель интернационализации образования заключается в подготовке конкурен-
тоспособных на международном рынке труда и услуг специалистов через орга-
низацию образовательной, исследовательской, предпринимательской и админи-
стративной деятельности университета на основе общечеловеческих ценностей 
и общемировых стандартов, а также достижение высокой международной репу-
тации в академической среде и бизнес-сообществе.

Задачи интернационализации инженерного образования в университете пред-
усматривают:

• организацию двусторонней студенческой мобильности через разработку, ре-
ализацию и международную сертификацию образовательных программ;

• организацию преподавательской мобильности через систему стажировок 
и совместных научных исследований;

• создание эффективной инфраструктуры международной деятельности уни-
верситета.

• интеграцию в международную научно-исследовательскую и образователь-
ную деятельность и международный бизнес;

• развитие системы подготовки кадров для зарубежных стран и экспорта об-
разовательных услуг;

• повышение международной репутации и известности вуза.
Реализация концепции интернационализации университета возможна по не-

скольким направлениям. Эффективными формами интернационализации обра-
зования являются:

— маркетинговая политика по повышению международной известности уни-
верситета;

— диверсификация международных образовательных программ подготовки 
кадров для России и зарубежных стран, а также экспорта образовательных услуг;

— подготовка отечественных кадров для работы на высокотехнологическом 
и наукоемком импортном оборудовании;
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— непрерывное повышение профессиональной компетентности профессор-
ско-преподавательского состава университета в области иностранных языков;

— оптимизация преподавания профессионально-ориентированного иностран-
ного языка на всех уровнях обучения студентов вуза;

Эффективность системы интернационализации образования в университете 
обеспечивается совокупностью следующих организационно-педагогических ус-
ловий:

• формирование единой политики интернационализации университета, реа-
лизуемой через ряд принятых в университете программ, проектов и концепций;

• внедрение единой, интегрированной системы управления процессами ин-
тернационализации;

• создание мультикультурной мультиязыковой среды университета;
• разработка нормативно-методического обеспечения опережающего образо-

вательного процесса;
• формирование системы довузовской подготовки абитуриентов;
• непрерывное повышение профессиональной компетентности профессорско-

преподавательского состава университета в области иностранных языков;
• оптимизация преподавания профессионально-ориентированного иностран-

ного языка на всех уровнях обучения русскоязычных студентов вуза;
• непрерывный мониторинг качества процесса интернационализации образо-

вания на всех уровнях подготовки.
Результативность интернационализации образования в университете оце-

нивается по уровню готовности выпускников и преподавателей эффективно 
осуществлять профессиональную деятельность в любой точке мира; развитой 
инфраструктуре вуза для обеспечения интернационализации на всех уровнях де-
ятельности университета; международной репутации в образовательном сообще-
стве и среди работодателей.

Обеспечение названных организационно-педагогических условий в Казанском 
национальном исследовательском технологическом университете позволяет на 
практике реализовать концепцию интернационализации инженерного образова-
ния. Перспективы её реализации связаны с расширением спектра образователь-
ных и научно-исследовательских услуг университета, с широким признанием на 
международном уровне и включением университета в топ-100 ведущих мировых 
рейтингов.
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ПРОБЛЕМЫ РАЗВИВАЮЩЕГО ОБУЧЕНИЯ И МЕТОДЫ 
ИХ РАЗРЕШЕНИЯ НА ЗАНЯТИЯХ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА 

В НЕЯЗЫКОВОМ ВУЗЕ

Зорина А. В., к.п.н., доцент, ГАОУ ВПО «Набережночелнинский 
государственный торгово-технологический институт», г. Набережные Челны

Одной из характеристик современного состояния образования, существенно 
влияющих на организацию учебного процесса в вузе, является снижение общего 
образовательного уровня в средних учебных заведениях. Переход средней школы 
на многообразие образовательных программ, к сожалению, снизил качество под-
готовки учеников по многим предметам.

Недостаточный общеобразовательный уровень поступивших в вуз студентов 
не позволяет им освоить образовательную программу по многим ведущим пред-
метам, включая иностранный язык. После деления группы на «начинающую» 
и «продолжающую» подгруппы, преподаватель «продолжающей» подгруппы 
сталкивается с первой серьезной проблемой, которая в последствии приводит 
к проблемам более масштабного характера — разный уровень довузовской под-
готовки студентов. Отсутствие возможностей для создания в одной группе более 
двух подгрупп приводит к значительной дифференциации студентов «продолжа-
ющей» подгруппы первого курса по уровню знаний, который часто оказываются 
недостаточными для продолжения образования в высшем учебном заведении.

В связи с этим обучение студентов первого курса требует значительных усилий 
преподавателя, которому необходимо подготовить обучающихся к дальнейшему 
изучению спецкурса по экономике, юриспруденции и психологии на иностран-
ном языке. С одной стороны преподавателю необходимо ликвидировать пробелы 
в знаниях у студентов с низким или недостаточным уровнем знаний, с другой — 
обеспечить полноценный образовательный процесс для учащихся с более высо-
ким уровнем владения иностранным языком.

Одной из задач преподавателя является поддержание и повышение, а нередко, 
и формирование мотивации у студентов к учебной деятельности. Однообразие 
методов, отсутствие новых знаний и их неубедительность снижают мотивацию 
обучающихся. Для того чтобы вызвать у студентов интерес к изучаемому пред-
мету необходимо воздействовать на их эмоциональную, потребностно-мотива-
ционную и волевую сферы.

Применение методов активизации познавательной деятельности студентов 
(диспуты, беседы, волевые игры и т. д.) влияет как на формирование мотивации 
к изучению иностранного языка, так и на процесс всестороннего развития лично-
сти студентов, а также формирует навыки переноса знаний из ранее пройденных 
тем и их творческого применения в других научных областях. Использование 
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активных форм обучения развивает у студентов самостоятельность мышления 
и дает возможность формирования лидерских качеств у студентов (активность, 
инициативность, уверенность в себе и т. д.).

Создание на занятиях ситуаций, требующих более широких знаний, чем те, ко-
торые уже имеются, также способствует повышению интереса студентов к изуче-
нию иностранного языка. Такие ситуации связаны с проблемным, развивающим 
обучением. Предъявление информации преподавателем, постановка и формули-
ровка заданий должны быть направлены на то, чтобы активизировать уже имею-
щиеся знания и в тоже время показать, что эти знания не являются достаточными. 
В результате у студентов возникает интерес к поставленной проблеме и потреб-
ность в ее разрешении. Они погружаются в информационный поток. В процессе 
его мысленной обработки и адаптации к изучаемой проблеме создаются благо-
приятные условия для формирования профессионального интереса и повышения 
мотивации к изучению иностранного языка. Так, например, при изучении темы 
«Банковские кредиты в Америке» студентам в качестве домашнего задания пред-
лагается самостоятельно найти информацию о кредитных системах других стран. 
Студенты делятся на группы по три-четыре человека, и каждая группа готовит 
материал по какой-нибудь одной стране. На следующем занятии каждая группа 
представляет свой проект и отвечает на вопросы студентов из других команд.

Таким образом, обычное занятие превращается в мини-конференцию по про-
блемам экономики. На протяжении всего занятия студенты не только отрабатыва-
ют лексический и грамматический материал, но также обмениваются интересной 
для них с профессиональной точки зрения информацией. Такие творческие за-
дания развивают познавательный интерес студентов, формируют навыки самооб-
разования и самостоятельности в работе над поиском новой информации и повы-
шают мотивацию к изучению и иностранного языка, и различных экономических 
дисциплин.

Примечательно то, что полученные знания на лекциях и семинарах по эконо-
мике, маркетинге, менеджменту организаций и др. студенты могут использовать 
на занятиях по иностранному языку и наоборот. Кроме того, подобные творче-
ские задания позволяют создать ситуацию успеха в обучении иностранного язы-
ка. Поддержка и положительная оценка товарищей и преподавателя вдохновляет 
студентов на выполнение более сложных заданий. У студентов появляется же-
лание лучше подготовиться к следующему занятию, прочитать дополнительную 
литературу, самостоятельно найти новый интересный материал. Ситуация успеха 
порождает уверенность в своих силах, способствует более быстрому преодоле-
нию психологического барьера, который нередко возникает у студентов из-за бо-
язни сделать ошибку.

Еще одной серьезной проблемой, с которой сталкиваются и преподавате-
ли, и студенты, является неспособность последних самостоятельно работать. 
Большинство бывших школьников приходит в вуз неготовыми самостоятельно 
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и эффективно накапливать знания и отрабатывать полученные на занятиях уме-
ния и навыки, дополнительно работая с литературой. Более того, многие студен-
ты первого курса демонстрируют неспособность работать на понимание. Они 
привыкли (их так научили) работать на запоминание. Понимание означает по-
стоянную работу мысли студентов. На первый взгляд это выглядит труднее, т. к. 
требует от студентов поначалу больших усилий и затрат времени. Без сомнения, 
преподавателю проще проверить запоминание материала, чем его понимание, но 
поскольку процесс образования не сводится только к передаче знаний, умений 
и навыков, то необходимым и неотъемлемым компонентом обучения должно яв-
ляться научение студентов понимать, мыслить, уметь объяснить и доказать свою 
точку зрения.

Таким образом, регулярное применение творческих заданий на занятиях по 
иностранному языку не только обеспечивает наибольшую эффективность дея-
тельности студентов и повышение мотивации к учебе, но и расширяет кругозор 
студентов в целом, а также способствует стремлению к целенаправленному твор-
честву и самообразованию.

РАЗРАБОТКА СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНЫХ КУРСОВ 
ВАРИАТИВНОЙ ЧАСТИ ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ СРЕДНЕГО 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НА ПРИМЕРЕ 

СПЕЦИАЛЬНОСТИ 100114 «ОРГАНИЗАЦИЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ 
В ОБЩЕСТВЕННОМ ПИТАНИИ»

Калганова Ю.В., Морозова А.С., Строкова О.Г., 
ГАОУ ВПО «Набережночелнинский государственный торгово-

технологический институт», г. Набережные Челны

Существующая сегодня в России система подготовки кадров для индустрии 
питания не позволяет осуществлять профессиональное образование и обучение 
на качественном уровне, удовлетворяющем потребности рынка труда (работода-
телей и работников). В современных условиях индустрия питания должна раз-
виваться ускоренными темпами, что обусловлено как растущими требованиями 
работодателя, так и новыми задачами, в части обслуживания гостей Олимпиады 
и развитием сферы туризма в России.

На основании ФГОС образовательное учреждение самостоятельно разраба-
тывает и утверждает основную профессиональную образовательную программу 
среднего профессионального образования (ОПОП СПО) на основе примерной 
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основной профессиональной образовательной программы, включающей в себя 
базисный учебный план и (или) примерные программы учебных дисциплин (мо-
дулей) по соответствующей специальности, с учетом потребностей региональ-
ного рынка труда.

При формировании ОПОП образовательная организация: имеет право исполь-
зовать объем времени, отведенный на вариативную часть циклов ОПОП, увеличи-
вая при этом объем времени, отведенный на дисциплины и модули обязательной 
части, либо вводя новые дисциплины и модули в соответствии с потребностями 
работодателей и спецификой деятельности образовательной организации; имеет 
право определять для освоения обучающимися в рамках профессионального мо-
дуля профессию рабочего, должность служащего (одну или несколько) согласно 
приложению к ФГОС [1].

Перед профессиональным образованием встает вопрос необходимости разра-
ботки вариативной части образовательной программы, т. е. ее конструирование.

Обязательная часть основной профессиональной образовательной программы 
по циклам должна составлять около 70 процентов от общего объема времени, от-
веденного на их освоение. Вариативная часть (около 30 процентов) дает возмож-
ность расширения и (или) углубления подготовки, определяемой содержанием 
обязательной части, получения дополнительных компетенций, умений и знаний, 
необходимых для обеспечения конкурентоспособности выпускника в соответ-
ствии с запросами регионального рынка труда и возможностями продолжения 
образования. Дисциплины, междисциплинарные курсы и профессиональные мо-
дули вариативной части определяются образовательным учреждением [1].

Программа профессионального модуля (ПМ. 01) Организация питания в орга-
низациях общественного питания включает в себя:

МДК.01.01.Товароведение продовольственных товаров и продукции обще-
ственного питания; МДК.01.02. Организация и технология производства про-
дукции общественного питания; МДК.01.03. Физиология питания, санитария 
и гигиена; и вариативную часть.

В основу вариативной части образовательной программы заложены професси-
ональные стандарты индустрии питания и гостеприимства.

Профессиональные стандарты, разработаны совместными усилиями 
Федерации Рестораторов и Отельеров и Центра изучения проблем профессио-
нального образования при содействии Европейского фонда образования с уче-
том международного опыта. В основу разработки положен анализ трудовой де-
ятельности, в ходе которого на основе опроса большого массива респондентов, 
представляющих работников индустрии питания различных уровней, выявлены 
функции, подлежащие выполнению в данной области профессиональной деятель-
ности, и требования к качеству выполнения этих функций.

На основе анализа данных профессиональных стандартов были сделаны следу-
ющие выводы: работодателю необходимы такие компетенции как, уметь работать 
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с гостями ресторана, взаимодействовать с кухней и проводить тематические ин-
структажи, участвовать в разработке и внедрении карты вин, чайного и кофейно-
го меню, соблюдать требования к безопасности готовой продукции, осуществлять 
дополнительное оформление блюд при подаче, давать рекомендации гостям от-
носительно выбора блюд, вина, крепких спиртных и прочих напитков.

По итогам анализа был разработан паспорт программы профессионального 
модуля Организация питания в организациях общественного питания

При составлении программы мы обратили внимание на то, что существующие 
составляющие данного стандарта не позволяют нам в полной мере сформировать 
необходимые компетенции, поэтому с целью реализации запросов работодателей 
и стандарта ФГОС, в программу введен МДК вариативной части, а именно МДК 
01.04 «Кулинарная характеристика блюд зарубежных и национальных кухонь».

В данной программе студенты знакомятся с историей возникновения кулина-
рии, с кулинарной характеристикой национальной и зарубежных кухонь, с тех-
нологическими циклами производства кулинарной продукции, с современными 
видами нарезки продуктов, со способами кулинарной обработки при приготов-
лении блюд. В процессе изучения вариативного курса студенты составляют тех-
нологические карты со всеми правилами и требованиями.

Выбор изучаемых кухонь народов мира, произведен на основе маркетингового 
исследования удовлетворенного и неудовлетворенного спроса жителей города 
Набережные Челны, а так же рекомендаций данных работодателями (ресторан 
«Круглый стол», ресторан «Искушение», ресторан «Каймак», ресторан «Арарат» 
и т. д.).

В ходе апробирования данной вариативной части в нее были внесены изме-
нения с учетом требования работодателей и изменений, происходящих в инду-
стрии гостеприимства, в частности открытие новых ресторанов, развитие тури-
стического бизнеса, а так же изменяющихся потребностей горожан в программу 
вариативной части ПМ 01 вносятся изменения. Для более концентрированного 
обучения технологии приготовления национальных и зарубежных кухонь, были 
произведены объединения разделов с выделением трех основных, где в основе 
была заложена схожесть продуктов и технология приготовления блюд националь-
ной и зарубежной кухонь.

Таким образом, именно разработка программы профессионального модуля на 
основе стандарта третьего поколения с введением вариативной части позволяет 
нам сформировать в полной мере профессиональные компетенции, заложенные 
в стандарте по ПМ. 01., которые студент реализует в ходе написания и защиты 
курсовой работы.

Список литературы:
1.  http://standart.edu.ru/

http://standart.edu.ru/
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2.  Рыболовлева О. Н., Строкова О. Г. Организация и технология производства 
продукции общественного питания. Набережные Челны: НГТТИ, 2012. — 91 с.
3.  Профессиональные стандарты индустрии питания. — М.: ООО «Изда-

тельский дом «Ресторанные ведомости», 2010. — 296 с.

ЭЛЕКТРОННОЕ ОБУЧЕНИЕ КАК ЭФФЕКТИВНОЕ СРЕДСТВО, 
ОРИЕНТИРОВАННОЕ НА КОМПЕТЕНТНОСТНЫЙ ПОДХОД

Кашапова З. Т., Панкова Н. В., ГАОУ ВПО «Набережночелнинский 
торгово-технологический институт», г. Набережные Челны

Электронное обучение как одна из эффективных современных педагогических 
информационных технологий успешно реализуется в системе среднего профес-
сионального образования (СПО) в условиях реализации федерального государ-
ственного образовательного стандарта (ФГОС), так как оно ориентировано на 
формирование необходимых общих и профессиональных компетенций.

Электронное обучение служит механизмом для развития у студентов умения 
организовывать свою деятельность, определять ее цели и задачи, выбирать сред-
ства реализации и применять их на практике; для формирования у них ключевых 
компетенций, имеющих универсальное значение для различных видов деятель-
ности, умения работать с разными источниками информации.

Использование специально разработанных электронных учебно-методических 
комплексов (ЭУМК) дисциплин позволяет внедрять элементы электронного об-
разования в учебный процесс.

В нашем учебном заведении практикуется проведение как аудиторных занятий 
в традиционной форме, так и электронные занятия в дистанционной форме.

В рамках учебной дисциплины «Информационные технологии в профессио-
нальной деятельности» студенты по специальности СПО «Технология продукции 
общественного питания» должны освоить такие общие компетенции, как: «уме-
ние использовать информационно-коммуникационные технологии в профессио-
нальной деятельности и ориентироваться в условиях частой смены технологий 
в профессиональной деятельности» [2]. Специально для этого разработан ЭУМК, 
содержащий рабочую программу курса, календарно-тематический план, конспек-
ты лекций, лабораторные, практические работы, задания для самостоятельной 
работы, вопросы для самоконтроля, задания для точек рубежного контроля и диф-
ференцированного зачета.

ЭУМК состоит из отдельных кейсов. Кейс — это портфель с полным ком-
плектом учебно-методических материалов по конкретному разделу дисциплины 
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согласно учебному плану. ЭУМК по информационным технологиям в професси-
ональной деятельности состоит из следующих кейсов:

• «Возможности настольных издательских систем: создание, организация и ос-
новные способы преобразования текста»;

• «Возможности динамических таблиц»;
• «Представление о программных мультимедийных средах»;
• «Телекоммуникационные технологии».
Отличительной особенностью кейс-технологий является то, что успешность 

их применения зависит от целенаправленной и контролируемой творческой са-
мостоятельной работы студента. При этом учащийся имеет возможность кон-
сультироваться с преподавателем по телефону, по электронной и обычной почте; 
может учиться в удобном для себя месте, по индивидуальному графику; имеет 
возможность доступа к комплекту специальных средств обучения. При изучении 
каждого кейса студент приобретает навыки работы с определенной программой.

По завершении изучения учебной дисциплины, студент выполняет профессио-
нально-ориентированную работу, где показывает приобретенные навыки работы 
с программными приложениями.

Например:
Задание 1. Создайте интерактивную презентацию по теме: Характеристика 

блюда.
Требования к структуре презентации:

Слайд Название слайда Содержание
1 слайд Учебное заведение, группа, ФИО студента
2 слайд Название блюда и его изображение

3 слайд Презентация блюда 

Реклама блюда (2-3 предложения)
Гиперссылки на документы:
1. Технико-технологическая карта
2. Калькуляция блюда
3. Представление блюда (Акция)

4 слайд "Спасибо за внимание!"

Задание 2. Создайте текстовый документ: Технико-технологическая карта 
(Фамилия студента).

Документ необходимо создать опираясь на информацию полученную из двух 
документов:

Бланк технико-технологической карты (ТТК) (см. Бланк)
Документ из папки Заготовки, соответствующий вашему варианту.
1. Расставить содержание текста в соответствии с бланком ТТК
2. Произвести форматирование документа, соблюдая следующие требования:…
3. Произвести редактирование документа шрифтом …
4. Произвести редактирование документа, применяя параметры к абзацам:…
5. Произвести редактирование таблицы:…
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Задание 3. Создайте калькуляцию на данное блюдо в табличном процессоре 
Excel.

(Требования к заданию)
Задание 4. Создайте рекламное объявление на английском языке (формат А5) 

по проведению акции «Блюдо дня», включив информацию с третьего слайда пре-
зентации.

Важно правильно организовать процесс электронного обучения, используя 
все его средства и возможности. Успешность обучения и воспитания студента во 
многом зависит от того, насколько успешно будет его сотрудничество с препо-
давателем, какие формы и методы при этом будут использованы, на основе каких 
современных технологий они будут построены.

Электронное обучения в системе СПО – это перспективная форма организации 
учебного процесса, в котором успешно реализуется компетентностный подход, 
так как в основе электронного обучения соблюдены принципы разнотемпности, 
индивидуальности и самостоятельности в учебной деятельности.

Список литературы:
1.   Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 25.11.2013) «Об об-

разовании в Российской Федерации»
2.  Приказ Министерства образования и науки РФ от 22 июня 2010 г. №675 

«Об утверждении и введении в действие федерального государственного обра-
зовательного стандарта среднего профессионального образования по специаль-
ности 260807 Технология продукции общественного питания» 
3.  Габидуллин Р. Электронное обучение – это новые возможности образова-

ния!» [Электронный ресурс] : ITeam Портал корпоративного управления. – Ре-
жим доступа: http://габидуллин.рф/2013/01/электронное-обучение-это-новые-
воз/ – 29.01.2013.

МЕСТО ПОДВИЖНЫХ ИГР И ИГРОВЫХ УПРАЖНЕНИЙ 
НА ЗАНЯТИЯХ ПО ЛЫЖНОЙ ПОДГОТОВКЕ СТУДЕНТОВ 

В СИСТЕМЕ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ

Киселева Э. В., ГАОУ ВПО «Набережночелнинский государственный 
торгово-технологический институт», г. Набережные Челны

Игра является неотъемлемой частью человеческой жизни, отображением ма-
териального и духовного творчества людей. Игра — школа жизни и практика 
развития. По мнению Д. Б. Эльконина, «в игре не только развиваются или заново 

http://����������.��/2013/01/�����������-��������-���-�����-���/
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формируются отдельные интеллектуальные операции, но и коренным образом 
изменяется позиция в отношении к окружающему миру и формируется меха-
низм возможной смены позиции и координации своей точки зрения с другими 
возможными точками зрения» [1]. Игра удовлетворяет различные потребности 
людей: в развлечении, в отдыхе, в развитии духовных и физических качеств. 
Отличительной чертой подвижных игр являются эмоциональность, творческая 
активность, сюжетность. Подвижные игры направлены на всестороннее физи-
ческое развитие, способствуют развитию внимания, памяти, воображения, дис-
циплинированности, решительности. В процессе игры приобретаются новые 
знания, умения, навыки.

П. Ф. Лесгафт считал, что подвижные игры имеют большое образовательное 
и воспитательное значение, они представляют собой более сложное двигательное 
действие, чем отдельные гимнастические упражнения [2]. Высоко ценили под-
вижные игры такие педагоги как В. В. Гориневский, В. Г. Мерц, А. С. Макаренко, 
В. А. Сухомлинский. Они считали, что игра приучает ребенка к тем физическим 
и психическим усилиям, которые необходимы человеку в жизни.

Подвижные игры на лыжах вызывают интерес у детей в любом возрасте и спо-
собствуют целому ряду физиологических процессов, облегчающих выполне-
ние физической работы. Опытные преподаватели используют в своем арсенале 
правильно подобранные подвижные игры и различные их варианты (учитывая 
возраст, подготовленность и место проведения), добиваются лучшего усвоения 
материала и высокой плотности занятия. Также игра помогает формировать ин-
терес к данному виду спорта, включать в активную деятельность застенчивых 
и замкнутых детей.

Однако анализ Федерального государственного стандарта среднего профес-
сионального образования (ФГОС СПО) по специальностям 260807 «Технология 
продукции общественного питания», 100114 «Организация обслуживания в об-
щественном питании», 080114 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)», 
100701 «Коммерция (по отраслям)» позволяет сделать вывод, что подвижные 
игры и игровые упражнения на занятиях физической культуры применяется 
крайне ограниченно. Программы также не включают подвижные игры на лыжах. 
Основное внимание уделяется совершенствованию техники изученных способов 
передвижения и развитию выносливости на отрезках 3 км и более, что не всегда 
оправданно. Хотя игровые упражнения на лыжах и подвижные игры развивают 
выносливость и техническую подготовку студентов. Поэтому на занятиях физи-
ческой культуры мы предлагаем введение комплексной системы подвижных игр, 
которые помогут студентам в освоении техники лыжной подготовки.

Данная система предполагает введение пошаговых карточек, применение ко-
торых в процессе лыжной подготовки позволит студенту переходить на новый 
качественный уровень освоения дидактических единиц и общих компетенций. 
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Рассмотрим некоторые из вариантов данной системы, которые преподаватель ис-
пользует в своей деятельности.

Начальный уровень ориентирован на подготовку студентов, которые недавно 
освоили технику ходьбы на лыжах. Здесь используются следующие игры:

ИГРОВАЯ КАРТОЧКА № 1
«Занять место»

Играющие передвигаются на лыжах в 1,5–2 м друг за другом по замкну-
тому кругу. Водящий идёт за кругом в противоположную сторону, подаёт ко-
манду «Стой!» Дотрагивается до палки одного из лыжников и продолжает 
быстро двигаться по кругу. Осаленный игрок быстро бежит по кругу в сво-
ем направлении. Каждый стремится занять свободное место. Не успев-
ший занять свободное место становится водящим, игра продолжается. 
Правило. При перебежке нельзя мешать играющим.

ИГРОВАЯ КАРТОЧКА № 2
«Догонялки»

На снежной полянке проложите лыжню в виде овала, круга или прямоуголь-
ника. Длина лыжни — не более 600 метров: тогда все поле игры хорошо видно. 
В каждом заезде одновременно участвуют четыре лыжника. Однако можно стар-
товать и шестерым, но прокладывают заранее только одну лыжню. Стартующие 
располагаются не на одной линии, а в четырех (или более) точках лыжни, на оди-
наковом расстоянии друг от друга. Каждый играющий старается развить предель-
ную скорость и догнать того, кто идет впереди. Как только он коснется концом 
своей лыжной палки лыжи идущего впереди, он должен сойти с лыжни, выбыть 
из игры. Игра заканчивается, когда останется на лыжне один самый быстрый 
лыжник.

Средний уровень нацелен на выработку умений и навыков, помогающих 
в ходьбе на лыжах. На данном этапе используются следующие игровые карточки:

ИГРОВАЯ КАРТОЧКА № 3
«На одной лыже»

В игре принимают участие 4–5 человек. Они идут 15-20 м на одной лыже, от-
талкиваясь палками. Победителем считается тот, кто придет быстрее, не наступив 
ни разу свободной ногой в снег.

ИГРОВАЯ КАРТОЧКА № 4
«Слалом с воротами»

На склоне горы устанавливаются две пары ворот из легких планок или лыж-
ных палок. Расстояние между воротами — 10-15 м. Проводится соревнование 
между командами лыжников: необходимо спуститься с горы и проехать в ворота, 
не задев их. Лыжники одной и другой команды спускаются с горы поочередно. 
Следующий лыжник начинает путь тогда, когда предыдущий достиг подножия 
горы. Побеждает команда, большинство игроков которой правильно выполнило 
задание.
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На высоком уровне идет совершенствование полученных умений и навыков. 
Здесь можно предложить следующие карточки:

ИГРОВАЯ КАРТОЧКА № 5
«Слалом на равнине»

На дистанции расставляются флажки или лыжные палки. Огибая их то слева, 
то справа, необходимо пройти дистанцию туда и обратно как можно быстрее.

ИГРОВАЯ КАРТОЧКА № 6
«Воротца»

На дистанции 50-100 м в двух местах лыжные палки втыкают в снег по две, 
верхние их концы соединяют. Первые воротца — в 20-30 м от старта, еще через 
15-20 м ставят вторую арку из палок. Двигаясь по лыжне, нужно опуститься на 
одно колено и, продолжая отталкиваться палками, проскользнуть сквозь воротца, 
стоящие на пути. До следующих воротец лыжник должен двигаться в полуприсе-
де. Пройдя их, необходимо распрямиться и как можно быстрее прийти к финишу.

Таким образом, можно сделать вывод, что наиболее эффективным методом 
обучения и воспитания на занятиях по лыжной подготовке является игровой ме-
тод с элементами соревнования. Он помогает поддерживать интерес студентов 
к занятиям физической культуры и обеспечивать постепенное развитие навыков 
лыжной подготовки.
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ADMINISTRATIVE PART OF HEADS OF STRUCTURAL 
DIVISIONS IN SCIENTIFIC AND METHODICAL WORK OF A 

PROFESSIONAL EDUCATIONAL ESTABLISHMENT

Krivykh V. V., Barkalova O. V., NaberezhnyeChelny State 
Institute of Trade and Technology, Naberezhnye Chelny

Modern professional educational establishment should work in the style of constant 
development; should be able to solve psychological and pedagogical problems 
immediately and effectively. The leading part in the process of implementing competent, 
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effective and efficient management of educational establishment development, its 
conversion to a new quality level, is given to a Scientific and Methodical Department. 
Its aim is to develop the Structural Divisions Heads’ administrative competence and 
authority; to involve the Heads of Subject Associations, Faculty Departments, Teaching 
Department and also the leaders of temporary creative teams in administrative work.

The administrative part of the Structural Divisions Heads in scientific and 
methodical work influences the conditions created for teachers specially to promote 
their professional growth and self-development. Let’s look at the criteria that indicate 
the level of professional qualifications of the Structural Divisions Heads, their readiness 
both to run scientific and methodical work and to lead the teachers of a modern 
professional educational establishment (table 1).

Table 1

Readiness of the Structural Divisions Heads to run scientific and methodical work

Criteria Indicator Methods

Readiness of the Heads to 
be a manager

knowledge in the sphere of pedagogical 
management, staff policy, professional 
qualification and vocational guidance of the 
staff, its motivation

Examination
Observation
Introspection
Testing

acquaintance with standard and legal 
documents in the sphere of education, 
teaching methodology, psychology and 
pedagogics

Analysis of the teachers’ 
investigations; their participation 
in Faculty Meetings, Planning 
meetings, Conferences and 
Educational Actions

Readiness of the Heads 
to run the scientific and 
methodical work

level of acquaintance with administrative 
technologies and methods

Analysis of the main professional 
educational programme

implementing various forms of control, 
diagnostics and monitoring in the process 
of correcting the correspondence of actual 
and desired results

Analysis of implemented methods 
and forms;
Introspection;
Ranging the students’ groups 
according to their results;
Ranging the Subject associations 
according to their achievemnts;
Estimation of the teachers’ scientific 
and methodical work

Level of organization of the 
scientific and methodical 
work in the educational 
establishment

quality of planning work, качество 
планирования работы, coherence and 
mutual support among the members of the 
Structural division

Self-estimation
Expert estimation

Quality of running and 
implementing the scientific 
and methodical work in the 
educational process

the efficiency of the scientific and 
methodical activity of a teacher

Analysis of the lessons, Educational 
Actions, Teaching programmes and 
supplements, Funds of estimated 
means, implemented forms and 
methods of Teaching and work with 
students

Quality of administrative 
decisions

taking decisions on the basis of system 
analysis of information; their solidity and 
efficiency; timeliness of execution

Self-estimation
Expert estimation
Questioning the teachers

Teachers’ Reflection on 
their own scientific and 
methodical activity

the students’ achievements and results 
in studies; the level of creative activity of 
teachers and their students

Questioning the teachers and 
students;
Introspection
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Productivity of running and implementing the scientific and methodical work can be 
estimated by means of the methods worked out by V. I. Zvereva. The estimated system 
is based on collecting the points and counting the score. In case the indicator reflecting 
the administrative activity has been noted constantly, the manager gets 7–8 points. 
Often manifestations of activity are estimated for 5–6 points; seldom activity scores 
3–4 points; more seldom — only 1–2 points; finally, no activity — 0 points. Score 
estimation of each indicator gives an opportunity to score the index (In) that reflects 
the efficiency and effectiveness of the administrative activity:

In case the index equals 60–100%, administrative activity is provided on optional 
level; 40–59% is considered to be as accepted; 20–49% speaks about a critical level 
that demands urgent corrections and changes.

The results of the analysis that has been taking place in the State Autonomic 
Educational Establishment of Higher Professional education «Naberezhnye Chelny 
State Trade and Technology Institute» (SAEE HPE NSTTI) for 3 years are presented 
below in the table 2.

Table 2

The productivity of administrative activity provided by the Structural Divisions Heads of the 
Secondary Professional Education Faculty in SAEE HPE NSTTI

optional level; accepted level critical level crucial level
2010‑2011 12% 68% 20% 0%.
2011‑2012 25% 59% 16% 0%.
2012‑2013 25% 65% 10% 0%.

Тhe provided investigation has revealed the improvement in the process of running 
and implementing the scientific and methodical work that equals 10%. It says about 
the necessity to develop administrative authority of the Structural Divisions Heads 
systematically and their constant involvement in the process of setting the scientific 
and methodical work in the educational establishment on the whole.

           actual score
In =                           X 100 %
            max score
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ПРОЕКТНЫЙ МЕТОД КАК СРЕДСТВО ФОРМИРОВАНИЯ 
КЛЮЧЕВЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ НА СТУПЕНИ СРЕДНЕГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В СООТВЕТСТВИИ 
С ТРЕБОВАНИЯМИ ФГОС

Кураева О. А., ГАОУ ВПО «Набережночелнинский государственный 
торгово-технологический институт», г. Набережные Челны

О том, что обучение должно ориентироваться на последующий этап развития 
обучаемого, писал ещё выдающийся психолог Л. С. Выгодский. В современной 
парадигме среднего профессионального образования этот принцип выражается 
в том, что получение студентом определённых знаний, умений и навыков, необ-
ходимых для решения непосредственных задач на занятиях, уже недостаточно. 
На сегодняшний день первостепенная задача формирование личности, способной 
адаптироваться к быстро меняющимся условиям, способной самостоятельно ра-
ботать с ресурсами, сопоставлять теорию с практикой и решать задачи, связанные 
с профессиональной деятельностью [3]. Именно этим была обозначена пробле-
ма изменения системы среднего профессионального образования в направлении 
формирования у студентов ключевых компетенций.

Компетенция — это потенциальная компетентность субъекта деятельности, то 
есть потенциальная способность применять полученные ЗУН для решения задач 
в будущей деятельности [2]. Учёные выделяют учебно-познавательную, инфор-
мационную, социально-трудовую и коммуникативную компетенции именно они 
составляют ключевые компетенции, формируемые на ступени среднего профес-
сионального образования.

Современные педагогические методики предлагают преподавателям множе-
ство технологий, реализующих компетентностный подход, одной из приоритет-
ной на наш взгляд является проектное обучение.

Проектный метод представляет собой процесс организации проблемного об-
учения, ориентированный как на применение уже полученных знаний, умений 
и навыков, так и на приобретение новых. Проблемное обучение представляет со-
бой разновидность активного обучения, при котором студенты выступают не пас-
сивными слушателями, а активными участниками учебного процесса. Студенты 
сами ставят перед собой интересующую их проблему, решив которую, получают 
конкретный продуктивный результат.

Структура проектной деятельности, предлагаемая Е. А. Вохменцевой взятая 
нами за основу имеет следующий вид:
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Именно данная структура по нашему мнению наиболее точно отражает те за-
дачи, которые мы ставим перед современными преподавателями в части форми-
рования ключевых компетенция через применении проектной деятельности, так 
как она выстраивает четкий алгоритм действий от замысла к проверке результата, 
а соответственно представляется возможным проверить уровень сформирован-
ности ключевых компетенций.

Проектная работа преследует следующие функции: познавательную, рефлек-
сивную, развивающую и воспитывающую. Е. А. Вохменцева перечисляет следу-
ющие результаты данной технологии:

1) расширение и углубление знаний о структуре проектной деятельности;
2) умение выдвигать и обосновывать гипотезы;
3) умение выполнять эксперимент;
4) умение представлять результаты проекта.
При такой модели организации занятия преподаватель выступает как тьютор, 

который только координирует студента в его исследовании [1].
Как справедливо утверждает Л. В. Форманчук, «проектные работы исключают 

бесперспективность обучения», так как студенты имеют возможность получить 
практический результат от учёбы уже сейчас, а не через несколько лет в своей 
профессиональной деятельности [3].

Проекты являются средствами, как формирования компетенций, так и иннова-
ционными средствами оценивания. А. С. Курылев указывает на то, что главное 
требование, предъявляемое к такому виду оценочных средств — ориентация на 
профессиональные задачи будущей деятельности специалиста, что предполагает 
связь приобретаемых студентами компетенций с профессиональными задачами 
их будущей специальности [2]. Профессиональные задачи варьируются в зависи-
мости от специальности и открывают простор для творчества и преподавателю, 
и студенту. В профессиональных образовательных организациях метод проектов 
успешно используется преподавателями как специальных, так и общеобразова-
тельных дисциплин. Педагогическая практика показала высокую эффективность 
применения проектных работ на различных занятиях.
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Таким образом, проектный метод позволяет эффективно формировать и оце-
нивать необходимый набор ключевых компетенций у студентов, предъявляемых 
ФГОС. Более того, являясь активным участником процесса обучения, студент раз-
вивается творчески, становится способным критически мыслить, самостоятельно 
работать с информацией, принимать решения — иными словами, формируется 
личность, способная успешно реализовать себя в профессиональной деятельно-
сти, что соответствует социальному заказу общества в целом и потенциального 
работодателя в частности.
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ПРИМЕНЕНИЕ ТИПОЛОГИИ ЛИЧНОСТИ В ПРОЦЕССЕ 
ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ

Лобашова С. М., к.п.н., ГАОУ ВПО «Набережночелнинский государственный 
торгово-технологический институт», г. Набережные Челны

Процесс овладения иностранным языком является достаточно сложным про-
цессом, включающим в себя комплекс личностных, социальных, психолого-пе-
дагогических особенностей, которые направлены как на развитие личности, так 
и на формирование языковой компетенции. Успешность учебной деятельности 
в большой степени зависит от индивидуально-типологических особенностей, ко-
торые, к сожалению, не всегда учитываются преподавателем. Между различными 
типами личности устанавливаются свои психологические закономерности, вы-
явив которые можно обоснованно рекомендовать методики обучения, ориентиро-
ванные на типологическое разнообразие студентов. Поэтому изучение индивиду-
альных различий обучаемых, является необходимым условием психологического 
сопровождения процесса обучения иностранному языку.

http://www.o-detstve.ru/forteachers/primaryschool/handworkclass/2315.html
http://www.o-detstve.ru/forteachers/primaryschool/handworkclass/2315.html
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В связи с реформами высшего образования проблема типологизации личности 
применительно к студенчеству приобретает особое значение, т. к. стратегическим 
направлением в обучении должно стать включение студентов в учебный процесс 
не только на уровне интеллектуальной, но и социальной и личностной актив-
ности. Это диктует необходимость использования типологии личности в препо-
давании иностранного языка.

Социальная позиция является исходной в отечественной трактовке лич-
ности в обществе и, соответственно, в процессе образования. Исходя из куль-
турно-исторической концепции учения (Л. С. Выготский, 1956), теории дея-
тельности (А. Н. Леонтьев, 1972; С. Л. Рубинштейн, 1989), теории личности 
(В. А. Петровский, 1996), личность рассматривается как активный субъект де-
ятельности, который сам формируется в деятельности и в общении, определяет 
характер деятельности и общения, способен управлять своими действиями и сво-
бодно принимать на себя ответственность за исход этих действий, контролиро-
вать ход и оценивать результаты своих действий. Однако до недавнего времени 
особенности субъекта учебной деятельности изучались сравнительно мало, по-
скольку главное внимание уделялось построению самой учебной деятельности. 
Поэтому сегодня «необходимо более тщательно исследовать, с одной стороны, 
своеобразие коллективного субъекта учебной деятельности, с другой стороны, 
содержание такого психологического понятия, как «индивидуальный субъект» 
этой деятельности» [3, с.38].

Обучая студентов, мы неминуемо должны выявлять и анализировать лич-
ностные особенности. Сегодня не вызывает сомнения необходимость внедрения 
в вузе дифференциации обучения, в процессе которого педагогическая цель не 
привносится извне, а рождается на основе изучения личности студента, оценивая 
динамику в его развитии.

Не менее актуальными для нас являются взгляды И. С. Якиманской [7], кото-
рая в качестве единицы анализа, обнаруживающей единство обучения и учения, 
выделяет термин «усвоение». В усвоении она различает две его стороны: ре-
зультативную и процессуальную. Результативная сторона усвоения описывается 
через продукт, который фиксируется в виде усвоенных знаний, умений и навыков. 
Процессуальная сторона усвоения предполагает овладение средствами деятель-
ности (способы учебной работы).

Таким образом, с дидактической точки зрения термин «усвоение» может 
рассматриваться двояко: как продукт и как процесс учебной деятельности. 
Психологическое содержание усвоения раскрывается, главным образом, в харак-
теристике его по процессу. Для нас важна мысль о том, что описание усвоения 
по процессу позволяет изучать содержание учения как субъектную деятельность 
обучаемых.

Различия в осуществлении деятельности отчётливо выступают в способах 
учебной работы, в которых реализуется субъективная избирательность студента 
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к содержанию, виду и форме учебного материала; выбору рациональных приёмов 
выполнения учебных действий, гибкому их использованию по собственной ини-
циативе, что и обеспечивает (при прочих равных условиях) быстроту, лёгкость 
и продуктивность усвоения.

Многочисленные исследования, проведённые с целью выявления личностных 
качеств обучаемых, позволяют утверждать, что субъектная специфика выполне-
ния индивидом реальной деятельности тесно связана со спецификой осуществле-
ния им процессов личностной регуляции этой деятельности.

Активность субъекта характеризуется его возможностью выйти за преде-
лы заданного, преобразовать его, используя для этого разнообразные способы. 
Следовательно, способ учебной работы — это не просто единица знания, а лич-
ностное образование, где взаимодействуют системы регуляции конституциональ-
ного, личностного и социального уровней.

Организуя учебный процесс, учитывающий индивидуально-типологические 
различия обучаемых, недостаточно, на наш взгляд, ограничиваться рассмотрени-
ем общих направлений изучения личности, необходимо также проанализировать 
её структурные компоненты.

В контексте рассматриваемых нами проблем особое значение имеет теория 
осознанной саморегуляции (О. А. Конопкин, 1980) и разработанная на её осно-
ве концепция личностно-типологических особенностей субъектной регуляции 
(Г. С. Прыгин, 1984, 2006). Согласно данной концепции, система субъектной ре-
гуляции является тем универсальным механизмом, с помощью которого все пси-
хические явления, составляющие понятие «личность», интегрируются в единое 
целое — в деятельность (активность) субъекта.

Г. С. Прыгиным введено и описано системное качество, имеющее регулятор-
ную основу, — «эффективная самостоятельность» [5]. Под эффективной самосто-
ятельностью понимается комплекс личностных качеств, которые формируются 
в реальной деятельности субъекта и проявляются на всех этапах её выполнения, 
позволяя достигать значительных успехов, не прибегая к помощи других лиц. 
Личностные качества, составляющие понятие «эффективная самостоятельность», 
легли в основу типологизации субъектов при осуществлении ими деятельности 
на «автономных» и «зависимых».

Обобщение результатов имеющихся исследований позволяет выделить неко-
торые основные качества «автономного» типа. Это, прежде всего, способность 
личности самостоятельно осуществлять деятельность, адекватно цели оценивать 
внешние условия, выбирать способы деятельности в соответствии с данными 
условиями, контролировать ход и результаты своей деятельности. Указанные 
качества означают способность личности к независимому (другими словами, 
автономному) управлению своей деятельностью. Кроме того, «автономные» об-
наруживают такие качества, как целеустремлённость, собранность, настойчи-
вость, уверенность в своих личных качествах.
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Автономность в учебной деятельности имеет как внешние проявления (опре-
делённые учебные способы и стратегии), так и внутренние процессы, протекаю-
щие параллельно с внешними, — это процессы осознания, отражения самого себя 
в деятельности (рефлексия). Рассматриваемая концепция Г. С. Прыгина позволяет 
нам предложить исходное определение и основные критерии, характеризующие 
концепт автономности в учебной деятельности.

Автономность можно определить как способность субъекта самостоятельно 
осуществлять свою учебную деятельность, активно управлять ею, осуществлять 
рефлексию и коррекцию данной деятельности, ответственно и независимо при-
нимать решения относительно выполняемых действий в различных учебных си-
туациях.

Исходя из вышеприведённого определения, представляется возможным выде-
лить основные характеристики «автономного» типа студентов в учебной деятель-
ности по следующим компонентам:

1) технический (операциональный) — владение приёмами и стратегиями учеб-
ной деятельности (общими и применительно к предмету «иностранный язык»);

2) деятельностный — самостоятельное управление собственной деятельно-
стью (от постановки цели до её реализации), рефлексия, оценка и коррекция 
учебной деятельности (как результата конечного продукта, так и промежуточных 
результатов);

3) личностный — принятие независимых решений относительно программы 
действий, принятие ответственности за полученный результат, собранность, раз-
витый самоконтроль, настойчивость в достижении результата.

Добавим, что «зависимый» тип студентов характеризуется тем, что комплекс 
личностных качеств, составляющих «эффективную самостоятельность», развит 
у них слабо, вследствие чего для сколько-нибудь успешного выполнения деятель-
ности им приходится прибегать к посторонней помощи. Поэтому если к «авто-
номным» применимо выражение «саморегулирование» своей деятельности, то 
к «зависимым» — «регулирование деятельностью извне» [5, с. 89].

Иными словами, «автономные» в отличие от «зависимых» выступают для са-
мих себя и как объекты управления и как субъекты управления, которые само-
стоятельно планируют, организуют и контролируют свою деятельность.

Специфика предмета требует постоянного контакта преподавателя со студента-
ми, успешность которого зависит от знания индивидуально-типологических осо-
бенностей обучаемых. Использование типологии личности в процессе обучения 
иностранному языку позволит правильно дифференцировать задания для различ-
ных типологических групп студентов, оказать адекватную помощь в выборе при-
ёмов и способов работы, определять оптимальные условия для овладения языком.

Таким образом, применение типологии «автономность-зависимость» в препо-
давании иностранного языка позволяет сосредоточить внимание на самой лич-
ности студента как активного субъекта данной деятельности. Психологические 
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исследования показывают, что именно личностно-типологические особенности 
субъектной регуляции влияют на формирование индивидуальной стратегии уче-
ния, что позволяет студентам достигать значительных успехов в учебе.
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МЕТОДЫ СТИМУЛИРОВАНИЯ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ 
АКТИВНОСТИ СТУДЕНТОВ НА ЗАНЯТИЯХ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ОБУЧЕНИЯ В УСЛОВИЯХ ФГОС СПО 
ТРЕТЬЕГО ПОКОЛЕНИЯ

Мамонтова С. Г., Баталова Т. В., ГАОУ ВПО «Набережночелнинский 
государственный торгово-технологический институт», г. Набережные Челны

В условиях существования современного Федерального государственного об-
разовательного стандарта среднего профессионального образования производ-
ственное обучение становится одним из наиболее важных периодов в професси-
ональной подготовке конкурентоспособного специалиста, когда формирование 
общих и профессиональных компетенций подходит к своему завершению и ког-
да образовательный процесс необходимо постоянно корректировать с учетом за-
просов потенциального работодателя и требований быстро меняющегося рынка 
труда. При этом компетентностный подход переориентировал образовательный 
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процесс с трансляции готового знания и отработки навыков на формирование 
способностей, которые определяются готовностью выпускника к самостоятель-
ной, ответственной профессиональной деятельности, необходимости решений 
личностных и профессиональных задач. Следовательно, в настоящее время за-
дача мастера производственного обучения — за короткое время организовать об-
учение так, чтобы дать возможность студентам не только практически применить 
свои теоретические знания, но и продемонстрировать свой личностный потен-
циал и способность адаптироваться к различным условиям труда. В этом случае 
преимуществом конкурентоспособного выпускника мы видим в его постоянной 
профессионально-познавательной активности.

В своей работе по стимулированию познавательной деятельности студентов мы 
подходим индивидуально к каждому обучающемуся, учитывая его психологиче-
ские и физиологические особенности. Постоянный мониторинг дает возможность 
определять уровень сформированности личностных качеств, готовности обучае-
мых к самостоятельному решению возникающих проблем, способности выполне-
ния учебно-производственных заданий творческого характера, что в дальнейшем 
помогает нам корректировать ход занятий.

В работу по стимулированию познавательной активности студента обязательно 
включаем задания, отрабатывающие навык грамотной работы с различной ин-
формацией: специально литературой, периодическими изданиями, словарями, 
энциклопедиями, Интернет-источниками.

Познавательная активность неотделима от сформированного навыка самокон-
троля. Формирование самоконтроля сопряжено с воспитанием таких личностных 
качеств, как требовательность к себе и умение критически оценивать свои дей-
ствия, поэтому мы используем метод рефлексивного управления учением. В бе-
седе просим студента-практиканта вспомнить, какие события рабочей смены бы 
он с желанием повторил, каких действий хотел бы избежать, какую полезную 
информацию для себя получил, какие ошибки допустил при выполнении заданий.

Наблюдение за развитием практического мышления осуществляем в процессе 
решения проблемных задач. Подбирая проблемные задачи, отдаем предпочтение 
тем, которые нацелены на формирование познавательной активности, активиза-
цию мыслительной деятельности, воспитание творческой личности. Проблемные 
задачи включают элементы технического творчества, которое определяется осво-
ением новой технологии, элементы управленческой деятельности, проявляющей-
ся в самостоятельном принятии решений в нестандартных ситуациях. Студенты 
учатся критически мыслить, четко осознавать, где и каким образом приобретае-
мые ими знания и практический опыт могут применены.

Стимулируя познавательную активность студентов, мастер производственного 
обучения может добиться наилучшие результатов, проводя занятия с включением 
самостоятельных заданий, деловых игр, работ с источниками. При таком под-
ходе студент может объективно оценить результат своего труда, сделать выводы 
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о причинах своих неудач и поставить перед собой конкретные цели по повыше-
нию своего профессионального мастерства.
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НРАВСТВЕННЫЕ КАЧЕСТВА КАК ОСНОВОПОЛАГАЮЩИЙ 
КРИТЕРИЙ ФОРМИРОВАНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОГО 

СПЕЦИАЛИСТА СФЕРЫ ОБСЛУЖИВАНИЯ

Маринюк И. А., ГАОУ ВПО «Набережночелнинский торгово-
технологический институт», г. Набережные Челны

Для того, чтобы стать профессионалом в своей отрасли, необходимо соответ-
ствовать тем требованиям которые предъявляет общество в целом и работодатель 
в части по каждой конкретной специальности. Но портрет специалиста будет 
неполным, если не сформировать нравственные качества. Так как профессиона-
лизм проявляется не только в умении грамотно и качественно выполнять свои 
профессиональные обязанности, но и четко осознавать значение своей профессии 
и представлять свою значимость в ней.

Мы рассмотрим данную проблему в контексте подготовки специалистов сферы 
обслуживания на ступени среднего профессионального образования.

Современное общество предъявляет все больше требований к представителям 
сферы обслуживания. В наши дни клиенту не достаточно, чтобы специалист, ко-
торый его обслуживает четко выполнял свои обязанности, помимо этого он ждет 
внимательного к себе отношения и личностного подхода. И такие нравственные 
человеческие качества как любовь к людям и окружающему миру, вниматель-
ность и инициативность становятся основополагающими качествами професси-
оналов в наши дни.

В этих условиях рыночной экономики и конкуренции на рынке труда, учрежде-
ния специального профессионального образования должны ориентироваться на 
современные запросы работодателя, клиента, общества и наряду с формировани-
ем необходимых профессиональных знаний, умений и навыков формировать не-
обходимые для каждой профессии специфические нравственные качества. Чтобы 
молодой специалист стал профессионалом, способным исполнять качественно 
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свою работу, стремящимся к самосовершенствованию, достойной жизни совре-
менного человека, умеющим решать различные вопросы и адаптироваться к бы-
стро меняющимся условиям деятельности.

Обзор нормативно-правовых и научно-методических документов показывает, 
что формирование нравственных качеств у будущих специалистов возложены 
на воспитательную работу образовательных организаций. С принятием в России 
Закона «Об образовании» в его новой редакции начался новый этап государ-
ственной образовательной политики. Одним из ключевых нововведений стало 
признание приоритетной роли воспитания, главной задачей основных общеоб-
разовательных программ. В этой связи для организации эффективной работы не-
обходимо: способствовать воспитанию общей коммуникативной культуры; со-
ставить перечень профессиональных важных нравственных качеств, для каждой 
специальности; разработать и применять методы, способствующие воспитанию 
этих качеств, такие как наглядный пример и практический опыт; выработать кри-
терии оценки нравственности личности и ввести их в систему критериев профес-
сиональной пригодности специалистов.

Таким образом, система профессионального образования должна учитывать 
многовековой опыт нравственного воспитания культурообразующих религий, на-
родных традиций и культуры, способствовать формированию высоко нравствен-
ного работника, который стремиться качественно, выполнять свою профессио-
нальную деятельность, принесет пользу людям, а критерии профессиональной 
пригодности и готовности работника должны включать нравственные качества 
специалиста.
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ОРГАНИЗАЦИЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ КАК СРЕДСТВО ПОВЫШЕНИЯ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ ПРИ 

МОДУЛЬНОМ ПОДХОДЕ К ОБУЧЕНИЮ.

Медведева Н. А., ГАОУ СПО «Набережночелнинский 
политехнический колледж», г. Набережные Челны.

Социальный заказ работодателей к молодому рабочему изменился — необхо-
димы конкурентоспособные специалисты. А это: инициативность, самостоятель-
ность, мобильность, коммуникабельность. Как сформировать конкурентоспособ-
ного рабочего через свой предмет?

Производство качественно нового продукта можно осуществлять только с ис-
пользованием новейших технологических решений, основанных на совершенно 
иных принципах и подходах. Качество образования — это:

1. качество образовательного процесса,
2. качество условий обучения и учения,
3. качество реальных результатов образования.
Изменение технологии обучения предполагает изменение системы образо-

вания по четырем направлениям: ценность образования (результат на выходе); 
чему учить и обучать (содержание); в какой последовательности; каким способом 
учить и обучаться (технологии). Одним из таких подходов является модульное об-
учение. Мною разработана модульная программа по черчению «Правила чтения 
и способы выполнения несложных рабочих чертежей и эскизов деталей» для под-
готовки специалистов по профессиям: слесарь-ремонтник, контролёр станочных 
и ремонтных работ, слесарь по ремонту автомобилей, наладчик станков и мани-
пуляторов с ПУ, станочник широкого профиля и соответствующая федерально-
му государственному образовательному стандарту среднего профессионального 
образования. Модульная программа «Правила чтения и способы выполнения 
несложных рабочих чертежей и эскизов деталей» представляет собой теоре-
тическое обучение и является частью дисциплины «черчение» первой ступени 
подготовки. Данный модуль может применяться как самостоятельно, так и для 
переподготовки рабочих службой занятости по данным профессиям, в учебно-
производственных комбинатах и на курсах повышения квалификации. Программа 
включает в себя словарь основных терминов, учебный материал, задания разного 
уровня сложности, представленные в различных формах и материалы оценки 
компетентности, что позволяет обучающимся самостоятельно изучать предмет, 
а также осуществлять контроль. Программа позволит обучающимся овладеть 
правилами чтения и способами выполнения несложных рабочих чертежей и эски-
зов деталей. По окончанию изучения модульной программы обучающийся будет 
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способен читать и выполнять несложные рабочие чертежи, эскизы деталей, сбо-
рочные чертежи в соответствии с требованиями стандартов ЕСКД. Определять по 
чертежу изображения, виды соединений деталей и способы передачи движения 
в соответствии с требованиями стандартов ЕСКД. Программа включает в себя 
четыре результата деятельности: Результат 1.Объяснять изображения и размеры 
на чертежах деталей в соответствии с требованиями стандартов ЕСКД. Результат 
2. Объяснять обозначение резьбы и резьбовые соединения на чертеже в соответ-
ствии с требованиями стандартов ЕСКД, определяет изображение и обозначение 
резьбы и резьбовых соединений на чертежах. Результат 3. Определять чертёжи 
цилиндрических зубчатых колес и цилиндрических зубчатых передач в соответ-
ствии с требованиями стандартов ЕСКД. Результат 4. Объяснять проектную до-
кументацию на сборочную единицу в соответствии с требованиями стандартов 
ЕСКД. При изучении данного модуля применяются различные формы работы 
с обучающимися: индивидуальная, работа в парах, групповая. Усвоение новой 
учебной информации организуется на уроках по вопросам учебного материа-
ла. В зависимости от количества учебных часов и значимости темы для про-
фессиональной деятельности тема может рассматриваться в течение нескольких 
учебных занятий и наоборот. Для оценки качества и уровня усвоения учебного 
материала применяются задания «Проверки степени усвоения учебного матери-
ала». По результатам проверки определяется достигнутый уровень результатов 
обучения. Рекомендуется в конце занятий заполнять дневник урока, как одно из 
форм самооценки деятельности обучаемых на учебном занятии и качества при-
меняемых учебно-программных средств. Для подтверждения компетентности по 
каждому результату проходит процесс оценки компетентности. Для оценки зна-
ний применяются индивидуальные вопросы соответствия (тестирование), прак-
тические аудиторные работы. Использование технологии МКО предусматривает: 
подготовку новых средств обучения, разработку комплектов средств обучения 
и их применение в процессе самообучения, разработку методик диагностирова-
ния эффективности применяемых средств и методов обучения.

Важную роль в преобразовании учебной информации в знания, навыки и в це-
лом в профессиональную компетентность является использование в учебном про-
цессе системы организации самостоятельной работы обучающихся на занятии. 
При модульно-компетентностном обучении (МКО) появляется другая органи-
зация урока, другое поведение обучающихся, при изучении нового раздела при 
МКО обучающиеся видят критерии оценки деятельности.

Разработаны закрепляющие задания и вопросы, это следующие виды заданий: 
по образцу; для выполнения только части задания; по алгоритму; со вспомога-
тельным вопросом; с теоретическим предписанием; с инструкцией; с использо-
ванием классификации, проблемно-поисковые (для самостоятельного выбора из 
предложенных или задания, которые учащиеся подбирают сами).
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Графические задания разноуровневые (каждый ученик должен работать в сво-
ем ключе) дифференцирую работу по разному, одному-одно, другому- другое.

Предлагать выбор, если предлагаю выбор, ученик свои личностные качества 
сопоставляет, если ученик делает так — значит ему лучше. Система заданий по 
переводу обучающегося в творческую ситуацию (типовые, комбинированные, 
творческие задачи).

Сегодня существует проблема, что оценивать, как оценивать, если раньше 
оценивали предметные знания, это уже не актуально, нужно и коммуникативные 
компетентности (преподавателю нужно подобрать материалы-которые должны 
оценить — это со свободным ответом).

Разработан Дневник заданий на все виды работ на год. Наглядным подтверж-
дением разработанной системы учета и контроля является «Экран тематического 
учета и контроля»- по каждой группе.

Он включает в себя список учащихся, перечень и последовательность изуче-
ния тем и разделов программы, количество и последовательность выполнения 
чертежей, проверочных и контрольных работ. Использую методы исследования 
обучающегося в учебно воспитательном процессе (уровни сформированности 
учебно- познавательного интереса) он вырос с 32% до 87% в конце. Я считаю, 
что использование модульно- компетентностного подхода на уроках черчения 
будет способствовать качественной подготовке обучающихся в рамках введения 
федеральных государственных образовательных стандартов среднего професси-
онального образования третьего поколения.

РАЗВИТИЕ И ПРИМЕНЕНИЕ МОДУЛЬНО-
КОМПЕТЕНТНОСТНОГО ОБУЧЕНИЯ 

В ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ

Мутыгуллина М. Х., ГАОУ СПО «Набережночелнинский 
политехнический колледж», г. Набережные Челны

Мы живем верой в человеческие возможности 
и возможности нашего общества…

Социально-экономические условия, связанные с развитием рыночных отно-
шений, повышают значимость собственной активности личности в профессио-
нальном самоопределении и самоутверждении в избранной сфере деятельности. 
Одним из решающих моментов, определяющих сегодня успешности адаптации 
молодых специалистов к трудовой деятельности, является продуктивная само-
реализация с учетом социально-психологического фактора. Значимым стано-
вится формирование специалистов, владеющих не только профессиональными 
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знаниями и умениями, но и подготовленных к социальной адаптации, способ-
ных в будущем обеспечить гуманизацию производственных отношений на основе 
развития коммуникативных навыков. Подготовка таких профессионально компе-
тентных специалистов, в широком понимании этой проблемы, может осущест-
вляться в системе профессионального образования через реализацию программ, 
формирующих социально-психологическую устойчивость выпускников. В ус-
ловиях конкуренции на рынке труда возрастает потребность в росте творческого 
потенциала специалиста, позволяющего ему уже на ранних этапах карьеры гибко 
и пластично вписаться в стремительно изменяющиеся условия труда, новые тех-
нические возможности и межличностные отношения. Стратегия активной адап-
тации, в основе которой лежат опережающее развитие, формирование творческой 
личности, воспитание активной жизненной позиции, должна способствовать фор-
мированию готовности к самоопределению, становлению и саморазвитию каж-
дого выпускника. Реализация такой стратегии возможно только при постоянном 
психолого-педагогическом сопровождении, ориентированном на самоизучение 
и самопознание личности, поскольку при определенных условиях диапазон соци-
альной активности человека может изменяться от полного бездействия до макси-
мально выраженной активной деятельности и во многом определяется типом лич-
ности. Обучающиеся в учреждениях профессионального образования находятся 
в сензитивном возрастном периоде, является наиболее благоприятным и вместе 
с тем, наиболее сложным для саморазвития и профессионального самоопределе-
ния. С одной стороны, он характеризуется выраженной индивидуальной измен-
чивостью эмоционального поведения, с другой, — стремлением к самостоятель-
ности и самоуважению. Поэтому профессиональная регламентация поведения 
и требования окружающих часто не совпадают с внутренними возможностями 
молодого человека, в результате чего возникают противоречия. Подобные проти-
воречия втягивают молодых людей во внутриличностный конфликт и могут со-
провождаться импульсивными, трудно предсказуемыми эмоциями, нарушением 
психологической сбалансированности и адаптационной готовности к вступлению 
в трудовые взаимоотношения, т. е. существенно осложняет профессиональное 
становление.

Концепция модернизации Российского образования предусматривает опере-
жающее развитие начального профессионального образования. Ставится задача 
существенно актуализировать содержание и повысить качество профессиональ-
ной подготовки с ориентацией на международные стандарты. Основная цель 
профессионального образования — подготовка квалифицированного работни-
ка соответствующего уровня и профиля, конкурентоспособного на рынке тру-
да, компетентного, ответственного, свободно владеющего своей профессией им 
ориентированного в смежных областях деятельности, способного к эффективной 
работе по специальности на уровне мировых стандартов, готового к постоянно-
му профессиональному росту, социальной и профессиональной мобильности. 
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Многочисленные попытки изменить традиционное образование успехом не увен-
чались. Происходящие в обществе изменения обнаружили проблемы, с одной 
стороны, невостребованности выпускников начального профессионального об-
разования на рынке труда, а с другой, — поиска и оптимального использования 
условий и потенциальных возможностей профессионального образования как 
учебно-производственной отрасли для подготовки профессионально компетент-
ных специалистов. Уже сейчас около 80% профессий фактически изменили своё 
содержание, а некоторые исчезли совсем. Ежегодно устаревает, обесценивается 
20–30% знаний каждого специалиста.

Такой высокий уровень профессиональной мобильности, необходимость обе-
спечения доверия общества к результатам профессионального образования тре-
бует совершенно иного подхода к организации процесса обучения, начиная с от-
бора и структурирования содержания и методов работы и заканчивая оценкой 
качества подготовленности обучающихся в практикоориентированном секторе 
образования.

Одним из механизмов преодоления выявленных проблем и решения поставлен-
ных задач является введение в системе начального профессионального образова-
ния модульных программ обучения, основанных на компетентности.

Дидактическая система модульного обучения, основанная на интеграции 
принципов модульности, самоорганизации и компетентности, может обеспечить 
гарантированность формирования определённого уровня профессиональной 
компетентности будущих специалистов. Принцип модульности означает, что 
содержание учебного материала обеспечивает каждому учащемуся достижение 
поставленных дидактических задач, имеет законченность материала в модуле 
и интеграцию разных видов и форм обучения.

Модульная программа представляет собой определённый объём учебной ин-
формации, необходимой для выполнения какой-либо конкретной профессиональ-
ной деятельности и формирования профессиональной компетентности.

Модульная программа рассматривается как инструмент и средство развития 
самообразования учащихся и представляет целостный комплекс формирования 
самооценки достигнутых результатов и компетентности, благодаря многократ-
но повторяющейся диагностики уровня знаний и профессиональных навыков. 
Структурирование учебного материала, наличие вопросов для закрепления, про-
верки степени усвоения теоретического материала имеет законченность и воз-
можность интеграции разных видов и форм обучения.

Наличие в содержании модульной программы информации о возможных типах 
и способах оценки достигнутой компетентности позволяет использовать само-
контроль и самооценку результатов учебной деятельности. Одной из важнейших 
особенностей модульного обучения, основанного на компетентности, является из-
менение отношения участников образовательного процесса к роли и значению са-
мой оценки в обеспечении качества образования. Модульно — компетентностный 
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подход решает задачу формирования необходимой профессиональной компетент-
ности, дает возможность управлять качеством подготовки работников и обеспе-
чивает прозрачность процесса оценки.

Модульно-компетентностное обучение — инновационное явление в россий-
ской системе профессионального образования.

Проблема качества образования и подготовки квалифицированных специали-
стов всегда была актуальна, а в последнее время привлекла особое внимание мно-
гих ученых, руководителей учебных учреждений. Наш прогресс как нации полно-
стью зависит от прогресса в сфере образования. Понять систему образования 
данного общества — значит понять строй его жизни. В современной экономиче-
ской ситуации в России стала возрастать необходимость в квалифицированных 
рабочих и специалистах, в качественной подготовке кадров, которые могли бы 
конкурировать на рынке труда. Быть конкурентоспособным — актуально и важ-
но. Поэтому главная задача системы профессионального образования на совре-
менном этапе — подготовка компетентных конкурентоспособных специалистов, 
свободно владеющих профессиональными навыками.

Подготовка конкурентоспособных специалистов, востребованных на рынке 
труда, предполагает:

— формирование системы обучения нового типа для всестороннего гармо-
ничного развития личности обучающегося с учетом его способностей, мотивов, 
ценностных установок, потенциальных возможностей к самообучению;

— приобретение обучающимися высоких профессиональных знаний и навы-
ков, соответствующих запросам предприятий — заказчиков рабочей силы;

— применение на практике знаний и навыков в той или иной профессиональ-
ной ситуации; формирование профессиональной компетентности;

— овладение спектром навыков и компетенций для развития в себе способ-
ности быть готовым к непрерывному творческому развитию своей конкуренто 
–способности.

Разумеется, осуществление этих задач требует изменения подходов к про-
цессу обучения и образования внутри образовательного учреждения, осознания 
условий внедрения современных педагогических технологий и инновационных 
подходов. Традиционные формы организации обучения не могут в полной мере 
обеспечить граждан, прежде всего социально слабозащищенных категорий, не-
обходимыми для них образовательными ресурсами. В современных условиях ис-
ключительно важны вариативные подходы в организации обучения.

«Законы человеческого существования ни в коем случае не ведут к установле-
нию одного набора ценностей в качестве единственно возможного. Они приводят 
к выбору, и нам предстоит решать, какой из альтернатив отдать предпочтение 
перед другими».

Модульно — компетентностное обучение спроектировано как развивающийся, 
личностно ориентированный метод профессионального обучения. Доминантным 
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интегральным фактором формируемой педагогической технологии является взаи-
модействие педагога и обучаемого в условиях его самостоятельной познаватель-
ной деятельности.
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ 
ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ

Никонова Т. Н., ГАОУ ВПО «Набережночелнинский государственный 
торгово-технологический институт», г. Набережные Челны

В условиях стремительно развивающихся экономических, межкультурных ком-
муникаций все более актуальным становится вопрос знания иностранных языков. 
Квалифицированному специалисту необходимо знание нескольких языков, чтобы 
иметь полное представление о последних достижениях и разработках в своей 
профессиональной области. Однако для многих изучение иностранного языка 
является долгим и трудоемким испытанием, результаты которого часто далеки 
от предъявляемых требований. Молодые люди после многих лет изучения ино-
странного языка в школе, на ступени СПО и в высшем учебном заведении, тем не 
менее, сталкиваются с проблемами непосредственного общения с иностранными 
представителями.

Противоположным моментом является легкое, спонтанное обучение родному 
языку. Дети начинают говорить и понимать сотни и тысячи слов родного языка 
без помощи объяснений и переводов в игровой форме..
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По мнению многих ученых (Р. Ассаджоли, З. Фрейд, Дж. Брунер, И. А. Зимняя, 
А. А. Леонтьев) этот контраст указывает на то, что требуется обновление методи-
ки обучения иностранным языкам с использованием психологического подхода. 
Современная психология чрезвычайную важность придает существованию под-
сознания, его природы и законов. Это становится очевидным, если мы понимаем, 
что память, на которой основано знание любого языка, является функцией под-
сознания [2]. Согласно теории памяти, любые впечатления, получаемые из внеш-
него мира посредством органов чувств, лишь на короткое время переходят в зону 
нашего сознания, затем постепенно исчезают, оставляя «мнемонические следы», 
которые при подходящих условиях могут пробуждаться в виде первоначального 
впечатления или чувства [2]. Практическую значимость здесь приобретают ус-
ловия и законы, которые определяют создание, сохранение и воспроизведение 
первоначальных впечатлений.

Два вида психологических исследований, а именно психоанализ и внушение, 
установили следующие факты:

1. Вытеснение из сознания в подсознание неприятных и утомительных впе-
чатлений (согласно теории Вытеснения Фрейда).

2. Все усилия по своей природе более или менее неприятны и склонны вы-
зывать сопротивление, рассеянное внимание, отсутствие восприимчивости или 
усталость. Чем больше напряжение, тем сильнее внутренняя оппозиция и скуднее 
результат. Это психологический закон, который был сформулирован Э. Бодуэном 
как «Закон обратного усилия».

3. Внешние раздражители, которые не усиливаются активным интересом или 
положительной эмоцией, могут создать только поверхностные и унылые впе-
чатления, которые легко стираются на фоне других впечатлений, более яркого 
характера [1; 165–179].

Необходимо отметить, что традиционная методика изучения иностранного 
языка не учитывает вышеперечисленные факты, и современные методы препо-
давания иностранных языков сводятся к заучиванию правил грамматики и за-
поминанию множества слов, которые зачастую неприменимы в повседневном 
общении.

Есть ли альтернатива традиционному обучению иностранным языкам? 
Решение можно сформулировать следующим образом: «Мы должны изучать 
иностранные языки так же, как мы обучались своему родному, становясь снова 
«детьми» [2].

Ребенок учится почти исключительно на уровне подсознания «поглощать» ма-
териал без целенаправленных усилий, без зубрежки и спешки. В этой ситуации 
мы видим необходимость каждому участнику образовательного процесса попы-
таться вернуть, насколько возможно, это детское состояние чистого восприятия 
и релаксации. Внутреннее состояние обучающегося должно располагать к от-
крытию замечательной, полной сюрпризов страны под названием Иностранный 
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язык. Мы видим целесообразным в данной ситуации использование следующих 
психологических методов:
1.Принцип наглядности и визуализации.
Так, на занятиях иностранного языка по специальности «Технология продук-

ции общественного питания» при изучении новых слов применяются картинки 
и муляжи товаров и продуктов питания. Занятия строятся с использованием на-
глядных презентаций, сложный и большой по объему материал объединяется 
в схемы, таблицы, графики, диаграммы.
2. Создание ассоциаций.
На занятиях иностранного языка происходит знакомство с новыми глаголами-

приготовления пищи (pour, mix, stir, garnish, mash, chop) при помощи имитации 
соответствующих движений, используя посуду и муляжи продуктов питания. 
Одновременно с демонстрацией наглядного образа происходит воспроизведение 
информации на слух, повторение новых слов.

Упражнение «Sweet or Sour?» вводит и закрепляет лексику, обозначающую вку-
совые ощущения, и вырабатывает навык отношения к предмету. What is the taste 
of lemon? It’s sour. Это же упражнение можно применить в другой форме, когда 
студент самостоятельно описывает свои вкусовые ощущения, не называя пред-
мета (продукта питания, фрукта, овоща), а остальные студенты догадываются 
по описанию, что это за предмет. При последующем повторении с целью закре-
пления новых слов или материала у учащихся формируется ассоциация с тем 
наглядно-словесно-двигательным образом, который был предложен на уроке.
3.Повторения.
На данном этапе, студент усваивает произношение, правила чтения и запо-

минает предмет благодаря многократному повторению слов и выражений. Для 
постановки четкого произношения и распознавания иноязычной речи рекоменду-
ется использовать аудиовизуальные средства — фильмы, аудиозаписи.
4.Имитация, или подражание.
Студентам на данном этапе рекомендуется регулярно просматривать фильмы 

на иностранном языке и учувствовать в беседах, даже если в разговоре ничего 
не понятно. Сознание само начнет воспринимать и затем подражать тому, что 
говорят вокруг при условии, если процесс восприятия и воспроизведения приоб-
ретает сознательный характер и интерес у обучающегося, а не выполняется через 
усилия и необходимость.
5.Эмоционально-эстетический фактор.
В качестве эстетического и культуроведческого компонента обучения ино-

странному языку может выступать поэзия. Богатство и красота поэзии всегда 
помогает человеку понять её прелестное содержание, а соответственно, получить 
более глубокое и сильное впечатление, нежели простое заучивание прозаических 
фраз. Например, изучение придаточных условных предложений 2 типа (would, 
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could) можно изучить с помощью стихотворения A. A. Milne вместо заучивания 
длинных фраз подобно

«If I had a dog, I would feed him and walk every day».
If I had a donkey and he wouldn’t go,
Do you think I would hit him?
No, no, no.
I’d put him in the stable
And give him some straw,
And the poor little donkey
Wouldn’t work any more. и др.
Таким образом, эффективность изучения иностранного языка во многом зави-

сит от психологических факторов, а именно — способности подсознания запо-
минать образы-впечатления, получаемые из внешнего мира в легкой, спонтанной 
форме, без приложения целенаправленных усилий, что должно стать фундамен-
тальным принципом при обучении иностранному языку. Этому способствует 
вытеснение из процесса преподавания утомительных, кропотливых методов су-
хого объяснения правил и применение методов активного, бессознательного вос-
приятия «на уровне детского изучения родного языка» — создание зрительных 
образов, ассоциаций, повторений, имитаций, эстетических образов и принципа 
связи теории с практикой. Использование игр, наглядных пособий, фильмов, те-
атральных представлений, ролевых игр, поэзии на занятиях иностранного языка 
позволит создать благоприятную атмосферу живой, привлекательной, счастливой 
деятельности, именно это станет залогом успешной работы в овладении ино-
странным языком.
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ПРИНЦИПЫ УПРАВЛЕНИЯ УЧЕБНО-ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ СТУДЕНТОВ НА ОСНОВЕ ЭЛЕКТРОННЫХ 

СРЕДСТВ НАГЛЯДНОСТИ

Новикова И. Н., ГАОУ СПО «Набережночелнинский 
политехнический колледж», г. Набережные Челны

Информационно-коммуникационные технологии прочно вошли в нашу жизнь, 
интерактивность стала приметой современности. И вполне естественно всё боль-
шее использование информационно-коммуникационных и интерактивных техно-
логий, электронных образовательных ресурсов в процессе обучения.

Электронные образовательные ресурсы, ЭОР (цифровые образовательные ре-
сурсы, ЦОР) — специальным образом сформированные блоки разнообразных 
информационных ресурсов, предназначенные для использования в учебном 
(образовательном) процессе, представленные в электронном (цифровом) виде 
и функционирующие на базе средств ИКТ.

Для современных ЭОР характерными являются:
— визуальное представление информации (иллюстративный, наглядный ма-

териал);
— интерактивность демонстрационного материала (плакатов, опорных схем, 

таблиц, упражнений, изучаемых понятий);
— наличие тренажёров.
Интерактивные плакаты, схемы, таблицы — это электронные образовательные 

ресурсы нового типа, которые обеспечивают высокий уровень задействования 
информационных каналов восприятия наглядности учебного процесса. В этих 
ЭОР информация предъявляется не сразу, она «разворачивается» в зависимости 
от управляющих воздействий пользователя.
Что такое интерактивный плакат?
Плакат — это наглядное изображение, которое может быть использовано в са-

мых различных целях: реклама, агитация, обучение и т. д. Основная цель создания 
плаката не просто размещение на нём каких-то данных, а повышение наглядно-
сти информации и эффективности процесса обучения.

Под интерактивностью понимается способность информационно-коммуника-
ционной системы активно и разнообразно реагировать на действия пользователя. 
Интерактивный плакат — это средство представления информации, способное 
активно и разнообразно реагировать на действия пользователя. Интерактивность 
обеспечивается за счёт использования различных интерактивных элементов: 
ссылок, кнопок перехода, областей текстового или цифрового ввода и т. д. та-
кие плакаты содержат гораздо больше учебного материала, чем обычные 
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мультимедийные плакаты, и предоставляют его в гораздо более наглядной и эф-
фективной форме.

Существует несколько разновидностей электронных плакатов:
— мультимедийный плакат — содержит совокупность видео- и аудиоинфор-

мации, а также статичную графику (обычные иллюстрации) и текст;
— интерактивный плакат — он также может являться мультимедийным, но 

обладает ещё и дополнительными свойствами, обеспечивающими обратную связь 
с пользователем (от действий пользователя меняется вид данных или способ их 
представления);

— трёхмерные плакаты — плакаты, являющиеся разновидностью интерактив-
ных плакатов, но в то же время предоставляющие пользователю более широкие 
возможности получения информации.

Для чего нужен интерактивный плакат?
В процессе обучения интерактивный плакат позволяет достичь двух очень важ-

ных результатов:
— за счёт использования интерактивных элементов вовлечь обучаемого в про-

цесс получения знаний;
— за счёт применения различных мультимедийных и 3D-объектов добиться 

максимальной наглядности информации.
Различают виды интерактивных плакатов:
1. интерактивное правило;
2. интерактивная схема;
3. интерактивный рисунок;
4. плакат с музыкальным сопровождением;
5. комплексная интерактивная таблица;
6. презентация.
В переводе с английского interactive — взаимодействие. Поэтому роль интерак-

тива в образовательном процессе трудно переоценить.
Работа с компьютером уже сама по себе имеет интерактивный характер, рас-

ширяет сектор самостоятельной учебной работы за счёт использования активно-
деятельностных форм обучения.

Сегодня существует большое разнообразие цифровых образовательных ресур-
сов по различным предметам, например, на сайтах Федерального центра инфор-
мационно-образовательных ресурсов (http://fcior.edu.ru) и единой коллекции циф-
ровых образовательных ресурсов (http://school-collection.edu. ru). Учителя имеют 
возможность как использовать существующие ЭОР, так и создавать собственные.

Реализация такой технологии обучения требует не только соответствую-
щего учебно-методического комплекса, но и определённого уровня ИКТ-
компетентности учителя и его учеников.

http://fcior.edu.ru
http://school-collection.edu. ru
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Программные возможности плаката должны быт обусловлены в первую оче-
редь дидактическими целями и задачами. Поэтому с программно-педагогической 
точки зрения плакат должен реализовывать следующие возможности:

— наличие одного достаточно большого (основного) блока, с которым работа 
проводиться на протяжении всего изучения нового материала;

— наличие дополнительной наглядности, которая размещается в виде гипе-
рактивных зон и разворачивается по клику, а также сворачивается до исходного 
состояния;

— наличие интерактивных инструментов (ручек, маркеров), позволяющих вы-
делять различными цветами объекты интерактивного плаката (подчёркивание, 
обведение, исправления, надписи);

— наличие областей, которые появляются и исчезают либо по команде с кноп-
ки, либо по клику по гиперактивной зоне (эти области используются для работы 
с правилами, выводами — например, для того, чтобы ученики сравнили сделан-
ный самостоятельно вывод с правильным выводом);

— наличие элементов, позволяющих автоматизировать действия.
Необходимо особо подчеркнуть, что целесообразно варьировать наглядный 

образ, демонстрируемый студентам, с тем, чтобы выявить в нём существенные, 
постоянные особенности изучаемого объекта. В то же время чрезмерное варьи-
рование наглядного материала также нецелесообразно, как и отсутствие вариа-
ций. Также не рекомендуется чрезмерно употреблять анимационные эффекты 
(мигание, подчёркивание, вращение, увеличение и т. п.). Они, с одной стороны, 
помогают повысить познавательный интерес к изучаемому материалу, а с другой, 
могут отвлекать внимание студентов от сущности явлений.

Таким образом, реализация принципов управления (выбор вида управления, 
проектирование, организация и контроль) обеспечивается при взаимодействии 
преподавателя и студента через организацию учебно-познавательной деятельно-
сти посредством электронных средств наглядности, предъявляемых с помощью 
интерактивной доски или экрана.
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ФОРМИРОВАНИЕ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ БАКАЛАВРА 
ПРИ ИЗУЧЕНИИ ДИСЦИПЛИН, ИСПОЛЬЗУЮЩИХ ГРАФИКУ

Орлова А. И., ГАОУ ВПО «Набережночелнинский государственный 
торгово-технологический институт», г. Набережные Челны

Сегодня предприятия общественного питания неуклонно развиваются, но, 
в некоторой степени, не выдерживают конкуренции с западными компаниями. 
Имеются проблемы инновационного развития отрасли в целом, которая ощу-
щает нехватку профессиональных кадров, способных генерировать и внедрять 
инновации, оптимизировать рабочие процессы, управлять качеством и безопас-
ностью продукции. Отчасти причиной этой проблемы является неэффективность 
отечественной системы образования, которая в настоящее время реформируется 
[3]. Пищевая отрасль является наукоемкой отраслью, нуждающейся в профес-
сиональных кадрах и образовательная реформа должна на всех этапах привести 
к созданию современной системы интеграции знаний и формирования новых 
компетенций.

Инновационное развитие организаций общественного питания напрямую 
связано с компетентностями специалистов, которых готовят высшие, средние 
и начальные профессиональные учебные заведения. В настоящее время специ-
алист должен обладать набором компетентностей, то есть иметь необходимую 
универсализацию. Подготовка специалистов, обладающих указанными компе-
тентностями, позволит осуществить необходимое инновационное развитие от-
расли, связанное с модернизацией производства. Сегодня обучение осущест-
вляется по стандартам третьего поколения (далее ФГОС-3), принципиальное 
отличие которых — компетентностный и деятельностный подходы к образова-
нию. Необходимо сохранить лучшее, что имелось в отечественной системе об-
разования — это его культурологическую составляющую, традиционную фун-
даментальность и широкий профиль, способствующий мобильности и быстрой 
адаптации специалистов. Компетентность — это владение определенными ком-
петенциями, позволяющими в предстоящей профессиональной деятельности вы-
полнять и технические задачи, формируемые посредством дисциплин, использу-
ющих графику [4].

Рассмотрим компетенции, которые на наш взгляд формируют способность ре-
шать технические производственные задачи.

Согласно ФГОС студент в результате обучения по дисциплине 
«Проектирование предприятий общественного питания» должен обладать сле-
дующими компетенциями:
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ПК-33 уметь контролировать качество предоставляемых организациями услуг 
по проектированию, реконструкции и монтажу оборудования, участвовать в пла-
нировке и оснащении предприятий питания;

ПК-34 осуществлять поиск, выбор и использование информации в области 
проектирования предприятий питания, составлять техническое задание на про-
ектирование предприятия питания малого бизнеса, проверять правильность под-
готовки технологического проекта, выполненного проектной организацией, уметь 
читать чертежи (экспликацию помещений, план расстановки технологического 
оборудования, план монтажной привязки технологического оборудования, объ-
емное изображение производственных цехов);

ПК-35 уметь вести переговоры с проектными организациями и поставщиками 
технологического оборудования, оценивать результаты проектирования предпри-
ятия питания малого бизнеса на стадии проекта.

Согласно стандарту уровень профессиональных знаний, которыми должен об-
ладать выпускник бакалавр, является вполне достаточным. Реформа отечествен-
ного образования в рамках Болонского процесса, а так же глобальные процессы 
международной интеграции в сфере общественного питания требует от работ-
ников системы образования анализировать нормативные документы в системе 
образования у нас и за рубежом [2]. В России, так же как и в Европе, схожие 
структуры технической документации. Чертежи и схемы выполняются по ана-
логичным системам стандартов. Также практически везде схожие методы ме-
ханических расчетов. Однако подходы к процессу проектирования значительно 
различаются. Системы автоматизированного проектирования даже технических 
вузов оставляют желать лучшего [1]. Иногда отсутствуют даже элементарные 
модули (блоки) изучения пакетов графических программ: AutoCAD, 3d s max, 
SolidWorks, SolidEdge, КОМПАС 3D, Autodesk Architectural Desktop.

Нельзя недооценивать значение графики, как средства представления и обра-
ботки информации. Графика является уникальным средством коммуникации лю-
дей различных профессий. Сегодня уделяется недостаточно внимания изучению 
графических дисциплин, развивающих пространственное мышление, таким как 
начертательная геометрия и инженерная графика. Возможно, методики препо-
давания данной дисциплины устарели, появились новые возможности в связи 
с новейшими разработками трехмерной графики, визуализации объектов. Но сей-
час речь идет не об этом. С переходом на двухуровневую систему образования 
ради усиления практической составляющей подготовки сокращается естествен-
нонаучная и общетехническая составляющая, куда входит и цикл графических 
дисциплин. В результате вынуждены констатировать, что у выпускников не сфор-
мированы умения использовать современные информационные технологии при 
проектировании.

Сегодня меняются требования к современному проектированию. Это полный 
переход к электронному документообороту, внедрение информационных систем, 



КОМПЕТЕНТНОСТНЫЙ ПОДХОД В ФОРМИРОВАНИИ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОГО СПЕЦИАЛИСТА

269

создание трехмерных моделей графических объектов (цехов с оборудованием, 
систем канализации, водоснабжения и вентиляции и др.). Методику преподавания 
дисциплин, использующих графику, необходимо строить по таким же принци-
пам [5]. Таким образом, становится неуместно применять устаревшие методики 
в изучении данных дисциплин. Безусловно, такой подход требует и значительно 
больше времени на процесс обучения и техническое обеспечение дорогостоящее, 
но активное развитие науки и техники определяет необходимость выпуска спе-
циалистов, которые могли бы быстро адаптироваться к современным условиям. 
Выводы: качественно новый подход преподавания дисциплин, использующих 
графику, позволит формировать у бакалавров — инженеров техническую грамот-
ность, развитое пространственное и логическое мышление, новые коммуникаци-
онные межпрофессиональные и межнациональные возможности.
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ПРОБЛЕМЫ СОЦИАЛЬНО-ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
СТАНОВЛЕНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОГО СПЕЦИАЛИСТА

Осипов П. Н., д.п.н., профессор кафедры инженерной педагогики 
и психологии Казанского национального исследовательского 

технологического университета, г. Казань

Цель высшего образования, задаваемая сегодня обществом, государством — 
подготовка конкурентоспособных, мобильных, востребованных на рынке труда 
специалистов, обеспечение качества профессионального образования.

Конкурентоспособный специалист — это человек, удовлетворяющий потреб-
ностям рынка труда своими профессиональными, психологическими, нравствен-
ными и другими качествами.

С технологической точки зрения, качество образования определяется прежде 
всего качеством исходного продукта. В нашем случае — качеством знаний абиту-
риентов. Оно, мягко говоря, оставляет желать лучшего. Словарный запас родного 
языка (будь то русского или иного) — беден. Пишут, как слышат — «фход», «фче-
ра», место работы родителей — «парахавой завод», «хочу выбрать проффесию 
учителя русского…». Налицо низкий уровень гуманитарной подготовки абиту-
риентов, языковой грамотности.

Значительная часть абитуриентов обладает недостаточным научным мышлени-
ем, их ответы характеризуются обыденностью речи. В числе важнейших психоло-
гических проблем — низкая мотивация учения студентов, обусловленная в свою 
очередь низкой престижностью образования. Имеет место крайний утилитаризм 
студенческой молодёжи (стремление добиться всего, в том числе получить ди-
плом о высшем образовании, без особых усилий, «легким путем», не исключая 
и куплю).

В советские времена студентами, как правило, становились наиболее лучшие 
выпускники общеобразовательных и профессиональных (профучилищ, техни-
кумов) школ. Сегодня студентом без особого труда и главное — без знаний! — 
становится любой желающий, способный оплатить образование, ставшее сферой 
образовательных услуг.

Налицо очевидный факт, что для многих основными мотивами получения выс-
шего образования сегодня являются желание повысить социальный статус, полу-
чение высокооплачиваемой работы, самореализация. В структуру предпочтений 
также входит стремление родителей оградить детей от агрессивного влияния со-
циальной среды, службы в армии, нарастить социальный капитал.

Безусловно, среди студентов есть очень умные, мотивированные на получение 
знаний. Есть выпускники, получающие приглашение в аспирантуру и продолжа-
ющие образование за рубежом. Понятно, что они владеют не только знаниями 
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по своей профессии, но и иностранным языком. К сожалению, их не так много, 
но с учетом присоединения России к Болонскому процессу таким должен быть 
каждый! Анализ сегодняшней ситуации в образовании показывает, что эта цель 
достижима не скоро.

Высшее образование сегодня испытывает множество самых различных про-
блем. Многие студенты уверовали в возможность зарабатывать и безбедно жить, 
не имея ни знаний, ни профессиональных навыков, ни стремления приобретать 
их. Они бросают учёбу и идут работать в коммерческие структуры. Многие толь-
ко формально числятся в учебных заведениях, почти не посещая их.

В коммерческих группах и вузах преобладает иной стиль отношений между 
студентами, студентами и преподавателями, также основанный на купле-продаже 
образовательных услуг, что приводит к снижению нравственности, вследствие 
чего, несмотря на более высокую оплату труда, часть преподавателей, причем 
далеко не плохих, не хотят работать.

Чрезмерная коммерциализация системы образования разрушает профессио-
нальное становление личности, трудовую мотивацию и нравственность, форми-
рует асоциальные черты личности. На смену философии добытчика знаний при-
ходит философия их покупателя. Сегодня мы обучаем не столько тех, кто к этому 
способен и готов, сколько тех, кто может оплатить учебу, зачастую не утруждая 
себя ей.

Безусловно, вузы, особенно обучающие студентов на коммерческой основе, 
работают с такими студентами, какие они есть. Конечно, лучше бы их не обучать 
вообще, потому что, не имея хорошего базового образования (по большому счету, 
многих нельзя было выпускать из школы с аттестатом зрелости), они объективно 
не могут получать высшего образования. В жизни же они получают, но не обра-
зование, а лишь документ о его получении.

Можно ли и как из таких абитуриентов подготовить конкурентоспособных спе-
циалистов?

В условиях рыночной экономики и соответствующих отношений в вузе долж-
ны присутствовать такие формы организации образовательного процесса, ко-
торые научили мы студентов ориентироваться в условиях рынка, зарабатывать 
деньги, трудиться так, чтобы было и интересно, и выгодно.

Есть две методики обучения: обучающая (традиционная), ориентированная на 
преподавателя и тренирующая, ориентированная на обучающегося, она включа-
ет: различные виды игр, творческие работы, тестирование и обсуждение резуль-
татов, решение педагогических ситуаций, тренировку педагогических умений. 
Обучающийся при этой методике — активное звено, он сам выявляет и обогаща-
ет информацию, сам ищет знания, сам стимулирует себя. Преподаватель — экс-
перт, тренер, арбитр.

Использование активных методов обучения не является сегодня чем-то осо-
бенно новым. И, тем не менее, далеко не каждый преподаватель пользуется ими. 
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По-прежнему преобладают традиционные формы: лекции и семинары, которые 
в большинстве случаев не пользуются у студентов особой любовью и посещают-
ся без особого удовольствия. Преподаватель может рассказать студентам — и они 
забудут, преподаватель может показать — и студенты запомнят, но если препода-
ватель включит студентов в дело — они научатся. Сегодня как никогда возрастает 
роль и значение самостоятельной работы обучающихся.

В новых социально-экономических условиях российского общества выпуск-
ник вуза должен рассчитывать, прежде всего, на самого себя, свои способности, 
знания и умения, свои возможности, уметь адаптироваться в новой обстановке, 
принимать правильные оперативные решения и нести за них ответственность. 
Вряд ли научить всему этому могут лекции и семинары. Обучение должно быть 
максимально приближено к реальной профессиональной практике, заняться ко-
торой предстоит студенту в ближайшем будущем, а по возможности заниматься 
которой ему лучше уже сегодня, сочетая обучение и практику. Например, можно 
ли подготовить будущего журналиста из студента, который не умеет и не любит 
писать, грамотно говорить?

Повысить качество подготовки будущих специалистов можно через практико-
ориентированность образования. Студент должен не на веру, а на практике убе-
диться в необходимости и полезности тех или иных знаний.

Подготовить конкурентоспособного специалиста может только конкурентоспо-
собный педагог в конкурентоспособном учебном заведении. От педагогов сегодня 
требуется:

— психологическая приспособляемость к изменениям и восприятию нового 
(овладение новыми педагогическими технологиями, информационными система-
ми, условиями работы, расширение функциональных обязанностей, в частности, 
освоение исследовательской функции);

— готовность к работе в инновационном режиме;
— психологический настрой на постоянный научный поиск, способность и го-

товность заниматься им, создавать научный продукт;
— готовность к переучиванию, самообразованию, духовному самосовершен-

ствованию.
Высшая школа испытывает сегодня много проблем различного характера, ко-

торые обусловлены социальными факторами, поэтому их успешное решение за-
висит в первую очередь от решения стоящих перед обществом социально-эко-
номических проблем. В то же время есть проблемы, решение которых посильно 
самим вузам. Сегодня здесь особенно необходимы:

— гуманизация, гуманитаризация и дифференциация содержания образова-
ния, формирование в учебных заведениях комфортной гуманитарной среды, со-
действие свободному развитию личности каждого обучающегося, интеграции её 
в систему мировой и национальной культуры;



КОМПЕТЕНТНОСТНЫЙ ПОДХОД В ФОРМИРОВАНИИ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОГО СПЕЦИАЛИСТА

273

— индивидуализация содержания, форм и методов обучения на основе много-
образных программ и систем обучения, периодически обновляемых на основе 
интересов и запросов обучающихся, требований рынка труда;

— смещение акцента на самостоятельную работу студентов как средство мо-
делирования их профессиональной деятельности. Это обусловлено тем, что сту-
дент — субъект познавательной и профессиональной деятельности, наделенный 
активностью и самостоятельностью.

Процесс профессионального становления будущего специалиста сегодня за-
труднен как никогда. Как может обучать профессии преподаватель, не получаю-
щий достойной зарплаты, студента, выбравшего эту профессию случайно, кото-
рая ему не нужна, работать по которой он не намеревается?!

Вынужденная профориентация и внутреннее стремление студента к опреде-
ленной самореализации, не связанной с получаемой в учебном заведении про-
фессией, приводит его к внутреннему конфликту (с самим собой), отражается на 
его профессиональном и в конечном итоге жизненном самоопределении.

Для успешного профессионального становления студентов необходимо, что-
бы в учебно-воспитательном процессе вуза у них в основном завершилось про-
фессиональное самоопределение, то есть сформировалось отношение к себе как 
к субъекту собственной профессиональной деятельности.

После окончания учебного заведения студентов ждет этап профессионализа-
ции, активного освоения профессии. Результаты исследований позволяют обра-
тить внимание на то, что многие выпускники не вступят в этот этап, а стало быть, 
начнут своё профессиональное становление сначала. В таком случае его четвер-
тая стадия (мастерство) будет значительно отодвинута. А это значит потерянное 
время и средства. И соответствующее качества труда, к выполнению которого 
приступит выпускник вуза, имея не знания, а диплом.

В условиях интеграции России в международное экономическое пространство 
каждый человек, где бы и кем он не работал, должен подумать: соответствует ли 
мой труд мировым стандартам? Каждому из нас необходимо серьезно задуматься 
над своим отношением к труду, порядку, организованности, своим обязанностям, 
над своим поведением. Только человек, обладающий новым мировоззрением, 
необходимыми знаниями, убежденностью, будет стремиться к формированию 
в себе определенных нравственных, профессиональных и других качеств.

Поэтому одной из важнейших и первоочередных задач всего образования се-
годня является развитие у всех обучающихся заинтересованности и потребности 
в самоизменении, превращении в подлинный субъект образовательного процес-
са, жизнетворчества, стимулирование у них самопроцессов — самопознания, 
самооценки, самообразования, самовоспитания, повышение социальной ответ-
ственности юношей и девушек за своё социальное и профессиональное благо-
получие. Студент должен быть готов к переучиванию, самообразованию, уметь 
сам добиваться успеха, не надеясь ни на кого, в том числе и государство, быть 
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психологически приспособляемым (адаптируемым) к изменениям и восприятию 
нового.

Рынок может и должен стать мощным стимулом для развития чувства хозяина, 
самостоятельности и самодеятельности всех россиян. Поэтому очень важно вы-
движение на первый план задачи побуждения каждого человека к самовоспита-
нию и повышение индивидуальной ответственности за его результаты.

КОМПЕТЕНТНОСТНЫЙ ПОДХОД 
КАК ОСНОВА ФОРМИРОВАНИЯ ГОТОВНОСТИ 

К ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ 
ПОЛИТЕХНИЧЕСКОГО КОЛЛЕДЖА

Полякова Т. В., к. п.н., ГАОУ СПО «Набережночелнинский 
политехнический колледж», г. Набережные Челны

Современный этап развития профессионального образования как в мире, так 
и в России характеризуется переходом к компетентностному подходу, который 
предполагает не просто передачу знаний от преподавателя к студенту, а фор-
мирование у будущих выпускников необходимых для профессиональной дея-
тельности знаний, умений, навыков и широкого спектра социально-личностных 
и профессиональных компетенций. Таким образом, в широком контексте именно 
компетентностный подход является основой формирования готовности будущих 
специалистов.

Сегодня учебный процесс в учреждениях профессионального образова-
ния должен быть направлен на формирование компетентного специалиста. 
Компетентность, при этом, рассматривается как способность человека к исполь-
зованию знаний, умений и опыта в стандартных и нестандартных ситуациях. 
По О. Е. Лебедеву, компетентностный подход предполагает совокупность общих 
принципов определения целеобразования, отбора содержания образования, ор-
ганизации образовательного процесса и оценки образовательных результатов. 
К числу таких принципов относятся следующие положения:

— смысл образования заключается в развитии у обучаемых способности само-
стоятельно решать задачи в различных сферах и видах деятельности на основе 
использования социального опыта, элементом которого является и собственный 
опыт учащихся;

— смысл организации образовательного процесса заключается в создании ус-
ловий формирования у обучаемых опыта самостоятельного решения познава-
тельных, организационных, коммуникативных, нравственных и иных задач, со-
ставляющих содержание образования.
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Направленность на профессию — это интегральное качество личности, опреде-
ляющее отношение к профессии, потребность в профессиональной деятельности 
и готовность к ней. В теории педагогики под профессиональной направленно-
стью понимают совокупность профессиональных интересов и склонностей че-
ловека, а также его профессионально важных качеств и опыт профессиональной 
деятельности, обуславливающих его личные предпочтения в определённой сфере 
трудовой деятельности. Направленность личности характеризует следующие ка-
чества: профессиональная позиция, профессионально-ценностная ориентация, 
мотивы, призвание, общественная активность, доминантность, социальный оп-
тимизм.

Профессионально-важные качества — это комплекс устойчивых личных ка-
честв, создающих возможность успешного выполнения профессиональной дея-
тельности. Достаточно развитая система таких качеств получила название «куль-
тура специалиста». Создавая культурный потенциал будущего специалиста, она 
(профессиональная школа) определяет способ его жизнедеятельности и социаль-
ного бытия, субъективное содержание его работы и её продуктивность. Условно 
эти качества выделяют в четыре группы: общепрофессиональные качества лич-
ности; специальные, связанные с узкопрофессиональной подготовкой; общие 
качества личности; качества, свидетельствующие о готовности специалиста 
к профессиональной деятельности (направленность). В этой связи С. Я. Батышев 
видит профессиональную компетентность в интегральной характеристике дело-
вых и личностных качеств специалиста, отражающих уровень знаний, умений, 
опыт, достаточный для осуществления цели данного рода деятельности, а также 
его нравственную позицию.

Структура профессиональной компетентности студентов профессионального 
учебного заведения должна включать в себя следующие компоненты:

— аксиологический — будущий специалист обладает внутренней убежденно-
стью в необходимости получения специальных знаний на основе совокупности 
имеющихся средств, позволяющих ориентироваться в различных профессиональ-
ных ситуациях;

— когнитивный — выпускник имеет необходимые знания о методах исполь-
зования современных механизмов профессиональной деятельности;

— мотивационный — развито желание, интерес и потребность в получении 
квалификации;

— операциональный — владеет профессиональными умениями и навыками 
для квалифицированного выполнения своей трудовой деятельности;

— эмоционально-волевой — развита психологическая готовность к осущест-
влению профессиональной деятельности.

Состав формируемых компетенций специалиста в существенной мере связан 
с типом профессиональной деятельности. Каждый тип деятельности (рабочего, 
специалиста средней квалификации, специалиста высшей квалификации) несет 
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в себе в разных соотношениях смежные классы профессиональных задач, одна-
ко принципиально важными являются, во-первых, место (удельный вес) задач 
каждого типа и, во-вторых, нацеленность специалиста на тот или иной класс про-
фессиональных задач, готовность решать их. При этом, постоянная нацеленность 
на их решение предполагает непрерывную интеллектуальную работу в этом на-
правлении, что и обеспечивает определенный статус работника соответствующей 
квалификации.

Из анализа профессиональной деятельности специалистов среднего звена 
в более широком контексте вытекает, что хотя они, как и специалисты с выс-
шим образованием, заняты преимущественно умственным трудом, труд этот 
своеобразен и также заключается в анализе и оценке ситуации, но при решении 
диагностических задач заключается в выборе наиболее эффективного варианта 
из готового набора возможных решений. Вместе с тем, не вызывает сомнения 
тот факт, что круг функций специалиста со средним специальным образованием 
шире и разнообразнее, чем круг функций рабочего и по своему характеру они 
разнообразнее, вследствие чего, он может выполнять более широкий круг функ-
циональных обязанностей, при необходимости замещая недостающих работни-
ков. Наряду с функциями манипулятивного характера, выполняемыми в точном 
соответствии с правилами, в выполнении которых студенты должны достигнуть 
определённого автоматизма, специалистам среднего звена приходится решать 
интеллектуальные задачи (аналитические, конструктивные, проектировочные, 
организаторские), требующие обоснованного выбора принимаемого решения из 
возможных вариантов на основе анализа исходных данных. Такие задачи часто 
носят комплексный характер и требуют значительного времени на их решение. За 
период обучения студенты не в состоянии решить (опробовать решение) все за-
дачи, с которыми они могут столкнуться в своей будущей деятельности, работая 
на разных должностях. Но выделение из них основных типов и обучение их ре-
шению на примере специально разработанных учебно-производственных задач, 
которые могут выполняться студентами как на производственной практике, так 
и в специально созданных условиях (анализ производственных ситуаций, реше-
ние ситуационных задач, задач проблемного характера, деловые игры), являются 
обязательными требованиями при подготовке специалистов среднего звена.

Характеристика профессионального содержания труда специалистов и мето-
ды формирования профессиональной готовности к нему подробно рассматри-
ваются в научных трудах Н. Н. Никитиной, О. М. Железняковой, М. А. Летухова, 
В. М. Пепеля, работах А. В. Багдуевой, В. А. Квартальнова, И. Д. Солодухина, 
Л. Н. Родиной. В них отмечается, что студенты средних специальных учебных 
заведений должны овладеть всеми действиями (операциями), которые им пред-
стоит выполнять в профессиональной деятельности.

Обобщая апробированные на практике квалификационные требования к зна-
ниям, умениям, мировоззренческим, гражданственным, профессиональным, 
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личностным качествам будущего специалиста, зафиксированные в действующих 
государственных образовательных стандартах, а также теоретические ориентиры 
в отношении требований к профессиям политехнического профиля позволили по-
строить модель специалиста, которая может использоваться в качестве опорной 
при формировании компетентностной модели выпускника профессиональных 
образовательных учреждений.
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Представленная модель является ориентиром для разработки более детальной 
компетентностной модели специалиста и проектирования учебно-воспитатель-
ного процесса, направленного на развитие у студентов научно-теоретических 
знаний, в том числе специальных знаний, профессиональных умений и навыков, 
опыта, устойчивой потребности быть компетентным специалистом, и в целом — 
на формирование готовности выпускника не только к профессиональной деятель-
ности, а и к профессиональному росту и совершенствованию (в перспективе).
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ПУТИ ФОРМИРОВАНИЯ МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ 
В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ

Праздникова Д. М., Ермаков А. О., ГАОУ ВПО «Набережночелнинский 
государственный торгово-технологический институт», г. Набережные Челны

Язык и культура являются взаимосвязанными элементами социальной жизни, 
поэтому между преподаванием иностранных языков и формированием межкуль-
турной компетенцией существует тесная взаимосвязь. Межкультурная компе-
тенция — это способность языковой личности в процессе коммуникации вы-
йти за пределы собственной культуры и приобрести качества носителя знаний 
разных культур, не утрачивая собственной культурной идентичности [2; с.6–7]. 
Формирование межкультурной компетенции становится одним из актуальных 
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направлений в современной методике преподавания иностранных языков. Это 
стало результатом непрерывного процесса глобализации, требующего от совре-
менного делового человека способности налаживать партнерские отношения 
с носителями другого языка, а также в условиях постоянных межнациональных 
конфликтов повсеместного требования от образовательных организаций форми-
рования толерантного отношения учащихся к представителям других националь-
ностей.

Владение межкультурной компетенцией требует от учащихся довольно труд-
ноформируемых умений:

• умения ставить себя на место других;
• умения проявлять инициативу на установление межкультурного контакта;
• умения прогнозировать и распознавать социокультурные пробелы, ведущие 

к недопониманию;
• умения проявлять дипломатичность с целью поддержания диалога культур 

в духе мира;
• умения выступать в качестве полноценных представителей родной культуры;
• умения самообучаться функционировать самостоятельно в поликультурном 

мире, используя социокультурные стратегии [4].
Такой уровень владения межкультурной компетенцией можно считать идеаль-

ным, ибо организовать на уроках иностранного языка общение в рамках диалога 
культур довольно сложно, так как чаще всего и педагог, и учащийся являются 
представителями одной культуры.

Решение проблемы формирования межкультурной компетенции мы видим не 
только в традиционном использовании на занятиях текстов о культуре и обыча-
ях страны изучаемого языка. Формировать межкультурную компетенцию можно 
в систематической работе над любым из аспектов иностранного языка (лексикой, 
грамматикой и фонетикой).

Работая над лексическим материалом по теме «Характер человека», прово-
дим беседу о национальном английском характере, используя новый лексический 
материал, пытаемся с учащимися создать типичный портрет англичанина, рас-
сказать о его привычках. Наглядными примерами могут послужить отрывки из 
зарубежной художественной литературы или эпизоды из известных учащимся 
фильмов.

Не меньшим потенциалом для формирования межкультурной компетенции 
обладают занятия по изучению грамматики английского языка. Язык на всех 
уровнях (фонетическом, словообразовательном, лексическом, грамматическом) 
тесно связан с жизнью общества, с носителями языка, следовательно, в процес-
се изучения любого из уровней можно получить представление о характерных 
особенностях его носителей. Знакомя учащихся с грамматическими особенно-
стями английского языка, стараемся не только дать готовые правила употребле-
ния грамматических форм и готовые модели синтаксических конструкций, но 
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и преподносим материал с историческим и этнокультуроведческим комментари-
ем, останавливаясь на сходствах и различиях изучаемого языка с родным.

Например, вводя материал по теме «Personal Pronouns», особо обращаем вни-
мание студентов на употребление местоимений he, she, it, семантика которых 
тесно связано с категорией одушевленности имени существительного. В русском 
языке местоимения он, она, оно заменяют как одушевленные, так и неодушев-
ленные имена существительные, а их употребление зависит чисто от категории 
рода имени существительного (см. табл. 1).

Одушевленные имена существитель‑
ные
Р.п., мн.ч. = В.п., мн.ч.

Неодушевленные имена существи‑
тельные
И.п., мнч. = В.п., мн.ч.

мужского рода конь (он) гнедой шкаф (он) дервянный
женского рода птица (она) большая дверь (она) стальная
среднего рода насекомое (оно) вредное полотенце (оно) чистое

В английском языке местоимения he и she относятся только к одушевленным 
именам существительным, которые обозначают лиц мужского или женского 
пола: Mary is a teacher. She works at school. Peter is a pupil. He studies English. 
Местоимение it определяет собой все предметы, а также животных и иногда ре-
бенка, если нет необходимости указания на их пол: It’s a pencil. It’s red. It’s a cat. 
It’s a black. Is it a girl or a boy?

Написание английского местоимения I с прописной буквы не зависимо от ме-
ста в предложении абсолютно никак не отражает самолюбие как одну из типич-
ных черт характера англичан и американцев, как зачастую трактуется носите-
лями русского языка, привыкшими писать со строчной буквы местоимение Вы 
исключительно в деловых письмах. Употребление I со строчной буквы — прак-
тическая необходимость переписчиков средневековых книг, которые стремились 
сэкономить место на бумаге за счет интервала между словами, которые в итоге 
практически сливались в одно целое; в итоге невозможно было сразу определить, 
о ком идет речь. Чтобы выделить внутри них местоимение I, начали употреблять 
его с прописной буквы.

При таком подходе язык не предстает в сознании учащихся в виде совокуп-
ности правил и исключений из них, а и воспринимается как логическая система 
(такая же, как и русский язык), но построенная по другим законам, отличным от 
законов родного языка. В совокупности с освоением иностранной лексики и из-
учением специальных текстов, раскрывающих этнопсихологические особенности 
жителей страны изучаемого языка, это позволяет учащимся составить целостное 
представление об иностранном языке и его носителе, помогает освоить межкуль-
турную компетенцию, а педагогу — повышать уровень мотивации учащихся к из-
учению учебной дисциплины.
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ПРОФОРИЕНТАЦИОННАЯ ЭКСКУРСИЯ КАК ОДНА ИЗ ФОРМ 
ПРОФОРИЕНТАЦИОННОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ ПЕРВОГО 

КУРСА НА ФАКУЛЬТЕТЕ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ ГАОУ ВПО НГТТИ

Ротанова А. Н., Шарафутдинова Л. А., ГАОУ ВПО «Набережночелнинский 
государственный торгово-технологический институт», г. Набережные Челны

Как показали наблюдения последних лет за студентами-первокурсниками сту-
пени среднего профессионального образования, большинство из них испытывает 
трудности привыкания к особенностям учебного процесса в ссузе. На факуль-
тете среднего профессионального образования (далее — ФСПО) появилась по-
требность в специальной «Программе адаптации первокурсника к особенностям 
учебно-воспитательного процесса на ступени среднего профессионального обра-
зования», которая разработана в 2013/2014 учебном году и успешно реализуется.

Данная программа в образовательной организации ориентирована на решение 
следующих задач:

1. Обеспечить качественное освоение программ общеобразовательного цикла;
2. Обеспечить психологическую поддержку учебно-воспитательного процесса;
3. Формировать устойчивую мотивацию к учебно-воспитательной деятельно-

сти в системе СПО;
4. Создавать условия для формирования «ОК 1. Понимать сущность и соци-

альную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый ин-
терес» [1].

Программа предполагает системную адаптацию первокурсников ФСПО 
НГТТИ по следующим направлениям:

— Учебная деятельность;
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— Воспитательная деятельность;
— Организационно-воспитательная деятельность;
— Профориентационная деятельность.
Согласно действующей программе адаптации первокурсника ФСПО разрабо-

тан ряд мероприятий, направленных на профориентацию первокурсников и фор-
мирование ОК 1.

Структура организации профориентационной деятельности на ФСПО ГАОУ 
ВПО НГТТИ отражена на рис. 1. Она предполагает тесное взаимодействие с со-
циальными партнерами, выступающими в роли предприятия, на которое органи-
зуется экскурсия.

Подготовка к экскурсии Экскурсия на 
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Рис.1 Структура профориентационной деятельности

Проведению экскурсии предшествует тщательная подготовительная работа, 
включающая в себя:

— отбор предприятий для организации экскурсионной базы, одним из важ-
ных критериев которого является наличие современного оборудования и приме-
нение современных технологий (предпочтение отдавалось базовым предприяти-
ям, с которыми тесно сотрудничает вуз). Экскурсии были проведены на таких 
предприятиях, как ООО «Дольче Вита», ООО «Круглый Стол», ООО «Ресторан 
«Искушение», ООО «Ройал». Ресторан «Мери Роуз», магазины сети ООО «ТД 
Челны-Хлеб», ООО «Содексо ЕвроАзия» (столовая автомобильного завода № 26);

— подготовка к экскурсии сопровождающего группы из числа преподавателей 
спецдисциплин и мастеров производственного обучения, а также экскурсоводов, 
в роли которых выступают авторитетные сотрудники предприятия, чаще выпуск-
ники нашего института, добившиеся карьерного роста в своей деятельности;
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— отправка информационных писем с описанием организационных особен-
ностей и целей экскурсии руководству предприятия;

— подготовка студентов к экскурсии (проводится вводная беседа, знакомя-
щая студентов с особенностями профессии и экскурсионными базами, выдаются 
предварительные задания).

Организация профориентационных экскурсий на предприятия дает возмож-
ность учащихся познакомиться с выбранной ими профессией. Основной целью 
профориентационных экскурсий является формирование у учащихся представле-
ний о содержании труда представителей определенных профессий в различных 
производственных областях. Задачи профориентационной экскурсии — форми-
рование и развитие у учащихся интереса к будущей профессии. Экскурсия в срав-
нительно короткие сроки в процессе непосредственного наблюдения, которое 
сопровождается необходимыми объяснениями, знакомит студентов с особенно-
стями конкретной профессиональной деятельности. Экскурсия как форма рабо-
ты помогает учащимся соотносити свои личностные качества с требованиями, 
предъявляемые той или иной профессией к личности.

Маршрут непосредственно экскурсии по ресторану составляется с учетом тех-
нологического принципа приготовления кулинарной продукции, с учетом требо-
ваний санитарных норм и правил организации производства. Маршрут по ресто-
ранному комплексу ООО «Дольче Вита» представлен на рис. 2.

Торговый зал ресторана

(фойе ресторана)

Производственные 
помещения

(складские помещения 
доготовочные, 

заготовочные цеха,)

Торговый зал 

(банкетный зал)

Рис. 2 Маршрут экскурсии по ресторанному комплексу ООО «Дольче Вита»

По окончании экскурсии непосредственно на объекте проводится заключитель-
ная беседа. Экскурсовод отвечает на вопросы учащихся.

Подведение итогов мероприятия может иметь разную форму: кураторский час, 
создание фоторепортажа или написание сочинения на тему «Моя профессия». 
Итоговый урок необходим как своеобразное продолжение экскурсионной работы. 
На нем обобщаются, корректируются, углуьляются полученные знания.

Следующей формой профориентационной работы является организация выста-
вок (конкурсов) профессионального мастерства, которые мотивируют студентов 
к демонстрации творческого потенциала в выбранной ими профессии. В подго-
товке учащихся к выставке (конкурсе) участвуют преподаватели спецдисциплин 
и мастера производственного обучения, которые призваны оказать психологиче-
скую поддержку студентам и помочь преодолеть профессиональные трудности.
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Таким образом, профориентационные экскурсии являются эффективным сред-
ством формирования и развития у учащихся интереса к выбранной профессии на 
ранних сроках обучения, а участие в профессиональных мероприятиях способ-
ствуют мотивации к получению знаний, необходимых для работы по конкретной 
профессии.

Список литературы:
1.  Приказ Министерства образования и науки РФ от 22 июня 2010 г. N 268 

«Об утверждении и введении в действие федерального государственного обра-
зовательного стандарта среднего профессионального образования по специаль-
ности 260807 «Технология продукции общественного питания» [Электронный 
ресурс].

ПРОБЛЕМЫ ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ 
В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ

Савченко Р. А., ГАОУ ВПО «Набережночелнинский государственный 
торгово-технологический институт», г. Набережные Челны

Последние десятилетия развития России ознаменовались депатриотизацией 
духовной и социальной жизни общества, резким снижением чувства единства 
и человеческого достоинства. Отечественная история, её героические события, 
образы выдающихся деятелей утратили силу нравственного идеала. Между тем 
необходимость в духовности и патриотизме особенно актуальна в современной 
России, находящейся на историческом переломе. Успешный ход реформ не воз-
можен, если система формирования и развития подрастающего поколения будет 
лишена духовно-нравственных основ, прежде всего любви к своему Отечеству.

В условиях современного развития общества идея патриотизма должна стать 
стержнем, вокруг которого сформируются высокие, социально значимые чув-
ства, убеждения, устремления молодёжи, её готовность к активным действиям 
для блага Отечества.

Наличие патриотизма обеспечивается силой духа, общественным мнением, 
внутренним убеждением, совестью человека и его честью. Именно честь прояв-
ляет патриотизм конкретного индивида в экстремальных ситуациях и условиях 
обычного существования [2, с. 17].

Многие мыслители и педагоги прошлого, раскрывая роль патриотизма 
в процессе личностного становления человека, указывали на их многостороннее 
формирующее влияние. Так, например, К. Д. Ушинский считал, что патриотизм 
является не только важной задачей воспитания, но и могучим педагогическим 
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средством: «Как нет человека без самолюбия, так нет человека без любви 
к отечеству, и эта любовь дает воспитанию верный ключ к сердцу человека 
и могущественную опору для борьбы с его дурными природными, личными, 
семейными и родовыми наклонностями» [6, т. 2, с. 160].

В толковом словаре В. И. Даля слово «патриот» означает «любитель отечества, 
ревнитель о благе его, отчизнолюб, отечественник или отчизник» [3, т. 3, с. 24]. 
Другими словами, патриотизм как качество личности проявляется в любви и ува-
жении к своему Отечеству, соотечественникам, преданности, готовности служить 
своей Родине.

В Педагогическом энциклопедическом словаре даётся следующее определение 
патриотизма: «… любовь к отечеству, к родной земле, к своей культурной сре-
де. С этими естественными основаниями патриотизма как природного чувства 
соединяется его нравственное значение как обязанности и добродетели. Ясное 
сознание своих обязанностей по отношению к отечеству и верное их исполне-
ние образуют добродетель патриотизма, которая издревле имела и религиозное 
значение…» [4, с. 185].

А. Н. Вырщиков, М. Б. Кусмарцев полагают, что патриотизм — это не движение 
против чего-либо, а движение за те ценности, которыми располагает общество 
и человек. Патриотизм — это, прежде всего, состояние духа, души [1, с. 48–49].

Истинный, духовный в своей основе патриотизм предполагает бескорыстное, 
беззаветное служение Отечеству. Он был и остаётся нравственным и политиче-
ским принципом, социальным чувством, содержание которого выражается в люб-
ви к своему Отечеству, преданностью ему, гордости за его прошлое и настоящее, 
стремлении и готовности его защищать. Патриотизм — одно из наиболее глубо-
ких чувств, закрепленных веками борьбы за свободу и независимость родины.

Таким образом, патриотизм включает в себя: чувство привязанности к тем 
местам, где человек родился и вырос; уважительное отношение к языку своего 
народа; заботу об интересах большой и малой Родины; осознание долга перед 
Родиной, отстаивание ее чести и достоинства, свободы и независимости; про-
явление гражданских чувств и сохранение верности Отечеству; гордость за со-
циальные, экономические, политические, спортивные и культурные достижения 
своей страны; гордость за свое Отечество, за символы государства, за свой народ; 
уважительное отношение к историческому прошлому Родины, своего народа, его 
обычаям и традициям; ответственность за судьбу Отечества и своего народа, их 
будущее, выраженное в стремлении посвящать свой труд, способности укрепле-
нию могущества и расцвету Родины; критическое восприятие негативных явле-
ний в обществе, стремление предупредить или рационально бороться с ними; 
гуманизм, милосердие, общечеловеческие ценности, т. е. истинный патриотизм, 
предполагает формирование и длительное развитие целого комплекса позитив-
ных качеств. Основой этого развития являются духовно-нравственный и социо-
культурный компоненты [5].
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Таким образом, патриотизм выступает в единстве духовности, гражданствен-
ности и социальной активности личности, осознающей свою нераздельность, 
неразрывность с Отечеством.

Подводя итоги, хотелось бы отметить, что в решении проблем гражданско-
патриотического воспитания современного поколения должна в первую очередь 
принимать участие молодежь, осознавая всю важность своего участия в жизни 
Родины, любить, знать и уважать ее культуру, традиции и историю. Однако на-
правлять действия молодежи в нужное русло должно государство, семья, школа 
и вуз. И здесь необходимо взаимодействие между указанными социалными ин-
ститутами с целью формирования национального самосознания, гражданствен-
ности и патриотизма у современной молодежи.
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ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И ПОВЫШЕНИЕ 
КАЧЕСТВА ОБУЧЕНИЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 

ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИХ ТЕХНОЛОГИЙ

Сафина М. Р., ГАОУ СПО «Набережночелнинский 
политехнический колледж», г. Набережные Челны

«Забота  о  здоровье  ребёнка  –это  не  просто 
комплекс санитарно-гигиенических норм и правил… 
и не свод требований к режиму, питанию, труду, 
отдыху. Это прежде всего забота о гармоничной 
полноте всех физических и духовных сил, и венцом 
этой гармонии является радость творчества»

В. А. Сухомлинский

С введением новых стандартов подготовка квалифицированных специалистов, 
конкурентоспособных на рынке труда, способных к компетентной, ответственной 
и эффективной деятельности по своей профессии, невозможна без внедрения ин-
новационных технологий, которые в практике обучения являются обязательным 
условием повышения качества обучения. В результате реализации современных 
подходов в образовании к обучающему предъявляют жесткие и высокие требова-
ния, он ставится в такие условия, когда пути и средства решения проблемы нужно 
находить в системе реального времени и достигать при этом реального нужного 
результата. Для многих обучающихся это может привести к нарушению здоро-
вья. С целью решения проблемы сохранения здорового поколения при внедре-
нии новых стандартов необходимо предусмотреть эффективное использование 
здоровьесберегающих технологий в процессе обучения. К сожалению, местом 
формирования здоровья наших обучающихся сегодня является не семья, где опыт 
родителей часто недостаточен, не медицинские учреждения, занимающиеся бо-
лезнями и больными детьми, а система образования. Каждое образовательное 
учреждение системы СПО призвано обеспечить здоровый образ жизни для всего 
коллектива обучающихся путем:

— использования технологий, имеющих здоровьесберегающий ресурс;
— применения активных методов обучения и форм организации познаватель-

ной деятельности обучающихся;
— рациональной организации труда преподавателя и обучающихся;
— создания комфортного психологического климата;
— соблюдения СанПиН и правил охраны труда;
— чередования различных видов деятельности на уроке;
— использования аудиовизуальных средств обучения.
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Меняются цели и задачи, стоящие перед современным образованием, — 
акцент переносится с усвоения знаний на формирование компетентности. 
Образовательные учреждения обеспечиваются современными компьютерами, 
электронными ресурсами, доступом к Интернету, установлены интерактивные 
доски, мультимедийные проекторы, видеосистемы, которые позволяют внедрять 
в учебный процесс современные технологии. Современные средства информа-
ционно-коммуникативных технологий дают возможность повышения эффек-
тивности и качества образования, играют большую роль в формировании новой 
системы образования. Они способствуют интенсивности и результативности об-
учения, позволяют создать новые средства воспитательного воздействия, более 
эффективно взаимодействовать педагогам и обучаемым, дают возможность раз-
нообразить уроки, привлечь интерес ребят к своему предмету. По мнению многих 
специалистов, новые информационные образовательные технологии на основе 
компьютерных средств позволяют повысить эффективность занятий на 20–30%. 
Внедрение компьютера в сферу образования стало началом революционного 
преобразования традиционных методов и технологий обучения и всей отрасли 
образования. За всю историю человек еще не имел дела с таким воздействием, 
режимом нагрузок, как при работе с компьютером, организм и сознание просто 
не успели адаптироваться. Как пользоваться компьютером, чтобы не навредить 
здоровью? В такой ситуации от педагогов требуется критическое и осторожное 
отношение к применению компьютеров.

Формирования здорового образа жизни можно достичь, опираясь на здоровьес-
берегающие технологии, среди которых нужно особо выделить:

— педагогические технологии на основе личностной ориентации педагогиче-
ского процесса;

— педагогические технологии на основе активизации и интенсификации дея-
тельности обучающихся (игровые технологии, проблемное обучение);

— информационные технологии;
— метод проектов;
— инновационные методы оценки результатов;
— непосредственно здоровьесберегающие технологии;
— исследовательская деятельность;
— адаптивная технология;
— дифференцированное обучение;
— обучение в сотрудничестве.
При этом перед педагогом встают новые задачи, для решения которых могут 

применяться следующие компоненты:
— создание положительного эмоционального настроя на работу всех обуча-

ющихся в ходе урока;
— использование проблемных творческих заданий;
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— стимулирование обучающихся к выбору и самостоятельному использова-
нию разных способов выполнения заданий;

— применение заданий, позволяющих обучающемуся самому выбирать тип, 
вид и форму материала (словесную, графическую, условно-символическую);

— рефлексия, обсуждение того, что получилось, а что — нет, в чем были 
ошибки, как они были исправлены.

Известно, что урок оказывает серьезнейшее влияние (положительное или от-
рицательное) на здоровье обучающихся. Специальными исследованиями вы-
явлено, что у обучающихся, заканчивающих занятия с сильным и выраженным 
утомлением, диагностируется неспецифическое напряжение организма — десин-
хроноз, являющийся основой формирования психосоматических заболеваний. 
Следовательно, снижая утомление, поддерживая и восстанавливая работоспособ-
ность обучающихся, контролируя ее изменение в ходе процесса обучения, мы 
будет способствовать здоровьесбережению. Создание благоприятного психоло-
гического климата на уроке является, пожалуй, одним из важнейших аспектов 
именно психологического комфорта обучающихся во время урока. С одной сто-
роны, таким образом решается задача предупреждения утомления обучающих-
ся, с другой — появляется дополнительный стимул для раскрытия творческих 
возможностей каждого. Для рациональной организации учебной деятельности 
обучающихся педагоги нашего колледжа используют на уроках видеоматериалы, 
средства ИКТ, обеспечивают индивидуальный и дифференцированный подход 
в процессе обучения, выделение мотивационных линий урока, имеют наличие 
УМК. Коллектив, сознавая, что здоровье растущих людей в любом обществе 
и при любых социально-экономических и политических ситуациях является акту-
альнейшей проблемой и предметом первоочередной важности, определил одним 
из главных векторов своей деятельности разработку и внедрение комплексной 
оздоровительно-образовательной программы «Здоровье». В рамках реализации 
программы проводятся следующие мероприятия:

— медико-оздоровительная деятельность;
— всем обучающимся предоставляется возможность получения горячего пи-

тания;
— пропаганда здорового образа жизни через лектории, классные часы с соот-

ветствующей тематикой, конкурсы плакатов, рисунков;
— тренировочные эвакуации на случай чрезвычайных ситуаций;
— соблюдение педагогическим коллективом гигиенических требований к ус-

ловиям обучения;
— применение педагогами на уроках здоровьесберегающих технологий;
— осуществление индивидуального подхода к обучающимся с дифференци-

рованными физическими нагрузками на уроках физкультуры;
— различные мероприятия в рамках физкультурно-массовой работы;
— дни здоровья;
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— участие в спортивных соревнованиях на уровне колледжа, города, респу-
блики;

— мониторинг здоровья учащихся, причем за время обучения отмечается по-
ложительная тенденция к улучшению здоровья учащихся перед выпуском.

Использование на уроках здоровьесберегающих технологий — залог успеш-
ности учебно-воспитательного процесса, следовательно, и повышения качества 
обучения, и оно должно стать приоритетной функцией образовательного учреж-
дения.
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РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ БУДУЩИХ 
ТЕХНОЛОГОВ ПРОДУКЦИИ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ 

В ПРОЦЕССЕ ТЕОРЕТИЧЕСКОГО И ПРОИЗВОДСТВЕННОГО 
ОБУЧЕНИЯ

Ситенкова С. И., ГАОУ ВПО «Набережночелнинский государственный 
торгово-технологический институт», г. Набережные Челны

Тенденции совершенствования образовательных технологий в соответствии 
с Государственным образовательным стандартом среднего профессионального 
образования третьего поколения характеризуются переходом от обучения как ус-
воения набора знаний к учению как процессу умственного развития, направлен-
ного на использование усвоенного. Современная педагогическая система предпо-
лагает внедрение новых идей, технологий, форм и методов организации учебного 
процесса с целью развития не только познавательной деятельности, но и высшей 
ее ступени — творческой активности личности в познавательном процессе на 
основе ее внутренних мотивов [1]/ Вопросы формирования творческой личности 
рассматриваются в работах Breitbarth. F., Busse T. V., Geldner R., Kemnitz U., Klix 
F Kossakowski A., Mansfield R. S., Osburg J. Вопросом о методах развития творче-
ских способностей интересовались Barron F., Guilford D., Klapared E., McKinnon 
К, Masslow A., Mönks F., Taulor K., Renzulli E., Roggers K. P., Terman L. Однако 
анализ научных работ свидетельствует о том, что вопрос формирования активной 
творческой личности в профессиональном образовании остается открытым.
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В подготовке учащихся в системе СПО по специальности «Технология про-
дукции общественного питания» важное место занимает теоретическое обучение 
и лабораторно-практические занятия. На занятиях по специальным дисциплинам 
студенты получают профессиональные знания, овладевают системой профессио-
нальных умений и навыков, приобретают практический опыт. Особо эффективна 
продуманная система упражнений, когда учитываются индивидуальные возмож-
ности студента и уровень его самостоятельности, необходимые для выполнения 
упражнений. Конечной целью обучения является обеспечение качественного об-
разования учащихся, а именно освоение общих и профессиональных компетен-
ций, предусмотренных ФГОС.

Эти условия предполагают, что все должно быть направлено на такую орга-
низацию учебного процесса, такую его целостность, где все предметы активизи-
ровали бы творческий потенциал человека, пробуждали бы его духовные силы, 
жажду творчества; где методика преподавания любого предмета исключала бы 
пассивное восприятие готовых знаний, выводов и точек зрения.

Так в процессе лабораторно-практического занятия на вводном инструктаже 
должны применяться различные формы актуализации знаний, умений. В любой 
группе есть учащиеся, которые легче и быстрее осваивают материал занятия 
и лучше выполняют любое задание. Для решения проблемы создания единого, 
дружного и творческого коллектива, способного оперативно решать задачи, по-
ставленные перед ними и формирование у них интереса к профессии, к истории 
народного творчества, инновационным формам и методам работы, креативного 
мышления учебную группу разделяют на несколько микрогрупп. Эти микрогруп-
пы являются небольшими творческими коллективами, выполняющие определен-
ные задачи. Например, после изучение учебной темы «Технология приготовления 
сложных горячих блюд из овощей» учащимся дается задание разработать блюдо 
по заданной теме из определенного набора продуктов.

Далее каждая микрогруппа составляет свою рецептуру с подробным описа-
нием технологического процесса, учитывая назначение блюда, способы отпу-
ска, пищевую ценность, вкусовые качества. При работе над этим заданием все 
учащиеся демонстрируют свою творческую и трудовую активность и стремятся 
к самостоятельной деятельности. Работа в этой творческой микрогруппе имеет 
большое воспитательное значение для развития художественного вкуса, интере-
са к выбранной профессии и к искусству приготовления пищи. После того, как 
все учащиеся выполнили задание, бригадир (руководитель каждой микрогруппы) 
делает представление разработанного блюда. Для успешного выполнения этих за-
дач, помимо навыков работы, необходимы определенные знания, пространствен-
ное видение, представление об овощах и их свойствах, объеме, форме, чувстве 
вкусовых соотношений, владение средствами декоративного языка, способно-
сти образно мыслить. Все эти качества учащийся должен получить не только 
на уроках теоретического и производственного обучения, но и при выполнении 
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домашнего задания, выполнения самостоятельных работ, запланированных в про-
фессиональных модулях. Эта деятельность развивает и профессиональную са-
мостоятельность будущего техника-технолога, знакомит их с первоначальными 
понятиями о способах и действиях при приготовлении блюд, повышает уровень 
компетентности по выбранной специальности.

Все элементы этой творческой работы с отдельным заданием требуют от уча-
щегося определенной мыслительной деятельности, элементов творчества, об-
разного мышления, художественного вкуса, умения анализировать, строить по-
следовательную цепочку действий. Одним из основных методов организации 
творческой работы учащихся является выполнение творческого задания, следова-
тельно, любое занятие теоретического обучения или лабораторная работа должны 
содержать в себе элементы творческой деятельности.

Таким образом, формирование у учащихся профессиональных качеств немыс-
лимо без развития творческих способностей. Процесс обучения и воспитания, 
в том числе будущих специалистов сферы общественного питания, должен быть 
организован таким образом, чтобы создавать условия для освоения учащимися 
профессиональных компетенций в процессе теоретического и производственного 
обучения и навыков в тесной взаимосвязи с областью творчества, рационализа-
ции и изобретательности. Лишь в этом случае мы получим не просто выпускни-
ка, а специалиста, подготовленного к творческой работе, легко адаптирующегося 
к новым условиям труда. От трудовой деятельности такого специалиста можно 
ожидать более качественного выполнения работы и творческой активности, что 
является необходимым условием общественного прогресса.
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ЗНАЧИМОСТЬ ФОРМИРОВАНИЯ ПОРТФОЛИО СТУДЕНТА 
В ПРОЦЕССЕ ПОДГОТОВКИ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОГО 

СПЕЦИАЛИСТА

Табарова Е. В., ГАОУ ВПО «Набережночелнинский государственный 
торгово-технологический институт», г. Набережные Челны

Современные подходы образовательной организации к управлению каче-
ством в области образовательного процесса очень разнообразны и обширны. 
Они требуют не только систематического мониторинга качества подготовки 
студента на определенном промежуточном и итоговом этапе посредствам про-
ведения контрольных работ, зачетов и экзаменов, но и ставит перед ссузами 
важнейшую задачу подготовки готового конкурентоспособного специалиста, 
востребованного на рынке труда. В процессе становления студента как буду-
щего специалиста в рамках учебного заведения не достаточно проверять только 
усвоение знаний, ведь важны и значимо не только теоретическое освоение учеб-
ных общеобразовательных и специальных дисциплин, но и практическая дея-
тельность обучающегося во всех возможных направлениях. Важно, чтобы сам 
студент испытывал свою потребность быть значимым для будущей профессии, 
наглядно видел свои достижения и успехи в становлении себя как будущего 
успешного специалиста.

В таких условиях одним из основных средств наглядного мониторинга и са-
момониторинга выступает личное портфолио студента. Это не новое понятие 
в современной педагогике, но мы считаем, что оно должно стать не просто не-
ким отчетом достижений студента, а отражением деятельности студента на всем 
протяжении обучения, оно должно быть визитной карточкой студента и в идеале 
составлять развернутое резюме для будущего работодателя.

Поэтому мы предъявляем серьезные требования к составлению портфолио 
и его разделам. Оно дожно быть в первую очередь системным, логически вы-
строенным и отражать индивидуальные особенности каждого студента. Мы пред-
лагаем уйти от стандартного наполнения портфолио сертификатами и дипломами 
и перейти к отражению в портфолио результатов мониторинга деятельности кон-
кретного студента в определенных учебных ситуациях, результатов практической 
и общественной деятельности и. Портфолио студента должно включать в себя 
следующие разделы:
1 раздел. «Моя анкета (резюме)». Важно понимать, что студент, поступивший 

в учебное заведение, еще не может составить свое собственное резюме; он не 
обладает необходимыми навыками и, соответственно, не имеет возможности 
реализовать профессиональную практическую деятельность. Однако через 3–4 
года обучения студент выходит уже подготовленным специалистом, имеющим 
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определенный опыт и достижения в профессиональной деятельности. Данный 
раздел портфолио призван научить студента осуществлять свою самопрезента-
цию.
2 раздел. «Моя учебная деятельность». Данный раздел позволит студенту от-

слеживать результаты своей учебной деятельности, проводить самоанализ и пла-
нировать дальнейшую работу по освоению общих и профессиональных компе-
тенций. Преподаватель и куратор учебной группы может своевременно проводить 
мониторинг качества знаний по общеобразовательным, так и специальным дис-
циплинам. Важно дополнить данный раздел информацией о месте отдельного 
студента в ежегодном рейтинге студентов групп одной параллели по одинаковой 
специальности, так как невозможно подготовить конкурентоспособного специа-
лист в среде, где отсутствует здоровая конкуренция, где каждый студент наглядно 
видит и соотносит свой показатель успешности с показателями однокурсников.
3 раздел. «Моя научно-исследовательская, профессиональная и творческая 

деятельность». Однако необходимо провести разделение этих видов деятель-
ности, чтобы наглядно было видно, в каком направлении студент концентрирует 
свою деятельность, а в каком — необходимо доработка. Современное общество 
требует от конкурентоспособного специалиста, чтобы он имел активную жиз-
ненную позицию, был всесторонне развитым, имел необходимых личностные 
качества, что тесно связано с участием в различных мероприятиях. Для этого 
все направления предлагаемой студенту деятельности должны осуществляться 
параллельно. Следовательно, данный раздел должен быть включать следующие 
главы: «Научно-исследовательская и проектная деятельность»; «Участие в пред-
метных олимпиадах»; «Участие в профессиональных олимпиадах»; «Участие 
в общественной деятельности (общественные объединения, студенческое само-
управление, участие в конкурсах и фестивалях различного уровня, волонтерское 
движение, спортивные достижения)».
4 раздел. «Отзывы и рекомендации». Данных раздел в первую очередь будет 

необходим будущим работодателям студента. Этот раздел поможет получить пол-
ную характеристику студента как специалиста в своей области, так и человека, 
занимающегося различными видами деятельности.
5 раздел. «Психолого-педагогическая часть «Взгляд в будущее». В данном раз-

деле отражается совместная работа преподавателей, кураторов и психологиче-
ской службы образовательной организации. Психолого-педагогический мони-
торинг важно проводить на всех ступенях становления студента как будущего 
специалиста. Однако, написание профессионального эссе, которое популярно 
в педагогической практике, в конкретном случае нам представляется малоэф-
фективным. Здесь важно отразить профессиональную работу психологов, кото-
рые на каждом этапе обучения с помощью психологических тестов и тренингов 
смогут проверить профессиональную ориентацию и мотивированность каждого 
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конкретного студента и соответственно вовремя скорректировать его работу в не-
обходимом направлении.

Таким образом, портфолио является важным элементом в подготовке конкурен-
тоспособного специалиста. Правильно сформированное портфолио позволит пе-
дагогам осуществлять личностный и индивидуальный подход в обучении и вос-
питании конкурентоспособного специалиста; работодателю — найти нужного 
сотрудника, а в дальнейшем выстроить с ним правильную и эффективную работу.

ГОТОВНОСТЬ К ОСВОЕНИЮ НОВШЕСТВ КАК ОДНО 
ИЗ КАЧЕСТВ УСПЕШНОГО СПЕЦИАЛИСТА СФЕРЫ 

ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ И ПУТИ ЕЕ ФОРМИРОВАНИЯ 
НА ЗАНЯТИЯХ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ОБУЧЕНИЯ

Трунцова О. Г., Хабибуллина А. Х., ГАОУ ВПО «Набережночелнинский 
государственный торгово-технологический институт», г. Набережные Челны

Освоение новшеств, предлагаемых на рынке инноваций в области пищевой 
промышленности, — это долгосрочная стратегическая задача для любого совре-
менного предприятия общественного питания. Под инновацией понимается нов-
шество, которое способно значительно повысить эффективность действующей 
системы, результат которой чаще всего оценивают по двум ключевым показа-
телям — затраченному времени и израсходованным деньгам. Соответственно, 
освоение новшеств просто необходимо, и к нему на предприятии общественного 
питания должен быть готов весь штат сотрудников. Чтобы сформировать готов-
ность студента к освоению новшеств и, как следствие, подготовить конкуренто-
способного выпускника, преподаватели и мастера производственного обучения 
по специальности среднего профессионального образования 260807 «Технология 
продукции общественного питания» должны организовать работу студентов на 
практических занятиях по двум направлениям:

1) Знакомство с современным технологическим оборудованием и освоение 
универсальных способов действий с ним. При проведении практических заня-
тий в лабораториях НГТТИ педагог организует работу студента на современ-
ном технологическом оборудование, таком как пароконвектомат, электрогриль, 
блендеры, миксеры, расстоичное оборудование для дрожжевых изделий. Помимо 
технологического оборудования в производственном обучении задействованы 
интерактивные доски для демонстрации нового ассортимента, технологии при-
готовления, современные тенденции подачи и оформления блюд.

Работать по данному направлению помогает тесное сотрудничество вуза 
с предприятиями общественного питания г. Набережные Челны, которые 
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становятся базами практик, оснащенными новейшим технологическим обору-
дованием, позволяющим студентам успешно общие и профессиональные компе-
тенции. Помимо этого предприятия проводят для студентов мастер-классы своих 
шеф-поваров, организуют стажировку преподавателей и мастеров производствен-
ного обучения.

2) Производство новых изделий, применение к их приготовлению техноло-
гических подходов, качественно отличающихся от предшествующего аналога. 
При приготовлении на практических занятиях новых блюд студенты используют 
разнообразное сырье, необычно сочетают продукты питания, при подаче обяза-
тельно учитывают современные тенденции в оформлении. Тем самым студенты 
получают возможность раскрывать свой творческий потенциал на занятиях про-
изводственного обучения, в кружках профессионального творчества, при под-
готовке к конкурсам профессионального мастерства и предметным олимпиадам.

Готовность к освоению новшеств в сфере производства пищевой продукции, 
новым технологиям и формам организации пищевого производства гарантирует 
выпускнику дальнейший личностный и профессиональный рост, возможность 
трудоустройства.

НЕВЕРБАЛЬНЫЕ СРЕДСТВА ОБЩЕНИЯ ПРИ 
ИНТЕРПРЕТАЦИИ ТЕКСТА НЕМЕЦКОЙ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ 

ЛИТЕРАТУРЫ

Файзуллина А. Г., ГАОУ ВПО «Набережночелнинский государственный 
торгово-технологический институт», г. Набережные Челны

История науки о языке свидетельствует о том, что вопрос о сущности языка 
является одним из сложнейших в современном языкознании. В разных определе-
ниях лингвистов различных школ и направлений язык понимается то, как явление 
биологическое, то, как явление психическое, то, как явление социальное. Будучи 
явлением социальным, язык обладает свойствами социальной предназначенно-
сти, т. е. некоторыми определенными функциями, важнейшей из которых является 
коммуникативная.

Современная лингвистика уделяет повышенное внимание исследованию ком-
муникативной функции языка. Конец 20 века и начало 21 века являются эпохой 
информационного бума и эпохой всеобщей информатизации и компьютеризации. 
Отсюда вытекает необходимость в наиболее точной и быстрой передаче инфор-
мации между коммуникантами, ибо коммуникация — «взаимопонимание между 
людьми через обмен информацией» [1, с. 233]. Эффективность общения зависит 
в большей мере от степени владения средствами общения.
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Коммуникация, как известно, протекает на базе обмена вербальной информа-
цией, но при визуальном контакте слушатель воспринимает информацию через 
оптический канал более четко. Во время такого общения коммуниканты имеют 
возможность получать и передавать огромное количество сигналов при помощи 
языка телодвижений или невербального языка. Невербальные сигналы могут до-
полнять речь специфическими значениями. Система невербальных сигналов яв-
ляется комплексным каналом коммуникации и может дополнительно передавать 
информацию об эмоциональном состоянии и межличностных отношениях участ-
ников, например: «Er legte den Kopf auf den Tisch und schluchzte» — «Он опустил 
голову на стол и зарыдал». Лингвистическую дисциплину, занимающуюся из-
учением факторов, сопровождающее речевое общение и участвующих в передаче 
информации, называют паралингвистикой.

Различают три вида паралингвистических средств: фонационные, кинесиче-
ские и графические.

В данной статье будут рассматриваться кинесические (кинесика — от греч. 
kinesis — совокупность кинем — значимых жестов, мимических и пантомими-
ческих движений, входящих в коммуникацию в качестве невербальных компо-
нентов при непосредственном общении коммуникантов) [2, с. 221.] невербальные 
средства общения.

Кинесическое поведение является неотъемлемой частью акта коммуникации, 
позволяющим сделать его более эффективным и точным, поскольку мимика 
лица и жесты являются точными индикаторами внутреннего состояния комму-
никантов, их мыслей и желаний. Действительно, информация, считываемая с рук 
и лица, является более достоверной, чем полученная через речевой канал обще-
ния, ибо жесты и телодвижения управляются импульсами нашего подсознания: 
«Sie druckte heftig meinen Arm». — «Она сильно сжала мою руку». В этом сжатии 
руки выражается благодарность героини и одновременно поиск опоры.

Существует весьма обширный пласт лексики немецкого языка, отражающее 
кинесическое поведение человека в художественном тексте. А художественный 
текст «представляет собой целую систему» [3, c 144] и, в свою очередь, явля-
ется объектом изучения многих лингвистических дисциплин, в том числе до-
машнего и аналитического чтения, интерпретации текста. Отличительной чертой 
интерпретации текста является подход к тексту как к художественному и струк-
турному целому — иерархии взаимосвязанных элементов. Хорошо известно, 
что художественный текст обладает самой сложной семантической структурой. 
Художественный текст — всегда результат образного восприятия и изображения 
действительности писателем. Язык художественного текста — это действитель-
ность целостного художественного мира, в результате чего вербальные и невер-
бальные стороны художественного произведения прочно спаяны. Закономерности 
построения художественного языка объясняются не грамматическими и синтак-
сическими правилами, а правилами построения смысла, художественных образов. 
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А художественный образ — это конкретная и в то же время обобщенная картина 
человеческой жизни, созданная при помощи вымысла и имеющая эстетическое 
значение. Поэтому лексика, отражающая кинесическое поведение художествен-
ных образов, помогает глубже проникнуть в художественную ткань текста и луч-
ше понять, почему автор отбирает для своего произведения те или иные события, 
чем вызваны те или иные действия персонажей: «Der Mann stempelte den Pass 
und ging. Ich biss mir auf die Lippen» [4, с.29]. — «Мужчина поставил на паспорте 
печать и ушел. Я закусил губу». Данное действие показывает нервозность и от-
чаяние персонажа из-за отсутствия штампа на своем паспорте.

Многие исследователи отмечают, что в последнее время невербальное общение 
имеет гораздо большее значение, чем этому придавалось до сих пор. К невербаль-
ным средствам относятся:

— выражение лица: «Ich sah ihn sehr beschämt an» [4, с.48] — «Я смущенно 
посмотрел на него»;

— жест: «Er hob die Hand, ich solle schweigen» [4, с.29] — «Он предостерега-
юще поднял руку»;

— поза: «Sie saß da wie eine zierliche Amazone…» [4, с.105] — «Она сидела, 
будто амазонка…»;

— положение тела, дистанция между коммуникантами: «Sie stand auf der 
anderen Seite des Zimmers’ [44, с.91] — «Она стояла на другом конце комнаты»;

— взгляд: «Sie sah mich rasch an» [4, с.109] — «Она бросила на меня быстрый 
взгляд»);

— одежда и аксессуары: «Sie beobachtete die Straße,… in einem sehr  gut 
sitzendem Kostüm, wie ich jetzt bemerkte. Ich sah auch, dass ihr Mund mit Lippenstift 
nachgezogen war» [4, с.78] — «Она наблюдала за улицей… Только теперь я раз-
глядел, что на моем ангеле-хранителе был хорошо сшитый костюм. Губы ее 
были подкрашены помадой»,

— оттенки голоса: «Wo kommst du her?» fragte Helen, fast feindselig»  [4, 
с.73] — «Откуда ты? — спросила Елена почти враждебно», и многое другое. 
Невербальное общение является частью социальной культуры общества, следо-
вательно, имеет происхождение, историю развития, является предметом воспи-
тания.

Невербальные сигналы компенсируют недостаточность информации, переда-
ваемой словесно [6, с. 291]. Невербальный сигнал может быть более экономным 
или более эффективным, если например, необходимо сообщить собеседнику 
о форме, качестве или количестве какого-либо предмета. Невербальные формы 
общения широко используются в межличностных отношениях, передавая разно-
образные чувства, в то время как те же значения, выраженные вербально, могут 
оказаться избыточными или неуместными. Следовательно, невербальные сиг-
налы в процессе коммуникации являются более действенным стимулом, неже-
ли высказывание. Исследователи невербальной коммуникации выделяют пять 
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возможностей передачи кинесических сигналов в непосредственном общении; 
ими являются: взгляд, мимика, телесный контакт, поза, жест [6, с.291]. Лексика, 
входящая в семантическое поле кинесики, отражает сложную картину мира, мно-
гомерную связь реалий, их сходства, различия, соположение.

Как известно, кинесическое поведение человека является неотъемлемой ча-
стью коммуникации. В силу этого на невербальные каналы возложена задача 
«выражение невыразимого». Поэтому они используются в художественной про-
зе для более точного описания акта общения, передачи для мельчайших оттенков 
настроения и поведения человека и выполняют при этом различные языковые 
функции.

В рамках одной статьи не представляется возможным рассмотреть вышеизло-
женное гиперполе «кинесика» в целом, ограничимся лишь одним компонентом, 
таким как поле «взгляд», так как взгляд является главным показателем чувств 
говорящего.

Так, например, предпоследний роман великого немецкого писателя, прочно во-
шедшего в мировую литературу 20 столетия Э. М. Ремарка «Ночь в Лиссабоне» 
пронизан этим «взглядом» в различных проявлениях; в них и явлено отточенное 
мастерство маститого романиста. При интерпретации данного романа отчетливо 
видно, что этот «взгляд», передает все эмоциональное состояние, такие как страх, 
испуг, гнев, печаль, боль, любовь, удивление, отчаяние, безысходность персона-
жей-коммуникантов, и заменяет все коммуникативные функции. Например: «Ich 
antwortete nicht. Ich sah auf die pastellfarbenen Häuser…» [4, с. 8] — «Я, не отвечая, 
смотрел на пастельные дома»; «Ich streifte ihn mit einem gleichgültigen Blick» [4, 
с. 8] — «Я окинул его равнодушным взглядом»; «Ich starrte den Mann an. Ich begriff 
ihn nicht» [4, с.9] — «Я уставился на человека, не понимая его»; «Ungläubig 
blickte ich den Mann an» [4, с.10] — «Я с недоверием взглянул на человека»; 
«Seine Augen waren starr auf mich gerichtet» [4, с.31] — «Его взор был неподвиж-
но устремлен на меня»; «Meine Augen folgten ihm» [4, с.78] — «Мой взгляд по-
следовал за ним»; «Schwarz und ich wechselten unwillkürlich den Emigrantenblick» 
[4, с.78]; — «Шварц и я невольно обменялись эмигрантским взглядом»; «Sie sah 
mich mit zusammengezogenen Brauen an» [4, с.112] — «Она посмотрела на меня 
сдвинув брови».

Вышеизложенный небольшой анализ поля «взгляд» показывает, что все его 
элементы являются синонимами. Ядром поля «взгляд» в данном анализируемом 
тексте является существительное «das Auge» — «глаз». В ядре поля находятся 
глаголы, актуально значимые для выражения данного значения — sehen, ansehen, 
sich umsehen, blicken. В непосредственной близости от ядра расположены глаго-
лы с более низким значением, но играющие достаточно важную роль для дан-
ного значения. Сюда относятся такие глаголы, как starren, anstarren, streifen, 
beobachten. Дальше, на разных расстояниях от центра, идут глагольные словосо-
четания с постепенно понижающимися значениями die Augen richten, die Augen 
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schließen, die Augen scheinen, die Augen gehen hin und her, den Blick wechseln. На 
крайнюю периферию попадают и такие словосочетания, которые, несмотря на 
свою специфичность, существенной роли в выражении «взгляда» при речевом 
общении не играют: die Brille abnehmen, das schwache Licht. Дополнительные 
оттенки значения автор выражает эксплицитно введением определений, харак-
теризующих взгляд rasch, kühn, seltsam, überrascht, unwillkürlich, kurz, verwirrt, 
ungläubig, ausdruckslos, schweigend, still, starr, wütend и другие. Указанные опре-
деления, выраженные прилагательными, наречиями и деепричастиями усиливают 
значения невербальных сигналов.

Кинесические лексико-семантические средства, таким образом, сопровожда-
ют общение и выполняют разнообразные языковые функции. Изучение невер-
бальных сигналов, с одной стороны, имеет чисто практическую направленность, 
с другой — поможет студентам глубже осмыслить эстетическую ценность про-
читанного, закреплению знаний комплекса лингвистических дисциплин: лекси-
кологии, теоретической грамматики и стилистики.

Обучение средствам невербальной коммуникации, кроме того, является не-
обходимым компонентом социализации личности. Осведомленность в вопросах 
применения невербальных сигналов и овладение практическим их использова-
нием обеспечивает успешную коммуникативную (интерактивную) деятельность 
студентов.
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РЕАЛИЗАЦИЯ ТРЕБОВАНИЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
СТАНДАРТОВ ТРЕТЬЕГО ПОКОЛЕНИЯ В ЭЛЕКТРОННЫХ 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИХ КОМПЛЕКСАХ

Филатова З. М., ГАОУ ВПО «Набережночелнинский государственный 
торгово-технологический институт», г. Набережные Челны

Разработка профессиональных образовательных стандартов третьего поколе-
ния, активное внедрение электронного обучения, дистанционных образователь-
ных технологий и стремительное развитие телекоммуникационного оборудо-
вания требует от системы профессионального образования совершенствования 
электронных образовательных ресурсов, их более активного использования 
и применения на учебных занятиях с целью формирования профессиональных 
компетенций будущих специалистов и рабочих.

В настоящее время профессиональное образование в России претерпевает зна-
чительные изменения, связанные с внедрением федеральных государственных 
образовательных стандартов нового поколения, использованием электронного 
обучения, дистанционных образовательных технологий и развитием информа-
ционных технологий. Профессиональные образовательные программы переори-
ентированы на заявленные работодателями компетенции.

Особая роль в реализации в этого процесса отводится информационно-комму-
никационной среде учебного заведения, которая все больше и больше использует 
дидактические средства, основанные на мультимедийных и интерактивных тех-
нологиях. Такой подход к организации учебного процесса открывает принципи-
ально новые образовательные возможности, требует выявления обоснованных 
критериев отбора таких средств, их классификации, выработки соответствую-
щих методик оценки качества. Среди всей совокупности дидактических средств, 
востребованных современной педагогической практикой, наибольший интерес 
представляют электронные образовательные ресурсы, где в качестве основного 
интегрированного типа электронных образовательных ресурсов заявлен элек-
тронный учебно-методический комплекс (ЭУМК).

Под ЭУМК будем понимать обучающую систему комплексного назначения 
[1–5], которая: содержит теоретический материал по курсу изучения; обеспечи-
вает информационно-поисковую деятельность, математическое и имитационное 
моделирование с компьютерной визуализацией; позволяет осуществить непре-
рывность и полноту дидактического цикла процесса обучения, а также трениро-
вочную учебную деятельность; организовать контроль уровня знаний, сервисные 
услуги на основе интерактивной связи обучающихся со средой обучения.

Использование такого средства в процессе самостоятельной подготовки сту-
дентов меняет типичную ситуацию в образовательной системе, когда обучающая 
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функция полностью принадлежала преподавателю. Электронные комплексы дают 
возможность студенту самостоятельно наиболее гибко манипулировать предла-
гаемой учебной информацией в соответствии с их индивидуальными способ-
ностями, при этом часть обучающих функций педагога переходит на студента. 
Преподаватель лишь поддерживает учащегося, ориентирует в потоках учебной 
информации и помогает в решении возникающих проблем.

Структурно ЭУМК должен содержать рабочую программу учебного курса, ло-
гически структурированный теоретический материал по предмету, поясняющие 
примеры с подробным описанием решения типовых задач, задания и тесты для 
самоконтроля студентов, вопросы к экзамену или зачету, необходимую норматив-
но-справочную информацию. Кроме того, в нем должны быть указаны в явном 
виде сведения об авторе (фамилия, имя, отчество, контактный телефон, адрес 
электронной почты), точное название учебной дисциплины, шифр и название 
специальности, а также примерный объем часов, требующихся на изучение все-
го курса.

При создании ЭУМК следует обратить внимание на некоторые важные мо-
менты. Содержание учебно-методического комплекса обязательно должно со-
ответствовать требованиям ФГОС третьего поколения по указанной в описании 
специальности, а также современному уровню научно-технического прогресса 
в данной области знаний. Структура комплекса должна состоять из логически 
взаимосвязанных блоков или модулей (см. Рис. 1).
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Рис. 1. Организационная структура ЭУМК
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Каждый отдельный модуль должен содержать определенный материал (ин-
структивно-справочный блок, теоретический и практический блок, контрольный 
блок) и иметь свою целевую установку, направленную на решение частных задач. 
Программное исполнение электронного комплекса должно учитывать возмож-
ность технологически несложного совершенствования и модернизации содер-
жания учебного курса в будущем. ЭУМК должен быть максимально интерактив-
ным, содержать достаточное количество мультимедийных данных, иметь удобные 
средства поиска необходимой информации.

В процессе профессиональной подготовки студентов с использованием элек-
тронных учебных ресурсов преподавателю необходимо грамотно распределять 
соотношение их совместной деятельности. Следует учесть, что студенты млад-
ших курсов еще не имеют достаточного опыта и навыков самостоятельной рабо-
ты с учебным материалом. Поэтому преподавателю требуется в большей степени 
управлять данным процессом, помогая студентам осваивать приемы и методы 
самостоятельной работы. Но по мере продвижения студентов к старшим курсам, 
такое соотношение должно изменяться. Преподавателю необходимо постепен-
но наращивать сложность и время выполнения студентами самостоятельного 
учебного задания, побуждать их работать индивидуально и устремлять к само-
образованию. На старших курсах можно использовать для студентов творческие 
индивидуальные задания, способствующие развитию мыслительных навыков.

Использование ЭУМК в организации учебного процесса обосновано рядом 
преимуществ по сравнению с традиционными средствами обучения: гарантиро-
ванный доступ к учебным материалам из любой географической точки; своевре-
менная доставка электронных материалов; упрощение поиска материалов, облег-
чение подготовки к экзаменам; возможность использования учебных материалов 
на рабочем месте, дома и в пути с подключением к сети Интернет и мобильным 
устройствам; своевременное и оперативное обновление электронных учебных 
материалов.

За последние годы существенно изменилась технологическая основа ЭУМК. 
На смену комплексам, содержащим текстографическую информацию, приходят 
мультимедийные и интерактивные комплексы, содержащие звук, анимацию, ви-
део, виртуальные лабораторные практикумы, модули поисковых и экспертных 
систем и реализующие через внутренние программно-дидактические алгоритмы, 
нелинейное взаимодействие студент — педагог — учебный материал.

В перспективе развития электронного обучения, применения дистанционных 
образовательных технологий для организации учебного процесса по различным 
формам обучения (очной, заочной), использования информационно-коммуника-
ционных технологий работа студентов с ЭУМК не только не теряет своей акту-
альности, но и требует к себе все большего внимания.
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ФОРМИРОВАНИЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ 
ВЫПУСКНИКОВ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО КОЛЛЕДЖА

Хабибуллина Р. М., ГАОУ ВПО «Набережночелнинский государственный 
торгово-технологический институт», г. Набережные Челны

Развивающийся рынок труда и «рынок личностей» предъявляют к современ-
ным выпускникам учебных заведений высокие профессиональные требования. 
Во всех сферах деятельности все большее значение приобретают такие каче-
ства, как самостоятельность и оперативность в принятии решений, социальная 
ответственность, адекватное восприятие и мобильное реагирование на новые 
факторы, готовность к демократическому общению, социально активному дей-
ствию, включая защиту своих прав, способность быстро адаптироваться к новым 
условиям и другие качества, определяющие конкурентоспособность личности. 
Сегодняшние выпускники колледжей должны обладать не только необходимым 
объёмом знаний и умений, но и всеми личностными качествами, которые важны 
для достижения высокого результата в профессиональной деятельности и конку-
рентоспособности на рынке труда.

http://www.edu.ru/
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В этой связи одной из приоритетных задач современного учебного заведения 
становится создание условий для формирования конкурентоспособной личности, 
способной самостоятельно, результативно и нравственно решать профессиональ-
ные и иные ситуационные задачи.

Одним из наиболее значимых условий подготовки конкурентоспособного спе-
циалиста является компетентностный подход, обеспечивающий формирование 
профессиональных компетенций специалиста.

Процесс подготовки конкурентоспособного специалиста должен представлять 
собой целостную систему, составляющими которой являются:

— прогностический компонент (цели, задаваемые внешней средой — рыноч-
ные отношения);

— мотивационно-ценностный компонент (формирование у студента ориенти-
ровочного образа конкурентоспособного специалиста);

— содержательный компонент (конструирование содержания обучения на ос-
нове компетентностного подхода, отражающего новый принцип ориентировки 
в профессии конкурентоспособность);

— операционально-деятельностный компонент (формирование будущего спе-
циалиста как творческого субъекта деятельности, способного к конкурентоспо-
собному поведению в сфере трудовой практики на основе технологии проблем-
ного, проектного, игрового, модульного обучения);

— эмоционально-волевой компонент (сознательное освоение программы про-
фессиональной деятельности, протекающей в условиях конкуренции);

— контрольно-оценочный (соотнесение цели и результата на основе диагно-
стики).

Реализация компетентностного подхода в образовательной среде предполага-
ет наличие определенных педагогических условий, среди которых особую зна-
чимость приобретают: активность познавательной деятельности обучающихся, 
творческое мышление студентов и проблемно-деятельностное обучение.

В практическом же плане познавательная активность обусловливает форми-
рование направленности личности, её опыта, устойчивых особенностей отдель-
ных психических процессов, проявляемых в темпераменте, возрастных и иных 
свойствах.

Творческое мышление, в свою очередь, при формировании компетентно-
го и конкурентоспособного специалиста необходимо для создания новых идей 
(кайдзен-предложений) или усовершенствования уже используемых. В этой связи 
несомненную значимость приобретает проблемно-деятельностное обучение.

При создании модели конкурентоспособного специалиста, безусловно, необхо-
димо учитывать особенности организации образовательной системы:

— учет рыночных отношений и социального заказа;
— образовательная система должна обладать способностью достигать про-

гнозируемого результата;
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— построение образовательных программ должно происходить в соответствии 
с работодателями и требованиями рынка труда.

Основу процесса формирования конкурентоспособной личности прежде всего 
должна составить профессионально-личностная модель выпускника учебного за-
ведения, которая предполагает, что в результате образования у человека должно 
быть сформировано некое целостное социально-профессиональное качество, по-
зволяющее ему успешно выполнять производственные задачи, взаимодействовать 
с другими людьми. Это качество в итоге может быть определено как целостная 
социально — профессиональная компетентность.

Задача формирования конкурентоспособности выпускников в Набе реж но-
челнинском политехническом колледже успешно решается всем инженерно-пе-
дагогическим коллективом учебного заведения. Грамотно составленный учебно-
производственный график позволяет нашим студентам вовремя закреплять на 
практике знания, освоенные при изучении междисциплинарных курсов и про-
фессиональных модулей.

Сегодня ГАОУ СПО НПК — одно из престижных учебных заведений города 
Набережные Челны, где куются высококвалифицированные кадры для КАМАЗа.

Колледж в настоящее время пользуется постоянным и устойчивым спросом 
среди работодателей — организаций и предприятий г. Набережные Челны. Со 
многими из них заключены договора о сотрудничестве. В свою очередь, тесное 
долгосрочное сотрудничество с предприятиями города даёт возможность орга-
низовывать практику и стажировки, получать хорошие рабочие места нашим вы-
пускникам.
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МОДУЛЬНО-КОМПЕТЕНТНОСТНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
КАК УСЛОВИЕ ФОРМИРОВАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

КОМПЕТЕНТНОСТИ БУДУЩИХ СПЕЦИАЛИСТОВ 
ИНДУСТРИИ ПИТАНИЯ И ГОСТЕПРИИМСТВА

Худакова Л. В., ГАОУ ВПО «Набережночелнинский государственный 
торгово-технологический институт», г. Набережные Челны

Как и любая сфера экономики, индустрия питания и гостеприимства, нуждает-
ся в инновациях, способных поднять уровень услуг в соответствии с растущими 
требованиями потребителей. Однако эффективное внедрение любых инноваций 
невозможно при низкой квалификации персонала, его слабой мотивации. Отрасль 
нуждается в компетентных специалистах, обладающих специальным образова-
нием и способных успешно применять полученные знания для решения практи-
ческих задач.

Проблеме формирования профессиональной компетентности посвящены мно-
гочисленные работы отечественных и зарубежных ученых, которые рассматрива-
ют понятие «компетентность» с различных точек зрения.

Активное вхождение России в глобальную мировую систему, в том числе 
и в мировое образовательное пространство, требует изменения методологии 
образовательного процесса, пересмотра критериев качества образования, обе-
спечение условий формирования социальной и профессиональной мобильности 
будущего специалиста.

Ученые и педагоги стремятся решить проблемы, которые возникают в связи 
с новыми переменами. Решением многих проблем становится компетентностный 
подход.

Под компетентностным подходом можно понимать «метод моделирования ре-
зультатов образования и их представления как нормы качеств образования» [2].

На эту тему опубликовано значительное количество работ многих авторов: 
Б. С. Байденко, А. Г. Бермус, И. А. Зимняя, А. В. Хуторской и др. Отметим общий 
подход к компетенциям данных авторов — «компетенция содержит в себе не 
только профессиональные знания, и умения, но и внепрофессиональные навы-
ки, характеризующие конкретную личность». Сложность заключается в том, что 
различных компетенций в тех или иных сферах деятельности насчитывается не-
сколько десятков.

Основными теоретическими подходами к проблеме формирования профес-
сиональной компетентности будущих специалистов индустрии питания и госте-
приимства мы определили: системный подход; личностно-ориентированный 
подход; компетентностно-деятельностный подход [1].
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Мы согласны с авторами Е. А. Боярский, С. М. Коломиец [2], что «к самим ком-
петенциям логично подойти с точки зрения системного подхода, т. е. в данном 
случае, главной целью является ожидаемый результат образования. Поэтому, 
компетенции должны определяться как генеральная цель системы образования 
в целом».

В нашей работе мы придерживаться компетенций, предложенных стандартом 
образования: профессиональные, общие и ключевые. И рассматривать мы их бу-
дем в связи с технологией модульно-компетентностного образования.

Изучив и проанализировав работы многих ученых, таких как: В. А. Болотов, 
Е. Я. Коган, В. А. Кальней, А. М. Новиков, В. В. Сериков, С. Е. Шишов, 
Б. Д. Эльконин, В. А. Адольф, Ю. В. Койнова, Н. Е. Костылева, С. В. Мелешина, 
Н. Н. Нацаренус, Л. А. Петровская, Г. М. Храмова и др., мы пришли к следующе-
му выводу:

— теоретически обосновано формирование профессиональной компетентно-
сти специалистов;

— выявлены характерные особенности данной дефиниции;
— определены структура и содержание модульно-компетентностного обуче-

ния, его цели;
— обоснована необходимость применения модульно-компетентностного об-

учения при подготовке специалистов;
Есть необходимость разработать организационно-педагогические условия эф-

фективного формирования профессиональной компетенции специалистов инду-
стрии питания и гостеприимства.

Анализ российского и зарубежного опыта подготовки специалистов индустрии 
питания и гостеприимства позволяет отметить следующие моменты:

Формулировка подходов в обучении, педагогические технологий, носит не 
однозначный характер (дуальное обучение, модульное обучение, кластерный 
принцип и др.), что не вполне соответствуют целям модульно-компетентностно-
го обучении, а именно:

— создают наиболее благоприятные условия для удовлетворения запросов 
работодателей;

— становятся эффективным инструментарием в обеспечении качества и роста 
профессиональной компетентности специалистов;

— подчеркивают личностно — ориентированную направленность будущего 
специалиста, позволяющую каждому человеку, обучаясь, максимально исполь-
зовать свой собственный потенциал и способности, определяя результативность 
обучения.

— позволяют формировать профессиональную компетентность специалиста 
более эффективно и т. д.

Изучив и проанализировав имеющиеся первоисточники и опыт России 
и зарубежных стран в области подготовки специалистов индустрии питания 
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и гостеприимства, считаем, что наши видения качественного компетентностного 
специалиста в данной области возможно сформировать, используя технологию 
модульно-компетентностного обучения.
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МОТИВАЦИЯ ИЗУЧЕНИЯ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА 
В СИСТЕМЕ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ

Хузин И. Р., ГАОУ ВПО «Набережночелнинский государственный 
торгово-технологический институт», г. Набережные Челны

В современной образовательной практике изучение иностранного языка всё 
больше рассматривается как возможность личностного развития и карьерного 
роста, чем просто необходимость реализации поставленных задач по выполне-
нию учебного плана.

Тем не менее, практика преподавания иностранного языка показывает, что 
далеко не 100% студентов нелингвистического профиля обучения в системе 
среднего профессионального образования (СПО) желают изучать дисциплину 
«Иностранный язык». Многим студентам в изучении данной дисциплины созда-
ют препятствия те или иные факторы — барьеры. Как отмечает Р. Х. Шакуров, 
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«барьеры — это внешние и внутренние препятствия, сопротивляющиеся прояв-
лениям жизнедеятельности субъекта, его активности». [2, с.19].

Проведённое нами исследование на определение барьеров в изучении дисци-
плины «Иностранный язык» в колледже выявило следующее: барьер — отсут-
ствие необходимого уровня владения иностранным языком вследствие слабой 
школьной подготовки — имеет сильную степень выраженности среди опрошен-
ных студентов.

Это объясняется тем, что контингент студентов колледжа составляет не са-
мый качественный состав по уровню знаний, умений и навыков по иностранному 
языку «при входе» в образовательное учреждение. Слабая подготовка в школе 
студентов колледжа подтверждается различными устными и письменными те-
стами на определение уровня владения иностранным языком на первых занятиях 
по данному предмету. К примеру, среди студентов факультета СПО ГАОУ ВПО 
«НГТТИ» поступивших в колледж на базе 9 класса: 98,6% студентов освоили 
в школе лишь базовый уровень (A1 по общеевропейской шкале) или не знают 
языка вообще, 1,4% студентов освоили школьную программу по иностранному 
языку на допороговом уровне (A2). При этом, как указано в Программе средне-
го (полного) образования по английскому языку (базовый уровень) «к моменту 
окончания основной школы учащиеся достигают допорогового уровня (А2) ком-
муникативного владения иностранным языком в основных видах речевой дея-
тельности…, который дает им возможность продолжать языковое образование 
на старшей ступени в полной средней школе». [1, с.18].

Данную негативную тенденцию усиливает тот фактор, что определенную долю 
поступающих в колледж составляют абитуриенты из сельских школ, где не всегда 
осуществляется преподавание иностранного языка в течение всех лет обучения 
учащегося в школе.

Для решения этой проблемы преподавателем разрабатываются облегченные за-
дания и траектории обучения студентов, начинающих изучать иностранный язык 
в колледже. В данном случае подгруппа группа делится на две части: начинаю-
щих и продолжающих, и одно занятие ведется по двум моделям одновременно 
с постепенной интеграцией всей подгруппы в одну модель обучения. Это доста-
точно трудоёмкий процесс и требует от преподавателя более усиленной подго-
товки к занятиям, грамотной подачи материала одновременно двум подгруппам, 
отслеживая активность и продуктивность процесса обучения каждого студента 
индивидуально.

Следующим барьером в рассматриваемой проблеме является — отсутствие 
интереса студента к изучению иностранного языка. Основу данного фактора со-
ставляет ряд причин. Во-первых, разные преподаватели по-разному выстраивают 
образовательный процесс и на изучение дисциплины, её освоение в значительной 
степени влияет психологическая атмосфера в аудитории, личность преподавате-
ля, его умение заинтересовать студентов и грамотно стимулировать к развитию 
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языковой компетенции в процессе всего курса обучения. Другими словами, если 
в школе учащемуся не нравилось изучать иностранный язык, то преподавателю 
колледжа необходимо приложить максимум усилий, чтобы активизировать его 
интерес. Во-вторых, интерес к чему-либо, в частности к определенным дисци-
плинам, основан на наличии склонности к рассматриваемым отраслям знания. 
К сожалению, не у каждого в достаточной степени развиты необходимые способ-
ности к изучению иностранного языка, поэтому некоторым студентам освоение 
данной дисциплины даётся с большим трудом. Разочаровавшись в низких резуль-
татах по изучению иностранного языка в школе, студент бывает глубоко убежден 
в невозможности полноценного освоения этой дисциплины и теряет к ней всякий 
интерес. К сожалению, с этим сталкиваются многие преподаватели и обычно на 
психологическую сторону проблемы не обращают должного внимания.

С целью улучшения ситуации, необходимо вести беседы со студентами об их 
трудностях в освоении иностранного языка, с целью выявления глубинных при-
чин, которые следует ликвидировать для повышения эффективности учебно-вос-
питательного процесса. Хорошо зарекомендовал себя метод совместного поиска 
и записи индивидуальных целей изучения студентом иностранного языка и пу-
тей их достижения. Студенты прописывают задачи изучения предмета (зачем?) 
и шаги их достижения (как?). На промежуточном этапе ведется совместный ана-
лиз того, что было достигнуто, а что нет. Преподаватель отслеживает динамику 
каждого студента и вносит необходимые коррективы.

Таким образом, одной из основных задач преподавателя является стимулиро-
вание студентов к изучению иностранного языка в колледже не только с целью 
получения зачета или экзамена по предмету, но и удовольствия от самого про-
цесса обучения в конкретном колледже с данным преподавателем.
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ПОДГОТОВКА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОГО СПЕЦИАЛИСТА 
НА ОСНОВЕ МОДУЛЬНО-КОМПЕТЕНТНОСТНОЙ 

ТЕХНОЛОГИИ ОБУЧЕНИЯ

Шарафуллина Р. Х., ГАОУ СПО «Набережночелнинский 
политехнический колледж», г. Набережные Челны

Мы не учим их: мы создаём условия, 
в которых они учатся.

С. Паперт

Какими качествами должен обладать сегодня выпускник профессионального 
учебного заведения? Однозначно, помимо профессиональных знаний, умений 
и навыков, ему необходимы такие важные качества, как компетентность и про-
фессиональная мобильность, владение навыками самообразования и повышения 
квалификации, самодисциплина и инициативность, деловитость и предприимчи-
вость, способность к самоанализу и принятию ответственных решений, достоин-
ство и личная ответственность. Больше всего отвечает таким требованиям под-
готовки конкурентоспособных специалистов технология модульного обучения, 
основанная на компетентностном подходе.

Современное производство требует от работников быстрого переключения на 
освоение новой технологии. Однако для успешного освоения новых видов про-
фессиональной деятельности специалисту необходимо иметь, во-первых, хоро-
шую теоретическую подготовку, обеспечивающую широту общего и професси-
онального кругозора, во-вторых, способность быстро ориентироваться в новых 
производственных, организационных условиях.

Следует отметить, что первостепенной задачей технологии модульного обуче-
ния является создание новой образовательной практики, направленной прежде 
всего на подготовку востребованного рынком труда специалиста, способного 
адаптироваться к изменениям в производственной и социальной сферах, про-
фессионально мобильного, способного к непрерывному образованию и самооб-
разованию, духовному развитию, нравственному самосовершенствованию.

Что представляет собой модуль? Все мы знаем, что это определённый объём 
учебного материала, а также практические навыки, которыми должны овладеть 
обучающиеся для выполнения определённой работы [32]. Процесс усвоения 
учебного материала строится целиком на деятельности обучающихся, что обе-
спечивает глубину и прочность усвоения за счёт раскрытия существенных сторон 
нового материала и различных форм материализации новых знаний.

Давно известно, что именно умение самостоятельно добывать знания приоб-
ретает неоценимое значение в развитии личности. Поэтому сегодня, в услови-
ях рыночных отношений, наиболее актуальным в системе профессионального 
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образования является развитие в обучающемся личности, становящейся в процес-
се самостоятельной деятельности коммуникабельной, неповторимой, т. е. индиви-
дуальностью, активно и творчески проявляющей себя. Реализация поставленной 
задачи требует перехода к новым, личностно-ориентированным технологиям об-
учения, заключающимся в развитии индивидуальных познавательных возможно-
стей, которые он смог бы максимально реализовать в практической деятельности 
[5].

Модульно-компетентностное обучение — это ступенчатая система подготовки 
кадров. Поэтапная подготовка, где каждая ступень представляет собой закончен-
ный цикл в зависимости от способности и задатков обучающегося, даёт возмож-
ность гибко и оперативно реагировать на нужды предприятия-заказчика, учеб-
ного заведения, родителей, самого ученика. Модульное обучение способствует 
включению обучающихся (студентов) в различные виды деятельности и общения, 
приближая тем самым процесс обучения к каждому.

Инновация — это введение нового в цели, содержание, методы и формы обу-
чения и воспитания, организацию совместной деятельности преподавателя и уче-
ника. Вспомним великие слова К. Д. Ушинского, который утверждал, что главная 
задача наставника заключается в том, чтобы развить самостоятельность ученика 
в учении. «Наставник должен только помогать воспитаннику бороться с трудно-
стями постижения того или иного предмета, не учить, а помогать учиться», — так 
просто был сформулирован принцип развития самостоятельности личности.

В нашем учебном заведении внедрению инноваций в образовательный процесс 
уделяется должное внимание. Сегодня многие наши педагоги разрабатывают свои 
учебные пособия по преподаваемым дисциплинам, успешно делятся опытом ра-
боты с коллегами других учебных заведений.

Лично мной на сегодняшний день разработан модуль по двум разделам дис-
циплины «Технология машиностроения», который оформлен в виде учебного 
пособия «Основы технологии машиностроения». Данный модуль является отно-
сительно самостоятельной и завершённой единицей образовательной программы 
по подготовке квалифицированных кадров машиностроительного профиля. По 
завершении изучения данного модуля обучающийся будет способен характери-
зовать основные понятия технологии машиностроения и этапы проектирования 
технологических процессов.

Модуль содержит три результата, которые поэтапно формируют знания основ 
технологии машиностроения и проектирования технологических процессов из-
готовления деталей. По окончании изучения результатов в обязательном порядке 
проводится оценка компетентности обучающегося, для чего отводится итоговое 
занятие.

Учебное пособие включает:
— структуру модуля по дисциплине;
— терминологический словарь;
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— учебный материал по темам;
— закрепляющий материал к темам;
— материал для проверки степени усвоения учебных материалов;
— материал оценки компетентности по результатам деятельности;
— приложение.
Основная задача модульной программы «Основы технологии машинострое-

ния» — обеспечить понимание изучаемой дисциплины, компетентность в тех-
нологии машиностроения и заложить основы для предстоящей самостоятельной 
работы.

Сближение профессионального обучения и производства, интеграция учебной, 
научной и производственной деятельности обучающихся обеспечивается за счет 
внедрения новых организационных форм и методов обучения. Перечень лабора-
торно-практических занятий, специальных курсов, привлечение производствен-
но-технологического материала для создания проблемных ситуаций на занятиях, 
использование методов решения ситуационных задач, осуществление курсового 
проектирования, подготовка и защита дипломов по темам, имеющим практиче-
скую направленность — всё это способствует подготовке конкурентоспособных 
специалистов. Сегодня речь идет о формировании рабочих — профессионалов, 
способных возродить экономику, и главное в этом процессе не объём получаемой 
информации, а умение творчески находить, усваивать и пользоваться ею.

Модульно-компетентностная технология обучения обеспечивает каждому об-
учающемуся и студенту достижение поставленных дидактических задач, предо-
ставляет ему самостоятельный выбор индивидуального темпа продвижения по 
программе и саморегуляции своих учебных достижений.

Модуль может состоять из одной или множества модульных единиц. Модульная 
единица — это объём знаний и умений, необходимых для выполнения одной 
законченной операции или какой-либо логически завершённой части работы. 
Модуль может расширяться и дополняться соответствующими модульными 
единицами с учётом требований конкретной профессиональной деятельности. 
Модуль даёт понимание: что делать; как это делать; зачем это делать, когда это 
нужно делать, кто должен это делать; где это нужно сделать; как сделать иначе, 
если необходимо; кто должен сообщить о возможном возникновении затрудне-
ний; каковы последствия неправильного исполнения [107]. Работа по изучению 
содержания модуля организовывается индивидуально, в парах или в малых груп-
пах. Эго позволяет преподавателю больше времени уделять индивидуальной ра-
боте с каждым обучающимся. При модульно-компетентностном обучении оце-
нивается конечный результат, а внутри модуля контроль только диагностический, 
безоценочный, идёт на уровне самоконтроля и взаимоконтроля. У обучающего-
ся есть возможность сверить результаты своей деятельности с образцом — эта-
лоном ответов. Безусловно, пропадает неуверенность, боязнь оценки, обуча-
ющиеся, общаясь в парах или малых группах, овладевают организационными 
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коммуникативными способностями. Конечно же, меняется и деятельность пре-
подавателя. Его основная задача теперь — разработка модульной программы, 
раздаточного, обучающего и оценочного материалов, а на занятиях он мотиви-
рует, консультирует, координирует, т. е. осуществляет управление учением обу-
чающихся. Гибкое построение содержания обучения, интеграция различных его 
видов и форм, комфортный темп работы обучаемого, бесстрессовая готовность 
обучающихся к оценочной деятельности — залог успеха высокого уровня конеч-
ных результатов.

Я считаю, что в условиях компетентностного подхода модульная технология 
обучения в сочетании с различными компьютерными программами и мультиме-
дийными презентациями для подачи теоретического материала позволяют об-
учающимся и студентам быстро осваивать и запоминать новый материал, также 
успешно применять полученные знания на практике.

Итак, модульно — компетентностное обучение, которое изначально было спро-
ектировано как развивающийся, личностно — ориентированный метод профес-
сионального обучения, где в центре внимания, прежде всего — личность обучаю-
щегося и его познавательная деятельность, призвано повысить качество обучения 
и оказать реальную помощь в подготовке конкурентоспособных работников.
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