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NGN КАК СЕТЬ СВЯЗИ НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ 

 
Сети связи следующего / нового поколения (NGN) – это пакетные сети, способные 

предоставлять инфокоммуникационные услуги, в том числе с использованием различных 
видов широкополосных соединений, транспортных технологий с обеспечением QoS, в 
которых процедуры предоставления услуг независимы от транспортных технологий, на 
которых они реализованы. Это обеспечивает пользователям открытый доступ к различным 
сервис - провайдерам и поддерживает обобщенную мобильность (generalized mobility), 
которая обеспечивает общепринятый и единообразный порядок предоставления услуг 
пользователям. 

NGN - сеть связи следующего поколения (Next step generation) - гетерогенная 
мультисервисная сеть, обеспечивающая передачу всех видов медиатрафика и 
распределенное предоставление неограниченного спектра телекоммуникационных услуг с 
возможностью их добавления, редактирования, распределенной тарификации. Сеть 
поддерживает передачу трафика с различными требованиями к качеству обслуживания и 
обеспечивает поддержку указанных требований. 

Пакетные технологии обработки позволяют предложить пользователю в такой сети 
прозрачные автоматизированные принципы расчетов за присоединение, расчета за 
входящий, исходящий трафик, вводить платежи за инициализацию, транзит и терминацию 
трафика, рассчитывать сигнальный трафик, выделяя составляющую трафика, 
пропущенного от стороннего оператора . 

В новой сети применяется передовая технология маршрутизации «Riverstone». В отличие 
от традиционных сетей в структуре NGN образован дополнительный слой - управления 
коммутацией транспортной сети. Он организуется с помощью программных коммутаторов 
- «SoftSwitch», которые должны поддерживать трансляцию основных протоколов VoIP в 
протоколы традиционных сетей. Поэтому для сопряжения пакетных и традиционных 
телефонных сетей «SoftSwitch» должен отвечать следующим требованиям: 

 - работать с протоколами сигнализаций различной архитектуры и взаимодействовать с 
медиашлюзами, обеспечивающими передачу голосовой, сигнальной информации, данных, 
IP - телефонии и других видов трафика; 

 - поддерживать все разнообразие сигнализаций - ОКС - 7, DSS1, ВКС и др., поскольку с 
точки зрения телефонной сети он является транзитным коммутатором и пунктом 
сигнализации ОКС - 7; 

 - поддерживать все протоколы IP - телефонии (H.323, MGCP, H.248, SIP) и осуществлять 
их конвертацию из одного протокола в другой, так как для пакетных сетей он является 
устройством управления медиашлюзами и контролером сигнализаций. 
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Сети связи, построенные в соответствии с концепцией NGN обеспечивают 
предоставление неограниченного набора инфокоммуникационных услуг: 

 - голосовые сервисы VoIP; 
 - видеозвонки; 
 - видеоконференции; 
 - интернет; 
 - корпоративные сети, VPN; 
 - услуги телевидения IPTV, VoD; 
 - организация передачи данных для муниципальных служб, служб ЖКХ, для 

организации контроля общественного порядка, движения транспорта. 
Внедрение сети NGN предполагает следующие действия: 
 - создание единой информационной среды передачи данных; 
 - формирование распределенных прозрачных и гибких мультисервисных сетей передачи 

данных; 
 - оптимизация управления IT - инфраструктурой; 
 - использование современных сервисов управления вызовами; 
 - предоставление мультисервисных услуг; 
 - управление услугами в реальном времени; 
 - поддержка мобильных пользователей; 
 - мониторинг качества предоставляемых услуг и работы сетевого оборудования 
В итоге все информационные потоки интегрируются в единую сеть. 

 
Использованная литература: 

1) http: // www.winncom.uz / solutions / detail / multiservisniye - seti - novogo - pokoleniya - 
ngn /  

2)http: // www.datatelecom.ru / index.php?option=com _ content&view=article&id=42:2010 - 
04 - 18 - 19 - 03 - 20&catid=21:2010 - 08 - 28 - 17 - 01 - 49&Itemid=62 

3) http: // www.iksmedia.ru / articles / 718285 - Multiservisnye - seti - sleduyushhego.html 
© Д.М. Оконешников, 2016 
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УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ СИСТЕМОЙ 
ERP НА ПРЕДПРИЯТИИ И БЮДЖЕТНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ 

СТРАТЕГИИ ПО ВНЕДРЕНИЮ СИСТЕМЫ ERP НА ПРЕДПРИЯТИИ 
 
В настоящее время многие предприятия различных отраслей принадлежности пытаются 

решить задачу по автоматизации системы управления финансами [1].  
Автоматизированная система по управлению финансами позволяет предприятию [2]: 
 - эффективно управлять денежными средствами; 
 - планировать потребность в дополнительном финансировании и рациональное 

использование временно свободных денежных средств денежных средствах; 
 - планировать доходы, расходы и прибыль предприятия; 
 - осуществлять план - фактный анализ; 
 - выстроить систему бюджетного управления на основе операционных бюджетов, БДР, 

БДДС, управленческого баланса; 
 - своевременно получать консолидированную отчетность; 
 - унифицировать учетные процессы; 
 - вести управленческий и финансовый учет, используя международные стандарты. 
Если рассматривать различные проекты, которые так или иначе связаны с 

автоматизацией финансового блока, то необходимо в первую очередь выстроить 
методологию процесса бюджетирования, планирования, учета. При этом должны быть 
реализованы последовательно следующие этапы [2]: 

 - построение финансовой структуры, 
 - построение бюджетной модели, 
 - разработка принципов управленческого учета, 
 - разработка правил сбора фактических данных, 
 - настройка бюджетной модели в IT - системе, 
 - настройка сбора факта в системе. 
Но не всегда в реалии получается воплотить в жизнь эту последовательность по ряду 

складывающихся причин: 
 - в компании уже присутствует система управленческого учета, которая, в принципе, 

устраивает менеджмент и собственников; 
 - у компании нет достаточного бюджетного обеспечения, исходя из этого любое 

изменение методологии системы бюджетирования и управленческого учета становится 
непозволительной роскошью на данном этапе развития компании; 

 - в компании нет системы регулярного финансового менеджмента. 
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Наилучших результатов при внедрении автоматизированной системы управления 
финансами можно достичь, если соблюдать определенную логику в выстраивании 
методологии процессов бюджетирования, планирования и постановки управленческого 
учета [2]. В процессе внедрения системы на любом этапе может возникнуть необходимость 
внесения изменения в управленческую политику, в систему управленческой отчетности, а, 
возможно, и в методологию бюджетирования. Данные изменения являются уместными и 
свидетельствуют о том, что компания развивается и адаптируется к новым условиям. 
Наилучших результатов при внедрении помимо наличия разработанной методологии 
бюджетного процесса и управленческого учета является также следующее: 

 - созданная внутри компании рабочая группа проекта, в которую входят профильные 
специалисты из различных подразделений (будущие пользователи внедряемой системы, 
способные в последствии обучить оставшийся необученный персонал компании); 

 - система должны быть подобрана согласно особенностям бизнес - процессов компании, 
а также с учетом всех «тонкостей» архитектуры информационной базы. 

Бизнес - стратегия ERP (EntERPrise Resource Planning) представляет собой объединение 
всех подразделений и процессов организации: производственных мощностей, 
управленческого (на всех уровнях), финансового, кадрового и клиентского профиля и 
многих других.  

Такая интеграция в основном направлена на оптимальное распределение различных 
ресурсов внутри компании. Если еще совсем недавно это было чисто маркетинговое 
понятие, то сегодня под ERP - системой чаще всего понимают класс специализированных 
программных средств. В более широком смысле она представляет собой методологию 
планирования и управления всеми ресурсами предприятия.  

Немного истории формирования стратегии ERP: прародителями этой системы являются 
более ранние MRP (планирование материальных потребностей) и MRP II (планирование 
производственных ресурсов). 

 Однако, одной из особенностей ERP - системы можно считать возможность ее 
использования для очень больших корпораций, зачастую даже находящихся весьма 
разрозненно относительно друг друга. Здесь имеет место планирование корпоративных 
ресурсов, так как ERP - система уделяет внимание как производственной, так и 
всесторонней финансовой стороне планирования.  

Также одной из значимых преимуществ ERP - системы является ее универсальность 
применения в компаниях, независимо от специфики работы (в том числе и на не 
занимающихся производственной деятельностью). Если рассматривать ее как 
программный продукт, следует заметить, что она является более выигрышной в плане 
оснащения комплексом технических средств, которые, в свою очередь, облегчают, а 
возможно и замещают процесс принятия управленческих решений.  

Прежде чем принять решение о необходимости преобразований в работе своего 
предприятия, касающиеся внедрения информационной системы управления, а затем и 
реализации выбранной новой бизнес - стратегии, менеджмент компании долен чётко 
понимать всю ответственность предпринимаемого шага, которая должна выражаться в 
следующих ключевых моментах: желании изменить настоящее положение дел; усилении 
позиций бизнес - единицы среди конкурентов в рыночных условиях за счет использования 
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современных технологий; ожидании приобретения значительных преимуществ от 
внесенных изменений при внедрении.  

Основным направлением применения ERP - системы является успешное выполнение 
аналогичной бизнес - стратегии, реализация которой должна обеспечить эффективное 
планирование ресурсов предприятия, а также управление этими ресурсами. Для этого 
необходимо выполнить оптимизацию работы подразделений предприятия: обеспечить 
максимальную согласованность между ними и уменьшить административные затраты за 
счёт преимуществ, которые предоставляются информационной системой:  

 - повышение прозрачности бизнес - процессов; 
 - решение проблем с упорядочиванием и поиском нужной информации; 
 - повышение достоверности и актуальности данных; 
 - увеличение скорости документооборота между подразделениями;  
 - организация единого информационного пространства между головным офисом и 

удалёнными филиалами; 
 - сокращение времени заполнения документации и избавление от возможных ошибок;  
 - увеличение скорости принятия решений на всех уровнях.  
Помимо того, что ERP - система повышает конкурентоспособность предприятия за счёт 

внедрения в работу более эффективных бизнес - процессов, система сокращает общие 
расходы компании.  

Передовые инструменты планирования, моделирования и анализа помогают 
осуществить оптимизацию ресурсов производственной деятельности, финансовой сферы, а 
также работы складских, транспортных и прочих подразделений.  

Рассмотрим возможность внедрения ERP - системы на предприятии ОАО 
«Салаватнефтехимремстрой». 

Для малых и средних форм предприятий и компаний лучше остановиться на платформе 
1С для интеграции ERP приложений – функционал достаточно широкий, внедрение 
относительно быстрое, платформа «русифицирована» (точнее, создана отечественными 
разработчиками, за счёт чего основным языком является русский) и прекрасно 
интегрируется с другими решениями от 1С (напомним, на предприятии ОАО 
«Салаватнефтехимремстрой» на данный момент функционирует система «1С.Предприятие 
8.0») [3].  

Предполагается осуществить внедрение продукта «1С:Предприятие 8 КОРП. ERP 
Управление предприятием 2.0 + Документооборот. Cервер (x86 - 64). 100 клиентских 
лицензий» на 1300 рабочих мест. 

Технические возможности создания такой информационной системы на предприятии 
позволяют внедрение данного продукта без приобретения дополнительных технических 
устройств. 

В качестве сервера создаваемой сети предполагается использовать имеющийся сервер, 
который в настоящее время используется в локальной сети предприятия.  

 
Таблица 1 - Приобретаемые программные продукты [4] 

№ п 
/ п Наименование Количество Цена Сумма 

1 1С:Предприятие 8. ERP Управление 
предприятием 2 1 360 

000,00р. 
360 

000,00р. 

2 1С:Предприятие 8.3. Лицензия на 
сервер (x86 - 64) 1 86 400,00р. 86 400,00р. 
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3 Клиентская лицензия на 300 рабочих 
мест 1С:Предприятие 8 1 1 068 

000,00р. 
1 068 

000,00р. 

4 Клиентская лицензия на 500 р.м. 
1С:Предприятие 8 2 1 776 

000,00р. 
3 552 

000,00р. 

 Итоговая сумма:   5 066 
400,00р. 

 
В общем виде внедрение продукта «1С:ERP Управление предприятием» включает 

этапы, представленные в таблице 2. 
 

Таблица 2 – Этапы внедрения «1С:ERP Управление предприятием» [5] 
п / 
п 

Наименование Количество 
задействован

ных 
специалисто

в 

Ориентировочн
ая стоимость, 

руб. 

Ориентировочн
ое количество 
затрачиваемых 

дней 

1 Анализ требований и 
разработка технического 
задания на доработку 
Системы 

5 - 7 от 200 000 30 

2 Покупка и установка 
«1С:ERP Управление 
предприятием 2.0», лицензий 
«1С:предприятие 8» 

1 - 2 5 066 400 5 

3 Настройка и запуск контура 
«Бухгалтерский и налоговый 
учет» 

3 - 8 от 400 000 30+ 

4 Настройка и запуск контура 
«Складского учета» 

2 - 5 от 500 000 30+ 

5 Настройка и запуск контура 
«Оперативного (торгового) 
учета» 

3 - 7 от 400 000 30+ 

6 Настройка и запуск контура 
«Бюджетирование» 

1 - 2 по результатам 
обследования 

30+ 

7 Обучение персонала 2 - 10 от 200 000 10+ 
  от 2 до 10 от 6 766 400 От 165 дней 

 
Внедрение «1С: ERP Управление предприятием» в ОАО «Салаватнефтехимремстрой» 

планируется осуществить за счет прибыли предприятия.  
Рассчитаем, как повлияет внедрение корпоративной информационной системы на 

трудоемкость процесса выработки и обоснования управленческих решений на примере 
годового тактического плана финансовых показателей работы предприятия. 

Исходные данные для расчета показателей экономической эффективности 
предлагаемого мероприятия представлены в таблице 3. 
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Таблица 3 – Исходные данные 
 для расчета показателей экономической эффективности мероприятия 

№ п / 
п 

 
Показатель 

Условное 
обозначение 

Значение показателя 

До внедрения 
мероприятия 

После 
внедрения 

1 Годовой объем реализации, 
тыс.руб. 

Ор  1635300 1642400,95 

2 Численность персонала, чел. Ч  8686 8686 
3 Численность персонала, 

работающего на АРМ АРМЧ  1300 1300 

4 Средняя годовая заработная 
плата, тыс.руб. ГЗ  124,38 124,38 

5 Процент отчислений на 
социальные нужды ( % ) ЕСН  30,4 30,4 

6 Условно - постоянные 
расходы, тыс.руб. У  19010,16 19010,16 

7 Сумма единовременных 
затрат на приобретение 
оборудования, тыс.руб. 

едЗ   -  20,4 

8 Сумма текущих затрат, 
тыс.руб. ТЕКЗ   -  9,6 

9 Нормативный коэффициент 
эффективности  

Ен  -  0,3 

 
Произведем расчет показателей экономической эффективности от внедрения внутренней 

информационной системы. Рассчитаем прирост производительности труда работников 
аппарата управления предприятием, на рабочие места которых предполагается установить 
«1С: ERP Управление предприятием» по формуле: 

ТЕ
ТЕПТ




100

100 , (1) 

где ТЕ – снижение трудоемкости операций, % ; 
 ПТ – рост производительности труда, % .  

%25
20100

10020





ПТ . 

Так как предлагаемое мероприятие не требует найма на работу новых работников, то 
рассчитаем условное высвобождение численности (Эч) за счет экономии трудоемкости 
выполнения функций управления по: 

ПТ
ЧПТЭ ИСХ

Ч 



100

 (2) 

260
25100

130025





ЧЭ . 
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Далее рассчитаем прирост производительности труда в целом по ОАО 
«Салаватнефтехимремстрой», исходя из полученного значения условной экономии 
численности: 

 100



чисх

ч
ОБЩ ЭЧ

Э
ПТ , (3) 

25100
2601300

260



 ОБЩПТ . 

В результате внедрения «1С: ERP Управление предприятием» ожидаемое увеличение 
производительности труда в целом по предприятию составит 25 % , что делает данные 
мероприятия обоснованными и экономически выгодными. 
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ВНУТРЕННЯЯ И ВНЕШНЯЯ ТОРГОВЛЯ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ  

 
В настоящее время торговля входит в число ведущих отраслей экономики, 

определяющих направление развития Кировской области. Вид экономической 
деятельности «оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, 
мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования» занимает первое место 
по числу хозяйствующих субъектов, второе место – по стоимости реализуемых товаров и 
услуг в структуре ВРП и третье – по среднегодовой численности работников организаций 
[1]. Оборот розничной торговли области в 2014 г. составил 165 млрд руб.[2]. Наибольшие 
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объемы товарооборота на протяжении многих лет характерны для городов Киров, Кирово - 
Чепецк, Слободской, Вятские Поляны, Котельнич, наименьшие – для Богородского, 
Кикнурского, Лебяжского, Немскомго Санчурского, Свечинского районов.  

В структуре продаж за последние годы сохраняется тенденция превышения удельного 
веса непродовольственных товаров: вырос покупательский спрос на товары первой 
необходимости, дорогостоящие товары и предметы длительного пользования.  

В области действует два основных канала реализации потребительских товаров – это 
предприятия розничной торговли и розничные рынки. Оборот розничной торговли на 96 % 
сформирован торгующими организациями. Характерной особенностью современной 
инфраструктуры потребительского рынка является создание торговых центров и торгово - 
развлекательных комплексов, сочетающих торговлю с организацией досуга, развлечений и 
питания. Следствием конкуренции стало усиление концентрации, укрупнение организаций, 
осуществляющих розничную торговлю, объединение их под единым управлением, а также 
интеграция с предприятиями АПК и других отраслей. В области значительную часть рынка 
продаж продуктов контролируют компании, работающие под брендами «Система Глобус» 
и «Всё на свете».  

Развитие торговли в последние годы осуществлялось как за счет региональных сетевых 
структур («Глобус», «Всё на свете», «Красногорский», «Техпром»), так и за счет прихода в 
область представителей федеральных сетей (торговый центр «МЕТРО Кэш энд Керри», 
сеть магазинов «Магнит», гипермаркет «Карусель», сеть магазинов «Пятерочка», 
«Спортмастер», «М - видео», «Строй Депо», «Макдоналдс», «Adidas», «Reebok», 
«Л’этуаль», «Детский мир» и др.). Решаются проблемы рационального размещения 
торговой сети, развиваются предприятия торговли, расположенные в радиусе 
территориальной и пешеходной доступности населения. Внедряются прогрессивные 
формы реализации товаров с использованием банковских карт, через сеть Интернет, 
предоставление услуг по доставке товаров на дом.  

Для предприятий торговли Кировской области характерны типичные проблемы многих 
российских регионов: дефицит оборотных средств и квалифицированных кадров, слабая 
логистика, низкая производительность, дефицит современных торговых площадей в 
муниципальных районах области и другие. 

 На межрегиональном уровне наиболее активно Кировская область сотрудничает с 
регионами, входящими в Приволжский и Центральный федеральные округа, а также – с 
ближайшими соседями, которых объединяет общность проблем и интересов в экономике, 
социальной сфере, культуре, экологии. Устойчивый рост взаимопоставок продукции 
наблюдается с Пермским краем, республиками Татарстан, Марий Эл, Чувашия, Удмуртия, 
Башкортостан, г. Москвой, Свердловской, Омской, Тюменской, Нижегородской, 
Вологодской, Костромской, Ленинградской, Тульской, Оренбургской, Пензенской, 
Ульяновской Челябинской областями, Ямало - Ненецким автономным округом, 
Краснодарским краем и др. 

Во внешнеэкономических связях Российской Федерации Кировская область пока 
занимает незначительное место. Доля внешнеторгового оборота региона во внешней 
торговле страны составила 0,4 % , Приволжского федерального округа – 1,5 % . 
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Основные показатели внешней торговли Кировской области [2] 
Всего 2000 2005 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
Внешнеторговый 
оборот, млн долл. 
США 

425,5 471,7 881,5 1279,7 1395,5 1305,8 1297,9 1056,3 

Экспорт товаров, 
млн долл. США 390,4 414,2 727,9 1017,8 1080,1 1024,5 1031,4 904,5 

Импорт товаров, 
млн долл. США 35,1 57,5 153,6 261,9 315,4 281,3 266,5 151,8 

 
В товарной структуре экспорта области преобладает продукция химической и лесной 

промышленности. Машиностроительный комплекс утратил свои позиции в связи с 
неконкурентоспособностью выпускаемой продукции и нерациональной структурой 
отрасли, производящей в основном товары группы «А». В импорте товаров ведущее место 
занимает машиностроительная и химическая продукция, продовольственные товары и 
сырье, металлы и изделия из них. Структурные изменения в импорте по сравнению с 1990 - 
ми годами можно оценить, как позитивные, так как произошло увеличение доли продукции 
машиностроения и уменьшилась доля продовольствия. 

Кировская область сотрудничает с предприятиями более 100 стран ближнего и дальнего 
зарубежья. Важнейшие торговые партнеры в экспорте (из 80 стран): Бразилия, Финляндия, 
Ирландия, Швеция; в импорте (из 90 стран): Италия, Германия, Турция, Испания. 

Экспортные поставки из Кировской области осуществляют более 200 предприятий 
различного профиля. Главными участниками внешнеэкономической деятельности 
выступают крупные заводы и фабрики, расположенные в основном в областном центре и 
городах областного значения: ООО «Завод минеральных удобрений Кирово - Чепецкого 
химического комбината», ОАО «Кировский завод по обработке цветных металлов», ОАО 
«Шинный комплекс «Амтел - Поволжье», ОАО «Завод полимеров КЧХК», ОАО «Красный 
Якорь», ОАО «Домостроитель», ОАО «Кировский машзавод 1 Мая», ОАО «Лесной 
профиль», ОАО «Нововятский лыжный комбинат» [3].  

Крупнейшие иностранные фирмы, инвестирующие в Кировскую область: CandyGroup и 
Pirelli (Италия), TekaEnterprise (Испания), IKEA TradingundDesign (Швеция).  

В географической структуре экспорта услуг выделяются такие страны как Кипр, 
Германия, Австрия, Италия; импорта – Канада, Австрия, Германия, Израиль, Украина. 

 Внешняя торговля должна содействовать привлечению передовых иностранных 
технологий и инвестиций в различные отрасли экономики области для их технологической 
модернизации и повышения конкурентоспособности. Внутренняя торговля ориентирует 
отечественных производителей максимально учитывать запросы общества.  
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ФОРМИРОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ИННОВАЦИОННОГО  
ПОТЕНЦИАЛА СУДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ 

 
Учитывая современные представления ученых и научных школ в сфере инноваций, 

необходимо констатировать, что основой для формирования инновационного потенциала 
экономической системы любого уровня и отраслевой принадлежности выступают 
ресурсные возможности инновационного развития, включающие в себя, с точки зрения 
наиболее комплексного ресурсного подхода, следующие основные компоненты, имеющие 
различное функциональное назначение: материально - технические, научно - 
технологические, финансовые и кадровые ресурсы. В данной связи и основываясь на 
подходах к инновационному развитию производственно - технологической системы, 
формирование инновационного потенциала судостроительного предприятия, на наш 
взгляд, должно включать мероприятия по созданию и развитию: научно - технического 
потенциала, образовательного потенциала (компетенций кадров предприятия) и 
инвестиционного потенциала [3]. Так, научно - технический сегмент инновационного 
потенциала предопределяет возможность и условия появление новшества, кадровый 
(образовательный или компетентностный) его сегмент позволяет обеспечить диффузию 
новшества и его производительное использование. Осуществление фундаментальных и 
прикладных исследований (НИОКР) и коммерциализация новшества возможны лишь при 
вложении инвестиционных ресурсов в развитие (и ускорение) инновационного процесса, 
поэтому важной составляющей инновационного потенциала любого предприятия как 
микроэкономической системы, в частности, предприятия судостроения, следует считать 
инвестиционный потенциал, который и делает возможным превращение новшества 
непосредственно в инновацию. 

Вместе с этим с точки зрения эффективного хозяйственного механизма предприятия, 
нужно понимать, что структура его инновационного потенциала охватывает те элементы, 
которые обусловливают готовность предприятия к изменениям, в том числе наличие 
предпосылок и опыт децентрализации в обосновании и, что главное, в принятии решений, 
низкий уровень формализации и регламентации управленческих функций и задач, 
способность организационных структур предприятия гибко трансформироваться в 
соответствии с изменениями стратегических зон хозяйствования, тактических задач, 
планов, программ, внешних и внутренних условий производственно - сбытовой 
деятельности. 

Инновационный потенциал как характеристика способности экономической системы к 
изменению (улучшению или прогрессу) предполагает, что инновационная политика 
предприятия должна быть результатом глубокого исследования рынка и постоянного 
мониторинга действий конкурентов, ориентироваться на современные научно - 
технические достижения в соответствующей отрасли и эффективное использование 
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интеллектуального и творческого потенциала работников, что еще раз доказывает 
объективность выявленных ключевых элементов инновационного потенциала. Так, в 
условиях интеграции в российское экономическое пространство для предприятий 
судостроения как крупных, фондоёмких, стратегически ориентированных и обладающих 
экспортным потенциалом предприятий, производящих продукцию стратегического 
назначения и обладающих уникальным набором производственных ресурсов, весьма 
актуально наращивание инновационного потенциала в разрезе рассматриваемых 
элементов: для поддержания необходимого уровня конкурентоспособности производимых 
комплектных судов и / или корпусов судов требуется обновление технико - 
технологической базы производства и системы управления им, что в комплексе позволит 
обеспечить способность предприятия судостроения создавать новую стоимость путем 
привлечения всех его имеющихся материальных и невещественных активов с целью его 
инновационного развития. 

 Итак, динамизм экономической ситуации и поиск хозяйственных решений, 
направленных на укрепление рыночных позиций и стабильное развитие предприятия 
требуют перманентной реализации мероприятий по обеспечению инновационной среды 
функционирования и развития, заключающейся в развитии ключевых составляющих 
инновационного потенциала: в развития кадров, в развитии научно - технической 
составляющей (технико - технологической базы предприятий судостроения в регионе), 
обеспечении инвестиционной привлекательности предприятия для привлечения 
инвестиционных ресурсов. 
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СТРУКТУРА И ФАКТОРЫ РАЗВИТИЯ ЭКСПОРТНОГО ПОТЕНЦИАЛА 
 
В соответствии с теорией экономического роста развитие и становление экспортной 

деятельности промышленных предприятий, которые являются «экономическим 
генофондом» государства, прежде всего, зависит от уровня развития экспортного 
потенциала. В современных условиях экспортный потенциал играет главную роль в 
расширении мирохозяйственных связей и обеспечении конкурентоспособности 



15

национальной экономики [2, c. 106]. Экспортный потенциал следует рассматривать через 
призму системы экономического потенциала экспортно - ориентированного предприятия 
как важную его часть, выраженную в размерах поставок на экспорт конкурентоспособной 
продукции и услуг.  

Экономический потенциал экспортно - ориентированного предприятия представляет 
собой средства и ресурсы, которые реально мобилизовать и использовать предприятием 
для достижения поставленной в процессе планирования коммерческой цели [1, c. 30]. 

Экспортный потенциал является сложноорганизованной системой, в состав которой 
входит три основных элемента: внутренний потенциал национальной экономики (сторона 
предложения), потенциал зарубежных рынков (сторона спроса) и система барьеров и 
стимулов для экспортной продукции. Сторона предложения товаров взаимодействует со 
стороной спроса через систему существующих стимулов и ограничений экспорта (рисунок 
1). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 1 – Структура экспортного потенциала 
 
Существует несколько различных подходов к классификации факторов, под влиянием 

которых находится экспортный потенциал. Данные факторы классифицируют на 
следующие несколько групп: характеристики предприятия, отрасли и рынка; 
психологические характеристики; выбор целевого сегмента. 

К ключевым факторам развития экспортного потенциала необходимо отнести, прежде 
всего, конкурентоспособность товаров, возможность осуществления производства 
экспортной продукции в заданных объемах, качество сбыта, наличие отдела 
внешнеэкономических связей в компании, используемые коммуникации. Совокупное 
влияние данных факторов оказывает прямое воздействие на все стадии управления 
экспортным потенциалом организации. Анализ их должен проводиться системно, а не 
последовательно. 

Потенциал зарубежных рынков (спрос 
на товары): 

 существующий спрос на рынке; 
 потенциал роста спроса; 
 ключевые факторы успеха; 

 ограничения: 
внешнеполитический климат. 
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ограничений экспорта; 

 стимулирование спроса и 
предложения на экспортную 
промышленную продукцию; 

 система внешних барьеров для 
национального экспорта (тарифные 

и нетарифные ограничения). 
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Процесс повышения эффективности формирования и реализации экспортного 
потенциала характеризуют такие факторы как импортозамещение, международная 
кооперация, предпринимательство в свободной экономической зоне, брэндинг, 
межкультурные маркетинговые коммуникации. 

Эффективное использование экспортного потенциала направлено на увеличение 
объемов экспорта предприятия в стоимостном выражении и снижение затрат. Достижение 
данной цели возможно за счет роста объемов производства и поставок продукции, услуг, 
объектов интеллектуальной собственности и других элементов экспортного потенциала на 
зарубежные рынки; повышения стоимости единицы экспортного ассортимента за счет 
улучшения качества продукции или лидерских позиций организации на внешнем рынке; 
снижения производственных издержек и продажи экспортируемой продукции; удлинения 
жизненного цикла экспортируемой продукции; создания сервисного предпродажного и 
послепродажного обслуживания за границей [2, c. 106]. 

Таким образом, в условиях глобализации развитие экспортного потенциала любого 
предприятия – это достаточно сложное и многогранное явление. Экспортная деятельность 
экономических субъектов каждого государства затрагивает как политические, так и 
экономические интересы других стран, поэтому при создании концепции во внимании 
оказывается большое число факторов и контуров управления. 
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Освоение ресурсов любых видов, в том числе и туристско - рекреационных, – это 

важнейший приоритет региональной экономики. Посредством использования всех видов 
туристско - рекреационных ресурсов ведется туристско - рекреационная деятельность. 
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Степень развитости регионального туризма Ставропольского края является фактором 
устойчивого развития территории, приводящим к повышению социальной и 
экономической эффективности хозяйственной системы, формированию 
конкурентоспособности и «бренда региона», а также наиболее полному удовлетворению 
потребностей рекреантов в туристско - рекреационных ресурсах [10, с. 73]. Старинные 
российские усадьбы – культурная и духовная составляющая рекреационно - туристского 
потенциала региона. Усадьба как туристско - рекреационный ресурс обладает такими 
свойствами, как аттрактивность, уникальность, транспортная доступность, экскурсионная 
значимость, потенциальный запас и др. 

Важно представлять, какими туристско - рекреационными ресурсами обладает 
Ставропольский край. Под туристско - рекреационными ресурсами подразумевается часть 
туристского потенциала ареала, структурными элементами которой выступают: туристская 
инфраструктура, транспортная сеть, обеспечивающие удовлетворенность потребностей 
рекреантов на территории аттрактивных зон [13, с. 46]. 

Главным в развитии туристско - рекреационной индустрии любого региона являются 
условия предварительно «развернутого рекреационного потенциала». Туристский 
потенциал, составляющий в целом бренд региона, формируется из характеристик его 
отдельных территориальных единиц. К объектам показа территориальной единицы, 
входящей в состав туристско - рекреационной зоны, относятся: архитектурные ансамбли, 
памятники и монументально - скульптурные композиции, памятники архитектуры, 
истории, памятники садово - паркового искусства, а также памятные и мемориальные знаки 
[10, с. 73]. 

Следует также отметить, что туры по старинным русским усадьбам интересны не только 
россиянам, но весьма привлекательны для зарубежных туристов, которые стараются через 
старинные усадьбы разгадать русскую душу. Именно поток зарубежных туристов вносит 
вклад в экономику регионов. Статистика показывает, что количество иностранных 
туристов на усадебных турах увеличилось. Наибольший интерес к усадебным турам 
проявляют жители Китая, Германии, Франции, Великобритании и Японии. Многие 
усадьбы демонстрируют продуманную маркетинговую политику и грамотный 
менеджмент. Их услуги все время модернизируются, совершенствуются, экспонаты 
пополняют усадебные комплексы, а с помощью туристов в них продолжает бурлить жизнь. 

Сохранение культурного наследия в России, в том числе и усадеб, является одним из 
инструментов сохранения самобытности нашей страны, ее уникальности, так как 
проявление духовности в повседневной рекреационной деятельности человека является, на 
наш взгляд, его нормотворческим процессом [8, с. 26]. Поэтому на сегодняшний день 
усадьбы пытаются популяризировать не только саму идею возрождения отечественной 
культуры, но и показывают, что в русских усадьбах жили, как правило, прекрасные люди, с 
достойным образованием и хорошим воспитанием, они учили своих детей преданности и 
самозабвенному служению России. 

На сегодняшний день туроператоры предлагают разнообразные туры по усадьбам, а 
усадьбы предоставляют абсолютно разные, интересные, интерактивные формы 
мероприятий в усадебных комплексах, которые удовлетворяют потребности туристов 
разного возраста и привлекательны для разных слоев общества. Но, к сожалению, не всегда 
информация отличается ценностно - содержательным аспектом об объекте [6, с. 20]. 
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В Законе РФ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) 
народов Российской Федерации» отмечено: «Объекты культуры народов Российской 
Федерации представляют собой уникальную ценность для всего многонационального 
народа Российской Федерации и являются неотъемлемой частью всемирного культурного 
наследия» [12]. 

Материальное культурное наследие Ставропольского края многогранно, самобытно и 
неповторимо [18, с. 37]. Его истоки уходят в ранние периоды развития цивилизаций на 
южной территории нашего Отечества, свидетельство тому – более 100 тысяч древних 
курганов. Они расположены в разных регионах края [3, с. 82]. Богат памятниками 
архитектуры сравнительно и недавний период – двухсотлетний, который оставил нам более 
двух тысяч памятников своеобразной южной «архитектурной деятельности» талантливых 
зодчих, которые вполне могут быть базовыми элементами для «прогнозирования 
социально - экономического состояния региона» и развития [11, с. 82] различных видов 
туризма, прежде всего культурного туризма, в том числе архитектурно - градостроительных 
экскурсий и туров. 

Все сохранившиеся дачи, особняки, подворья двух прошлых столетий, не вошедшие как 
объекты показа на современных экскурсиях, невозможно охарактеризовать в данной статье. 
Но имеются весьма интересные объекты с культурно - исторической и архитектурной 
точки зрения, которые могут быть использованы как каркасообразующие элементы для 
разработки принципиально нового туристского продукта для разного рода сегмента, в том 
числе и молодежи [4, с. 240]. Рекреационная деятельность должна стать социальной 
мотивацией для современного туриста [9, с. 220]. 

Согласно исследованиям Российской Академии архитектурных и строительных наук, 
научно - исследовательского института теории и истории архитектуры и 
градостроительства, на Кавказских Минеральных Водах (КМВ) насчитывается 441 
официально утвержденный памятник истории и культуры, из них 50 – федерального 
значения. К материальному наследию, взятому на учет как памятник культуры и 
рассматриваемому в контексте нашего исследования, на КМВ относятся лишь некоторые 
памятники: 

– в Железноводске – дача Эмира Бухарского, подворье Карпова, ставшего последним 
местом ночлега поэта М.Ю. Лермонтова перед дуэлью, дом почтовой станции, где 
останавливались Л.Н. Толстой, М.А. Балакирев, Н.А. Ярошенко; 12 дачных особняков и 
строений (клиник, гостиниц) [14, с. 11]; 

– в Кисловодске – дача купца М. Ушакова ( сегодня – дом Ф. Шаляпина), усадьба Н.А. 
Ярошенко; 34 особняка, дачи и иных архитектурно и исторически значимых объекта [17, с. 
82]; 

– в Пятигорске – дом Бернардацци, дом помещика А.Ф. Реброва, дом - музей М.Ю. 
Лермонтова, 41 архитектурно привлекательный объект; 

– в Ессентуках – 15 объектов, из них только 3 дачи поставлены на учет как региональные 
архитектурные памятники [2, с. 36]. В пригородах Кавминвод имеются 4 подворья и дачи, 
интересные как историко - культурные памятники, сохраняющие «контекст» усадебной 
архитектуры [2, с. 38]. 
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Итак, проведем краткий анализ культурного жилого наследия Кавминвод, имеющего 
ценность в качестве перспективных туристских объектов, которые и составляют 
рекреационно - туристский потенциал Ставропольского края. 

Особенность дачной архитектуры Кавминвод, её историческая ценность заключается в 
том, что это уникальная в своем роде архитектура, представленная богатым симбиозом 
направлений. Здесь соединены в течение двух веков на небольшой территории, 
прилегающей к выходам минеральных вод, классицизм, ложная готика, эклектика и южный 
модерн, который был порожден требованием курортной атмосферы Кавминвод и заказом 
владельцев: совместить в сравнительно небольшом поместье: уют, комфорт, возможность 
проведения культурного досуга. При этом многие дачи строились владельцами для сдачи в 
наем приезжим состоятельным лицам на период исключительно летнего отдыха. 
Вследствие этого, они имели удобное расположение по отношению к минеральным 
источникам, а в начале ХХ века – к исторически сложившемуся центру.  

Первопроходцами в создании барских усадеб были административные лица, 
высокопоставленные военные и помещики. Ведущая роль в этом принадлежит 
предводителю дворянства, помещику А.Ф. Реброву, который построил несколько 
особняков в Пятигорске и Кисловодске по проекту итальянских архитекторов – братьев 
Бернардацци [15, с. 49]. Стилевые особенности сооруженных частных дач тяготеют к 
классицизму. Позже в Кисловодске возникает целый дачный поселок, который до 
настоящего времени называют Ребровой балкой. 

В середине 19 века по приглашению наместника Кавказа графа М.С. Воронцова 
строительством каменных казенных и лечебных заведений, галерей, особняков 
влиятельных лиц стал С.И. Уптон, прибывший на курорты в 1846 году. Он развил ещё одно 
направление в архитектуре курортов – стиль ложной английской готики. В этом стиле он 
выстроил галереи, присутственные учреждения, дошедшие до нас собственные дачные 
особняки в Пятигорске. С развитием курортов ширилось каменное строительство, к 1882 
году только каменных строений в Пятигорске насчитывалось 341 строение. При этом 
сдавалось внаем свыше 600 домов [1, с. 90]. 

В Кисловодске, Пятигорске, Ессентуках и Железноводске в конце 19 – начале 20 века 
курортное строительство возглавили и лично осуществляли замечательные русские 
архитекторы: А.Н. Клепинин, В.Н. Семенов, И.И. Зелинский. С 1896 по 1905 гг. вырос 
Провальский курортный поселок, земли под дачи были сданы в аренду на 99 лет 
российским богачам для постройки на южном склоне Машука. В дальнейшем 
планировалось создать кольцо из 272 участков вокруг горы. К 1905 году у Провала вырос 
замечательный дачный поселок, который соединялся с центром одноколейной трамвайной 
линией. Здесь выросли дачи, которые были переименованы в санатории: «Баксан», 
«Теберда», «Студенческий». 

В начале 20 века на курортах ведет строительство замечательный архитектор Э.Б. 
Ходжаев. Он создает огромное количество проектов дач, изящных особняков, гостиниц, 
которые до наших дней украшают курортные города. Следует отметить, что талант 
архитектора полностью раскрылся именно в стиле южного модерна. Э.Б. Ходжаев 
реализовал приемы застройки, которые были раскрепощены от стереотипов и догм 
традиционной архитектуры, что позволяло «растворять» объекты в природном окружении. 
Пластика фасадов домов, оригинальные оконные проемы, не повторенные ни в одном из 
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строений, создавали оригинальное лицо курортов. Он любил строить на косогорах, 
участках со скальными выходами, это придавало дачам необыкновенную романтичность.  

Например, участок Офросимовой находился на очень сложном участке – он завершался 
скалой. Архитектор создал на этом участке романтический уголок, вершили его затейливая 
скамья и беседка с видом на Эльбрус, а дача располагалась внизу. В 1900 году талантливый 
зодчий строит дачу купца Ушакова, живописную виллу «Эльбрус» Кундури, через пять лет 
выстроен уникальный дом И.Д. Тер - Погосяна, в котором было домовое отопление и 
домовая электростанция. Для своей семьи он выстроит прекрасную дачу «Лидушка». 
Строит дачи московским купцам Тарасовым, самая комфортабельная из них – «Карс». Она 
стала после революции домом отдыха ВЦИК. Дачи подрядчика Милашевского, дача 
Гусельщикова, особняки усадьбы Померанцева, дача В.В. Путята архитектора Ф. Сталя 
вошли в состав курортного комплекса, культурными шедеврами можно считать особняки 
Дондукова - Корсакова, генерала Игнатовича, дачу Э.Б. Ходжаева, купца М. Ушакова, где 
сейчас расположен музей «Дача Шаляпина». 

В Ессентуках в дачном поселке у парковой зоны частные особняки несли отпечаток 
своего времени: парадные фасады, затейливая отделка, свидетельствующие о богатстве их 
владельцев. Существует целый ряд оригинальных сооружений, которые могут привлечь 
внимание туристов: номера Кирша, дачи: директорская, «Замок» профессора Лебедева, 
«Колхида» Зипалова, дача сотника Зимина. Замечателен памятник «Дача Колхида», 
расположенный в восточной части парка, автором является инженер В.В. Грозмани. Дача 
принадлежала Н.Е. Зипалову. Построена в стиле конструктивизма. Дача «Эксперо» 
принадлежала генералу Н.Л. Решетину, была выстроена в 1905 году. Долгое время была 
спальным корпусом санатория им. Анджиевского, позже долго пустовала. Эти ряды 
замечательных маленьких шедевров архитектуры можно было продолжить, но уже в 
другой статье по схожей тематике. 

Таким образом, имеется прекрасная база для развития «усадебного туризма» на 
территории КМВ и Ставрополя, но она не реализована из - за бесхозности и печальной 
судьбы многих строений [5, с. 94]. Очень важно, чтобы посещение усадеб и их созерцание 
осуществлялось не виртуально, не мысленно, а произошло это с позиции практической 
герменевтики – наяву [7, с. 25]. Современные рекреанты, многие местные жители не имеют 
даже малейшего представления о значительном культурном наследии региона и его 
туристско - рекреационном потенциале, что в целом «обеспечивает воспроизводство 
человеческого капитала рекреационной сферы» [16, с. 208]. Создание в туристской 
практике КМВ новых экскурсий должно сделать привлекательной и посещаемой 
практически любую местность или отдельный город Ставропольского края.  
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РОЛЬ ЛИЗИНГОВЫХ ОПЕРАЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ 

 
Сегодня ни у кого не возникает сомнения, что малое и среднее предпринимательство 

обладает огромным потенциалом в решении экономических и социальных проблем России. 
Российские малые предприятия уже сейчас вносят свою лепту в создание новых рабочих 
мест, в доходную часть бюджета, в стимулирование новаторства и инновационной 
деятельности, а также в формирование среднего класса собственников, который становится 
важнейшим условием укрепления социальной стабильности в России. 

Однако полностью реализовать свой потенциал малому бизнесу не позволяет целый ряд 
проблем, с которыми сталкиваются его представители при осуществлении хозяйственной 
деятельности. В числе этих проблем – неустойчивость и незавершенность законодательной 
базы деятельности малого предпринимательства, жесткий налоговый прессинг, давление 
криминальных структур и другие. Но особое место среди проблем, с которыми 
сталкиваются малые и средние предприятия, занимает проблема финансирования, 
связанная с недостаточностью начального капитала и собственных оборотных средств, а 
также труднодоступностью банковского кредитования. 

С целью решения проблемы финансирования малые и средние предприятия все чаще 
обращаются к лизингу как к одному из немногих доступных для них и эффективных 
способов привлечения средств. Любая лизинговая сделка по своей финансовой сути 
является одним из немногих реальных шансов на привлечение инвестиций, предоставляя 
возможность малым предприятиям промышленности, сельского хозяйства и строительства 
модернизировать производство, повышать конкурентоспособность, производительность, 
создавать новые рабочие места. 

Однако и этот шанс может быть не реализован, если в ближайшее время в 
законодательстве по лизингу не будут произведены адекватные требованиям времени 
изменения, а сам лизинг не будет поддерживаться на федеральном и региональном уровнях 
с помощью налоговых, организационных и других механизмов. 

Обстоятельства, связанные со сложной геополитической обстановкой, которая 
складывается в последние месяцы в мировом сообществе, обуславливают острую 
необходимость в активизации процесса импортозамещения в экономике. Особенно это 
коснулось отрасли отечественного машиностроения. Наряду с многочисленными 
существующими проблемами предприятий отрасли, среди которых износ основных 
производственных фондов, низкое качество выпускаемой продукции, ограниченная 
емкость внутреннего рынка сбыта, высокие производственные издержки, низкая 
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рентабельность производства, дефицит квалифицированных кадров, актуализируется 
проблема зависимости отрасли от импортных технологий, материалов и комплектующих 
элементов. 

Продукция российских поставщиков не сможет стать равноценной альтернативой в 
ближайшем будущем, что вынуждает смотреть на перспективы импортозамещения более 
объективно. Кроме того, вышеперечисленные проблемы на фоне резкого сокращения 
импорта (почти на 40 % в I квартале 2015 г.), в котором превалируют машины и 
оборудование, ставят серьезные барьеры для других отраслей российской промышленности 
с точки зрения 11 обновления основных фондов, особенно наиболее активной их части – 
оборудования. Распространение технологий и типовых процедур приводит к развитию 
системы профессиональной подготовки специалистов для использования современной 
техники и технологии .[1] Сокращение производства предприятий этой отрасли оказывает 
мультиплицирующее негативное воздействие на металлургию - основного производителя 
материалов, используемых в перечисленных видах деятельности, а также на ряд других 
стратегически важных отраслей, включая добывающую и обрабатывающую 
промышленность. Государство оперативно реагирует на данную проблему: разработан ряд 
активных стимулирующих мероприятий, направленных на решение существующих задач 
предприятий отрасли.  

Однако, к процессу импортозамещения готова только треть предприятий, по данным 
опроса руководителей предприятий рост закупок российского оборудования и сырья в 2015 
году ожидается 33 % респондентов. В корне стоит другая проблема - для решения задач 
технологического переоснащения, предприятиям машиностроения нужны средства, и 
только в случае их получения вытеснение импорта может стать одним из источников роста 
российской экономики в ближайшие годы. Все варианты импортозамещения могут 
осуществляться на базе преимущественно рыночных механизмов или же посредством 
административного вмешательства различных политических структур.[2, c.96]. 

Однако, на сегодняшний день, большинство российских предприятий 
машиностроительной отрасли находятся в затруднительном финансовом положении. В 
2014 году основными источниками финансирования инвестиций в основной капитал для 
большинства организаций являлись собственные средства. Помимо собственных средств 
промышленных предприятий, в течение текущего года отмечалось незначительное сужение 
кредитных портфелей, что выразилось в уменьшении до 37 % доли руководителей, 
отмечавших использование заемных средств.  

В общей сложности в 2014 году лизинговые операции по приобретению оборудования в 
данном сегменте составили 2 % от общего портфеля новых договоров лизинга. В качестве 
вывода можно отметить, что точкой роста лизинговой отрасли в ближайшие 2 - 3 года 
вполне может стать лизинг импортозамещающего оборудования.  

Лизингодатели видят новые возможности и перспективы в политике импортозамещения 
и более внимательно смотрят на потребности отечественных предприятий 
машиностроительного комплекса. В свою очередь, предприятия машиностроения с 
помощью лизингового финансирования вполне могут решить поставленные задачи замены 
импортной техники и оборудования, что, несомненно, положительно отразится на 
состоянии российской экономики.  

Однако существует проблема. 
Стоит также учитывать риски, вызванные процессом кластеризации бизнеса. Признание 

вероятностного характера развития экономической системы, осознание того, что 
экономический рост подвержен влиянию случайных факторов, которые могут задержать 
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наступление ожидаемого результата или изменит его содержание, ставят на повестку дня 
проблему экономического риска.[3, с.48] 

В данном случае практическую значимость приобретает проблема разработки 
универсального инструментария оценки и разработки программы управления рисками 
предприятия, которым мог бы пользоваться любой руководитель или специалист. [4, с.99] 

Системный подход требует включать в систему факторов, влияющих на развитие 
организации, взаимосвязь всей современной палитры факторов - макроокружение, 
мезоокружение, микроокружение, наноокружение и внутренние факторы организации[5, 
с.107] 

Исходя из вышеперечисленных суждений, можно отметить, что лизинг является важным 
финансовым инструментом для российского машиностроения на пути к 
импортозамещению технологий, а объем лизингового финансирования российских 
предприятий машиностроительного комплекса в ближайшем будущем продолжит расти. 
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МАТЕМАТИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ФИНАНСОВЫХ 

РЕЗУЛЬТАТОВ  
 

Основными задачами экономико - математического моделирования являются 
построение модели, определение ее параметров и применение для решения современных 
проблем. Точность и обоснованность анализа, прогнозирования и, соответственно, 
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планирования и управления зависят от того, насколько в разработанных моделях отражены 
реальные процессы и связи между показателями развития экономических объектов, 
ограничения, накладываемые на развитие системы объектов, достоверна информация, 
используемая при моделировании [1]. 

Поэтому в настоящее время при разработке методов моделирования экономических 
объектов все больше внимания уделяется адекватности структуры моделей реальным 
процессам. 

Одна из наиболее сложных проблем современной экономики – предсказание 
финансового состояния предприятий, а особенно их неплатежеспособности. Среди 
различных способов решения этой задачи наиболее эффективным методом, на мой взгляд, 
является математическое моделирование величины чистых активов предприятия [2]. 

Актуальность данной темы обусловлена тем, что математические модели 
прогнозирования помогают получить более точные результаты анализа и прогноза 
состояния организации.  

 Проведем корреляционно - регрессионный анализ взаимосвязи выручки и величины 
оборотных средств ОАО «Новосибирский Сельский Строительный Комбинат». Исходные 
данные для анализа представлены в следующей таблице 1: 

 
Таблица 1 Данные о выручке и величине оборотных средств  
ОАО «Новосибирский Сельский Строительный Комбинат» 

Период Выручка, тыс. руб. (X) Оборотные средства, тыс. 
руб. (Y) 

2008 656 247 
2009 280 216 
2010 283 213 
2011 469 199 
2012 496 203 
2013 519 207 
2014 453 245 

 
График зависимости результативного признака Y от фактора X (Рисунок 1).  
 

 
Рисунок 1 График зависимости величины оборотных средств от суммы выручки 
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Мной было исследовано пять видов функций, характеризующих зависимость величины 
Y от величины X: экспоненциальная, линейная, логарифмическая, полиномиальная и 
степенная. 

В результате анализа индексов детерминации каждой функции было установлено, что 
наилучшим образом тенденцию зависимости величины оборотных средств от суммы 
выручки описывает полиноминальная функция, т. к. в данном случае индекс детерминации 
R2 наибольший — 0,3151, т. е. 31,51 % исходных данных подчиняются выбранной 
тенденции. 

Полиномиальную зависимость Y от X характеризует парабола, в данном случае, 
парабола второго порядка, уравнение которой имеет следующий вид: 

Yx=a+bx+cx2 (1) 
В соответствии с требованиями метода наименьших квадратов значения параметров a, b 

и c находятся путем решения следующей системы уравнений: 

{
               

                  
                    

 (2) 

где: n — количество наблюдений. 
Подставив полученные значения в систему уравнений, имеем: 

{
                       

                                 
                                            

  

Параметры уравнения регрессии были найдены способом определителей: 
Найдем общий определитель матрицы: 

Δ=|
            

                    
                            

|=1355938963146240 

Так как определитель основной матрицы не равен нулю, то найдем остальные 
определители. 

Первый определитель получается заменой первого столбца на столбец из правой части 
системы уравнений: 

Δ1=|
               

                      
                              

|=390419772943458300 

Второй определитель получается заменой второго столбца на столбец из правой части 
системы уравнений: 

Δ2=|
            

                   
                            

|=536028910186400 

Третий определитель получается заменой третьего столбца на столбец из правой части 
системы уравнений: 

Δ3=|
         

                 
                         

|= 675672149456 

Осталось найти переменные a, b и c: 
a=   =                                  =287,9333 
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b=   =                
                = 0,3953 

c=   =             
                =0,0005 

Таким образом, уравнение параболы имеет следующий вид: 
  =0,0005x2 - 0,3953x+287,9333  
Подставив в данное уравнение соответствующие значения X, получим выровненные 

значения величины оборотных средств в зависимости от суммы выручки (Yx). Результаты 
представлены в таблице 2: 

 
Таблица 2 Выравненные значения 

 результативного признака Y 
n X, тыс. руб. Y, тыс. руб. Yx, тыс. руб. 

2008 656 247 243,7845 
2009 280 216 216,4493 
2010 283 213 216,1079 
2011 469 199 212,5181 
2012 496 203 214,8725 
2013 519 207 217,4531 
2014 453 245 211,4669 

 
Для измерения тесноты связи между факторным и результативным показателем при 

нелинейной зависимости исчисляется корреляционное отношение, формула которого имеет 
следующий вид: 

η=√          

   
  (3) 

где      
∑(    ̅  

  (4) 

 (5) 
δ2у= 329,10204 
δ2

ух= 225,3759 
η= 0,5614 
Корреляционное отношение может принимать значение от 0 до 1. Чем ближе его 

величина к единице, тем более тесная связь существует между изучаемыми 
явлениями [3]. 

Достаточно высокий уровень корреляционного отношения позволяет сделать вывод о 
возможности и целесообразности прогнозирования и планирования величины оборотных 
средств ОАО «Новосибирский Сельский Строительный Комбинат» с использованием 
методов регрессионного анализа. 

Для оценки качества связи при нелинейной зависимости, определяют индекс 
детерминации, равный квадрату корреляционного отношения: 

R2=η2 (6) 
R2= 0,3151 
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Следовательно, на 31,51 % изменение величины оборотных средств обусловлено 
изменением выручки и большая часть связана с влиянием прочих факторов на 68,49 % . 

Для оценки качества построенной модели рассчитывают среднюю ошибку 
аппроксимации (А), которая показывает, на сколько процентов в среднем отличаются 
фактические значения результативного показателя (Y) от значений, рассчитанных по 
построенной модели. 

Модель регрессии считается хорошо подобранной и достаточно точно описывающей 
связь между фактором и результативным показателем, если величина средней ошибки 
аппроксимации не превышает 10 % . 

Средняя ошибка аппроксимации определяется по формуле [4]: 
 ̅= |     |       * 100 % , (7) 
где:|     | — отклонение выравненных значений Y от фактических, взятое по модулю. 
 ̅ = 4,907 %  
Таким образом, полученное значение средней ошибки аппроксимации не превышает 10 

% , следовательно, можно говорить о хорошем качестве построенной модели. Это означает, 
что полученную модель можно использовать для прогнозирования величины оборотных 
средств ОАО «Новосибирский Сельский Строительный Комбинат». 

Рассчитаем прогнозные значения величины оборотных средств на 2015 и 2016 гг. 
Предположим, что предприятие планирует каждый год увеличивать выручку на 10 % по 

сравнению с предыдущим годом. Тогда в 2015 и 2016 гг. сумма выручки будет составлять: 
453+ 0,1*453 =498,3 (тыс. руб.) — 2015 г. 
498,3+ 0,1*498,3 = 548,13 (тыс. руб.) — 2016 г. 
 

 
Рисунок 2 Прогнозные значения выручки 

 
Подставив рассчитанные значения в уравнение регрессии, получим прогнозные значения 

величины оборотных средств: 
0,0005*498,32 - 0,3953*498,3+287,9333=215,11 (тыс. руб.) — 2015 г. 
0,0005*548,132 - 0,3953*548,13+287,9333=221,48 (тыс. руб.) — 2016 г. 
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Рисунок 3 Прогнозные значения оборотных средств 

 
Таким образом, построив регрессионную модель зависимости величины оборотных 

средств ОАО «Новосибирский Сельский Строительный Комбинат» от суммы выручки и 
рассчитав по ней прогнозные значения оборотных средств, я установила, что для 
увеличения выручки по итогам двух планируемых лет на 10 % сумма необходимых 
предприятию оборотных средств составит 215,11 тыс. руб. и 221,48 тыс. руб. в 2015 и 2016 
гг. соответственно. 
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ГИБКИЕ ФОРМЫ ЗАНЯТОСТИ В РОССИИ 
 

Сегодня одной из особенностей экономического развития многих стран является 
интенсивное распространение гибких или нестандартных форм занятости, которые сильно 
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видоизменило структуру рынка труда посредством воздействия на спрос и предложение. 
Этот процесс набирает силу, поскольку является своеобразной реакцией рынка труда на 
нестабильность спроса на рабочую силу со стороны организаций. Занятость такого типа 
активно поддерживается правительством, потому что она позволяет уменьшить социальное 
напряжение в обществе так, как снижает общий уровень циклической безработицы в 
период экономического кризиса. 

Для предприятий гибкие формы занятости также являются важнейшим инструментом 
достижения соответствия между фактическим наличием рабочей силы и необходимой для 
производства. Гибкое регулирование режимов работы в условиях нестабильного 
производства помогает организациям и предприятиям не только никого не уволить, тем 
самым сохранив ценный для них человеческий капитал, но и снизить издержки на труд. 
Поэтому многие предприятия проводят анализ гибких форм занятости для разработки 
эффективной рыночной стратегии, позволяющей им оставаться конкурентоспособными. 

Впервые нестандартные формы занятости появились в шестидесятых годах в ФРГ и 
Франции. Там получили распространение скользящие графики работы, которые позволяли 
работнику самому планировать рабочий день, благодаря установлению определенного 
временного интервал для начала, окончания рабочего дня и обеденного перерыва. 

Позже стали появляться нестандартные формы занятости и в СССР. Их возникновение 
было связано с потребностью в рабочей силе в сфере народного хозяйства и в сфере 
обслуживания из - за ограниченности трудовых ресурсов, которая была связана со 
следующими причинами: 
 резкое сокращение численности трудоспособного населения, занятого в домашнем и 

личном подсобном хозяйстве (в 1975 г. по сравнению с 1960 г. удельный вес занятых в 
домашнем и личном подсобном хозяйстве снизился на 14 % и составил 8 % );  
 снижение притока трудовых ресурсов в город из сельской местности, в связи с 

повышением уровня материального благосостояния сельских жителей; 
 увеличение численности молодых людей, обучающихся в вузах, техникумах, школах 

с отрывом от производства. Это связано с введением обязательного среднего образования;  
 отсутствие четкого планирования трудовых ресурсов в сфере обслуживания, 

торговле, общественном питании, что оказывает существенное влияние на эффективное 
использование трудовых ресурсов. 

В России же гибкие формы занятости стали активно распространятся только после 
распада СССР. В 90 - х годах ситуация коренным образом поменялась и траектория 
развития российского рынка труда была во многом нестандартной и распадается на два 
четко очерченных этапа. Первый (1991 - 1998 гг.) стал отражением глубокой 
трансформационной рецессии, которая растянулась почти на целое десятилетие и стала 
причиной сокращения занятости, роста открытой безработицы, снижения 
продолжительности рабочего времени и резкого падения реальной заработной платы. 
Второй (1999 - 2005 гг.) связан с энергичным подъемом, сопровождавшимся 
положительной динамикой всех основных индикаторов рынка труда. 

«Переходная российская экономика стартовала с очень низкого уровня непостоянной 
занятости, однако затем количество временных работников быстро росло. Резкий скачок, 
произошедший в 2003 - 2004 гг., можно связать с принятием нового Трудового кодекса, 
расширявшего возможности использования срочного найма»[1, с.25]. Уровень неполной 
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занятости и «малозанятых» работников (с обычной продолжительностью рабочего времени 
менее 30 часов в неделю) по данным Росстата был и остается более чем скромным и 
составил соответственно менее 2 % и 3 - 4 % от общей численности занятых. Интересно, 
что с началом подъема российской экономики неполная занятость и «малозанятость» стали 
сокращаться, что свидетельствует об их преимущественно вынужденном характере. 
Сходная динамика была присуща и недозанятости. В настоящий по момент по данным 
Росстата наибольшее число работников, которые работают неполное время, находится в 
сфере образования и составило на 4 квартал 2014 года 175,2 тысячи человек. Также в 
сферах здравоохранение и предоставление социальных услуг и обрабатывающих 
производств 83.1 и 84.1 тысячи человек работаю неполное время.  

Итак, гибкие или нестандартные формы занятости на сегодняшний день набирают 
популярность во многих странах мира, так как они позволяют уменьшить социальное 
напряжение в обществе посредством снижения общего уровня циклической безработицы в 
период экономического кризиса. 

В Российской Федерации данный вида занятости стал активно использоваться 
работодателями после распада СССР. Хотя в Советском Союзе тоже была практика 
использования нестандартных форм занятости. И было это связано во многом с 
трансформацией экономической системы. Однако по мере того, как общество 
адаптировалось к новой экономической парадигме, потребность в использовании гибких 
форм занятости стала заметно сокращаться.  
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НЕМАТЕРИАЛЬНАЯ МОТИВАЦИЯ ПЕРСОНАЛА В РОССИИ 
 

В связи с падением доходов многих предприятий Российской Федерации вызванным по 
большому счету введением санкций со стороны Западных стран и сильными колебаниями 
курсов валют перед руководителями стоит вопрос повышения заинтересованности и 
самоотдачи подчинённых без лишних материальных затрат. Именно поэтому становиться 
актуальным вопрос, связанный с нематериальной мотивацией персонала. Однако 
некоторые виды нематериальной мотивации сотрудников все же могут быть несколько 
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затратными, но эффект от них куда более больше последних. Более того, в пользу 
применения нематериальной мотивации говорит то, что со временем неоправданно 
завышенная заработная плата начинает оказывать демотивирующие воздействие на 
работника.  

«Поэтому, чтобы не допустить такой ситуации, каждой компания необходимо создавать 
свою систему нематериальной мотивации персонала, которая должна быть основана на 
определённых правилах»[1]: 

1) Нематериальная мотивация должна решать тактические задачи бизнеса. То есть, 
применяемые стимулы должны быть направлены на решение конкретных задач, которые 
стоят перед бизнесом.  

2) Нематериальная мотивация должна охватывать все категории работников. В 
большинстве случаев, когда мы говорим про мотивацию, упор делается на самые 
прибыльные подразделения. Но не стоит забыть про бухгалтеров, секретарей, работа 
которых может на прибыли компании не отражается на прямую, но без них обойтись не 
возможно.  

3) Нематериальная мотивация должна учитывать жизненный цикл компании.  
4) Правильный выбор нематериальной мотивации. Нам зачастую кажется, что то, что 

нас мотивирует, непременно будет оказывать такой же эффект на наших подчинённых. 
Однако это заблуждение, так как все люди разные и у каждого из нас разные потребности. 
Для определения потребностей работников, например, можно воспользоваться таким 
простым инструментом, как пирамида потребностей Абрахама Маслоу.  

5) Нематериальная мотивация должна обладать эффектом новизны. Поощрения не 
должны быть обычным явлением, потому что однообразные мотивационные программы 
могут потерять свой эффект, для которого они и разрабатываются.  

В российских организациях встречаются различные методы нематериальной мотивации. 
Так, например, в компании ООО «Информационная служба «Красный телефон» 
применяются для нематериальной мотивации персонала следующие методы: гибкий 
график, возможность подработки, персональный рабочий участок, красивое название 
должности и участие в важных встречах. А в компании «1С:ВДГБ» самой эффективной 
нематериальной мотивацией признают личное поздравление работников и признание их 
успехов на профессиональной нише.  

На большинстве фирм Западной Европы постепенно сокращается доля материального 
вознаграждения и увеличивается доля нематериальных стимулов. Однако для 
значительного числа российских предприятий и фирм ситуация складывается в точности 
наоборот. Причина такой диспропорции не только в работодателях, которые могут 
предложить только материальное стимулирование. Причина в потребностях большинства 
персонала, которая заключается в заработке.  

«Исследовательский центр портала Superjob.ru, опросив 3 000 экономически активных 
россиян старше 18 лет, выяснил, что большинство (36 % ) ценят такой способ поощрения, 
как дополнительный выходной или незначительное сокращение рабочего дня, например, 
возможность, раньше уходить с работы. Особенно данный метод мотивации по душе 
женщинам (43 % против 29 % – среди мужчин), а также респондентам до 25 лет (43 % ). На 
втором месте – гибкий график работы и хорошие бытовые условия в офисе (по 29 % ). 
Чаще остальных комфортные условия и гибкий график в качестве наилучшего способа 
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мотивации отмечали респонденты старше 55 лет (34 % ). Каждый пятый участник 
исследования (19 % ) был бы рад публичной благодарности за хорошую работу из уст 
руководителя. Для 16 % опрошенных очень важна поддержка в личных делах 
(рецензирование дипломной работы, помощь в оформлении ребенка в детский сад и т.п.). 
От возможности трудиться дома не отказались бы 14 % . А вот конкурсы и соревнования 
вызывают у респондентов гораздо меньше энтузиазма (7 % )»[2].  

Таким образом, применение нематериальной мотивации персонала для большинства 
российских предприятий и фирм в современных условиях носит актуальный характер. Но 
по сравнению с Западной Европой, где нематериальная мотивацию персонала набирает 
популярность, в России в связи с низкими доходами населения она менее эффективна.  

По исследовательским данным портала Superjob.ru наиболее популярным методом 
нематериальной мотивации в РФ является предоставление дополнительного выходного или 
незначительное сокращение рабочего дня. А наименее популярным среди сотрудников 
организаций в России является проведение конкурсов и соревнований.  
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РОЛЬ НАЛОГОВЫХ КОНСУЛЬТАНТОВ В РЕШЕНИИ ПРОБЛЕМЫ 

ТРАНСФЕРТНОГО ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ  
 

Аннотация. В статье рассматривается проблема регулирования трансфертного 
ценообразования. Проводится анализ механизма трансфертного ценообразования в 
газовой отрасли. Отмечается, что контроль за трансфертным ценообразованием 
становится одним из приоритетных для налоговых органов в рамках налоговых проверок. 
Роль налоговых консультантов в данных условиях возрастает, поскольку именно они 
могут помочь верно оформить документацию в сфере трансфертного ценообразования, 



34

провести финансовые и экономические исследования, защитить интересы своих клиентов 
перед налоговыми органами при налоговых проверках и в судебных процессах, заключить 
соглашение о ценообразовании. 
Ключевые слова: трансфертное ценообразование, налоговые консультанты, 

вертикально - интегрированные нефтегазовые компании, налоговые органы, налоговые 
споры, соглашение о ценообразовании. 

 
Нормы российского законодательства, регулирующие трансфертное ценообразовании, 

призваны устранять искажения налоговой базы по налогу на прибыль организаций, НДС, 
НДПИ и НДФЛ. Данные искажения вызваны применением взаимозависимыми 
участниками сделок нерыночных коммерческих и финансовых условий. Основным 
критерием для применения правил трансфертного ценообразования является 
взаимозависимость участников сделок. Налоговым кодексом Российской Федерации (далее 
— НК РФ) установлены критерии с точки зрения объемов сделок между 
взаимозависимыми лицами (п. 1 ст. 105.14 НК РФ). Например, на сегодняшний день 
действует ограничение 60 млн. рублей в сделках, где одна сторона является плательщиком 
НДПИ. Это направлено на то, чтобы исключить избыточный налоговый контроль [1, с. 55]. 
Кроме того, существуют специальные правила, в соответствии с которыми, контроль по 
сделкам между взаимозависимыми лицами осуществляется напрямую Федеральной 
налоговой службой России в рамках специальной процедуры, регламентированной статьей 
105.17 НК РФ. 

Безусловно, на развитие российской законодательной базы по трансфертному 
ценообразованию значительное влияние оказывают изменения в подходах к тем или иным 
вопросам по трансфертному ценообразованию в мировой практике. В частности, 
нововведения в рекомендации по вопросам трансфертного ценообразования и прочие 
нормативные документы Организации экономического сотрудничества и развития (далее 
— ОЭСР), регулирующие основы трансфертного ценообразования в странах - членах 
ОЭСР, привлекают пристальное внимание российских налоговых органов. В настоящее 
время можно говорить о том, что пересмотр шестой главы Рекомендаций ОЭСР по 
трансфертному ценообразованию (сделки с нематериальными активами) вероятно в 
будущем приведет к определенным изменениям российского налогового законодательства. 

Более того, в начале 2013 года ОЭСР опубликовала план противодействия размыванию 
налоговой базы и вывода прибыли из - под налогообложения (BEPS — base erosion and 
profit shifting). Отчет также содержал определенные направления развития международной 
законодательной базы для снижения возможностей по размыванию налоговой базы и 
уменьшению налогов, поступающих в государственные бюджеты. Эти вопросы 
обсуждаются на встречах глав государств и министров финансов, а также являются 
предметом дискуссий многих круглых столов, организованных российскими налоговыми 
органами с целью обмена опытом в рамках применения законодательства о трансфертном 
ценообразовании [1, с. 58]. 

Несмотря на схожесть российских правил трансфертного ценообразования с 
рекомендациями ОЭСР, российские правила имеют свою определенную специфику, а в 
некоторых случаях и кардинально отличаются от международной практики. Поэтому, 
налогоплательщикам, международным компаниям, следует обратить пристальное 
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внимание, насколько условия внутригрупповой глобальной политики по трансфертному 
ценообразованию соответствуют российским требованиям налогового законодательства и 
какие изменения необходимо внести, чтобы документация, подготавливаемая для 
российских целей, отвечала действующим нормам НК РФ. 

Механизм трансфертного ценообразования рассмотрим на примере газовой отрасли. В 
газовой промышленности оптовые цены предприятий используется для расчета между 
структурными подразделениями вертикально - интегрированных нефтегазовых компаний 
(далее — ВИНК) (например, между производителем и сбытовой организацией, входящими 
в ВИНК) [3, с. 38]. Механизм установления этих цен основывается на трансфертном 
ценообразовании. Трансфертная цена применяется между подразделениями одной 
компании. Как правило, она ниже рыночной. 

Если рассматривать более конкретно, то ВИНК покупают газ и (или) газовый конденсат 
у своих дочерних газодобывающих предприятий по трансфертной (заниженной в 5–10 раз) 
цене и часть газа (до 40 % ) реализуют на экспорт, а оставшуюся часть перерабатывают на 
давальческой основе на газоперерабатывающих заводах с последующей реализацией 
продуктов переработки как на внутреннем рынке, так и на экспорт. Трансфертная цена, как 
правило, устанавливается исходя из целей минимизации налогообложения на уровне не 
ниже текущих затрат предприятия [3, с. 41].  

Другой типичный вариант: ВИНК продают при экспортных сделках газ и (или) газовый 
конденсат своим аффилированным оффшорным компаниям по ценам значительно ниже 
мировых. Те же, в свою очередь, перепродают это сырье зарубежным покупателям по 
равновесным ценам [4, с. 175]. В результате этих операций федеральный и региональные 
бюджеты недополучают налогов. 

С трансфертным ценообразованием государство борется уже не первый год. Некоторые 
эксперты считают, что в соответствии с мировой практикой цель контроля за 
трансфертными ценами состоит прежде всего в предотвращении оттока капитала из страны 
и применять его внутри страны излишне. 

Таким образом, роль налоговых консультантов в данном вопросе становится 
существенной, поскольку их знания и опыт помогут в разрешении налоговых споров по 
вопросам трансфертного ценообразования. Налоговые консультанты имеют обширный 
опыт работы с налоговыми органами в части трансфертного ценообразования и успешного 
разрешения возникающих разногласий: такой практический опыт в совокупности с 
финансовой и экономической компетентностью позволяет предоставлять первоклассные и 
оперативные консультации. Налоговые консультанты занимаются изучением различных 
аспектов трансфертного ценообразования: от долгосрочного планирования до 
практического управления налоговыми проверками с использованием международной и 
локальной документации в целях интегрированного решения вопросов в сфере 
формирования цен и иных вопросов соответствия российскому законодательству.  

Налоговое консультирование по вопросам трансфертного ценообразования включает 
подготовку документации в данной сфере. Это связано с тем, что новое российское 
законодательство о трансфертном ценообразовании предполагает обязанность организаций 
осуществлять подготовку и подавать в налоговые органы документацию, 
подтверждающую обоснованность цен, примененных ими во всех контролируемых 
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сделках. За непредставление такой документации к налогоплательщикам могут 
применяться значительные штрафы.  

Налоговые консультанты проводят финансовые и экономические исследования 
необходимые для обоснования методологии трансфертного ценообразования организаций 
и соблюдения требований к документации. Российские налоговые органы могут 
использовать различные официальные источники информации (как зарубежные, так и 
внутрироссийские) при принятии решений о доначислении налогов и, таким образом, 
подробный технический анализ крайне важен для подтверждения данных, используемых 
российскими налогоплательщиками для обоснования своего ценообразования.  

В последнее время контроль за трансфертным ценообразованием становится одним из 
приоритетов налоговых проверок, что приводит к значительным доначислениям налогов, а 
зачастую и к двойному налогообложению. Как следствие, налоговые консультанты должны 
стремиться к наиболее надежной защите политик формирования цен своих клиентов.  

Значительный опыт как в сфере налоговых проверок, так и в ведении судебных 
разбирательств в России обязателен для налоговых консультантов, это дает возможность 
консультировать по вопросам материальной стороны дел и применимой процессуальной 
стратегии. Значимость такого многостороннего подхода невозможно переоценить, ведь 
судебные разбирательства по вопросам трансфертного ценообразования все больше 
вовлекают изучение и толкование положений законодательства, а также решение сложных 
экономических вопросов.  

Российское законодательство о трансфертном ценообразовании предусматривает 
интересную возможность для налогоплательщиков заранее согласовать с российскими 
налоговыми органами свои политики формирования цен в сделках путем заключения 
соглашений о ценообразовании. Такие соглашения будут устанавливать порядок 
определения цены и применения методов ценообразования в контролируемых сделках и 
будут действовать в течение срока от трех до пяти лет. В настоящее время организациям 
предоставлено право на заключение двусторонних и многосторонних соглашений о 
ценообразовании [5, с. 29–30]. 

Таким образом, глобальные сети налоговых консультантов по услугам в области 
трансфертного ценообразования помогают решать сложные задачи по нахождению 
подходов к документированию и обоснованию применяемых налогоплательщиками цен по 
контролируемым сделкам. 
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ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ В 

ТОРГОВЛЕ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИМИ И МЕДИЦИНСКИМИ ТОВАРАМИ 
 

В фармацевтической отрасли противоречие между двумя аспектами 
предпринимательской деятельности – направленностью на получение прибыли и 
необходимостью удовлетворения общественных потребностей – выражено особенно ярко. 
С одной стороны, высокая стоимость разработки инновационных эффективных 
лекарственных средств (ЛС) обусловливает их высокую стоимость для конечного 
потребителя и системы здравоохранения; с другой стороны, лекарства обеспечивают право 
человека на качество жизни, вследствие чего доступ к ним не должен определяться 
исключительно уровнем дохода пациента. Государство как регулятор отраслевого рынка 
вынуждено примирять социальные (создание условий для максимально полного доступа 
своих граждан к лекарственному обеспечению), бюджетные (оптимизация затрат на 
здравоохранение и лекарственное обеспечение населения) и экономические (обеспечение 
приемлемого для фармацевтической отрасли уровня доходности, позволяющего 
разрабатывать и внедрять более современные методы лечения) цели. 

 Основным способом достижения этих целей является государственное регулирование 
цен и компенсация населению затрат на ЛС.  

Основные элементы государственного регулирования приведены на рисунке 1. 
 

 
Рисунок 1 Основные элементы государственного регулирования фармацевтического рынка 
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Система государственного регулирования цен базируется на трех основных элементах 
(рисунок 2): 

 

 
Рисунок 2 Элементы государственного регулирования 

 
Федеральный закон от 12 апреля 2010 г. № 61 - ФЗ «Об обращении лекарственных 

средств» является основным нормативным документом, регулирующим 
фармацевтическую деятельность [1]. Данным законом регулируются отношения, 
возникающие в связи с обращением – разработкой, доклиническими исследованиями, 
клиническими исследованиями, экспертизой, государственной регистрацией, со 
стандартизацией и с контролем качества, производством, изготовлением, хранением, 
перевозкой, ввозом в Российскую Федерацию, вывозом из Российской Федерации, 
рекламой, отпуском, реализацией, передачей, применением, уничтожением лекарственных 
средств. В нем представлены основные понятия, используемые в фармацевтической 
деятельности, отражены полномочия федеральных органов исполнительной власти при 
обращении лекарственных средств и органов исполнительной власти субъекта Российской 
Федерации при обращении лекарственных средств. Отдельные главы Закона посвящены 
вопросам управления фармацевтической деятельностью, в т. ч. лицензированию и 
организации контроля. Лицензирование является одной из сфер нормативного 
регулирования фармацевтической деятельности. Правовые основания для предоставления 
государственной услуги [6]:  
 Федеральный закон от 12 апреля 2010 г. № 61 - ФЗ «Об обращении лекарственных 

средств»;  
 Федеральный закон от 8 августа 2001 г. № 128 - ФЗ «О лицензировании отдельных 

видов деятельности»; 
  Федеральный закон от 26 декабря 2008 г. № 294 - ФЗ «О защите прав юридических 

лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля 
(надзора) и муниципального контроля»; 

  Федеральный закон от 27 июля 2010 г. № 210 - ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг»;  
 Указ Президента Российской Федерации от 15 мая 2008 г. № 797 «О неотложных 

мерах по ликвидации административных ограничений при осуществлении 
предпринимательской деятельности»;  
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 постановление Правительства Российской Федерации от 22 декабря 2011 г. № 1081 «О 
лицензировании фармацевтической деятельности»;  
 постановлением Правительства Российской Федерации от 11 апреля 2006 г. № 208 «Об 

утверждении формы документа, подтверждающего наличие лицензии»;  
 Положение о Федеральной службе по надзору в сфере здравоохранения и социального 

развития, утвержденное постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июня 
2004 г. № 323;  
 Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации от 9 ноября 2007 г. № 689 «О порядке ведения единого реестра лицензий, в т. ч. 
предоставленных органами государственной власти субъектов Российской Федерации в 
соответствии с переданными полномочиями» (зарегистрирован Министерством юстиции 
Российской Федерации 29 декабря 2007 г. № 10849).  

В основу действующей в России системы государственного регулирования цен на 
продукцию фармацевтической отрасли положен контроль за ценами на лекарственные 
препараты, входящие в Перечень жизненно необходимых и важнейших (перечень 
ЖНВЛП), на всех этапах формирования цены (отпускная цена производителя – цена 
оптовика – отпускная цена аптечного предприятия).  

Составленный на основе исключительно Международных непатентованных 
наименований (МНН) препаратов, перечень ЖНВЛП на 2016 год включает в себя 646 
позиции лекарственных препаратов, представленных 7,5 тыс. торговых марок готовых 
лекарственных средств (ГЛС), на который, по оценкам экспертов, приходится около 
половины национального фармацевтического рынка [2]. Причиной появления этого списка 
и механизма регулирования цен послужил выраженный подъем стоимости лекарственных 
средств в 2009 г. 

Для регулирования цен на ЖНВЛС 3 ноября 2010 г. зарегистрирован Приказ 
Министерства здравоохранения и социального развития РФ и Федеральной службы по 
тарифам № 96 1н / 527 - а «Об утверждении методики установления производителями 
лекарственных препаратов предельных отпускных цен на лекарственные препараты, 
включенные в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов», 
в котором утверждена Методика установления производителями лекарственных 
препаратов предельных отпускных цен на лекарственные препараты, включенные в 
перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов[4]. 
Лекарственное средство, цена на которое зарегистрирована, вносится в Государственный 
реестр зарегистрированных предельных отпускных цен. Реестр публикуется на 
официальном сайте Минздравсоцразвития в сети Интернет и обновляется ежедневно с 
сохранением на сайте всех предыдущих редакций реестра. Производители, выводящие на 
российский фармацевтический рынок лекарственные средства, включенные в перечень 
ЖНВЛС, обязаны регистрировать цены на них согласно действующей методике. 
Производители регистрируют стоимость препаратов на основе расчета их себестоимости по 
специально разработанной методике. При этом реализация лекарственных средств по цене, 
превышающей зарегистрированную, запрещена. 

Предельная отпускная цена на ЖНВЛП рассчитывается исходя из средневзвешенной 
фактической отпускной цены конкретного препарата за предшествовавший отчетному 
период, скорректированной на планово - инфляционный рост цен на сырье, топливно - 



40

энергетические ресурсы, а также запланированное увеличение в будущем году 
амортизационных отчислений по основным средствам, используемым непосредственно для 
производства лекарственных препаратов (формула 1). 
                                                 (1) 
где:          – предельная отпускная цена производителя на лекарственный препарат, 

подлежащая регистрации в текущем году, (р.);  
                – средневзвешенная отпускная цена производителя на лекарственный 

препарат за год, предшествующий текущему, (р.); 
        – запланированное в текущем году удорожание цен на сырье и материалы, 

(р.);  
      – запланированное в текущем году увеличение цен на топливо и энерготарифы, 

(р.); 
     – запланированное в текущем году увеличение амортизационных отчислений по 

основным средствам, используемым непосредственно для производства ЖНВЛП, (р.) [4]. 
 При этом заявленная на государственную регистрацию предельная отпускная цена на 

лекарственный препарат не должна превышать максимальную зарегистрированную 
предельную отпускную цену на аналогичный лекарственный препарат, произведенный на 
территории РФ, либо, в случае его отсутствия, отпускную цену на аналогичный 
иностранный лекарственный препарат, находящийся в гражданском обороте на территории 
России (формула 2). 
                   

       (2) 
где:           

      - максимальная зарегистрированная в текущем году предельная отпускная 
цена любого производителя на аналогичный лекарственный препарат [5].  

Оптово - отпускные и розничные наценки также подлежат регулированию посредством 
установления их предельного значения. Эта обязанность, согласно постановлению 
Правительства РФ от 7 марта 1995 г. № 239 «О мерах по упорядочению государственного 
регулирования цен (тарифов)», возложена на местные органы исполнительной власти [3]. 
Государственный контроль при обращении лекарственных средств должен обеспечить 
качество лекарственных средств, находящихся в обращении. Качество лекарственных 
средств на фармацевтическом рынке регулируется государством на федеральном уровне:  
 политика в области обращения лекарственных средств формируется в Министерстве 

здравоохранения РФ,  
 контроль за качеством лекарственных средств осуществляет Федеральная служба по 

надзору в сфере здравоохранения и социального развития.  
Основные нормативные документы, обеспечивающие процесс государственного 

контроля качества лекарственных средств: 
 от 12 апреля 2010 г. № 61 - ФЗ «Об обращении лекарственных средств»;  
 от 27 декабря 2002 г. № 184 - ФЗ «О техническом регулировании»;  
 от 21 ноября 2011 г. № 323 - ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской 

Федерации». Государственный контроль при обращении лекарственных средств включает 
в себя: контроль за доклиническими исследованиями лекарственных средств, 
клиническими исследованиями лекарственных препаратов, качеством, производством 
лекарственных средств, изготовлением лекарственных препаратов, хранением, перевозкой, 
ввозом в Российскую Федерацию, рекламой, отпуском, реализацией, уничтожением 
лекарственных средств, применением лекарственных препаратов. 
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Исходя из вышеизложенного, можно сделать следующий вывод: несмотря на наличие 
большого количества нормативных и законодательных актов, регулирующих 
фармацевтическую деятельность, остаются нерешенными проблемы организации 
фармацевтической деятельности, ее лицензирования, регистрации лекарственных средств, 
обеспечения доступности лекарственных препаратов. 
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Экономический прогресс требует качественно новой, современной народно - 

хозяйственной структуры, развивающейся на основе предприятий, построенных в новых 



42

условиях, а не в далеком прошлом, конкурентоспособных, ориентированных на 
современные и будущие потребности. 

Поэтому для современной России первостепенную значимость в развитии отношений 
собственности имеет не столько процесс трансформации, перераспределения прав 
собственности, сколько, прежде всего, расширенное воспроизводство качественно новых 
рыночных структур. 

В макроэкономическом процессе становления качественно новых отношений 
собственности приватизация - это лишь один из элементов, ролевая, функциональная 
значимость которого по мере прохождения экономикой переходной стадии должна 
постепенно снижаться, уступая место созидательному развитию. Центральным вопросом в 
данном случае является эффективность общественного производства, достигаемая на 
основе сложившихся отношений собственности. В ходе приватизации, проводившейся в 
условиях переходной экономики, кризис неизбежен, в силу чего экономическая 
эффективность приватизации как правило, выражается в более и менее глубоком спаде 
производства, а также в длительности кризиса, сроках его предложения. При этом глубина 
и продолжительность кризиса прямо пропорциональны роли политических целей в 
процессе приватизации.  

Классическими примерами в данном случае являются: Россия, где политические цели 
доминировали, и Китай, где трансформация собственности осуществлялась с целью 
повышения уровня производства, а не перемены власти. Как известно, хозяйственные 
субъекты в Китае были наделены правомочиями, открывшими возможность эффективно 
хозяйствовать, но не распродавать средства производства и другие ресурсы предприятий, 
руководствуясь субъективными, эгоистическими интересами элиты. На этой основе в 
дальнейшем получили развитие новые рыночные формы собственности, при чем не за счет 
конверсии госимущества, а за счет альтернативных источников инвестиций (внутренних и 
внешних). В итоге мы наблюдаем стремительное и устойчивое повышение уровня 
экономики Китая. Характерно то, что лишь на этом этапе Китай постепенной переходит к 
реформированию государственной собственности, где сконцентрированы объекты 
промышленной индустрии и инфраструктуры. 

Изложенное убеждает в том, что экономическая эффективность реформирования 
собственности в России должна достигаться и может быть достигнута не на пути ее 
преобразования, перераспределения приватизированной собственности, а, прежде всего, в 
условиях становления и развития новой хозяйственной системы. 

Трансформационные преобразования в российской экономике, основной целью которых 
является формирование эффективной системы хозяйствования, обусловливают 
необходимость совершенствования форм и методов управления собственностью, 
выступающей системообразующим элементом экономических отношений [7, с. 131]. 

Согласно общепринятому подходу, собственность как категория экономики и права, 
обозначает систему социально - экономических, организационных и правовых отношений, 
характеризующих формы присвоения (владения, распоряжения и пользования) 
материальных и духовных благ [6]. В бытовом значении собственностью называют 
имущество или финансовые средства, принадлежащие физическим и юридическим лицам. 

По нашему мнению, понятие собственности не может быть сведено к характеристике 
присвоения благ и его формам. Социально - экономическая сущность и значимость 



43

отношений собственности состоят в том, что их объектами служат, прежде всего, не блага и 
права, а состояние, положение экономического субъекта (физического или юридического 
лица). Присваивая блага и права, субъект тем самым формирует собственный социально - 
экономический статус [5, с.343], создает форму своей автономности в воспроизводственном 
процессе, признаваемую юридически, морально, традиционно: от полноценного субъекта 
собственности – до положения ее объекта. 

Именно присвоение субъектом и принадлежность ему определенного социально - 
экономического статуса, формы собственной автономности в воспроизводственном 
процессе, по нашему мнению, служит высшей формой проявления собственности, 
обоснованием ее ведущей роли в системе экономических категорий. Это обусловлено 
ролью экономической автономности субъекта[8], реализуемой в статусе, позволяющем 
владеть и распоряжаться определенным набором благ и прав; употреблять, использовать 
материальные и иные блага в соответствии с собственными ценностными ориентациями, 
превращая внешние предметы в качества, присущие субъекту - индивиду, фирме, 
территориально - экономическому образованию (сытость, обеспеченность). 

Во всем многообразии форм и типов собственности, механизмов, обеспечивающих их 
функционирование, в связи с предложенным подходом, для нас наибольший интерес 
представляют два противоположных и взаимодополняемых: создающий автономность 
субъекта в экономике и ограничивающий (ликвидирующий) ее. В первом случае субъект – 
собственник, действующий в рамках закона, осуществляет выбор, принимает 
самостоятельнее решения на собственные ответственность и риск. Во втором – свобода 
экономического субъекта ограничена властью государства, либо негосударственной 
монополией. 

Однако, реализация собственности применительно к различным хозяйствующим 
субъектам характеризуется определенными особенностями [9, с.27]. Социально - 
экономический статус, создающий форму автономности собственников в 
воспроизводственном процессе, в своей сущностной характеристике обусловливает 
возможности субъекта к обеспечению самовоспроизводства – возобновлению собственной 
жизнедеятельности, как полноценного элемента социально - экономической системы 
посредством использования в хозяйственном обороте широкого набора принадлежащих 
ему ресурсов (природных, экологических, материально - вещественных, социально - 
экономических, финансовых, информационных, правовых, административных и прочих). В 
зависимости от вида субъекта (индивид, фирма, организация, учреждение, муниципальное 
образование, регион, государство и прочее) реализация формы его автономности в 
воспроизводственном процессе характеризуется особым общественном и индивидуальным 
содержанием. 

Характерно, что структура собственности в территориально - экономических 
образованиях как сложившееся явление во всех отношениях и в частности, в правовом, 
экономическом, социальном, складывается из рейтинговых характеристик 
функциональных ролей, корпоративных структур, кластеров, предприятий, учреждений, 
организаций, представленных различными формами собственности. При этом 
эффективность структуры собственности в регионе определяется содержанием системы 
социально - экономических отношений и механизмами их реализации в процессе 
обеспечения экономического роста данного хозяйственного комплекса. 
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В России в результате масштабных институциональных преобразований, основой 
которых явилась реформа отношений собственности, доля государственного участия в 
экономике была в значительной мере сокращена за счет концентрации деловой активности 
в частном секторе. Качественное преобразование отношений собственности как 
системообразующего элемента трансформируемой российской экономики является одной 
из актуальных проблем современной экономической науки и хозяйственной практики. 

Современной науке известен ряд подходов к исследованию содержания категории 
собственность.  

Наиболее распространенным является правовой подход, юридически закрепленный в 
Гражданском кодексе РФ, который выделяет частную, государственную, муниципальную и 
иные формы собственности [3]. Институциональный (неоинституциональный) подход к 
вопросу о многообразии и трансформации форм собственности основывается на 
фундаментальном принципе сопоставления издержек и выгод от смены одной формы 
собственности - другой. Представители экономической теории прав собственности главную 
задачу видят в выявлении того, « ... каким образом трансакционные издержки могут быть 
связаны с существованием различных правовых режимов использования ограниченных 
ресурсов». Различные виды правовых режимов выражаются в терминах «свободный 
доступ», «коммунальная собственность», «частная и государственная собственность» [4].  

В трактовке сторонников неоинституциализма, проблема определения формы права 
собственности возникает лишь в том случае, если на один и тот же объект собственности 
претендуют несколько субъектов, причем использование объекта является конкурентным, 
то есть увеличение потребления одним субъектом автоматически уменьшает доступность 
данного блага для другого. В этой связи, мы разделяем точку зрения Салихова Б.В. и 
Коршунова В.В.[10],считающих, что «…хотя экономическая теория прав собственности не 
может быть теоретико - методологическим фундаментом исследования и выявления 
глубинных основ многообразия форм собственности в современной экономике в силу 
своей в целом юридической направленности, тем не менее, ее концепция трансакционных 
издержек может и должна использоваться общей экономической теорией для более 
детального обоснования движения отношений реального присвоения». 
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ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В АГРОБИЗНЕСЕ 

 
Активизация инвестиционной деятельности является не только основным условием 

вывода сельского хозяйства из глубокого кризиса, но и важнейшим определяющим 
фактором дальнейшего его развития. Требуется не только реформирование общественного 
уклада на селе путем институциональных преобразований, что являлось приоритетом в 
начальный период аграрной реформы, но и привлечение в аграрный сектор 
крупномасштабных инвестиций. 

Создание предпосылок для массового притока инвестиций в аграрный сектор должно 
стать важнейшим элементом стратегии государственной аграрной политики на 
современном этапе [2, с. 226]. Прежде всего, необходимо обеспечить формирование 
благоприятной рыночной среды, в которой экономика становится восприимчивой к 
инвестициям, а у субъектов хозяйствования появляются и расширяются инвестиционные 
возможности для обновления основного капитала и его наращивания за счет собственных и 
привлеченных средств, включая и иностранный капитал [3, с. 184].  

Наличие воспроизводственного кризиса обусловливает необходимость усиления роли 
государства в регулировании инвестиционной деятельности. Поэтому разработка 
инвестиционной политики и ее активное проведение должны остаться в качестве 
важнейшего направления государственного регулирования [10, с. 48]. Инвестиционная 
политика в системе АПК должна быть подчинена задачам структурной перестройки 
экономики и направлена на обеспечение сбалансированного развития всех звеньев 
комплекса, на обновление производственного потенциала, повышение эффективности его 
использования на основе внедрения в практику достижений НТП освоения 
ресурсосберегающих технологий, модернизации производства [4, с. 91; 5, с. 109]. 

В условиях рыночных отношений государство должно оказывать регулирующее 
воздействие на инвестиционный процесс путем обеспечения научно обоснованного 
ценообразования, проведения гибкой кредитной, налоговой и амортизационной политик, 
стимулирования предпринимательской деятельности, целевого государственного 
финансирования, выделения приоритетных направлений инвестирования и 
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капиталовложения [7, с. 196 - 197]. На региональном уровне, на уровне предприятий, 
необходимо составлять бизнес - планы, в которых дается обоснование инвестиционной 
деятельности и источников ее финансирования, а также оценка проектных решений [1, с. 
117]. 

Для осуществления нормального воспроизводственного процесса требуется 
восстановить инвестиционный потенциал предприятий. Для этого необходимо повысить 
роль их собственных источников - амортизации и прибыли, что возможно при устранении 
диспаритета цен на продукцию сельского хозяйства и потребляемые им ресурсы, 
уменьшении налогового давления и т.д. [8, с. 274]. 

В условиях продолжающегося кризиса в аграрном секторе сохраняется необходимость 
более активного государственного регулирования не только путем применения 
стимулирующих мер, но и прямого вложения капитала [6, с. 192]. Государственные 
средства должны направляться, прежде всего, на восстановление технического потенциала 
на селе, укрепление материально - технической базы сельскохозяйственной науки, 
семеноводства, племенного дела, а также базы хранения, как в сельском хозяйстве, так и в 
перерабатывающих отраслях; строительство жилья на селе; поддержку малого бизнеса; 
финансирование направлений деятельности, где активность индивидуальных инвесторов 
будет наименьшей: ликвидация последствий от аварий, стихийных бедствий, 
экологических катастроф, создание объектов и систем, обеспечивающих экологическую 
безопасность производства [9, с. 136 - 137]. 

Инвестиционную политику в ближайшие годы надо осуществлять на основе следующих 
принципов: последовательной децентрализации инвестиционного процесса, увеличения 
доли собственных средств предприятий в общем объеме капитальных вложений, 
повышения роли амортизационных отчислений как одного из источников финансирования 
инвестиций; размещения государственных инвестиций на производственные цели на 
конкурсной основе; возвратности централизованных капитальных вложений; расширения 
практики совместного государственно - коммерческого финансирования проектов; 
стимулирования иностранных инвестиций. 
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Аннотация: в статье подробно рассматриваются и сопровождаются графическими 

материалами ключевые показатели, характеризующие доходы граждан Российской 
Федерации в их динамике за широкий период времени. Рассматриваются основные 
причины снижения уровня жизни российских граждан в последние годы. Перечислены 
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возможные последствия этого явления и сделан даны краткие выводы и рекомендации о 
необходимости реальных действия по преобразованию экономики страны. 
Ключевые слова: заработная плата, доходы, номинальные, реальные, сравнение, 

причины, последствия. 
 
Реальные доходы населения представляют особый интерес для рассмотрения во 

время кризисных явлений в экономике. От величины и динамики этого показателя 
зависят такие ключевые макро - показатели, как внутренний спрос, сбережения, 
валовой внутренний продукт (ВВП) и другие. На тему доходов населения часто 
высказываются члены Правительства, политики, экономисты, публицисты. В рамках 
данной статьи было решено представить ключевые показатели номинальных и 
реальных доходов российских граждан, проанализировать их динамику, причины и 
возможные последствия. Для большей информативности и наглядности, ряд 
основных показателей России дан в сравнении с показателями крупнейших 
сопоставимых соседних стран: Белоруссии, Казахстана и Украины. 

Структура данной публикации предполагает, что сначала будут даны 
необходимые определения и рассмотрены основные показатели, их динамика и 
сравнение с аналогичными данными соседних с Россией стран. Затем, будут 
рассмотрены причины выявленных тенденций и перечислены возможные 
последствия. Наконец в заключении – итоговые выводы и рекомендации. 

1. Ключевые термины, показатели реальных доходов и их динамика. 
Для подавляющего большинства граждан Российской Федерации, реальные 

доходы напрямую связаны с получаемой ими заработной платой, и лишь 
относительно небольшое количество людей имеет и иные источники доходов. Также 
уточним, что в рамках данной публикации под "реальными доходами" понимаются 
все доходы гражданина, скорректированные на величину (очищенные от) инфляции. 

К сожалению, по итогам 2015 года реальные доходы российских граждан резко 
сократились. Более того – снижение продолжится в 2016 году и, скорее всего, не 
прекратится и в 2017 году. Это открыто признают в Правительстве. Недавно 
Алексей Улюкаев (глава Минэкономразвития Российской Федерации) сообщил, что 
с учетом инфляции, реальные доходы граждан (в частности – заработная плата) в 
ближайшие два года будут отрицательными [1]. Также сообщается, что в 2016 году 
прогнозируется снижение реальных заработных плат на 1,5 % (согласно 
официальным данным, в 2015 году снижение составило 9,3 % ), а реальные 
располагаемые доходы сократятся на 2,8 % (в 2015 году официальное снижение 
составило 4,3 % ) [1]. 

Имеется и более развернутая статистика – динамика номинальных и реальных 
доходов российских граждан за период с 2001 по 2015 годы. Согласно этим данным, 
в 2015 году номинальные доходы росли наименьшими темпами за весь 
рассматриваемый период (15 лет) – в диапазоне 4 - 5 % по кварталам год к году, а 
реальные – сокращались даже больше, чем в кризисные 2008 - 2009 годы, - в 
диапазоне 9 - 11 % по кварталам год к году [2]. 
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Информацию хорошо иллюстрируют графики, представленные ниже. 
 

Рисунок 1 – Номинальные и реальные доходы граждан Российской Федерации  
по кварталам с 2001 по 2015 годы включительно, % год к году 

 
Источник: "Куда скатилась Россия в 2015 году по уровню жизни населения?" [2]. 

 
Интересно, что фактически, как выясняется, номинальные и реальные доходы россиян 

после 2002 года росли все медленнее, и уже второй раз за недавнюю историю реальные 
доходы сокращаются. 

Весьма полезную информацию можно почерпнуть из данных об увеличении реальных 
заработных плат населения в России и в соседних крупных государствах (Белоруссия, 
Казахстан и Украина), т.е. при использовании показателей очищенных от инфляции каждой 
из рассматриваемых стран. Информация отражена ниже на рисунке 2. 

 
Рисунок 2 – Рост реальных заработных плат в России, Казахстане,  

Украине и Белоруссии с 2001 по 2015 годы, % 

 
Источник: "Еще немного по обнищанию и зарплатам населения" [3]. 
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Обращает на себя внимание заметный отрыв роста заработных плат в Белоруссии – 
впечатляющие +175 % за 11 лет (с 2004 года, принятого за базу), тогда как к августу 2015 
года показатели России и Украины сравнялись (за счет более значительного спада на 
Украине) и составили +78 % , а реальные заработные платы граждан Казахстана возросли 
более чем на 80 % [3]. 

Правда здесь необходимо принимать во внимание, что в России, Белоруссии, Казахстане 
и Украине различные условия жизни, разные величины заработных плат при пересчете из 
национальных валют в, например, доллары США. Сравним величины номинальных 
средних заработных плат в Белоруссии, Казахстане и Украине относительно этого 
показателя для России, пересчитав все в долларах США – эта информация наглядно 
представлена ниже на рисунке 3. 

 
Рисунок 3 – Отношение средней номинальной заработной платы  

граждан России к средним номинальным заработным платам граждан Казахстана,  
Украины и Белоруссии с 2001 по 2015 годы включительно 

 
Источник: "Куда скатилась Россия в 2015 году по уровню жизни населения?" [2]. 

 
На графике видно, что до II квартала 2002 года граждан Казахстана получали большую 

среднюю номинальную заработную плату в пересчете в доллары США, чем граждане 
России. Затем картина изменилась на долгие годы, но со 2 - ой половины 2015 года вновь 
граждане Казахстана получают более высокие номинальные заработные платы в 
долларовом эквиваленте. 

Доходы граждан Белоруссии и Украины по данному показателю всегда отставали от 
номинальных средних заработных плат россиян. Однако Белоруссия резко сократила 
отставание за последние четыре года, а Украина – резко увеличила за последние два. 

Важно отметить, что показатель соотношения долларового эквивалента средних 
номинальных заработных плат не учитывает уровень цен и структуру потребления граждан 
в рассматриваемых странах. Например, одни аналогичные товары и услуги могут 
обходиться гражданам других стран дешевле в пересчете в доллары США, чем в России, а 
другие – наоборот дороже. Однако рассмотрение вопросов уровней цен и структур 
потребления выходит за рамки данной публикации. Необходимо просто иметь это в виду. 

Вернемся к изучению ситуации непосредственно в России.  
Сумма заработной платы заметно разнится в зависимости от отрасли, сферы 

деятельности. Например, есть данные отражающие соотношение заработных плат в 
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социально значимых отраслях экономики со средним показателем по стране за 15 лет, 
которые приведены ниже на рисунке 4. Согласно имеющейся статистике, наилучшие 
показатели заработных плат, что ожидаемо, присутствуют у госслужащих (чиновники, 
силовые ведомства и министерства) – они стабильно получают более чем вдвое выше 
среднего по стране. Но интересно, что вопреки расхожему мнению, сотрудники сфер 
образования и здравоохранения вовсе не являются "бедными". Они получали за 
рассматриваемый период приблизительно на 60 - 80 % больше, чем люди в среднем по 
стране. 

 
Рисунок 4 – Средние заработные платы в социально значимых отраслях экономики 

Российской Федерации к средней заработной плате по стране за период с 2000 по 2014 
годы, % 

 
 
Наконец, имеются свежие показатели, учитывающие данные российской статистики 

первого квартала 2016 года – см. ниже рисунок 5. На основании официальной статистики 
"Эксперт" констатирует, что реальные заработные платы россиян начали 
восстанавливаться, но при этом не происходит роста оборота розничной торговли, что в 
статье названо "немножко парадоксальным" [4]. На самом деле ничего удивительного в 
этом нет – граждане понимают, что ситуация остается сложной и тратят осторожнее 
(сокращают расходы), предпочитая по возможности создавать сбережения. 

 
Рисунок 5 – Реальная заработная плата и другие показатели российской экономики по 

итогам I квартала 2016 года 

 
Источник: "ВВП РФ медленно сжимается седьмой квартал подряд" [5]. 
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Но, несмотря на некоторый рост показателей реальных доходов в начале 2016 года, их 
падение в 2015 году было столь значительным, что о полноценном восстановлении уровня 
жизни населения говорить не приходится. По данным Росстата за 11 месяцев 2015 года, 
люди стали беднее на 9,2 % , по сравнению с 11 месяцами 2014 года; кроме того возросла 
просроченная задолженность по заработной плате и зафиксирован рост безработицы [6]. 

Люди стали меньше тратить, стараются экономить на развлечениях, по возможности 
сокращают потребление и дорогостоящих товаров и услуг [7]. Более того, начали 
постепенно возрастать покупки товаров впрок, а кто - то уже пустил в расход ранее 
сделанные накопления [7]. Недавно был проведен интересный социологический опрос, 
который отражает реакцию простых россиян, их экономическое поведение по итогам 
сложного 2015 года. Результата опроса графически представлены ниже на рисунке 6. 

 
Рисунок 6 – "Реакция россиян на экономический кризис" [7] – потребительское поведение 

по итогам 2015 года, % 

 
Источник: "Экономия в условиях кризиса" [7]. 

 
Причем изменения потребительского поведения граждан затрагивают самые разные 

сферы производства товаров и предоставления услуг. Власти пытаются повлиять на 
ситуацию, но не всегда и не везде удается решать усилившиеся прежние и возникшие 
новые проблемы в отраслях экономики с помощью имеющихся привычных инструментов 
и экономических механизмов. Хороший пример – кризис туристической сферы, где уже 
"имели место разорения крупнейших туристических компаний, банкротства 
авиаперевозчиков и многих других участников рынка" [8]. 

В целом, 2015 год внес серьезные коррективы в социально - экономическую ситуацию в 
стране, по результатам которых подавляющее большинство россиян столкнулась с 
сокращением реальных доходов. 

2. Причины снижения реальных доходов и возможные последствия. 
Существуют различные взгляды на причины и их взаимосвязи, объясняющие 

происходящее. В рамках данной публикации было решено остановиться на нескольких 
основных моментах, не углубляясь в детализацию. 

Прежде всего, много говорится о мировом экономическом кризисе, о замедлении темпов 
роста мировой экономики, что, в свою очередь, оказывает влияние на экономики макро - 
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регионов и отдельных стран. Безусловно, этот фактор стоит принимать во внимание, но, по 
нашему мнению, и не стоит его переоценивать. Мировой кризис по - разному и 
неравномерно влияет на экономики стран мира. Мы видим, что с 2007 - 2008 годов и по 
настоящее время темпы роста экономик стран мира заметно различаются, в различных 
регионах и странах мире не совпадают периоды роста и периоды спада – это видно даже на 
столь коротком историческом отрезке времени. Из этого следует логический вывод о том, 
что для каждой конкретной страны влияние и последствие мирового кризиса определяются 
собственным состоянием ее экономики, ее экономических институтов, уровнем развития. 
Иными словами – внешние обстоятельства влияют в той мере, в которой это позволяют и 
воспринимают обстоятельства внутренние. Мы предлагаем, прежде всего, искать причины 
снижения реальных доходов россиян внутри экономики России. 

Основная, наиболее известная и очевидная причина – резкая, обвальная девальвация 
рубля в конце 2014 года. Именно обесценение национальной валюты внесло наиболее 
значимый вклад в снижение уровня граждан в последние полтора года. Кроме того, помимо 
собственно девальвации на благосостояние россиян повлияла и последовавшая за ней 
высочайшая волатильность курса рубля относительно прочих валют стран мира. 

Реальная покупательная способность доходов граждан резко снизилась. А волатильность 
валюты – рай для спекулянтов и беда для реальных производителей, вносящая хаос с 
модели планирования производства и сбыта, в условиях, когда импортно - экспортные 
операции в той или иной степени важны для существенного числе производителей и 
торговцев. Сложившаяся ситуация, по нашему мнению, способствует концентрации 
капиталов на спекулятивных рынках, создавая дефицит денег в остальных сферах и 
секторах экономики. Это не способствует развитию и даже сохранению производств, ведет 
к снижению занятости, росту безработицы. 

Нестабильность экономики, снижение реальных доходов населения, ведет к снижению 
потребления, которое усиливается еще и стремлением создавать запасы. Следовательно, 
производители, торговые посредники, сфера услуг и прочие получают меньшие доходы, 
сокращают выпуск, далее идет сокращение персонала с ростом безработицы и на новом 
витке доходы населения и потребление падает еще больше. Все это – известные механизмы 
развития кризиса, описанные экономической теорией, которые мы наблюдаем воочию. 

Но почему обесценение рубля оказало столь серьезное влияние на благосостояние 
граждан, несмотря на все меры Правительства? Ответ прост – высокая доля импортных 
товаров и услуг (искусство, например) в структуре потребления. Об этом также широко 
известно, обсуждается программа "импортозамещения", провозглашенная некоторое время 
назад одним из главных приоритетов российской экономики. Однако лозунги – это одно, а 
реальное импортозамещение – сложный и длительный процесс, требующий 
фундаментальной подготовки и осуществляемый на протяжении многих лет.  

Невозможно "импортоземистить" что - либо мгновенно, по желанию. Замещение даже 
простейших товаров и услуг требует определенной подготовки. Импортозамещение 
широкого спектра товаров и услуг требует не только физических ресурсов (которых в 
России для этого достаточно) и времени, но и навыков, знаний и технологи (с этим тоже все 
не так плохо, хотя и не без проблем) и, наконец, индустрии. А с последней – особенные 
проблемы, так как индустриализацией занимались слабо, развивая преимущественно 
добывающие отрасли и системы транспортировки ресурсов, предпочитая затем покупать 
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все необходимое за вырученную от их продажи валюту. А чтобы сейчас полноценно 
осуществлять импортозамещение, необходимо было еще годы, десятилетия назад 
заниматься серьезной модернизацией производств – ре - индустриализацией. 

В этом смысле поучителен пример Казахстана. Когда в 2014 году (еще до обвальной 
девальвации) в России только начали говорить об импортозамещении на уровне высших 
федеральных чиновников и в средствах массовой информации, в этой соседней стране уже 
готовились подводить итоги первой пятилетки индустриализации: за 2010 - 2014 года [9]. И 
подведя эти итоги в конце 2014 года, власти Казахстана перешли к выполнению плана 
второй пятилетки индустриализации. Во многом именно благодаря этой новой 
индустриализации (а это – и новые рабочие места, и снижение зависимости от импорта), на 
приведенном ранее рисунке 3 мы видим, что как раз с 2010 года прекратился рост отрыва 
средних российских заработных плат от казахских. И, несмотря на то, что Казахстан также 
проводил обесценение национальной валюты (но принципиально иначе, чем это сделали 
финансовые власти мегарегулятор в России!), в конце графика мы видим вновь возникшее 
превосходство средних номинальных заработных плат в Казахстане над российским 
показателем. 

Таким образом, имеются долгосрочные фундаментальные (отсутствие заблаговременной 
ре - индустриализации и, как результат, невозможность полноценного импортозамещения в 
настоящем) и текущие (резкое обесценение рубля) внутренние факторы, которые 
обуславливают заметное снижение реальных доходов россиян. Проблемы мировой 
экономики лишь усиливают наши внутренние проблемы, но не являются их причинами. 

В заключение, кратко перечислим последствия снижения реальных доходов граждан 
России. 

Прежде всего – это затягивание кризиса российской экономики, его углубление и 
усиление. Долгосрочным эффектом снижения уровня жизни населения может стать 
падение рождаемости с одновременным ростом смертности. Следовательно – дальнейшее 
сокращение населения. Рост социальной напряженности, нарастание проблем пенсионной 
системы. 

Кроме того, будет происходить отток квалифицированной рабочей силы (российской и 
иностранной) в поисках стран с возможностью получения большего реального дохода. Это 
еще более усложняет задачи ре - индустриализации и импортозамещения. 

Наконец, все это ведет к утрате технологий, нарастанию технологического отставания от 
развитых стран, снижению обороноспособности страны. 

Перечислять можно еще долго. Основной вывод – имеет место структурный, 
фундаментальный кризис российской экономики. Следовательно, для его преодоления 
нужны новые, прорывные, экстренные меры. 

Необходимо стимулирование спроса, а не снижение социальных обязательств. 
Необходимы ограничения финансовых рынков, а не поощрения биржевых и валютных 
спекуляций. Необходимо государственное моделирование и регулирование экономики, а не 
формальная либерализация. Необходима ре - индустриализация (частная и 
государственная), а не новая приватизация. И так далее. 

Сейчас это звучит как лозунги, хотя многое из этого действительно серьезно 
обсуждается. Главное – переходить от слов к делу, тем более что возможности для этого 
сохраняются.  
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Таким образом, необходима комплексная программа преобразования экономики России 
с ее реальным, последовательным воплощением. В противном случае, снижение доходов 
граждан России будет продолжаться, создавая все новые угрозы для страны в целом, и 
делая ее уязвимей перед внешним воздействием. 
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В настоящее время успешная деятельность компании зависит от своевременного 

достижения поставленных целей, следования намеченным ориентирам. Стремление к 
достижению наиболее эффективного результата от выполняемой работы приводит 



57

организацию к тому, что необходимо постоянно проводить внутренний контроль 
деятельности. Одним из направлений данного контроля выступает - финансовый. 
Благодаря ему становится возможным проведение анализа в финансовой сфере 
организации. Его основной задачей является обеспечение предприятию стабильного 
положения, а также избежание нарушений при работе с такими ресурсами, как финансы. 

 Зачастую у компании возникает проблема рационального распределения ресурсов и 
неэффективного их использования, решить которую возможно путем создания и 
поддержания системы внутреннего финансового контроля. 

Внутренний финансовый контроль представляет собой совокупность мер, используемых 
организацией с целью повышения эффективности выполнения работниками своих 
функций при осуществлении финансовых операций и достижении лучшего результата. 

Роль внутреннего финансового контроля особенно велика в условиях рыночной 
экономики. 

"Финансовый контроль - это контроль за финансовой и хозяйственной деятельностью 
предприятия, что не исключает, а предполагает необходимость осуществления других 
видов контроля за хозяйственной деятельностью"[1].  

Система внутреннего финансового контроля является одним из главных средств 
обеспечения законности и согласованности как финансовой, так и хозяйственной 
деятельности. Он необходим для выявления злоупотреблений и хищений материальных 
ценностей, а также денежных средств. 

"Система финансового контроля включает в себя систему бухгалтерского учета, 
контрольную среду, отдельные средства контроля". [2] 

Систему бухгалтерского учета составляет учетная политика организации. 
Контрольная среда представляет собой систему действий органов, осуществляющих 

контроль, связанных с поддержанием системы внутреннего финансового контроля. 
Отдельные средства контроля выражаются во внешних факторах, воздействующих на 

систему внутреннего финансового контроля. 
Субъектами внутреннего финансового контроля могут выступать, как внутренние 

структурные подразделения организации, так и внешние специальные службы финансового 
аудита. 

Таким образом, в систему внутреннего финансового контроля входят: 
1. Организационные подразделения, осуществляющие финансовый контроль; 
2. Отдельные аудиторы, независимые и привлекаемые из специальной финансовой 

службы. 
Информационная база внутреннего финансового контроля создается в процессе 

финансового планирования, после чего используется в целях контроля при исполнении 
финансовых планов.  

Порядок внутреннего финансового контроля может быть выражен в виде алгоритма: 
1. Выбор и документальное закрепление порядка деятельности конкретного состава 

работников в процессе планирования и контроля на предприятии; 
2. Определение первичных документов, в которых отображается информация об 

исполнении сотрудниками своих функций, о реализации планов финансовых и 
хозяйственных операций; 
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3. Выбор порядка движения документов; 
4. Определение точек контроля для оценки реализации финансовых, хозяйственных 

операций, оценки наличия и состояния ресурсов предприятия 
5. Установление методов проведения контроля. 
Среда внутреннего контроля определяется как внутренними, так и внешними факторами.  
Внутренние факторы: стиль работы руководителей, включая конкретные действия по 

организации на предприятии системы внутреннего контроля, организационный статус 
отдела внутреннего контроля, определение и документальное закрепление процедур 
контроля, налаженность системы информационного обеспечения управления. 

Внешние факторы: уровень развития экономики, развитие законодательной базы, 
налоговая политика государства, соблюдение действующего законодательства и работа с 
внешними органами контроля. 
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 Большое количество затруднений в процессе межкультурного взаимодействия чаще 
всего вызывает проблема языковых различий. Причина вполне понятна, ведь каждый язык 
представляет собой уникальную систему, в которой каждое слово, как правило, имеет 
множество значений, отличающихся друг от друга лишь смысловыми оттенками. Особенно 
это актуально для делового общения с иностранными партнерами, от эффективности 
которого порой зависит успех всего бизнеса. Есть и другие факторы, влияющие на 
результативность коммуникаций между деловыми партнерами. Поэтому сегодня, когда 
деятельность многих компаний давно приобрела международный характер, успех кросс - 
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культурного взаимодействия представителей разных бизнес - культур во многом зависит от 
того, насколько хорошо стороны готовы не только преодолевать языковой барьер, 
правильно интерпретировать невербальное поведение и, что не менее важно, уметь 
побеждать существующие стереотипы. 

 Стереотипы и устойчивые убеждения в отношении представителей других стран и 
культур представляют собой неотъемлемую часть психологии любого человека. Как 
известно, все стереотипы формируются под влиянием кинофильмов, книг, сериалов и т.д. 
Например, распространенным стереотипом является представление о том, то жители 
России употребляют много спиртных напитков, однако по статистике Россия занимает 4 
место, тогда как 1 - ое место принадлежит Молдове (2014г.)[3]. Также довольно часто 
встречаются представления о том, что все англичане излишне чопорны и отличаются 
худобой, итальянцы – эксцентричны и вспыльчивы, французы – легкомысленны, немцы – 
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 Большое внимание изучению национальных характеров уделял Ричард Льюис, 
известный во всем мире специалист в сфере кросс - культурного взаимодействия, 
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Таблица 1 – Классификация по Льюису 

Черта характера Культура 

Моноактивная Полиактивная Реактивная 
Степень 
открытости 
характера 

Интраверты Экстраверты Интраверты 

Степень 
эмоциональности 

Низкая степень 
эмоциональности 

Высокая степень 
эмоциональности 

Умеренная 
эмоциональность 
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Отношение к 
планам бизнеса 

Постоянное 
детальное 
планирование 
будущего 

Планирование 
будущего в наиболее 
общих чертах 

Планирование 
будущего на основе 
общих принципов 

Режим рабочего 
времени 

В каждый момент 
времени заняты 
только одним делом 

Выполняют 
одновременно 
несколько задач 

Действуют в 
соответствии с 
ситуацией 

Отношение к 
меняющейся 
ситуации 

Строго следуют 
плану 

Активно меняют планы Вносят небольшие 
корректировки  

Отношение к 
границам 
ответственности 

Работают строго в 
рамках своего 
подразделения  

Занимаются вопросами 
всего предприятия в 
целом 

Функциональная 
многозадачность 

Стиль общения Доминирует деловой 
стиль общения. Чаще 
взаимодействуют по 
телефону, безлично, 
строго по делу, 
крайне редко 
перебивают партнера 

Доминирует 
неформальный стиль 
общения, любят часто 
и подолгу говорить на 
отвлеченные темы, 
перебивают партнера 
достаточно часто 

Сочетают деловой и 
неформальный 
стили общения, 
никогда не 
перебивают 
партнера 

Способ 
аргументирования 

В основном 
опираются на логику 
и здравый смысл 

Полагаются на эмоции 
и ощущения 

Избегают 
конфликтов, умеют 
хорошо 
аргументировать 

 
Проанализировав данные таблицы, можно сделать следующие выводы: 
1.Представители моноактивных культур, как правило, ориентированы на выполнение 

задачи и достижение поставленной цели. Они детально планируют свою жизнь и не 
принимаются за несколько дел одновременно. К данному типу культуры Льюис отнес 
англичан, немцев, американцев, австралийцев, скандинавов (кроме финнов). 

2.Представители полиактивных культур, как правило, ориентированы на человека. Такие 
люди достаточно активны, эмоциональны, импульсивны, нередко стараются выполнить 
несколько дел сразу, нарушая планы. К полиактивным народам можно отнести испанцев, 
итальянцев, арабов, латиноамериканцев. 

3.Представители реактивных культур занимают промежуточное положение между моно 
- и полиактивными культурами. В разговоре такие люди строго придерживаются своей 
позиции, но в то же время являются хорошими слушателями, большое внимание уделяют 
вежливости и деликатности. Типичными представителями данной культуры являются 
японцы, китайцы и финны. 

 Классификация культур, предложенная Ричардом Льюисом, имеет большое значение в 
сфере делового кросс - культурного взаимодействия, поскольку помогает понять 
особенности национального характера того или иного народа, представителем которого 
является бизнес - партнер, и на основе знания этих особенностей выстроить правильную 
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траекторию общения и взаимодействия с иностранными партнерами. Это в значительной 
степени облегчит и ускорит процесс ведения переговоров, а также поможет избежать 
непонимания и неправильного толкования ситуаций, которые в некоторых случаях могут 
приводить к кросс - культурным коллизиям. 
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РОССИЯ В КОНТЕКСТЕ СОВРЕМЕННОЙ ГЛОБАЛИЗАЦИИ 

 
 На сегодняшний день глобализация представляет собой феномен, действующий в 

сторону преобразования мира в единую систему, включая не только экономические 
аспекты, заключающиеся в создании единого экономического пространства, внутри 
которого будет осуществляться свободное перемещение различного рода ресурсов, но и 
социальные, политические и другие аспекты.  

 В XXI - ом веке значение глобализации стало поистине ключевым звеном в достижении 
многих процессов, а также в развитии отношений мирового уровня. Существует множество 
определений глобализации в зависимости от области, в которой это определение возникает. 
Например, экономическая область, социальная, политическая, географическая и т.д. 
Определения могут отличаться в зависимости от специфики деятельности в той или иной 
области жизнедеятельности государства. Так, обобщая все области, можно говорить о том, 
что глобализация – это цепь политических, экономических и технологических перемен, 
понижающих барьеры между государствами ради взаимообмена [3, с. 8].  
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 Одной из главных заслуг процесса глобализации является создание различных 
организаций международного уровня и оказание благоприятного влияния на многие 
государства.  

 Как и в любом другом процессе, в процессе глобализации есть как положительные, так и 
отрицательные стороны. Одной из самых негативных сторон процесса глобализации 
является его неравномерное распределение. Речь идет о том, что существенную часть 
преимуществ и достижений получают развитые с промышленной точки зрения страны, а 
развивающимся странам выпадает функция решения проблем, возникающих в результате 
глобализации.  

 Если рассматривать процесс глобализации более подробно, то можно увидеть, что корни 
этого процесса уходят очень глубоко. Основы международных политических и 
экономических отношений были заложены много веков назад колониальными империями. 
Так, можно говорить о том, что именно здесь начал зарождаться процесс глобализации в 
своем первичном виде. Но, стоит отметить, что современные международные отношения 
выглядят совершенно иначе, чем в эпоху колониальных империй.  

 Сегодня можно выделить несколько основных источников глобализации. Первый из них 
– это технологический процесс, который в свою очередь изрядно сократил всякого рода 
транспортные, коммуникационные и другие издержки. Современные транспортные 
средства позволяют не только очень быстро и мобильно добраться с одного континента на 
другой, но и позволяют перевозить большие объемы различного рода товаров, что 
способствует сравнительно быстрой передаче товаров из стран в страны и содействует 
развитию торгово - экономических отношений.  

 Второй источник – это, конечно же, транснационализация. В ней выражается наиболее 
зрелая стадия процесса интернационализации экономической деятельности, которая 
характеризуется перемещением капитала из одной страны в другую, при этом, несмотря на 
международную форму деятельности, у структур бизнеса сохраняется национальный 
характер, который заключается в контроле над капиталом.  

 Третьим источником является политика идеологической свободы в условиях свободно 
действующего рынка, то есть либерализация. В результате этого в течение последнего 
времени были значительно упрощены системы передачи товаров из страны в страну, были 
заметно снижены различного рода тарифы и существенно убыли преграды к свободной 
торговле товарами и услугами.  

 Таким образом, можно говорить о том, что современные источники глобализации 
являются неотъемлемой ее частью и способствуют ее распространению.  

 Как уже было отмечено выше, не все страны являются сторонниками процесса 
глобализации. Именно в целях минимизации количества такого рода стран с каждым днем 
создаются все новые и новые политические, экономические и социальные инструменты, 
благодаря которым становится возможным переубедить те или иные страны в том, что 
глобализации может являться и является положительным явлением. Так, например, при 
создании определенных партнерских соглашений автоматически создается зависимость 
стран друг от друга, а в определенных случаях еще и взаимная выгода.  

 Существуют абсолютно разные и противоречащие друг другу точки зрения по поводу 
влияния процесса глобализации на экономическую и политическую ситуацию в России. 
Одни считают, что необходимо полностью войти в течение этого процесса, а другие 
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считают, что глобализация является угрозой суверенитету государства и национальной 
безопасности. В поддержку последнего можно говорить о том, что единственным способом 
сохранения суверенитета в процессе глобализации является не просто способность к 
«защите» своих границ, но и комплексная конкурентоспособность, которой на данный 
момент Россия не обладает. Одной из причин этого является то, что Россия занимает 
слишком малую долю в международной торговле, производство в России отстало от 
мировых стандартов, что и приводит к значительному отставанию от других стран.  

 Помимо отрицательного, существует и положительное мнение касательно России и 
глобализации. Некоторые экономисты считают, что именно процесс глобализации 
приведет Россию и ее производство в сферу активной мировой торговли, в которой 
однозначно лидируют транснациональные корпорации. Значение ТНК также расценивается 
очень двояко. Одни считают, что ТНК, осуществляя свое производство, приносят 
незаменимую пользу. Другие же считают, что они принижают конкурентоспособность 
других производств и подавляют их развитие. Но стоит отметить, что существование ТНК 
не такое отрицательное явление, каким его считают многие экономисты. Во - первых, 
конечно, рабочие места, создаваемые ТНК. Здесь также стоит учитывать уровень высокий 
квалификации работников таких корпораций. Во - вторых, это поток прямых инвестиций, 
поступающих из ТНК в развивающиеся страны. В - третьих, не стоит упускать из виду тот 
факт, что именно ТНК несут внушительный вклад в научные исследования, финансируя их. 
Так, можно говорить о том, что положительные последствия действия транснациональных 
корпораций осуществляют весомый вклад в процесс глобализации и являются его 
катализатором. Естественно, что вышеперечисленные плюсы от деятельности ТНК нельзя 
преувеличивать. Более того, чтобы по максимуму их получать, необходимо выстраивать с 
ТНК конструктивные и равноправные отношения, не попадая в зависимость как от их 
внутрикорпоративных интересов, так и финансовых вливаний.[1, с. 37]  

 В политическом аспекте процесс глобализации несет, как уже говорилось выше, 
реальную угрозу суверенитету государств. Так как многие международные политические 
организации создавались вне участия советского союза, то, даже спустя столько 
постсоветских лет, влияние России в этих организациях весьма ограничено и остается на 
сравнительно незначительном уровне. Даже не углубляясь в политическую деятельность 
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способов прямого политического давления на Россию, когда политической и финансовой 
элите Запада понадобится предлог для вмешательства во внутренние дела России. Ярким 
примером вышесказанного может выступить деятельность ОБСЕ, ПАСЕ в России в период 
первой и второй чеченских войн. [1, с. 38]  

 Так, из вышесказанного можно сделать выводы о том, что довольно затруднительно 
найти весомые плюсы в политическом аспекте влияния глобализации на Россию. Здесь 
плюсы найти значительно сложнее, чем в экономической стороне глобализации. Но в то же 
время на эту проблему можно посмотреть с другой стороны. Так, смысл политической 
глобализации для России можно свести к тому, что России необходимо занять такое 
политическое положение на мировой арене, которое в максимально полной мере будет 
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сохранять ее государственную независимость и суверенитет и защищать внутренние 
национальные интересы нашей страны.  

 Таким образом, место и роль России в системе мирохозяйственных связей в условиях 
глобализации сопряжено для нашей страны с необходимостью решать широкий комплекс 
экономических, политических, правовых и организационных проблем, требующих 
постоянного анализа происходящего. Это необходимо для того, чтобы в ходе дальнейшей 
интеграции России в мировое хозяйство были должным образом защищены интересы 
отечественного бизнеса любых размеров. Это неоднократно подтверждается и мировым 
опытом.  
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Перечисление налоговых и неналоговых платежей, включая внебюджетные фонды, без 
учета источников внутреннего финансирования дефицитов бюджетов, дотаций, субсидий, 
субвенций, межбюджетных трансфертов и перечислений для осуществления возврата, на 
территории республики в 2015 году в среднем уменьшились на 4 % по сравнению с 
уровнем прошлого года. В разрезе фондов перечисление повысилось в местный бюджет (на 
13,5 % ) и в федеральный бюджет (на 0,1 % ). Денежные перечисления в региональный 
бюджет Республики Мордовия уменьшились на 16,3 % , в бюджет фондов – на 23,6 % 
(рисунок 1). 

 

 
Рисунок 1 

Структура доходов (без учета безвозмездных поступлений) за 2012 - 2015 год. 
 

Общая сумма налогов, мобилизованных в федеральный бюджет за 2015 года, сложилась 
в размере 12 622 127 тыс. рублей, или 23,0 % от общего поступления. В сравнении с 
соответствующим периодом прошлого года увеличилась на 12 029 тыс. рублей и составила 
100,1 % к доходам 2014 года (12599098), 154,4 % к доходам 2013 года (8173155 тыс. 
рублей), и 148,9 % к доходам 2012 года (8474710 тыс. рублей) 

Объем поступлений НДС в федеральный бюджет за 2015 год составил 6 745 968 тыс. 
рублей, что на 23,9 % (или 1 299 501 тыс. рублей) больше по сравнению с показателями 
прошлого года. Увеличился и его удельный вес в общем поступлении в ФБ (43,2 % в 2014 г. 
и 53,5 % в 2015 г.). Увеличился объем поступлений в федеральный бюджет по сравнению с 
2014 годом по штрафам, санкциям и возмещению ущерба (хотя удельный вес снизился); 
госпошлине; доходам от продажи материальных и нематериальных активов (таблица 1) .  
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Таблица 1  
Вертикальный анализ поступления налоговых и других платежей в федеральный бюджет. 

№ 
п / 
п 

Наименование 
налоговых и других 

платежей 

удельный вес в общем 
поступлении в ФБ, в %  

изменение в удельном 
весе 

2012 2013 201
4 

201
5 

по 
сравне
нию с 
2012 

по 
сравне
нию с 
2013 

по 
сравн
ению 

с 
2014 

1 2 1 2 3 4 1 2 3 
1 Налог на прибыль и 

доходы организаций 
2,3 2,5 6,3 1,9 0,2 3,8  - 4.4 

2 Налог на доходы 
физических лиц 

  0,1 0,1 0 0 0 

3 Внебюджетные фонды  -   -   -   -   -   -   -  
4 НДС 56,5 35,2 43,2 53,5   - 21,3 8 10,3 
5 Акцизы 16,9 36,0 32,8 28,9 19,1  - 3,2  - 3,9 
6 Налоги на совокупный 

доход 
       

7 Налог на имущество        
8 Налоги, сборы и 

платежи за 
пользование 
природными ресурсами 

0,9 1,0 0,7 0,6 0,1 0,6  - 0,1 

9 Госпошлина 5,2 5,0 2,9 3,1  - 0,2  - 2,1 0,2 
10 Задолженность по 

отмененным налогам, 
сборам и иным 
обязательным 
платежам 

 
0,1 

 
 -  

 
 -  

 -     

11 Доходы от 
использования 
имущества, 
находящегося в 
государственной и 
муниципальной 
собственности 

 
1,5 

 
1,4 

 
0,6 

0,5  - 0,1  - 0,8 3,6 

12 Доходы от оказания 
платных услуг и 
компенсации затрат 
государства 

 
9,2 

 
10,5 

 
7,5 

 5,3 1,3  - 3  - 2,2 

13 Доходы от продажи 
материальных и 

5,3 6,0 4,2 4 0,7  - 1,8  - 3,3 
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нематериальных 
активов 

14 Штрафы, санкции, 
возмещение ущерба 

 
0,5 

 
0,6 

 
0,6 

0,5 0,1 0  - 0.1 

15 Прочие поступления 1,6 1,8 1,1 3 0,2  - 0,7 0,1 
  ИТОГО 100 100 100 100    

 
Как видно из таблицы 1, основной составляющей доходов в Федеральный бюджет 

являются поступления от налога на добавленную стоимость 56,5 % в 2012 г., 35,2 % в 
2013г., 43,2 % в 2014 г., 53,5 % в 2015 г.; акцизы 16,9 % в 2012г., 36 % в 2013г., 32,8 % в 
2014г , 28,9 % в 2015 г.; доход от оказания платных услуг 9,2 % в 2012 г., 10,5 % в 2013 г., 
7,5 % в 2014 г. и 5,3 % в 2015 г.  

Также средства, поступающие во внебюджетные фонды с учетом субсидий, субвенций и 
иных межбюджетных трансфертов, поступивших за 2015 год увеличились на 7 % (24 552 
141 тыс. рублей) и составили по Пенсионному фонду - 101,2 к уровню 2014 года, по Фонду 
социального страхования - 96,7 % к уровню 2014 года, по Фонду медицинского 
страхования – 117,9 % , по Территориальному фонду медицинского страхования – 112,4 % 
к уровню прошлого года (таблица 2) [2]. 

 
Таблица 2 

Анализ поступления средств 
 во внебюджетные фонды за 2012 - 2015 год 

Наименование 
фонда 

2012 2013 2014 2015  % к 
прошлому 
(2014) 
году 

Пенсионный фонд 9778742 10929085 11377451 11 509 761 101,2 
Фонд.соц.страхован 636482 705840 518201 501 112  96,7 
Фед.фондмед.страх 3557355 3917872 4741444 5 590 320  117,9 
Тер.фондмед.страх 4605367 5447147 6182315 6 950 948  112,4 
Итого 18577946 20999944 22 819 411 24 552 141 107 
 
Таким образом, на протяжении последних 4 лет наблюдается тенденция к увеличению 

перечислений регулирующих налогов и иных платежей в бюджетную систему Российской 
Федерации. Однако в 2015 году происходит некоторое снижение количества налоговых и 
неналоговых платежей, а также безвозмездных поступлений. В 2015 году выросли 
денежные перечисления в федеральный бюджет и в местный бюджет, перечисления в 
региональный бюджет Республики Мордовия и в бюджет фондов, напротив, уменьшились. 
Объем поступлений в федеральный бюджет в 2015 году увеличился по штрафам, санкциям 
и возмещению ущерба; госпошлине; доходам от продажи материальных и нематериальных 
активов. Объем поступлений в федеральный бюджет уменьшился по акцизам, налогу на 
прибыль и доходы организаций, налогам по природным ресурсам, доходам от оказания 
платных услуг; доходам от использования имущества, находящегося в государственной 
собственности; НДФЛ. Основной составляющей доходов в Федеральный бюджет являются 
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поступления от НДС и акцизов. Доходная часть республиканского бюджета Республики 
Мордовия за 2015 год уменьшилась на 16,3 % . Наибольшее снижение поступлений в 
республиканский бюджет наблюдалось по налогу на прибыль. Средства, поступающие во 
внебюджетные фонды в 2015 году без учета безвозмездных поступлений, уменьшились на 
23,6 % . 
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Современные тенденции развития мировой экономики ставят новые 
стратегические задачи перед игроками рынка, под воздействием экономического 
спада сформированы новые долгосрочные тренды. Мировые лидеры розничной 
торговли меняют свои планы и пересматривают операционные модели. Наиболее 
актуальными стали вопросы реструктуризации бизнеса, сокращения затрат, 
соблюдения меняющихся требований международного законодательства, 
оптимизации источников финансирования. В то же время концептуальные 
изменения в подходах к развитию торговли знаменуют следующие ценности: 
ориентация на потребителя, внимание к контролю качества, привлечение 
потребителей новинками в ассортименте, укрепление партнерских отношений с 
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поставщиками, реализация комплексных стратегии развития СТМ - портфелей. 
Данный круг проблем был рассмотрен в работах автора: [22, 23, 24, 25, 26, 27] 

Сфера торговли – сложная экономическая система, рядом задач, которой являются: 
удовлетворение потребителя; информирование производственной сферы; повышение 
экономической активности, как внутренней, так и внешней; формирование 
государственной политики регулирования и контроля и др. Современное состояние 
розничной торговли, теоретические аспекты её функционирования освещены в работах 
Красюк И.А.:[3, 5, 6, 7, 8,10, 11, 12, 13]. 

Соотношение организованных и неорганизованных торговых форм в России 
свидетельствует о доминировании организованных форм отечественного ритейла, что 
обусловлено дуализмом роли инновационных форм современной розничной торговли. Она 
с одной стороны конкурирует с традиционными видами торговли, способствуя их 
развитию, с другой стороны инновационная форма организации торговли способствует 
ускорению внедрения современных инновационных технологий купли - продажи. В итоге 
формирует дополнительные возможности повышения эффективности коммерческой 
деятельности предприятий, а также позволяет повысить скорость торговых процессов, 
вызывает появление новых форм, механизмов и технологий торговли, содействуя, таким 
образом, развитию хозяйственных связей и восстановлению целостности экономики, ее 
гибкости [1, 9, 18, 21, 28, 29, 30, 31, 32]. 

Способность к изменениям, реализация инноваций, направленных на совершенствование 
торгово - технологического процесса, усиливает конкурентные позиции сетей. 
Инновационная активность торговли происходит в основном на микро - и мезо - уровнях и 
проявляется во внедрении современных форматов, совершенствовании операций торгово - 
технологического процесса, использовании инструментария маркетинга, формировании 
программ потребительской лояльности [35, 36] 

Несмотря на сложности современного периода, торговля обеспечивает десятую часть 
налоговых поступлений в бюджет страны; в формировании валового внутреннего продукта 
доля оптовой и розничной торговли к октябрю 2015 г. составляла около 16 % , что, по 
замечанию Министра Промышленности и торговли РФ превышало доли «добывающих 
или обрабатывающих отраслей». В валовой добавленной стоимости доля оптовой и 
розничной торговли, ремонта автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и 
предметов личного пользования в валовой добавленной стоимости составила 17,4 % . В 
торговле сосредоточена почти треть предприятий российского малого бизнеса, 
лидирующие позиции по сравнению с другими отраслями экономики торговля занимает по 
количеству малых предприятий. Отрасль является лидером по числу создаваемых рабочих 
мест: в оптовой и розничной торговле в среднем задействовано почти 20 % работающих 
или 12,5 миллионов человек. Динамика оборота розничной торговли в течение 2014 г. 
замедлялась, но имела положительное значение (рис.1). Темп прироста оборота по 
сравнению с 2013 г. составил 2,5 % (оборот розничной торговли в 2014 г. – 26118,9 млрд. 
рублей, что в сопоставимых ценах соответствует 102,5 % к 2013 г.) Отметим, что в 2013 г. 
по сравнению с 2012 г. этот показатель был равен 3,9 % .Тенденция опережающего роста в 
2014 г. сохранилась на рынке непродовольственных товаров: продажи 
непродовольственных товаров выросли на 4,7 % [37].  
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Рисунок 1 – Динамика оборота розничной торговли Российской Федерации 2014 - 2016 гг. 

(млн. руб., в процентах к 2013 г.) [37]. 
 
Таким образом, розничная торговля была и остается наиболее динамично 

развивающимся сектором российской экономики. Вместе с тем, в историческом контексте 
на развитие торговли «всегда оказывали влияние экономика, политика, правовые основы 
государства». Не стали исключением и неблагоприятные геополитических изменения 
последнего периода: в торговле наметился ряд негативных тенденций, сдерживающих 
развитие отрасли и приводящих к ужесточению конкуренции, обусловленной, в том числе, 
неравномерностью развития сектора. Значительное влияние на формирование основных 
показателей деятельности организаций российской розничной торговли в 2015 - 2016г.г. 
оказывает макроэкономическая ситуация, характеризующаяся ослаблением динамики 
развития. В начале 2016 года россияне, у которых были свободные деньги, тратили их на 
покупку новой одежды (36 % ), на отпуск (31 % ) или переводили средства в сбережения. В 
первом квартале 2016 года общее число россиян, стремящихся экономить, достигло 76 % . 
Согласно индексу потребительского доверия Nielsen, от покупки одежды отказался 61 % 
опрошенных (55 % в 2015), с приобретением электроники решили повременить 45 % (43 % 
год назад). Более половины россиян – 52 % – стали экономить на продуктах питания [38]. 

Ограничение доступа российских компаний к международным финансовым ресурсам и 
ужесточение денежной политики обусловили рост стоимости кредитов, что негативно 
отразилось на инвестиционном спросе и потребительских настроениях, усилило отток 
капитала, способствовало инфляционному всплеску и дальнейшему ухудшению условий 
для экономического роста. Это оказало влияние на формирование инвестиционной 
политики, развитие малого бизнеса [2, 4, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 33, 34]. 

 
Таблица 1 – Динамика индекса предпринимательской уверенности 

Индекс предпринимательской 
уверенности 

год кварталы 
I II III IV 

2006 10 10 12 11 
2007 11 13 15 12 
2008 13 14 14 9 
2009  - 1 2 6 5 
2010 5 8 9 7 
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2011 3 5 7 5 
2012 6 8 8 7 
2013 7 8 8 6 
2014 5 6 6 3 
2015  - 2 2 3 0 

 
Ухудшение показателей финансово - экономической деятельности торговых 

организаций и замедление роста товарооборота не могли не сказаться на изменении 
делового климата в отрасли (табл. 1).  

Так по данным Госкомстата динамика индекса предпринимательской уверенности в 
2015 - 2016гг оценивается как отрицательная, при этом прогнозные показатели 2016 года 
ниже посткризисных 2009г. [37]. 

Анализ результатов ежеквартальных выборочных опросов руководителей организаций 
розничной торговли (около четырех тысяч человек из 78 регионов РФ), проводимый 
Федеральной службой статистики, свидетельствует о снижении в I квартале 2016 г. индекса 
предпринимательской уверенности до минимального за предшествующие три года 
значения ( - 2 % ) (рис. 2) [37]. 

 

 
Рисунок 2 – Динамика индекса предпринимательской уверенности в розничной торговле 

Российской Федерации 2014 - 2016 гг. [37]. 
 
Доля розничных торговых сетей в формировании оборота розницы в 2015 г. в 

фактически действовавших ценах составила 22,9 % (в 2014 г. – 21,9 % ; 2013 г. – 20,5 % ) 
[37]. При этом уже в январе–марте 2016 г. продовольственные сетевые магазины, с целью 
сохранения роста бизнеса, ввели почти вдвое больше новых торговых площадей, чем в этот 
же период прошлого года: увеличение произошло на 496 000 кв. метров. Почти весь 
прирост торговых площадей приходится на десятку крупнейших российских 
продовольственных ритейлеров. Наиболее активно расширяются сети магазинов «у дома» 
и дискаунтеры [38]. 

Негативная сторона процесса расширения крупного ритейла, заключается в том, что это 
ведет к закрытию региональных розничных сетей (средняя рентабельность которых по 
чистой прибыли и так составляет около 4 % ). Еще сложнее противостоять натиску сетевого 
ритейла малым и средним формам торговых организаций, в том числе осуществляющим 
деятельность в условиях розничных рынков и ярмарок. Тогда как именно малые формы 
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торговых предприятий призваны располагаться на минимальных дистанциях, т.е. 
максимально близко к покупателю и способствовать поступлению на внутренний рынок 
товаров отечественного производства, производимых предприятиями малого и среднего 
бизнеса, фермерскими хозяйствами, обеспечивать занятость населения на региональном и 
локальном уровнях. 

Резюмируя вышеизложенное, можно сделать следующие выводы: 
1. В современных экономических условиях важна интегрирующая роль розничной 

торговли, выступающей в качестве организатора и регулятора потребительского рынка, 
деятельность которого направлена на удовлетворение потребностей населения и снижение 
социальной напряженности в обществе. 

2. Розничные торговые сети, работающие на продовольственном рынке, перестраивают 
схему взаимоотношений с поставщиками товарных ресурсов, используют методы ценового 
стимулирования совершения покупок, контролируют качество товаров, активно развивают 
продажи под маркой СТМ и собственное производство. 

3. Внедрение инноваций в розничной торговле предполагает высокую степень 
адаптивности торговых предприятий к изменениям, улучшение качества управления, 
разработку и внедрение инновационных стратегий в стратегию торгового предприятия, 
отсутствие имитаций инноваций. 
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КОМПЛЕКС МЕР ПО ПОВЫШЕНИЮЮ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ 

КОМПАНИИ ПАО «ВЫМПЕЛКОМ» 
 
ПАО «Вымпелком» (бренд «Билайн») предлагает интегрированные услуги мобильной и 

фиксированной телефонии, международной и междугородной связи, передачи данных, 
телематических услуг связи, доступа в Интернет на базе беспроводных и проводных 
решений, включая технологии оптоволоконного доступа, Wi - Fi и сети третьего поколения. 
Среди клиентов и партнеров «ВымпелКом» – частные лица, малые, средние и крупные 
предприятия, транснациональные корпорации, операторы связи. 

Конкурентосопособность «ВымпелКом» понимается как способность предприятия – 
оператора оптимально использовать конкурентные преимущества для удержания 
устойчивых позиций и имеющейся доли на рынке, с целью обеспечения дальнейшего 
развития своей деятельности. Конкурентные преимущества означают свойство 
предприятия – оператора (или предоставляемых услуг сотовой связи) превосходить 
конкурентов (или хотя бы не уступать им) и быть наиболее привлекательным для 
потребителя (абонента). Достижение конкурентных преимуществ обеспечивается за счет 
конкурентных стратегий – запланированных действий, принципов, правил, которым 
должно следовать предприятие – оператор [1 - 5]. 

Конкурентные стратегии сотового оператора «Вымпелком» в прошедшем 2015 г. 
частично отражают кризисный период развития экономики. Стратегическая ставка 
делалась на снижение производственных издержек. Ведь сотовая компания ранее немало 
средств вкладывала в развитие, на закупку оборудования, в т.ч. и в валюте, беря для этого 
кредиты. Изменение финансовых условий требует фактически заметно больших средств на 
возврат долгов. В перспективе развитие будет осуществляться путем расходов из 
собственной выручки. В настоящее время ключевые конкурентные преимущества ПАО 
«Вымпелком» связывает с достижением надежного взаимодействия с клиентами. Именно 
задача возвращения доверия клиентов стала важным стратегическим ориентиром с 2013 г., 
когда руководством компании принято решение на достижение роста выручки, увеличение 
доли рынка. Это обеспечивается за счет продвижения информационных услуг, что влияет 
на их продажу и конкурентоспособность компании в целом [6 - 12]. Исследование 
содержания комплекса мер, основу которыхыхых составляет клиентоориентированный 
подход, представлено ниже. 

Мероприятие №1. Бонусная программа 
Можно предложить использование наиболее популярного механизма программ 

лояльности сотовых операторов для конечных пользователей – бонусной системы. 
Очевидно, что появление подобных программ стимулирует рост интереса к тем или иным 
услугам операторов и приводит к росту объема продаж. Как известно, удерживать 
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лояльных абонентов для компании выгоднее, чем привлекать новых [13 - 17]: начисления 
от абонентов, которые находятся в сети оператора больше года, в среднем на 10 - 20 % 
выше, чем от новых клиентов. Многие операторы стимулируют лояльность своих 
абонентов в сегменте B2C при помощи целого ряда инструментов, в том числе бонусных. 

Бонусная система «Вымпелком» будет несколько отличаться от подобных методов своих 
прямых конкурентов, компании МТС и Мегафон. Ранее «ВымпелКом» использовал 
систему бонусов («Премия за пополнение», «15 % на счет Билайн» и др.). Основной 
рекомендацией станет создание простой и понятной системы «Билайн - бонус» для 
различных групп абонентов. Эта бонусная система станет основой для всех остальных 
программ лояльности оператора. Свобода использования бонусного счета не будет 
ограничена только покупкой минут или SMS, а будет расширена до возможности оплаты 
услуг и товаров компаний - партнеров оператора «Билайн». 

Мероприятие №2. Учет стажа абонента «Билайн» 
Механизм начисления бонусных баллов должен быть прозрачным и понятным, для этого 

необходимо ввести понятие «Лояльный стаж» – это период пользования абонентом 
телекоммуникационными услугами оператора «Билайн» с момента подключения к сети. В 
зависимости от этого стажа абонентам будет начисляться определенное количество баллов, 
наглядно порядок начисления представлен в таблице 1. 

 
Таблица 1 – Зависимость размера бонуса от лояльного стажа абонента 

Лояльный стаж Количество бонуса в % от затрат на услуги 
связи в предыдущем месяце 

От 3 до 6 месяцев 5 
От 6 месяцев до 1 года 10 
От 1 до 2 - х лет 15 
От 2 - х до 3 лет 20 
От 3 до 5 лет 25 
Более 5 лет 30 

 
При использовании баллов применяется курс, при котором 1 балл равен одному рублю. 

Если абонент с лояльным стажем 3 года, тратящий на услуги мобильной связи 300 рублей в 
месяц, получает на свой бонусный счет 75 баллов (или 75 рублей). В случае, если расходы 
на сотовую связь (и интернета) в течение последних 5 - ти месяцев были не ниже 1 000 руб. 
за каждый месяц, абонент помимо получения бонусов становится участником «Билайн - 
клуба», более подробно о Клубе будет изложено далее. 

Мероприятие №3. Мобильные платежи 
Совершать регулярные платежи клиентам возможно не выходя из дома: оплачивать 

счета за городскую телефонную связь, Интернет и кабельное телевидение, услуги ЖКХ, а 
так же погашать кредиты. 

Мероприятие №4. Покупка программ с помощью телефона 
Включает покупку игр, программ и других приложений для устройств на базе Android и 

iOS. 
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Мероприятие №5. Подписка на электронные издания 
Оператор дает возможность подписываться на интересующие периодические издания и 

приобретать электронные - и аудио - книги.  
Предлагаемая система «Билайн - бонус» объединяет в себе не только преимущества 

стандартной бонусной программы, но и «плюсы» коалиционной, что послужит 
оптимальным инструментом повышения эффективности взаимоотношений с клиентами. 

Мероприятие№6. Создание «Клуба» для преданных клиентов 
Преданный клиент, по определению, является одним из наиболее важных клиентов. 

Зачастую развитие и поддержка взаимовыгодных отношений с ним оказывается 
решающим фактором в обеспечении устойчивости и процветания бизнеса компании. 
Выделения преданных абонентов из общей массы клиентов включает в себя следующее: 
они стабильно генерируют высокую прибыль (в соответствии с законом Парето, 20 % 
клиентов приносят около 80 % прибыли); постоянно порождают дополнительные 
возможности для увеличения объемов продаж; рассматривают компанию в качестве 
надежного партнера [18 - 22]. 

Для преданных клиентов помимо программы «Билайн - бонус» предлагается система, 
которая заинтересует большую часть клиентов со средним и высоким уровнем дохода, 
относящихся как к сектору корпоративных клиентов, так и частным лицам – «Билайн - 
клуб». Эта программа даст возможность почувствовать себя привилегированным клиентом 
«Билайн». Членам клуба будет предоставляться самое быстрое и качественное 
обслуживание, уникальные акции и эксклюзивные мероприятия, сюрпризы и подарки. 

Мероприятие№7. Участие клиентов в деятельности компании 
Один из способов повысить количество положительно настроенных потребителей – 

наладить с ними качественную обратную связь. Это означает постоянно работать с 
отзывами об услугах и уровне сервиса, которые поступают в виде телефонных звонков в 
Call - центр, публикуются на Интернет - форумах или в социальных сетях. Эффективная 
работа с обратной связью поможет повысить лояльность клиентов и станет аргументом для 
рекомендации услуг компании другим клиентам [23 - 25]. 

 Стратегия обеспечения эмоциональных привилегий вызовет у клиента, прежде всего, 
эмоции и проявятся в особом отношении к клиенту со стороны компании. Эмоциональные 
привилегии значительно разнообразнее, чем материальные. В разработанной программе 
они выражаются в возможности приобрести недоступные другим клиентам услуги, 
расширенной информацией о компании и её продуктах, эксклюзивном обслуживании [26 - 
29]. 

Таким образом, материальные привилегии сделают сделку выгодной, а нематериальные 
– приятной и желаемой. При правильном сочетании позволят привлекать и удерживать 
клиентов, то есть достигать целей программы лояльности, как стратегического ориентира 
конкурентоспособности [30 - 32]. 
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СОДЕРЖАНИЕ МАРКЕТИНГОВОЙ СТРАТЕГИИ ПРЕДПРИЯТИЯ 
ИНФОКОМУНИКАЦИОННОЙ СФЕРЫ 

 
В качестве предприятия инфокоммуникационной сферы рассмотрим Ростовский - на - 

Дону почтамт. Стратегия маркетинга включает в себя методы, которые предприятие 
использует для привлечении покупателей и укрепления своей позиции на рынке. 
Предприятие использует сфокусированную стратегию маркетинга, или стратегию 
рыночной ниши, которая предполагает дифференциацию товарного ассортимента, 
обеспечение потребителей товарами и услугами, наиболее полно отвечающими их 
требованиям [1 - 10]. 

Основные усилия при реализации маркетинговой стратегии Ростовского - на - Дону 
почтамта направлены на улучшение качества обслуживания клиентов. Для повышения 
эффективности деятельности Почты России [11 - 19] и снижения трудоемкости оказания 
услуг предлагается внедрить.  

– В - первых, современные каналы подписки: Vipishi.ru (МАП); Park.ru (электронные 
издания); Mega - press.ru (Смарт - трейд); Akc.ru (Книга - сервис); Presscafe.ru (Роспечать).  

– Во - вторых, развитие круглогодичных сервисов «Подарок почтой». 
Внедрение современных каналов подписки позволяет в короткие сроки осуществить 

подписку и преобрести необходимый товар, а развитие круглогодичных сервисов: 
«Подарок почтой» создаст положительные эмоции у клиентов. Стоимость услуги 
современные каналы подписки – 10 руб. / месяц.; круглогодичный сервис «Подарок 
почтой» – 20 руб. / месяц. 

По данным маркетингового исследования, которое проводилось в декабре 2015г. в виде 
онлайн - опроса с участием автора, выяснилось, что современными каналами подписки 
воспользуются в будущем 6 647 человек, а круглогодичный сервис «Подарок почтой – для 
2 849 человек. Цены на услуги являются достаточно приемлемы для основной целевой 
аудитории. Эта услуга рассчитана на круг лиц от 14 до 50 лет. В ходе исследования был 
проведен опрос среди жителей г. Ростова - на - Дону по возрастным категориям: 14 - 20, 20 - 
35, 35 - 50 лет. Всего было опрошено 9496 респодентов.  
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Таблица 1 – Смета затрат на реализацию услуги «Современные каналы подписки» и 
развитие круглогодичных сервисов «Подарок почтой» 

№ Наименование статьи расходов 
Ежемесячная  

стоимость 
(ед.) руб. 

Период: 
12 мес. Всего, руб. 

1 Персональное обеспечение для 
учёта потребителей, и исходящих и 
входящих почтовых отправлений 

53260 12 639120 

2 База данных потенциальных 
потребителей 12500 12 150000 

3 Сканер штрих кодов 14277 12 171324 
 ИТОГО: 960 444 

 
В результате опроса выяснилось, что услуга будет пользоваться спросом у возрастной 

категории 20 - 35 лет, т.к. в данной категории большинство респондентов одобрили услугу 
«Почта в срок». В ходе опроса выснилось, что респонденты в возрастной категории от 25 - 
50 лет из всех опрошенных респондентов имеют самый высокий уровень дохода. 
Выяснено, что заинтересовались данной услугой 40 % населения города Ростова - на - 
Дону, хотели бы ею воспользоваться примерно 20 % граждан, устраивает цена – 12 % 
граждан и тем не менее, в связи с занятостью людей, неготовностью принять услугу, 
воспользоваться ею прямо сейчас, сможет 4 % . К таковым относятся люди в возрастных 
категориях от 14 до 50 лет, так как у людей другой возрастной категории может не 
оказаться мобильного устройства, на которое будет приходить СМС с информацией о 
подписке и предлагаемых почтой подарках. На реализацию данной услуги требуются, по 
расчетам автора, средства, представленнные в таблице 1, бюджет мероприятия – в таблице 
2. 

 
Таблица 2 – Бюджет мероприятия по реализации услуг «Современные каналы подписки» и 

круглогодичный сервис «Подарок почтой» 
№ Наименование статьи 

расходов 
Стоимость 
(ед.) руб. 

Кол - во 
единиц 

Всего,  
руб. 

ДОХОДЫ 
1 «Современные каналы подписки» 10 6647 66 470 
2 «Подарок почтой» 20 2849 56 980 
3 ИТОГО за месяц   123 450 
4 ИТОГО за год    1 481 400 

РАСХОДЫ 
5 Затраты   960 444 
6 Валовая прибыль   520 956 
7 Налог на прибыль   104191,2 
8 Чистая прибыль   416 764,8 
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Конечным итогом оценки эффективности услуги и оценки целесообразности ее 
внедрения является расчет показателей эффективности маркетингового проекта, 
представленный в таблице 3. 

 
Таблица 3 – Показатели эффективности маркетингового проекта  

Наименование показателя Кол. характеристики 
Выручка, руб. 1 481 400 
Экономический эффект (валовая прибыль) 520 956 
Предполагаемый результат реализации 
проекта (чистая прибыль), руб. 

416 764,8 
 

Затраты на реализацию проекта, руб. 960 444 
Ежемесячные расходы, руб 80037 
Экономическая эффективность 1,54 
Рентабельность, %  43 
Период окупаемости проекта, мес. 2,3 

 
Проект изменения финансово - экономические показателей с учетом предложенных 

маркетинговых мероприятий почтамта за 2015 - 2016 гг. представлен в таблице 4. 
Осуществление эффективных маркетинговых мероприятий приведет к сокращению прочих 
доходов и расходов [20 - 29]. 

 
Таблица 4 – Проект изменения показателей с учетом предложенных маркетинговых 

мероприятий почтамта за 2015 - 2016 гг., руб. 

Наименование показателя 2015 2016 Отклонение 
абс. отн. %  

Выручка  128965040 130446440 1 481 400 101,1 
Себестоимость  113317960 114278404 960444 100,8 
Валовая прибыль 15647080 16168036 520956 103,3 
Коммерческие расходы 291888 80037  - 211851 27,4 
Прибыль от продаж 15355192 16087999 14552407 105,0 
Прочие доходы 81108 74102  - 7006 91,4 
Прочие расходы 907202 889062  - 18140 98,0 
Прибыль до 
налогообложения 14529098 15273039 743941 105,1 

Текущ. налог на прибыль 2905819,6 3054607,8 148788,2 105,1 
Чистая прибыль  11623278,4 12218431,2 595152,8 105,1 
 
Таким образом, реализация проекта предложенных маркетинговых мероприятий 

позволит увеличить выручку на 101,1 % . Валовая прибыль вырастет на на 103,3 % ; чистая 
прибыль увеличиться на 105,1 % ; что позволяет сделать вывод об эффективности 
представленных маркетинговых мероприятий. 
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МАРКЕТИНГОВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ 

МОТИВАЦИЙ И ПРЕДПОЧТЕНИЙ 
 
В современном мире немаловажную роль играет правильный анализ ожидаемого спроса 

на новый товар. Быстро растущее разнообразие новых пищевых продуктов не оставляет 
места для ошибок на стадиях их разработки, производства и реализации.  

В складывающихся условиях производителю необходимо максимально точно провести 
анализ и выделить сегмент рынка новой продукции, для наиболее успешной ее реализации. 
В условиях жёсткой конкуренции производителю так же необходимо предвидеть 
потребности потребителей, быстро реагировать и не только анализировать. Нынешние 
рыночные реалии диктуют необходимость для удовлетворения потребителя учитывать не 
только безопасность и органолептические свойства своего продукта, но и его пищевую 
ценность  

Таким образом, большое значение имеет изучение спроса населения на сыры, это 
позволит выявить соотношение между спросом и предложением, ценовую политику, их 
потенциальные возможности на рынке и определить оптимальный сегмент рынка. 

Для исследований был использован метод получения вторичной информации; опрос 
реальных и потенциальных потребителей сыров, наблюдения в местах продаж сыров. 

Важное значение для выявления потенциальных возможностей нового вида пищевого 
продукта на рынке имеет исследование потребительских мотиваций и предпочтений[1].  

Проведены маркетинговые исследования с использованием социологического опроса 
потребителей г. Кемерово. Методом многоступенчатой выборки был осуществлен подбор 
респондентов. Из шести районов города на первом этапе методом механической выборки 
были отобраны два района (Центральный, Ленинский). Для социологического опроса в 
каждом районе были отобраны по три крупных супермаркета: Центральный район 
(супермаркеты: Град; Русь; Холидей), Ленинский район (Кора; Бегемот; Потенциал). В 
каждом из супермаркетов опрашивались по сто респондентов методом собственно 
случайного отбора.  

Всего было опрошено 600 респондентов, из которых всего 22 % составили мужчины. 
Возрастные характеристики респондентов представлены в таблице 1. 

 
Таблица 1 - Возрастные характеристики респондентов, % 

№ Возраст, лет Мужчины Женщины 
1. До 20 9 16 
2. 20 - 29 17 22 
3. 30 – 44 25 33 
4. 45 – 54 27 16 
5. 55 – 65 14 4 
6. Старше 65 8 9 
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Среди мужчин наибольший удельный вес составляли респонденты в возрасте от 45 до 54 
лет – 27 % , среди женщин в возрасте от 30 до 44 лет - 33 % . 

На рисунке 1 представлен социальный статус респондентов.  
 

  
Рисунок 1 – Социальный статус респондентов. 

 
34 % респондентов занимают статус - рабочие, 22 % - служащие, они имеют наибольший 

удельный вес, наименьший - безработные(3 % ). 
На рисунке 2 показан среднемесячный доход на человека.  
 

 
Рисунок 2 – Среднемесячный доход на человека, руб. 

 
Независимо от уровня доходов и возраста 87 % опрошенных приобретают сыры. По 

данным опроса, в среднем на одного человека приобретается в месяц 0,8 кг сыров. 
Наибольший процента потребителей с уровнем дохода в месяц от 15001 и выше, 
наименьший с уровнем дохода до 5000 рублей. 

При покупке сыров предпочтение отдается сырам Российскому (около 65 % ), Мастдам 
(около 45 % ), плавленым (около 35 % ). 

Качество сыров остается определяющим показателем конкурентоспособности, по 
мнению респондентов. Так ответила основная часть респондентов 79,4 % и лишь для 6 % 
ответили, что цена определяет конкурентоспособность. Цена имеет определяющую роль в 
выборе сыров у категории, чей среднемесячный доход на одного человека до 5000 рублей. 

Таким образом, маркетинговые исследования подтвердили необходимость и 
актуальность разработки высококачественных мягких сычужных сыров, обогащенных 
натуральными растительными добавками. 

Одной из главных проблем продвижения на потребительский рынок является внедрение 
инновационных разработок в производство. В настоящее время производственный 
потенциал промышленных предприятий позволяет осваивать новые технологии и 
производить конкурентоспособные продукты питания повышенной пищевой ценности. 
Необходима научная организация производства, позволяющая обосновать эффективность 
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новых технологий, провести маркетинговую оценку рынка, и осуществлять 
целенаправленное управление инновациями. 
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АНАЛИЗ КОНКУРЕНТНОЙ СРЕДЫ И УГРОЗ КОНКУРЕНЦИИ В 

РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКЕ 
 
В сегодняшней экономической ситуации слабая конкуренция на внутрироссийском 

рынке приобретает особую актуальность. Существует такая проблема, как развитие 
конкуренции. При слабой конкуренции рыночная экономика радикально снижает свой 
потенциал, если вообще не утрачивает смысл. В сегодняшней ситуации эта тема 
приобретает особую актуальность: произошедшая девальвация объективно ограничивает 
присутствие импортных товаров на российском рынке. Санкции и импортозамещение 
действуют в одном направлении. Все это способно дополнительно снизить уровень 
конкуренции в нашей экономике, и без того избыточно монополизированной. [1] 

Также вызывает опасение сопутствующие снижение конкуренции на внутреннем рынке. 
На эту тему существует целое множество мнений, поэтому приведем статистические 
факты. Согласно ежемесячным отчетам Министерства экономического развития, за период 
с января по сентября 2015 года импорт товаров сократился на 35,7 % по сравнению с 
аналогичным периодом 2014 года, экспорт – на 32,0 % . Положительное сальдо торгового 
баланса в сентябре 2015 г., по оценке, составило 115,5 млрд долл. США и относительно 
сентября 2014 г. снизилось на 21,7 % [2]. 

Авторы исследования «Продовольственное эмбарго: импортозамещение и изменение 
структуры внешней торговли» считают, что результатом ограничения конкуренции с 
импортной продукцией явился не только рост цен, но и снижение качества продукции. Без 
обеспечения внутренней конкуренции оба эти эффекта в долгосрочной перспективе будут 
только усугубляться. 

Тем не менее, есть и моменты, которые изменят структуру инвестирования. Так, уход 
иностранных инвесторов и ряд ограничений на инвестиции за рубежом даст возможность 
российским инвесторам переориентироваться на внутренний рынок. Этот процесс уже 
наблюдается в посткризисный период. Следует заметить, что в данной ситуации важно не 
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забывать про уменьшение западных инстуциональных инвестиций и отсутствие 
конкуренции на рынке капитала, что может привести к его снижению.  

Конкурентная среда в настоящий момент характеризуется различными критериями и 
показателями. Например, анализ был проведен общественной организацией «ОПОРА 
РОССИИ». Она ежегодно проводит антикризисный мониторинг субъектов малого и 
среднего предпринимательства в период нестабильной внутренней и внешней 
экономической ситуации в России. По итогам опроса, проведенного в феврале 2016 года 
среди субъектов малого и среднего предпринимательства 23,5 % предпринимателей 
ужесточение конкуренции является одной из основных проблем бизнеса, что на 4,5 % 
больше чем в прошлом году. Наиболее остро проблема ужесточения конкуренции 
наблюдается у предпринимателей, занятых в сфере торговли (38 % ) и в сфере услуг (22 % ), 
куда вошли консалтинговые, информационные, организационные, кадровые и 
юридические услуги. Практически все сферы предпринимательской деятельности отметили 
ужесточение конкуренции как основную проблему за 2016 год.  

Поэтому большинство респондентов (62 % ) оценивают конкуренцию как сильную и 
очень сильную. В целом оценка конкуренции среди предпринимателей выглядит 
следующим образом (см. рис 1,2). Почти 44 % опрошенных предпринимателей считают, 
что в последние три месяца конкуренция усилилась (в прошлом году так считали только 34 
% опрошенных). При этом половина респондентов считает, что уровень конкуренции не 
изменился. 

 

 
Рисунок 1 - Отрасли, где отметилось ужесточение конкуренции в РФ[3] 
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Как следует из представленного рисунка, наиболее сильная конкуренция наблюдается в 
сфере торговли, строительства и транспорта. Также чаще усиление конкуренции 
предприниматели отмечали в сфере СМИ (67 % ), сдачи недвижимости в аренду (67 % ) и 
рекламы (63 % ). Также представлен рисунок, иллюстрирующий процент 
предпринимателей по отраслям, которые отметили усиление уровня конкуренции за 
последние три месяца. 

 

 
Рисунок 2 - Как менялся уровень конкуренции за последние 3 месяца в 2015 г.[3] 

 
По состоянию на 1 января 2014 г., по данным Росстата и ФНС России, в Российской 

Федерации зарегистрировано 5590 тыс. субъектов МСП, на которых занято 17773,2 тыс. 
человек. Доля оборота продукции и услуг, производимых субъектами МСП – 
юридическими лицами, в общем объеме оборота продукции и услуг, производимых 
предприятиями по стране, составляет около 25 процентов. 

Делая вывод, можно сказать, что сегодня проводится не малая поддержка со стороны 
государства малого и среднего бизнеса в стране, как фундамента конкуренции. При этом 
формируется более благоприятная конкурентная среда для дальнейшего развития 
различных видов бизнеса. Однако, не смотря на все программы развития и финансирования 
монополизация российского ранка очень значительна и в некоторых отраслях практически 
не преодолима. 
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РАЗВИТИЕ НЕФИНАНСОВОЙ ОТЧЁТНОСТИ В НЕФТЕГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 
Информационная открытость компаний отражает общее состояние деловой среды, а 

также уровень корпоративного управления. Изменения делового и общественного климата 
в России, растущие ожидания стэйкхолдеров, выход российских компаний на IPO помогает 
росту качества процессов управления, повышению прозрачности деятельности, чему 
способствует использование нефинансовой отчетности [7].  

Нефинансовый отчет, особенно отчет в области устойчивого развития, – это доступное, 
достоверное, сбалансированное и связное описание основных аспектов и результатов 
деятельности компании, отражение вопросов, представляющих интерес для ключевых 
стэйкхолдеров [4].  

Лидерами нефинансовой отчетности в России являются крупные компании, в том числе 
компании нефтегазовой отрасли, представляющей собой самый полезный и ценный ресурс 
не только топливной промышленности, но и остальных сфер.  

Одно из условий устойчивого развития компаний - распространить этические методы 
ведения бизнеса и элементы собственного корпоративного управления на своих партнеров, 
поставщиков, подрядчиков [1,c. 135].  

Газовый и нефтяной комплексы тесно связаны с другими отраслями экономики и 
производства государства. Товарная структура внутригосударственной и международной 
торговли полна продуктов переработки газа и нефти.  

Как поставщик энергоресурсов, нефтегазовый сектор – первичное звено 
энергообеспечения государства, надежное функционирование которого - залог 
устойчивости хозяйствования, большинства отраслей страны и неотъемлемый фактор 
обеспечения цивилизованных условий жизни всех ее граждан [8]. Кроме того, являясь 
потребителем продукции машиностроения, металлургии, транспортного комплекса и 
других отраслей, российский нефтегазовый сектор вносит весомый вклад в обеспечение 
развития экономики [11]. 

Нефтегазовый сектор занимает одно из первых мест в нашей стране по уровню 
отрицательного воздействия на окружающую среду. Разработка нефтяных, газовых и 
газоконденсатных месторождений сопровождается следующим техногенным воздействием 
на окружающую природную среду и недра: 

 - исключением из сельскохозяйственного оборота значительных земельных ресурсов; 
 - использованием пресной воды на производственные нужды; 
 - сжиганием попутного газа в факелах, испарением легких фракций нефти; размещением 

шлаконакопителей на территории промысла; 
 - аварийными разливами нефти и пластовой воды; 
 - загрязнением недр и подземных вод в результате межпластовых перетоков нефти 

[9;10]. 
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При осуществлении разведки, добычи и транспортировки углеводородов происходит 
влияние на ряд природных объектов. Основными загрязнителями окружающей среды 
являются не только нефть и газ, но их спутники и продукты переработки, кислоты, щелочи, 
ингибиторы и другие опасные вещества, отходы и выбросы [12].  

По сравнению с другими направлениями воздействия компаний на окружающую среду, 
это направление в нефинансовых отчетах российских компаний представлено достаточно 
полно. Так, около 70 % компаний раскрывают информацию о своих выбросах в атмосферу. 
При этом больше половины компаний предоставляют информацию о динамике выбросов, 
их структуре. Оставшиеся 30 % компаний не упоминают в своих нефинансовых отчетах эту 
проблематику. Менее 10 % компаний дают подробное описание своих планируемых 
действий и планов по уменьшению выбросов в атмосферу [5]. 

В 2014 году 19 нефтегазовых компаний предоставили нефинансовую отчетность в 
единый реестр. Тенденция развития представлена в таблице 1. 

 
Таблица 1 - Количество компаний и количество отчетов по годам нефтегазовой отрасли за 

весь период развития отчётности в России (нарастающим итогом). 
Годы Количество компаний Количество отчетов 

 
2000 1 1 
2001 2 2 
2002 5 3 
2003 7 9 
2004 7 11 
2005 8 15 
2006 9 16 
2007 10 22 
2008 10 29 
2009 14 35 
2010 14 48 
2011 15 51 
2012 14 73 
2013 12 91 
2014 19 118 

 
По данным таблицы видно, что каждый год количество опубликованных отчетов 

(некоторые компании выпускают более одного отчета за отчетный период), и количество 
компаний публикующих нефинансовую отчетность ежегодно увеличивается. 

Начав выпуск нефинансовой отчетности, не все компании продолжают это делать и в 
настоящее время (таблица 2). 

Наибольшее количество отчетов выпускает ОАО "Татнефть", а наименьшее количество 
выпустила ОАО «Севернефтегазпром». 

С 2004 года ОАО "НК "ЮКОС" была признана банкротом, поэтому компания 
прекратила свое существование. В 2012 году был прекращен выпуск нефинансовой 
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отчетности 6 компаний, так как ОАО "НК "ЮКОС" была признана банкротом, поэтому 
компания прекратила свое существование.  
 

Таблица 2 - Компании прекратившие выпуск нефинансовой отчетности нефтегазовой 
отрасли России за 2000 - 2014 гг. 
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BP p.l.c. перешла под контроль компании «Роснефть», ОАО "ТНК BP - Холдинг" 
выкупила компания – гигант «Роснефть», Концерн "Шелл" компания сменила название, 
ООО "Газпром трансгаз Ухта" (ООО "Севергазпром") в компании произошла смена 
собственника, ЗАО "Таманьнефтегаз" контролируется компанией ОТЭКО [14]. 

В 2013 году был прекращен выпуск нефинансовой отчетности 7 компаний, все 
вышеперечисленные компании и еще ОАО «Севернефтегазпром» настоящее время 
компания является одним из основных добывающих предприятий, входящих в группу 
«Газпром». 

В 2014 году был прекращен выпуск нефинансовой отчетности 10 компаний, ОАО 
«НИПИгазпереработка» (НИПИГАЗ) предприятие входит в состав СИБУРа – уникальной 
вертикально интегрированной газоперерабатывающей и нефтехимической компании, ОАО 
«Сургутнефтегаз» российская компания не была включена в реестр акционеров, а ее 
представители не допускались на собрания акционеров [13]. 

Наглядно количество компаний прекратившие выпуск нефинансовой отчетности в 
нефтегазовой отрасли за 2004 - 2014 гг. представлены на рисунке 1. 

 

 
Рисунок 1 - Количество компаний прекративших нефинансовую отчетность в нефтегазовой 

отрасли в России за 2004 – 2014 гг. 
 

Как видно из графика, что с 2004 - 2005 года количество прекративших, выпуск 
отчетности увеличивается, в 2008 году произошло уменьшение прекращения выпуска 
отчетности и было неизменным до 2011 года. Начиная с 2012 - 2014 года, вновь 
увеличивается прекращение выпуска нефинансовой отчетности [3].  

Основными объективными причинами прекращения выпуска нефинансовой отчетности 
являются:  

 - компания обанкротилась; 
 - компания перестала существовать, поскольку была реорганизована или поглощена 

другой компанией;  
 - в компании произошла смена собственника / основного акционера, часто 

сопровождающаяся сменой менеджмента [2].  
В общем, компании нефтегазовой и нефтехимической промышленности демонстрируют 

раскрытие примерно одинакового объема экологической информации. Чуть больше 
половины компаний этого сектора раскрывает информацию по общей политике компании в 
экологической сфере, воздействия на окружающую среду (использование энергии, 
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использование водных ресурсов, утилизация отходов, выбросы в атмосферу, рекультивация 
земель, биологическое разнообразие) [6].  

Отметим, что в России, показатель отчитывающихся компаний сокращается, если в 
период с 2004 по 2006 г. показатель рос на 50 % , то с 2010 г. он растёт только на 30 % . 
Вероятнее всего, это происходит потому что большинство компаний прекращают выпуск 
нефинансовой отчетности, по причине банкротства, смене собственника. 

В России в 2014 г. считались действующими почти 4 млн. юридических лиц, из которых 
открытых акционерных обществ – около 7 тыс., если за основу брать акционерные 
общества, то получается, что чуть более 2 % из них используют нефинансовую отчетность 
в своей корпоративной практике для информирования внешней аудитории о своей 
деятельности. 
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ОПЫТ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ОТМЫВАНИЮ ДЕНЕГ И ФИНАНСИРОВАНИЯ 

ТЕРРОРИЗМА В США 
 
В начале двадцать первого века Россия активно включилась в процесс противодействия 

отмыванию денег и финансированию терроризма. Создана необходимая законодательная и 
нормативная база, ратифицирована Венская и Страсбургская конвенции, Конвенция ООН 
по предотвращению финансирования терроризма, принят закон о противодействии 
легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. В 
2003 году Россия стала полноправным членом ФАТФ. 7 августа 2001 года был принят 
Федеральный Закон №115 - ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, 
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полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Мировым сообществом 
признано, что легализация доходов, полученных в результате незаконной деятельности, 
стала глобальной угрозой - экономической, социальной и политической, безопасности, что 
требует от государств принятия согласованных мер борьбы с этим общественно опасным 
социальным явлением как на национальном, так и на международном уровнях. Именно 
поэтому автор считает крайне полезным изучить опыт противодействия отмыванию денег 
и финансирования терроризма в США – стране, первой начавшей бороться с такими 
преступными деяниями. 

Впервые термин "отмывание" (денег, имущества и т.д.) в собственном смысле этого 
слова начинает употребляться в истории Новейшего времени. В конце 20 - х годов XX 
столетия в США в г. Чикаго данное понятие стали употреблять для обозначения действий, 
связанных с вводом в легальный оборот денежных средств (как правило, металлической 
монеты), полученных в результате незаконного оборота алкогольных напитков [1, с.2]. 

В официальном лексиконе выражение "отмыть деньги" можно считать относительно 
свежим неологизмом. Впервые его начали употреблять в газетах во времена 
Уотергейтского скандала 1973 г., а в юридическом контексте это выражение впервые 
появилось в США в 1970 г. Именно в этом году Конгресс США принял три закона, которые 
послужили основой для формирования современной государственной политики в области 
борьбы с отмыванием "грязных" денег: "О контроле за организованной преступностью", "О 
всеобщем контроле за распространением наркотиков", "О банковской тайне", поскольку 
уже к этому времени в США начали беспокоиться по поводу использования тайных 
банковских счетов американскими гражданами, вовлеченными в незаконную деятельность. 
Такие счета использовались для: уклонения от уплаты налогов; манипуляций на рынке 
ценных бумаг США; нарушения правил внутренней торговли, торговли золотом; 
размещения средств, полученных незаконным путем; перевода денег, полученных 
нелегальным путем, через заем (отмытых) денег. 

Разработка нормативно - правовой базы противодействия легализации преступных 
доходов явилась результатом осознания общественной опасности данного деяния. Закон 
США "О борьбе с отмыванием денег" ("Money Laundering Control Act" (1986 г.) впервые в 
мировой практике криминализировал легализацию преступных доходов [2]. В Америке 
началом наиболее значимого этапа по противодействию отмыванию преступно нажитых 
доходов стало утверждение законопроекта "Патриотического акта", который был принят 
после событий 11 сентября 2001г [3]. Конгресс США, определяя цель закона, отмечал, что 
деятельность по отмыванию денег, сумма которых оценивается Международным 
валютным фондом в размере 2 - 5 % от глобального валового внутреннего продукта (это 
составляет не менее 600 млрд. долл. в год), представляет собой финансовые потоки, 
которые позволяют транснациональным противозаконным организациям осуществлять и 
расширять свою деятельность в ущерб безопасности американских граждан. 

Принятие данного акта ознаменовало собой беспрецедентное расширение полномочий 
правоохранительных и контролирующих органов, в том числе тех, которые ранее 
признавались неконституционными [4, с.30]. Кроме этого, было задействовано так 
называемое правило "Знай своего клиента" в отношении банковской сферы, которое, по 
существу, обязало банки расследовать деятельность своих клиентов. 
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Помимо прочего, Генеральная прокуратура США указала, что "финансовые институты 
США обязаны раскрывать личности их клиентов, своих владельцев и их сотрудников, те же 
правила без исключения применяются и в отношении любых иностранных банков", в 
отношении банков, имеющих отношение к финансовым потокам через США. 

«Патриотический акт» состоит из 10 разделов. Раздел номер 3 посвящен 
противодействию отмывания денег (International Money Laundering Abatement and Anti - 
terrorist Financing Act of 2001). Среди положений данного раздела можно выделить три 
основные части: 1) ужесточение банковских правил, в частности, о борьбе с отмыванием 
денег, особенно на международной арене; 2) регламентация связи между 
правоохранительными органами и финансовыми учреждениями, и в частности усиление 
требований к ведению учета операций и отчетности; 3) противодействие валютной 
контрабанде и контрафактной продукции. 

Рассмотрим конкретные методы борьбы по каждой части Патриотического акта. 
Ужесточение банковских правил о борьбе с отмыванием денег стало одной из наиболее 

значимых мер реализованных благодаря данному Акту. Так, в целях защиты целостности 
финансовых институтов США закон требует от каждого финансового учреждения США, 
предоставляющего иностранным лицам услуги по открытию, обслуживанию и управлению 
частными банковскими или корреспондентскими счетами в США, принятия мер по борьбе 
с легализацией преступных доходов. В частности, финансовые учреждения обязаны 
применять специальные и - в случае необходимости - усиленные системы контроля, 
правила и процедуры проверок, достаточные для выявления и сообщения о фактах 
отмывания денежных средств, полученных преступным путем, через эти счета. Разделы 
5318(i)(2)(B)(i) - (iii) 5318(i)(2) закона о тайне банковских операций (BankSecrecyAct), 
добавленного с принятием «Патриотического акта», требуют от финансовых учреждений 
США установить усиленные правила и процедуры проверок при открытии или 
обслуживании корреспондентского счета в Соединенных Штатах Америки для 
иностранных банков с высоким уровнем риска. 

Раздел 312 также устанавливает минимальные стандарты мер предосторожности при 
открытии и обслуживании банковских счетов для иностранных лиц. В частности, 
финансовое учреждение в соответствии с разд. 5318(i)(1,3) закона должно принимать 
разумные меры для установления личности. 

Банкам США запрещено сотрудничать с зарубежными офшорными банками, которые не 
имеют физического присутствия в юрисдикции и не являются частью регулируемой 
банковской системы. 

Регламентация связи между правоохранительными органами и финансовыми 
учреждениями подразумевает взаимодействие целой системы органов.Так, Министерством 
финансов США совместно с FinCEN, Управлению по контролю денежного обращения, 
Советом управляющих Федеральной резервной системы, Федеральной корпорацией 
страхования вкладов, Управлением надзора за сберегательными учреждениями и 
Национальной администрацией кредитных союзов во исполнение разд. 326 Закона 
"Патриот США" разработано Положение о Программах идентификации клиентов (ПИК), 
31 CFR 103.121.  

Положение действует в отношении регулируемых федеральными органами банков и 
сберегательных ассоциаций (включая корпорации, образованные в соответствии с законом 
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и соглашением об американских внешнеэкономических корпорациях, а также филиалы и 
представительства иностранных банков в США), кредитных союзов и не управляемых 
федеральными органами частных банков, трастовых компаний и кредитных союзов по всем 
счетам, открытым на 1 октября 2003 г. или после этой даты.  

Программа идентификации клиента должна включаться в программу выполнения 
банком требований законодательства о борьбе с отмыванием денег, которая подлежит 
утверждению советом директоров банка. Ею устанавливается порядок открытия счетов, 
процедуры проверки личности каждого клиента. При реализации программы учитываются 
виды и способы открытия счетов, виды доступной идентифицирующей информации, 
величина банка, его местонахождение и клиентская база. При этом в качестве счета 
рассматривается официальное банковское отношение, устанавливаемое с целью 
предоставления услуг, сделок или иных финансовых операций или обеспечения ими, 
которое включает депозитный счет, счет операций или активов, кредитный счет или другой 
вид предоставления кредита, предоставление клиентского сейфа, услуг по хранению 
ценностей, управлению наличностью, ответственному и доверительному хранению. В 
понятие счета не включаются продукты или услуги, если с лицом не устанавливается 
официальное банковское отношение (инкассирование чеков, телеграфные переводы или 
продажа чекового или платежного поручения); приобретаемый банком счет (например, 
счет, открываемый в результате приобретения активов, поглощения, слияния компаний или 
принятия обязательств); счета, открытые с целью участия в Плане доходности для 
работников, созданном в соответствии с Законом о пенсионном обеспечении 1974 г.  

В рамках третьей части раздела о противодействии отмывания денег установлен запрет 
не учитываемого перемещения сумм под угрозой штрафа и / или тюремного заключения, 
но не более 5 лет. В Законе о тайне банковских операций (BankSecrecyAct) 
конкретизируется денежная сумма для такого противоправного деяния – перемещения 
более 10 тыс. долл. через границу США [5]. Таким образом, одним из органов 
противодействия отмывания денег становится Таможенная служба США. Для выявления 
фактов незаконного провоза денежных средств или других платежных инструментов 
сотрудники Таможенной службы наделены в рамках закона определенными 
полномочиями. Так, в целях выяснения соответствия фактического и заявленного 
количества провозимых сумм денежных средств они имеют право на границе производить 
личный обыск, а также обыскивать багаж, грузы, конверты, пакеты и транспортные 
средства без судебного ордера [6, с.4]. Подобная практика использования права обыска на 
границе позволяет нередко пресекать таможенным органам недекларированное 
перемещение денежных средств или других платежных инструментов с последующей их 
конфискацией. В дальнейшем валюта или другие платежные средства, которые при 
перемещении через границу не были задекларированы либо были задекларированы 
неправильно и вследствие этого были конфискованы, остаются на таможне. Кроме того, 
сотрудники Таможенной службы имеют право на конфискацию собственности, в 
отношении которой доказано, что она служила средством нелегального перемещения 
денежных средств и других платежных инструментов. 

Таким образом, в настоящее время в мире сложилась система по противодействию 
отмыванию преступных доходов. Особо следует отметить роль широкого и активного 
взаимного сотрудничества между самыми разными департаментами и федеральными 
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агентствами США. В свою очередь, именно международное взаимодействие является 
связующим звеном успешного расследования сложных схем отмывания денежных средств 
на транснациональном уровне, а также может являться моделью для последующего 
развития российского законодательства в сфере противодействия отмывания денег и 
финансирования терроризма.  
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ТЕНЕВАЯ ЭКОНОМИКА КАК УГРОЗА БЕЗОПАСНОСТИ РОССИИ 

 
Организационно - экономической особенностью российской теневой экономики как 

подсистемы хозяйства является осуществление в различной форме объединения 
(согласованных действий) хозяйствующих субъектов, осуществляющих свою 
предпринимательскую деятельность полностью или частично криминальным образом [8, с. 
91 - 92]. Такое объединение, помимо чисто криминальных преимуществ, дает монопольные 
конкурентные преимущества в легальном бизнесе, в том числе возможности: устанавливать 
(поддерживать) цены (тарифы), скидки и т.п. в повседневном хозяйственном обороте на 
региональном, отраслевом или ином уровне, повышать, снижать или поддерживать цены на 
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аукционах и торгах, разделять рынок по территориальному, отраслевому или иному 
принципу и т.п. [1, с. 6 - 7; 5, с. 110]. 

Развитие теневой экономики фактически превратилось в форму конкурентной борьбы, 
при которой та корпорация, которая лучше осуществляет именно криминальные, а не 
легальные операции, оказывается в экономическом выигрыше и вытесняет конкурентов с 
рынка [2, с. 225 - 226]. При этом сам рынок только внешне напоминает рынок в его 
цивилизованном понимании. На самом деле, с учетом криминальных операций и теневого 
оборота, рынок является криминальной средой экономической деятельности, реализующей 
свои операции через легальные и нелегальные механизмы [3, с. 183]. При этом рыночная 
суть (равноправие хозяйствующих субъектов и конкуренция между ними) выхолащивается 
незаконным способом ведения бизнеса [4, с. 93]. 

В этих условиях, существуя как легальные организации, криминальные структуры 
теневой экономики выполняют двойственную, но неразрывно связанную функцию 
основного участника как законных, так и незаконных экономических процессов [12, с. 49]. 
При этом именно криминализированные организации соединяют в себе организационный 
механизм смыкания легального и нелегального экономического механизма в единый 
механизм экономической деятельности, называемый теневой экономикой [10, с. 42]. 

Можно выделить три укрупненных типа последствий влияния теневой экономики: 
1) изменение организаций, которые, прямо или косвенно ведут к созданию лучших 

возможностей именно для организаций с криминальными инвестициями и 
подконтрольными им (тесно связанными в рамках производственных, финансовых и 
торговых циклах) предприятиями без криминальных инвестиций [7, с. 197 - 198]; 

2) постоянно происходящий процесс изменения отдельных предприятий и 
трансформации всего производственного комплекса, преимущественно в направлении, 
выгодном криминализованным структурам [6, с. 192 - 193]; 

3) вытеснение организациями с криминальными инвестициями всех прочих, приводящее 
к изменению производственного комплекса в ущерб приоритетам развития региона и обще-
российским интересам [11, с. 135]. 

Таким образом, влияние теневой экономики проявляется через систему своего рода 
диспозиций, порождающих и структурирующих хозяйственную практику организаций. 
Этим самым теневая экономика навязывает им спонтанную систему принудительной 
ориентации в пространстве экономических интересов и приоритетов развития, а также их 
действия определенного характера в соответствии с такой системой ориентации [9, с. 69 - 
70]. 

Следовательно, влияние теневой экономики есть продукт характерологических структур 
определенного порядка условий деятельности, т.е. экономической необходимости 
направленных действий, хозяйственных связей и отношений. Суть влияния проявляется как 
способность теневой экономики продуцировать определенный (криминальный) вид 
хозяйственной практики организаций и через них влиять на развитие рынка. Такое 
негативное влияние представляет собой ни что иное, как угрозу экономической 
безопасности России. 

 
Список использованной литературы 

1. Антонюк, М.А. Финансовая политика местного самоуправления в условиях 
бюджетного реформирования (формирование местных бюджетов, межбюджетные 
отношения и финансовый контроль на уровне местного самоуправления): учеб. пособие 



101

Текст / М. А. Антонюк, В. Н. Минат; М - во по делам террит. образований Ряз. обл., 
Рязань, 2011. – 176 с. 

2. Кострова, Ю.Б. Изучение вопросов продовольственной безопасности РФ в процессе 
подготовки менеджеров и экономистов Текст / Ю.Б. Кострова, В.Н. Минат. - в сб.: Роль 
образования в формировании экономической, социальной и правовой культуры: сб. 
научных трудов; Комитет по науке и высшей школе правительства Санкт - Петербурга. 
2014. С. 225 - 227. 

3. Кострова, Ю.Б. Оценка степени продовольственной безопасности Рязанской области 
Текст / Ю.Б. Кострова, В.Н. Минат. - в сб.: 21 век: фундаментальная наука и технологии 
Материалы VII междунар. научно - практ. конференции. 2015. С. 183 - 185.  

4. Кострова, Ю.Б. Социальное расслоение как угроза безопасности современной России 
Текст / Ю.Б. Кострова, И.В. Ларкина, В.Н. Минат. - в сб.: Формирование правовой, 
межэтнической, религиозной и профессиональной культуры современного специалиста 
материалы II Междунар. научно - практ. конференции; отв. редактор Е.В. Прысь. 2013. С. 
88 - 94.  

5. Кострова, Ю.Б. Социально - нравственные проблемы современного экономического 
и управленческого образования в России Текст / Ю.Б. Кострова, И.В. Ларкина, В.Н. 
Минат. – в сб.: Проблемы развития высшего образования в Российской Федерации на 
современном этапе: Материалы Междунар. научно - практ. конференции. – Рязань, 2014. С. 
109 - 114. 

6. Курочкина, Е.Н. Человеческий и интеллектуальный капитал в системе 
стратегического управления общественно - экономическим развитием Текст / Е.Н. 
Курочкина, В.Н. Минат - в сб.: Современные энерго - и ресурсосберегающие экологически 
устойчивые технологии и системы сельскохозяйственного производства. – Рязань, 2016. С. 
189 - 193. 

7. Ларкина, И.В. Методологические и организационные основы регулирования 
инвестиционной деятельности, осуществляемой в форме капитальных вложений Текст / 
И.В. Ларкина, В.Н. Минат. - в сб.: Современные энерго - и ресурсосберегающие 
экологически устойчивые технологии и системы сельскохозяйственного производства. 
Рязань, 2016. С. 196 - 199.  

8. Минат, В.Н. Основы экономической теории учеб. пособие / В.Н. Минат; М - во 
внутр. дел РФ, Моск. ун - т, Ряз. фил.. Рязань, 2004. – 172 с. 

9. Минат, В.Н. Экономическая безопасность и угрозы ее обеспечению в России Текст 
/ В.Н. Минат // Вестник Воронежского института МВД России. 2008. № 3. С. 64 - 70. 

10. Никифоров, В.С. Противодействие коррупции в государственном и муниципальном 
управлении. В 2 - х ч. Ч. 1: учеб. пособие Текст / В.С. Никифоров, В.Н. Минат; Упр. гос. 
службы, кадровой политики и наград аппарата Правительства Рязанской обл. Рязань, 2011. 
– 303 с.  

11. Поляков, М.В. Основные направления и источники привлечения инвестиций в 
аграрный сектор Текст / М.В. Поляков, В.Н. Минат. - в сб.: Современные проблемы 
гуманитарных и естественных наук: матер. международной научно - практ. конференции. 
2008. С. 136 - 137. 

12. Kostrova, Y. Foreign experience in the use of electronic technologies in electoral processes 
and possibilities of its application in Russia Текст / Y. Kostrova, V. Minat // Выборы: теория и 
практика. 2015. № 2 (34). С. 44 - 53. 

© М.В. Поляков, И.К. Родин, 2016 
 



102

УДК 336.6 
М.Е. Пронина 

Студентка 4 курса факультета  
экономического и гуманитарного образования 

 Новосибирский государственный  
архитектурно - строительный университет (Сибстрин) 

Научный руководитель: Ю.Б. Коложвари 
канд. экон. наук, доцент кафедры «Планирования, финансов и учета» 

Новосибирский государственный  
архитектурно - строительный университет (Сибстрин) 

Г. Новосибирск, Российская Федерация 
Е - mail: ukolo@inbox.ru 

 
ФИНАНСИРОВАНИЕ СТРОИТЕЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ В УСЛОВИЯХ 

КРИЗИСА 
 

Строительная отрасль является одной из самых зависимых от инвестиций отраслей 
национальной экономики. Именно она наиболее подвержена влиянию финансового 
кризиса, который привел к серьезному снижению покупательной активности на рынке 
первичного жилья. На рынке строительного подряда сокращаются инвестиции, падает 
спрос, программы по строительству переносятся на более поздний срок, а также 
сокращается или приостанавливается финансирование текущих проектов. Многие 
организации оказались в сложных финансовых условиях. В настоящее время ввод в 
действие жилых домов заметно снизился. Динамика рынка строительства представлено на 
рисунке 1[4]. 

 Чтобы предотвратить ухудшение состояния предприятия и не допустить банкротства, 
необходимо вовремя выявить признаки кризисного финансового состояния и предложить 
новую модель осуществления бизнеса. 

В данной ситуации основной задачей ставится не только сохранение активов и 
ресурсного потенциала компании, но и приобретение компетенций, необходимых для 
адаптации и выживания в новых условиях.  

 

 
Рисунок 1 Динамика рынка строительства в Новосибирской области 
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На примере строительной организации ООО «Центр Ремонта» были рассмотрены 
варианты поведения компании в кризисных условиях.  

В частности у ООО «Центр Ремонта» мобильный капитал в 2014 - 2015 годы оставался 
положительным, однако наметилась определенная позитивная динамика по сравнению с 
прошлым годом. Анализ ликвидности представлен в таблице 1. 

 
Таблица 1 Динамика показателей ликвидности 

ООО «Центр Ремонта» за 2014 – 2015 годы 

Наименование Значение на каждую 
отчетную дату Отклонение Нормативы 

показателей 2014 2015 
Абсолютная 
ликвидность 

   0,2 0,004 0,032 0,029 

Срочная ликвидность    
 - 0,030 0,6 - 0,8 0,24 0,21 

Коэффициент покрытия 
(текущая ликвидность) 

  0,024 1,0 - 2,0 1,01 1,03 
 
Проанализировав показатели ликвидности за отчетный период был, сделан вывод, что не 

все перечисленные коэффициенты на отчетную дату соответствуют нормативу. Из 
приведенной таблицы можно сделать вывод, что организация обладает низкой 
платежеспособностью. 

В таблице 2 представлена оценка обеспеченности запасов собственными источниками 
финансирования. 

При расчете обеспеченности запасов собственными источниками финансирования в 
отчетном году получился отрицательный результат, что говорит о недостатке запасов. В 
общем источнике запасов достаточно. А в долгосрочных источниках и перманентном 
капитале недостаточно. 

 
Таблица 2 Оценка обеспеченности запасов собственными источниками финансирования 

Наименование показателей Методика расчета 
Значение на 

отчетную дату 
2014 2015 

Собственные источники 
финансовых запасов СИ=1300+1530 494 1451 

Перманентный капитал ПК=1510 0 0 
Долгосрочные источники 

финансовых запасов ДИ=1400 0 0 

Общие источники финансовых 
запасов ОИ=СИ+ПК+ДИ 494 1451 

Обеспеченность запасов 
источниками финансирования 

Ф=И - З 
Фси=СИ - З 
Фпк=ПК - З 
Фди=ДИ - З 
Фои=ОИ - З 

 
 - 43070 
 - 43564 
 - 43564 
 - 43070 

 
 - 35077 
 - 36528 
 - 36528 
 - 35077 
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Доля собственных средств во всех источниках предприятия низкая, и организация 
финансово зависит от кредиторов, причем доля заемных средств увеличивается. 
Следовательно, основным источников формирования финансовых ресурсов организации 
являются заемные средства. [5, c. 98]. 

В целом по результатам проведенного анализа можно сказать, что положение 
организации довольно неустойчивое. Поэтому необходимо рассмотреть стратегии 
поведения ООО «Центр Ремонта» в условии кризиса. 

Самой оптимальной стратегией в условиях кризиса является стратегия 
концентрированного роста, которая составляет первую группу эталонных стратегий. Сюда 
попадают те стратегии, которые связаны с изменением продукта и (или) рынка и не 
затрагивают другие элементы. В случае следования этим стратегиям фирма пытается 
улучшить свой продукт или начать производить новый, не меняя при этом отрасли [6, c. 
246].  

В условиях нестабильного финансового состояния и кризиса на рынке строительства 
финансирование проектов за счет заемных средств является неперспективной и 
рискованной финансовой стратегией. Возникает вопрос: «Как в условии отсутствия 
финансовых средств разработать проект без ухудшения финансового состояния?». Нами 
рассмотрен вариант реализации проектов в рамках банковского проектного 
финансирования, который представляет собой финансирование инвестиционных проектов, 
при котором источником погашения долговых обязательств перед кредитором являются 
финансовые потоки, генерирующие сам проект. 

Проектное финансирование обладает рядом особенностей, специфик и преимуществ, по 
сравнению с другими формами финансирования и является наилучшим выходом для 
кризисных организаций. 

Преимуществами проектного финансирования строительства является: 
1) при проектном финансировании возврат банку средств происходит не за счет активов 

инициатора проекта, а за счет денежных потоков, формируемых новым проектом; 
2) проектное финансирование строительства может предоставляться абсолютно новой 

компании без финансовой истории; 
3) процентная ставка при проектном финансировании строительства гораздо ниже, чем 

по обычным кредитам, а сроки кредитования – существенно больше; 
4) для получения проектного финансирования не нужно предоставлять залог, то есть 

отвлекать из бизнеса значительные активы [7, c. 62]. 
Проектное финансирование дает возможность хорошо структурированным и 

экономически обоснованным проектам быть реализованными даже в том случае, когда 
организаторы проекта не в состоянии предоставить необходимый объем финансирования и 
взять на себя все риски связанные с реализацией проекта. Разработанный механизм 
разделения инвестиционных затрат, рисков и вознаграждения между заинтересованными 
сторонами позволяет повысить вероятность привлечения необходимых средств, и 
соответственно, реализацию проекта. 

При использовании новой схемы проектного финансирования ООО «Центр Ремонта» 
увеличит собственную прибыль, а также стоимость собственного бизнеса. 

После реализации проекта в рамках схемы банковского финансирования прогнозные 
значения финансовых показателей показывают значительный положительный рост. Это 
видно в таблице 3. 
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Таблица 3 Прогноз динамики показателей ликвидности 
ООО «Центр Ремонта»  

Наименование Значение на каждую 
отчетную дату Отклонение Нормативы 

показателей 2015 прогноз 
Абсолютная 
ликвидность 0,032 0,07 0,038 0,2 

Срочная ликвидность 0,21 0,8 0,59 0,6 - 0,8 

Коэффициент покрытия 
(текущая ликвидность) 1,03 1,7 0,67 1,0 - 2,0 

 
Таким образом, реализация проект позволила повысить финансовые показателей 

практически до нормативных. Основной проблемой предложенной стратегии является 
снижение имиджевых рисков, которые характерны для средних и малых строительных 
предприятий. Однако поиск и получение таких проектов в портфель компаний является 
главным условием их выживания. 
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Соответственно повышение темпов и качества экономического роста в нашей стране во 
многом зависит от формирования и распространения институтов развития. С позиций 
институционализма, институты развития являются организационно - экономическими 
структурами, которые содействуют распределению ресурсов в пользу проектов по 
формированию нового потенциала экономического роста посредством активного 
привлечения инвестиций в социальную и инженерную инфраструктуру, в развивающиеся 
отрасли и человеческий капитал; а также посредством создания новых технологий и 
содействия повышению конкурентоспособности бизнеса.  

 Институты развития являются важным элементом институциональной среды 
российской экономики. Они ее трансформируют, и дают возможность извлечь 
инновационную ренту предпринимателям. В этом плане институты развития можно 
представить как элементы институциональной инфраструктуры, поддерживающие 
генерирование производительных нововведений (технопарки, венчурные фонды, 
инкубаторы бизнеса и др.). В контексте вышеизложенного их можно рассматривать как 
инновационный продукт, полученный в результате взаимодействия государства и 
предпринимателей. При этом Министерство экономического развития РФ относит 
институты развития к одному из инструментов государственной политики, 
стимулирующего инновационные процессы и развитие инфраструктуры с использованием 
механизмов государственно - частного партнерства [1, с.2]. Основной целью институтов 
развития является преодоление «провалов рынка» для обеспечения устойчивого 
экономического роста и диверсификации экономики. Таким образом, институты развития, 
являющиеся важнейшим элементом соответствующей институциональной среды [2, с.28 - 
31], – это не только организации, но и нормы и правила, создаваемые с участием 
государства и направленные на коренные изменения в экономике.  

На наш взгляд, институты развития, от эффективности функционирования которых во 
многом зависит, наряду с иным, и повышение производительности труда в нашей стране [3, 
с.269 - 272], выполняют распределительную, стимулирующую и инновационную функции, 
а также функцию снижения трансакционных издержек. Распределительная функция 
институтов развития проявляется в том, что они способствуют распределению природных, 
материальных, трудовых и финансовых ресурсов между различными отраслями и сферами 
деятельности. Такое распределение направлено на решение инновационных задач. 
Стимулирующая функция повышает эффективность предпринимательской и любой другой 
экономической деятельности через создание системы материальных и моральных 
стимулов. Функция снижения трансакционных издержек проявляется в том, что институты 
развития в будущем позволят уменьшить затраты, связанные с получением и обработкой 
информации, мониторинга и предупреждения оппортунизма, обеспечения защиты от 
третьих лиц [4, с.187 - 189]. Инновационная функция находит отражение в создании новых 
продуктов, услуг, технологий, способов и методов организации производства и 
оптимизации его структуры [5, с.200 - 202]. 

 В современной экономике институты развития представлены формальными и 
неформальными правилами и нормами, которые формируют институциональную среду 
для проектирования и реализации новых проектов. Неформальные правила могут быть 
дополнением формальных правил или противоречить им. В последнем случае возникает 
эффект институциональной блокировки, которая проявляется в создании разнообразных 
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барьеров и препятствий для развития инновационного бизнеса, экономической 
деятельности. Особо следует подчеркнуть, что необходимость в институтах развития 
возникает при снижении темпов экономического роста, усилении внешней конкуренции, а 
также при введении разнообразных санкций по отношению к той или иной стране [6, с.154 - 
157]. Формирование данных институтов происходит в форме государственно - частного 
партнерства. Частные организации берут на себя инвестиционные и маркетинговые риски, 
государство отвечает за политические и административные риски. Как показывает 
практика, успешными являются институты развития, доля государства в которых не 
превышает 40 - 50 % . При этом существует прозрачная система управления институтами, 
государство играет роль субъекта, дающего импульс для развития. Кроме того, институты 
развития делятся на финансовые и нефинансовые. К финансовым институтам относятся 
инвестиционные фонды, гарантийно - залоговые и венчурные фонды. Нефинансовые 
институты развития в реальной экономике представлены особыми экономическими 
зонами, технопарками и инкубаторами бизнеса. 

Более чем важную роль в становлении институтов развития играет доверие. С позиций 
институциональной экономической теории, доверие способствует предотвращению угрозы 
оппортунизма, определяет характер кооперации, влияет на уровень трансакционных 
издержек. Доверие играет роль связующего звена между ожиданиями и 
действительностью. Оно же способствует координации в обществе. Тем более, что 
практически любая трансакция требует от ее контрагентов взаимного доверия. 
Соответственно институциональное доверие можно охарактеризовать как доверие в 
отношении официально установленных правил, норм и предписаний. Доверие к правилам 
проецируется на доверие к тем организациям, которые эти правила реализуют. В свою 
очередь доверие к организациям влияет на доверие к их руководителям. В связи с этим в 
обществе необходимо говорить об институциональном доверии как доверии к институтам, 
которые, с одной стороны, создаются самими людьми, а с другой стороны, самым 
непосредственным образом влияют на содержание этих отношений. Следовательно, 
институты развития могут стать реальным базисом для установления нравственно 
ответственных межличностных отношений, создания благоприятного климата общения 
между людьми, необходимого для успешной хозяйственной деятельности. Неэффективные 
же институты могут подавлять человека и мешать результативному хозяйственному 
процессу.  

 Таким образом, инновационный потенциал и значение институтов развития в процессах 
модернизационных изменений в современной РФ трудно переоценить. Соответственно они 
должны стать приоритетным инструментом политики Российского государства в 
экономической, социальной, экологической [7, с.191 - 193] и иных ключевых сферах 
жизнедеятельности и развития нашей страны, решающей проблему повышения качества 
жизни [8, с.36 - 39] в более чем сложных условиях глобализации неустойчивости и 
антироссийских санкций. 
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Одним из важных мероприятий по предупреждению банкротства является проведение 

аналитической работы по оценке его финансового состояния. Выделяют различные типы и 
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направления аналитической финансовой работы, среди которых видное место отводится 
анализу структуры баланса предприятия [5, с. 111]. 

Структура баланса предприятия признается неудовлетворительной, а предприятие - 
неплатежеспособным, если выполняется одно из следующих условий: 
 Коэффициент текущей ликвидности на конец отчетного периода имеет значение < 2 

[7, с. 198]. 
 Коэффициент обеспеченности собственными средствами < 0,1 [1, с. 42]. 
Признание предприятия неплатежеспособным не означает признание его 

несостоятельным. Это зафиксированное специальным органом состояние финансовой 
устойчивости, которое требует оперативного контроля за финансовым положением 
предприятия и заблаговременного осуществления мер по предупреждению 
несостоятельности, а также для стимулирования предприятия к самостоятельному выходу 
из кризисного состояния [2, с. 227]. При неудовлетворительной структуре баланса для 
проверки возможности предприятия восстановить платежеспособность рассчитывается 
коэффициент восстановления платежеспособности сроком на 6 месяцев следующим 
образом [4, с. 89]:  

К .восст  = (Ктлк  + 
тлнтлк ККТ

С
(

) : 2, 

где Ктлк  - значение коэффициента текущей ликвидности на фактическую дату (на 
конец отчетного года), 

Ктлн  - значение коэффициента текущей ликвидности на начало отчетного периода, 
С - период восстановления платежеспособности (обычно равен 6) в месяцах,  
Т - отчетный период (для квартала 3, для полугодия 6 и т.д.) в месяц.  
Если значение коэффициента восстановления больше 1, то это означает наличие у 

предприятия реальной возможности восстановить свою платежеспособность, и может быть 
принято решение об отложении признания структуры баланса неудовлетворительной, а 
предприятие признать платежеспособным на срок до 6 мес. [10, с. 136 - 137]. 

При удовлетворительной структуре баланса  
К активтек.  > 2 и К средствамисобствобеспеч .. > 0,1. 

Для проверки устойчивости финансового положения рассчитывается коэффициент 
утраты платежеспособности на срок 3 месяца по той же формуле при С = 3 [3, с. 182; 6, с. 
190]. 

Значение коэффициента утраты платежеспособности больше 1 означает наличие у 
предприятия реальной возможности не утратить платежеспособность в течение ближайших 
3 месяцев [8, с. 82]. 

Если коэффициент утраты менее 1, то это свидетельствует о том, что у предприятия в 
ближайшие три месяца имеется возможность утратить платежеспособность. Наиболее 
употребимыми методами оценки вероятности банкротства предприятия являются Z - 
модели известного западного экономиста Э.Э. Альтмана [11, с. 48]. Самой простой из этих 
моделей является двухфакторная. Для нее выбирают всего два основных показателя, от 
которых, по мнению Альтмана, зависит вероятность банкротства: коэффициент покрытия 
(ликвидности) и коэффициент финансовой зависимости (характеризует финансовую 
деятельность) [9, с. 268 - 269]. 



110

Список использованной литературы 
1. Антонюк, М.А. Финансовая политика местного самоуправления в условиях 

бюджетного реформирования (формирование местных бюджетов, межбюджетные 
отношения и финансовый контроль на уровне местного самоуправления): учеб. пособие 
Текст / М. А. Антонюк, В. Н. Минат; М - во по делам территориальных образований 
Рязанской обл., ГОУ ДПО "Рязанский обл. ин - т развития образования". Рязань, 2011. – 176 
с. 

2. Кострова, Ю.Б. Изучение вопросов продовольственной безопасности РФ в 
процессе подготовки менеджеров и экономистов Текст / Ю.Б. Кострова, В.Н. Минат. - в 
сб.: Роль образования в формировании экономической, социальной и правовой культуры: 
сб. научных трудов; Комитет по науке и высшей школе правительства Санкт - Петербурга. 
2014. С. 225 - 227. 

3. Кострова, Ю.Б. Оценка степени продовольственной безопасности Рязанской 
области Текст / Ю.Б. Кострова, В.Н. Минат. - в сб.: 21 век: фундаментальная наука и 
технологии Материалы VII международной научно - практической конференции. 2015. С. 
183 - 185.  

4. Кострова, Ю.Б. Социальное расслоение как угроза безопасности современной 
России Текст / Ю.Б. Кострова, И.В. Ларкина, В.Н. Минат. - в сб.: Формирование правовой, 
межэтнической, религиозной и профессиональной культуры современного специалиста 
материалы II Международной научно - практической конференции; отв. редактор Е.В. 
Прысь. 2013. С. 88 - 94.  

5. Кострова, Ю.Б. Социально - нравственные проблемы современного 
экономического и управленческого образования в России Текст / Ю.Б. Кострова, И.В. 
Ларкина, В.Н. Минат. – в сб.: Проблемы развития высшего образования в Российской 
Федерации на современном этапе: Материалы Международной научно - практической 
конференции; отв. редактор Е.В. Прысь. 2014. С. 109 - 114. 

6. Курочкина, Е.Н. Человеческий и интеллектуальный капитал в системе 
стратегического управления общественно - экономическим развитием Текст / Е.Н. 
Курочкина, В.Н. Минат - в сб.: Современные энерго - и ресурсосберегающие экологически 
устойчивые технологии и системы сельскохозяйственного производства Сборник научных 
трудов. 2016. С. 189 - 193. 

7. Ларкина, И.В. Методологические и организационные основы регулирования 
инвестиционной деятельности, осуществляемой в форме капитальных вложений Текст / 
И.В. Ларкина, В.Н. Минат. - в сб.: Современные энерго - и ресурсосберегающие 
экологически устойчивые технологии и системы сельскохозяйственного производства: 
Сборник научных трудов. 2016. С. 196 - 199.  

8. Минат, В.Н. Основы экономической теории учеб. пособие / В.Н. Минат; М - во 
внутр. дел Рос. Федерации, Моск. ун - т, Ряз. фил.. Рязань, 2004. – 172 с. 

9. Никифоров, В.С. Противодействие коррупции в государственном и 
муниципальном управлении. В 2 - х ч. Ч. 1: учеб. пособие Текст / В.С. Никифоров, В.Н. 
Минат; Упр. гос. службы, кадровой политики и наград аппарата Правительства Рязанской 
обл., ГОУ ДПО "Рязанский обл. ин - т развития образования". Рязань, 2011. – 303 с.  

10. Поляков, М.В. Основные направления и источники привлечения инвестиций в 
аграрный сектор Текст / М.В. Поляков, В.Н. Минат. - в сб.: Современные проблемы 
гуманитарных и естественных наук: матер. международной научно - практ. конференции. 
2008. С. 136 - 137. 



111

11. Kostrova, Y. Foreign experience in the use of electronic technologies in electoral 
processes and possibilities of its application in Russia Текст / Y. Kostrova, V. Minat // Выборы: 
теория и практика. 2015. № 2 (34). С. 44 - 53. 

© Г.Ю. Судакова, 2016 
 
 
 

УДК 316  
Токаева Белла Батразовна 

к.э.н., доцент ФГБОУ ВО  
Северо - Осетинский государственный университет  

имени Коста Левановича Хетагурова, г. Владикавказ, РФ 
Е - mail: Bel.to@yandex.ru 

Крымова Алина Олеговна 
студентка 3 курса профиль 

«Бухгалтерский учет, анализ и аудит» ФГБОУ ВО  
Северо - Осетинский государственный университет  

имени Коста Левановича Хетагурова, г. Владикавказ, РФ 
Е - mail: krymova95@mail.ru 

 
ПУТИ СНИЖЕНИЯ БЕЗРАБОТИЦЫ В РЕГИОНАХ РФ 

 
Безработица представляет собой социально - экономическое явление, при котором 

определенная часть желающего и способного работать населения не может получить 
работу. К трудоспособному населению статистика относит лиц старше 16 лет, людей, не 
достигших их пенсионного возраста: для мужчин – 60 лет, а для женщин – 55 лет. 
Законодательство РФ признает граждан безработными, если они не имеют работы и 
заработка, зарегистрированы в органах службы занятости в целях поиска подходящей 
работы, ищут работу и готовы приступить к ней.  

На сегодняшний день в РФ наибольшее распространение получила структурная 
безработица, которая характеризуется кардинальными переменами в производстве товаров 
и спросе на них. 

Прежде, чем перейти к анализу безработицы за 2016 год, рассмотрим ее показатели с 
2009г. - 2015г. в таблице 1 уровня безработицы. Очевидно, что с 2009 - 2014 гг. была 
тенденция к снижению. С осени 2014 года до 2015 год наблюдался рост безработицы, 
связанный с сокращением персонала. 

 
Таблица 1.Уровень безработицы 

2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 

8,3 7,3 6,5 5,5 5,5 5,2 5,6 

 
В январе 2016 года Росстат подвел итоги по состоянию безработицы: уровень 

безработицы составил 5,8 % или 4.4 млн. человек, при работающих – 94,2 % или 71,3 млн. 
человек и при экономически активном населении - 52 % от общей численности населения 
страны или 75,8 млн. человек. 
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Уровень безработицы в РФ в феврале 2016 года остался неизменным и составил 5,8 % , 
что мы можем увидеть на следующем графике: 

 

 
 
На графике видно, что уровень безработицы на февраль 2016 года равен тем же 

показателям, что и в феврале 2015 года. Также видно, что, самый низкий уровень 
безработицы - в Центральном федеральном округе, а самый высокий наблюдается в Северо 
- Кавказском федеральном округе. «Среди безработных, по методологии МОТ, доля 
женщин в феврале 2016г. составила 44,9 % , городских жителей - 65,9 % , молодежи до 25 
лет - 22,5 % , лиц, не имеющих опыта трудовой деятельности - 26,5 % » 1. 

Комитет РСО - Алания осуществляет следующую государственную программу по 
занятости населения «Содействие занятости населения Республики Северная Осетия - 
Алания», которая рассчитана на 2014 - 2018 годы. 

С начала 2016 года уровень регистрируемой безработицы в РСО - Алания достиг 2,5 % 
от численности экономически активного населении, которая по данным территориального 
органа Федеральной службы государственной статистики (Осетиястат) составляет 329000 
человек, из более 700000 жителей республики. На 1 апреля 2016 года в регионе уровень 
регистрируемой безработицы составил 2,7 % от экономически активного населения. Таким 
же показатель был и на 1 апреля 2015 года. С января по март 2016 года в службу занятости 
по содействию в поиске подходящей работы обратилось 5 233 человек, когда на прошлый 
год данный показатель составил 6 884 человек. На начало апреля 2016 года на учете в 
службе занятости республики в качестве безработных состояло 8787 человек. На тот же 
период 2015 года было зарегистрировано 9 348 безработных граждан. Из - за отсутствия 
перспектив на региональном рынке труда 46 % опрошенных выразили желание переехать в 
другой регион в поисках подходящей работы[2]. Остро стоит проблема занятости 
подростков, особенно во время летних каникул. Недостаточно эффективно реализуются 
меры по профориентации школьников и коррекции трудовых установок студентов[3]. 

Существуют меры, которые значительно могут сократить уровень безработицы: 
1. Изменить спрос на труд путем различных стимулирований перехода организаций на 

неполную рабочую неделю или неполный рабочий день и т.д. Данным стимулированием 
могут стать налоговые льготы, которые помогут компенсировать затраты на прием новых 
работников в организацию. 
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2. Организации, которые будут расширять занятость по отношению к ее уровню в 
прошлом году, будут получать льготный кредит от государства, соразмерный заработной 
плате, уплачиваемой дополнительно занятым на производстве. 

3. Снизить фактическое предложение рабочей силы путем понижения пенсионного 
возраста, установленного законом. 

4. Предоставить рабочие места, связанных с работой в интересах граждан. 
5. Разработать систему, при которой с работодателей будет взиматься налог на денежные 

средства, которые будут направляться на субсидирование занятости.  
Центры по содействию трудоустройства молодежи, успешно используют программы по 

профессиональной переподготовке граждан, что способствует к быстрой смене 
профессиональной ориентации. Это же проблема касается создания новых рабочих мест 
для молодых инвалидов и условий для их стажировки[4].  

В РСО - Алания по - прежнему перенасыщение специалистов финансово - 
экономического и юридического направления, которым служба занятости не может 
предложить работу по профилю[5]. 

На сегодняшний день для борьбы с безработицей экономика нашей страны 
ориентирована на создание рабочих мест путем открытия как отечественных производств, в 
том числе заводов. Такая возможность есть, так как в России огромная сырьевая база, а в 
вопросах выпуска готовой продукции и переработки отмечается большой дефицит. 
Поэтому можно сказать, что этот путь сможет вывести Российскую Федерацию на 
совершенно иной уровень, а все предпосылки для этого есть. Вряд ли результаты этой 
реформы появятся в 2016 году, ведь это довольно кропотливый процесс. 

Росстат прогнозирует рост числа вакансий на рынке труда в РФ. Финансовые санкции 
вынудят многих российских бизнесменов начать вкладывать деньги в отечественные 
проекты и экономику. Необходимо постоянно искать оптимальные методы решения этой 
проблемы, такие как: создание условий для формирования новых рабочих мест, 
перераспределение высвобождаемых работников в другие отрасли, разработки различных 
антикризисных программ. 
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ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МАРКЕТИНГОВОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ 

 
Чтобы держаться на плаву любое предприятие должно отслеживать тенденции 

определенной отрасли рынка от востребованности продукта у конкретной целевой 
аудитории до реакции потребителей при изменении ценовой политики. Произвести такой 
мониторинг поможет маркетинговая информационная система (МИС), которая 
представляет некую формулу, помогающую извлекать информацию, как из внешней среды, 
так и из внутренней по параметрам, которые задаются предварительно. 

Маркетинговая информационная система (МИС) - это комплекс, состоящий из: 
сотрудников предприятия, имеющегося оборудования, процедур, алгоритмов, скриптов, 
нацеленный на периодический сбор информации, ее обработку, анализ и интерпретацию по 
заданному шаблону. Иначе говоря, автоматическая интеграция актуального потока 
информации и менеджеров, готовых оперативно принять нужное решение. 

Пример использования маркетинговой информационной системы. В магазине одежды 
вдруг резко упали объемы продаж; нужно срочно определить причину и принимать 
ответные меры. В случае отсутствия МИС необходимо провести опрос покупателей, 
выяснить их мнение (чревато потерей времени и дальнейшим падением продаж). А в 
случае, если в данном магазине налажена МИС, то руководству достаточно ознакомиться с 
еженедельными отчетами продавцов (в которых они фиксируют наиболее частые 
замечания и высказывания покупателей), чтобы увидеть, что в магазине в разгар летней 
жары вышла из строя система кондиционирования, с чем и связано падение продаж. Таким 
образом, в результате использования МИС сэкономлено и время, и деньги. 

Основные функции МИС — сбор данных, их анализ, хранение и передача 
заинтересованным лицам. С помощью маркетинговой информационной системы из 
различных источников (внешних и внутренних) собирается необходимая информация, 
обрабатывается и передается лицам, принимающим решения (Рисунок 1). 
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Рисунок 1 – маркетинговая информационная система 
 
Сама маркетинговая информационная система состоит из четырех подсистем: 
 Система внутренней отчетности отвечает за сбор, обработку анализ внутренних 

данных.  
 Система анализа внутренней маркетинговой информации представляет собой 

разовый анализ внутренней информации, проводимый для достижения конкретной цели. 
 Система наблюдения за внешней средой включает в себя отслеживание изменений в 

законодательстве, экономическом состоянии страны / региона и уровне доходов граждан и 
т.п. 

 Система маркетинговых исследований: специальные маркетинговые исследования, 
проводятся для получения информации по конкретному вопросу для решения вполне 
конкретной проблемы. 

Четыре подсистемы МИС служат незаменимой основой для разработки стратегии 
компании. 

Таким образом, маркетинговая информационная система: позволяет руководителям и 
менеджерам принимать более обоснованные решения и снижает вероятность 
возникновения ошибок за счет обеспечения необходимой информацией всех нуждающихся 
в ней лиц. Позволяет компании своевременно улавливать все изменения, происходящие на 
рынке, и оперативно реагировать на них; дисциплинирует сотрудников, учит их 
отслеживать происходящие события и видеть, как они могут повлиять на развитие их 
компании. 
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ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ МАРКЕТИНГОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ 
 
Маркетинг, как стратегия и тактика участников рыночных отношений, лежит в основе 

предпринимательской деятельности хозяйствующих субъектов. Ведь глубокие знания 
маркетинга, способность умело применять современные инструменты воздействия на 
ситуацию, складывающуюся на рынке, предопределяют коммерческий успех 
предпринимателя. Развитие маркетинга как важнейшей сферы современной экономики 
требует его всестороннего и эффективного правового регулирования. Право регулирует 
взаимодействие участников маркетинговой деятельности с другими субъектами рыночных 
отношений. 

Объект госрегулирования – маркетинг. Государственное влияние на современную 
экономику весьма значимо. Эффективного рынка, без мощных регулирующих начал 
государства быть не может и наиболее ответственной роль государства должна быть 
именно в переходное время. Развитая рыночная экономика предполагает и развитое, 
квалифицированное государственное регулирование. 

Основные функции госрегулирования экономики и общества [1]: правовое обеспечение 
экономической деятельности, организация денежного обращения, производство так 
называемых общественных товаров и услуг (оборона, здравоохранение, наука, образование, 
культура, коммуникации, дороги и др.). Минимизация транзакционных издержек, 
антимонопольное регулирование. Поддержка малого и среднего бизнеса. 
Перераспределение доходов в обществе, поддержка оптимального уровня занятости, 
реализация национальных интересов на международной арене. 

Формы регулирования экономики, применяемые государством в рыночных условиях: 
непосредственное государственное управление рядом отраслей, объектов, налоговое 
регулирование, денежно - кредитное регулирование, т.е. воздействие на денежное 
обращение, бюджетное регулирование, т.е. распределение средств государственного 
бюджета по различным направлениям их использования, формирование государственных 
программ и заказов, ценовое регулирование, регулирование рынка труда, социальное 
регулирование, охрана и восстановление окружающей среды, регулирование посредством 
ограничения и запросов (государственное лицензирование и др.) 
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Маркетинг - это предвидение, управление и удовлетворение спроса на товары, 
услуги, организации, территории и идеи посредством обмена (Джоэл Эванс, Барри 
Берман). 

Маркетинг - процесс планирования и воплощения замысла, ценообразование, 
продвижение и реализацию идей, товаров и услуг посредством обмена, 
удовлетворяющего цели отдельных лиц и организаций. (Американская Ассоциация 
Маркетинга) 

Маркетинг можно трактовать как рыночную философию, стратегию и тактику 
поведения на рынке, причем не только производителей, поставщиков и посредников, но и 
потребителей, практических экономистов, ученых и, непременно, органов государственной 
власти и управления. 

Правовое регулирование маркетинговых коммуникаций 
Система коммуникаций - все то, что позволяет налаживать связи, обмениваться 

информацией, создает возможность понимания, согласия между партнерами. 
Маркетинг коммуникаций включает: 
Реклама - неличные формы коммуникации, осуществляемые посредством платных 

средств распространения информации с указанием определенных источников 
финансирования. 

Основным регулятором в этой области является ФЗ «О рекламе». Следует отметить, что 
данный Закон признан Европарламентом лучшим в Европе и рекомендован в качестве 
образца для написания подобных законов в Европейских странах. 

Формирование благоприятного общественного мнения об организации и ее 
продукции ст.150, ст.152 ГК РФ о неимущественном праве юр. лица на свою деловую 
репутацию. 

Личные контакты и продажи - устное представление товара или услуги с целью его 
дальнейшей продажи. 

Комплексные формы продвижения продукции на рынок и содействие продажам 
(выставки, ярмарки, обучение продавцов и др.). 

Регулирование товарной политики предприятия строится на правовых актах, которые 
регламентируют следующие направления: торговую марку, наименование место 
происхождения товара, упаковку, сертификацию и стандартизацию товаров и услуг. 
Особое место в правовом регулировании занимает ценообразование. 

Проблемы государственного регулирования маркетинговой деятельности связано, в 
первую очередь, с рекламной деятельностью. Настоящая редакция закона РФ «О рекламе» 
не отражает насущных проблем законодательного регулирования в данной сфере и требует 
постоянного совершенствования. 

 
Список использованной литературы: 
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СУЩНОСТЬ СПРОСА И СПОСОБЫ ЕГО ПРЕДСТАВЛЕНИЯ 
 
Спрос отражает объем продукции, который потребитель хочет и в состоянии приобрести 

по некоторой, из возможных, цене в течение определенного времени на конкретном рынке. 
Из этого определения видны основные направления анализа спроса: объем спроса; наличие 
потенциальных покупателей; потребность в товаре; возможность приобретения товара; 
цена предлагаемой продукции; время реализации (предложения для реализации) продукции 
на рынке; направления, рынки сбыта продукции. 

Например, выражение «спрос на новую модель ноутбуков составил 20 штук» не только 
не позволяет провести анализ спроса на новый товар, но может затушевать и даже исказить 
истинное положение дел у производителя и продавца. Конкретизировав марку ноутбука и 
добавив место и время реализации, можно получить достаточно точную характеристику 
фактического спроса: «Спрос на новую модель ноутбука марки HP ProBook 430 G2 по цене 
65 тыс. ден. ед. составил в последнюю неделю января 2016 г. в Новосибирске в магазине 
"Эксперт" 20 штук» (Таблица 1). 

Спрос выражает число альтернативных возможностей приобретения продукции при 
разных ценах и равных прочих условиях. Его можно представить одним из трех способов. 

 
Таблица 1 - Спрос на новую модель ноутбука марки HP ProBook 430 G2. 
Цена за один ноутбук, тыс. руб. Число ноутбуков, на которые 

предъявлен спрос, шт. 
353 61 
361 52 
369 36 
377 24 
459 20 

 
Графически. Спрос в этом случае изображается в виде графика, показывающего 

количество продукции, которое потребители готовы, хотят и в состоянии купить по 
некоторой цене (Рисунок 1). 

 

 
Рисунок 1 – Графическое изображение спроса на данную модель ноутбука. 
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Для построения кривой отложим на оси абсцисс точки, отражающие количество товара, 
на которое предъявлен спрос, а на оси ординат — соответствующую ему цену. Данная 
кривая позволяет графически отобразить функцию спроса от цены. 

Табличный и графический способы отображения спроса являются инструментами его 
предварительного и оперативного анализа. В таблице можно, во - первых, представить 
ранжированный ряд значений цены продукции в порядке ее возрастания или Убывания и 
соответствующее ей число единиц товара, на которое предъявлен спрос. 

Графическое изображение спроса дает возможность увидеть направления его изменения, 
что широко применяется для прогнозирования спроса, определения типа товаров, по 
которым он изучается, расчета степени гибкости спроса по отношению к основным, 
влияющим на него факторам. 

Аналитический метод анализирует сложившуюся тенденцию спроса на основные товары 
и прогнозирует ситуацию на перспективу. Он применяется в качестве инструмента 
предварительного и последующего анализов. 

Следует различать изменение величины спроса и изменение спроса. Величина спроса 
выражается в конкретных количественных показателях продукции, на которую предъявлен 
спрос. Ее изменение возникает под действием цены. Графически это означает 
передвижение точки на кривой спроса без изменения положения самой кривой. Например, 
на графике (Рисунок 3, по горизонтали: количество товаров (Q), ед.; по вертикали: цена 
товара(P), ден. ед.) показано, что при снижении цены с Р1 до Р2 величина, или объем спроса, 
увеличивается с Q1 до Q2. 

 

 
Рисунок 3 – Изменение величины спроса и изменение спроса. 

 
Воздействие на спрос, помимо цены, других факторов вызывает сдвиг линии спроса от 

DD до D1D1 таким образом, что при сохранении цены на уровне Р1 происходит увеличение 
спроса с величины Q1 до Q3, а при снижении цены до уровня Р2 спрос возрастает с Q2 до Q4. 
Смещается положение спроса, которое и называется изменением спроса. 

Важнейшее свойство спроса заключается в обратной (отрицательной) зависимости 
между ценой продукции и спросом на нее при неизменности всех прочих факторов. Эта 
зависимость называется законом спроса. Иначе говоря, при прочих равных условиях 
снижение цены приводит к увеличению величины спроса и, наоборот, рост цены ведет к 
снижению величины спроса на продукцию. 
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В основе закона спроса лежит: 
‒ Психология покупателя, которая заключается в том, что большие объемы 

конкретного товара покупаются по более низкой цене, чем по высокой. Подтверждением 
этого служит кривая спроса; 
‒ Потребление подчиняется принципу убывающей предельной полезности, в 

соответствии с которым последующие единицы конкретного товара приносят все меньше и 
меньше удовлетворения. Например, второй ноутбук в доме менее полезен, чем первый, так 
как основные потребности удовлетворены, третий еще меньше и т.д., поэтому покупатель 
приобретает дополнительные единицы при условии снижения их цены; 
‒ Действие закона спроса связано с эффектом дохода, выражающимся в возможности 

для покупателя при постоянном доходе и прочих равных условиях приобрести больше 
данного товара. И напротив, более высокая цена приводит к снижению покупательского 
спроса. 
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ВЛИЯНИЕ ВНЕШНИХ ФАКТОРОВ НА ПРОЦЕСС ФОРМИРОВАНИЯ 
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ СФЕРЫ УСЛУГ 

 
Конкурентоспособность является основной стратегической задачей любой организации. 

Для достижения конкурентоспособного положения на рынке товары или услуги 
организации должны выступать как средство решения определенной проблемы 
потребителей.  

Конкуренция является неотъемлемой частью рынка и необходимым условием развития 
организаций сферы услуг. Конкуренция – это борьба предпринимателей за получение 
прибыли, путем использования наиболее выгодных условий производства, сбыта 
продукции, характерные для товарного производства [1, с. 165]. Обострение конкурентной 
борьбы между организациями приводит к постоянному поиску инноваций, которые смогут 
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обеспечить долгосрочные конкурентные преимущества и их устойчивое развитие в 
условиях изменчивой внешней среды [2, с. 55].  

Не случайно спецификой формирования конкурентоспособности организаций отрасли 
связи во всем мире являются оценка и регулирование деятельности с учетом степени 
удовлетворения потребностей в услугах и параметров качества предоставляемых услуг [3, 
с.3] Это особенно актуально в условиях формирования информационного общества. 

Для управления эффективностью организации сферы услуг необходима разработка 
единых принципов и подходов к управлению, измерению и оценке развития и работы 
организации в условиях постоянных изменений во внешней среде [4, с. 121]. 

Рассмотрим влияние факторов макро - и микросреды на формирование 
конкурентоспособности ФГУП «Почта России». Для анализа влияния факторов 
макросреды воспользуемся PEST - анализом (табл. 1). 

 
Таблица 1 – PEST - анализ 

Фактор влияния Степень 
влияния 

Влияние 

1 2 3 
Политико - правовые:   
 - политическая и 
государственная 
нестабильность 

высокая Спад экономики России, и как 
следствие, к снижению спроса на 
продукцию и услуги предприятия. 

 - несовершенство 
судебной системы 

средняя Возможное расхождение во мнениях с 
соответствующими регулирующими 
органами по вопросам, допускающим 
неоднозначное толкование, что может 
привести к последующим штрафам и 
выплатам 

 - изменение налогового, 
валютного 
законодательства 

высокая Существуют потенциальные источники 
финансовых потерь вследствие 
применения различных штрафов и 
налоговых выплат в объемах больше 
ожидаемых. 

Экономические:   
 - инфляция и 
обесценивание 
российского рубля 

высокая Увеличение дебиторской 
задолженности, увеличение 
себестоимости реализуемых услуг.  
Инфляция окажет свое влияние на 
покупательскую способность, что в 
свою очередь скажется на выручке.  

 - ухудшение 
экономической 
ситуации 

высокая Неспособность предприятия 
своевременно выполнить свои 
обязательства может привести к 
выплатам штрафов, пени и т.д., что 
приведет к незапланированным 
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расходам и сократит прибыль  
 - рост процентных 
ставок 

высокая Приведет к увеличению стоимости 
обслуживания долга, что в свою 
очередь может повлиять на 
ликвидность, увеличит операционные и 
процентные расходы предприятия и, 
как следствие, снизит чистую прибыль  

 - изменение валютных 
курсов 

средняя Рост курсовых разниц, увеличение 
платежей по обязательствам в 
иностранной валюте и снижение 
прибыли. Увеличение стоимости 
обслуживания долга, что в свою 
очередь может повлиять на 
ликвидность, увеличит операционные и 
процентные расходы предприятия и 
снизит прибыль.  

Социальные:   
 - ухудшение демографи 
- ческой ситуации 

низкий Недостаток квалифицированных 
кадров, снижение производительности 
труда 

 - повышение уровня 
безработицы 

средний Можно оценить как положительный, 
поскольку в «тяжелые времена» 
работники склонны усмирять свои 
карьерные амбиции, находить пути 
разрешения конфликтов на работе, 
прилагать усилия для 
профессионального совершенствования 
и достижения наилучших результатов в 
рамках занимаемой позиции.  

Технологические:   
 - достижения в области 
автоматизации производ 
- ственных процессов 

высокий Внедрение на предприятии 
автоматизированных сортировочных 
центров 

 - развитие высоких 
технологий 

высокий Внедрение и поддержка 
высокотехнологичных сервисов и 
производственных инструментов, 
повышающих качество обслуживания 

 
Состояние рынка услуг почтовой связи в большей мере зависит от экономической 

ситуации в стране и от экономического благосостояния населения – основного потребителя 
услуг, предоставляемых предприятием, основными из которых являются услуги почтовой 
связи, финансовых и инфокоммуникационных услуг, услуги розничной и дистанционной 
торговли, подписки и доставки периодической печати и прочее.  
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Ухудшение экономической ситуации в стране, и как следствие ухудшение 
благосостояния населения напрямую скажется на объемах потребления услуг, оказываемых 
ФГУП «Почта России». В свою очередь, снижение объемов продаж услуг ФГУП «Почта 
России» напрямую сказывается на динамике поступления выручки.  

Вместе с тем, учитывая, что спрос на оказываемые в рамках основной деятельности 
ФГУП «Почта России» услуги в незначительной степени реагирует на возможное 
изменение экономической ситуации в стране, а диверсифицированная клиентская база, и 
связанный с этим стабильный поток выручки в совокупности с монопольным положением 
ФГУП «Почта России» нивелируют изменения рыночной ситуации, все выше 
перечисленные факторы позволяют классифицировать данные риски как несущественные. 

Эти факторы могут непосредственно влиять на эффективность деятельности ФГУП 
«Почта России» и способность обслуживать внешнюю задолженность, в том числе 
исполнять обязательства по выплате дохода и погашению ценных бумаг.  

В таблице 2 приведено влияние факторов микросреды на деятельность ФГУП «Почта 
России». 

 
Таблица 2 - Анализ влияния факторов микросреды 

Фактор влияния Степень 
влияния 

Влияние 

1 2 3 
Конкуренты:   
 - усиление 
конкуренции на рынке и 
возможным ростом 
финансовых 
возможностей 
основных конкурентов 

высокая Альтернативные операторы почтовой 
связи и курьерские службы способны 
предложить услуги более высокого 
качества, в первую очередь услуги 
экспресс - доставки, и по более низким 
тарифам, что приведет к оттоку 
потенциальных потребителей 

 - выход на российский 
рынок крупных 
иностранных 
конкурентов 

средняя Узкая специализация конкурентов на 
конкретном виде услуг, что позволит 
предлагать высокое качество по 
доступной цене, что приведет к оттоку 
потенциальных потребителей 

Потребители:   
 - снижение 
потребительского 
спроса 

низкая Снижение объёмов потребления услуг; 
снижение выручки от продаж 

 - снижение доходов 
населения 

низкая Снижение объёмов потребления услуг; 
снижение выручки от продаж 

Поставщики:   
 - изменение цен на 
сырье на внутреннем 
рынке 

низкая Доля потребляемых услуг сторонних 
организаций в структуре себестоимости 
незначительна, поэтому риски, 
связанные с возможным изменением 
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цен на внутреннем рынке на сырье и 
услуги, отсутствуют 

 - изменение цен на 
сырье на внешнем 
рынке 

средняя В случае существенного увеличения 
цен на импортную продукцию ФГУП 
«Почта России» рассмотрит 
возможность диверсификации круга 
поставщиков 

 
Сегодня потребитель предъявляет более высокие требования к качеству услуг, в том 

числе оказываемых государственными предприятиями. Например, клиенты успели 
привыкнуть к тому, что многими государственными услугами можно воспользоваться 
посредством доступа к сети Интернет с персональных компьютеров и мобильных 
устройств. Данная тенденция поспособствовала внедрению клиентоориентированного 
сервиса по отслеживанию прохождения регистрируемых почтовых отправлений и 
определению местонахождения ближайшего отделения почтовой связи. Электронные 
сервисы являются бесплатными для потребителей, но требуют определенных затрат на их 
разработку, внедрение и поддержку, однако способствуют повышению лояльности 
клиентов и качества оказываемых услуг в целом. 

ФГУП «Почта России» в своей деятельности не использует сырье, а доля потребляемых 
услуг сторонних организаций в структуре себестоимости незначительна, поэтому риски, 
связанные с возможным изменением цен поставщиков на внутреннем рынке на сырье и 
услуги, отсутствуют.  

Степень влияния конкурентов на деятельность ФГУП «Почта России» рассматривается 
как высокая. Существует значительный потенциал роста рынка услуг почтовой связи, 
вызванный ростом экономики в целом, в том числе повышения благосостояния населения, 
высокой востребованностью данного вида услуг корпоративными пользователями, 
повышением качества оказываемых услуг. В связи с этим можно говорить о появление 
новых альтернативных операторов почтовой связи, выходом на российский рынок 
иностранных конкурентов, ключевым преимуществом которых может стать узкая 
специализация на конкретном виде услуг, что позволит предлагать высокое качество по 
доступной цене.  

Одним из перспективных направлений развития деятельности ФГУП «Почта России» 
представляется развитие профильных услуг по доставке почты и особенно – услуги 
экспресс - доставки отправлений. Если на рынке доставки стандартных почтовых 
отправлений конкуренция практически отсутствует, то на рынке экспресс - доставки ФГУП 
«Почта России» приходится выдерживать высокий уровень конкуренции. На сегодняшний 
день рекомендуется стратегия усиления позиции на рынке, при которой главной задачей 
является завоевать лучшие позиции с данным продуктом на данном рынке [5, с. 22]. В 
случае усиления конкуренции на рынке внутренних почтовых отправлений, данный факт 
скажется на динамике поступления выручки предприятия.  
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ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ ВЗАИМОСВЯЗИ 
ЭКОМЕНЕДЖМЕНТА И СОВРЕМЕННОЙ ЭКОНОМИКИ  

В УСЛОВИЯХ НЕОЛИБЕРАЛЬНОЙ ГЛОБАЛИЗАЦИИ 
 

 К числу основных трендов мирового развития, на наш взгляд, относится глобализация, 
то есть общепланетарный процесс усиления взаимосвязи, взаимовлияния и 
взаимозависимости между странами, составляющими мировое сообщество. В первой 
четверти XXI века данная глобализация неолиберального типа существенно обострила 
целый ряд общецивилизационных проблем, в том числе – экологическую. Соответственно 
существенно актуализировалась как проблематика обеспечения экологической 
безопасности, так и проблема интенсификации дальнейшей институционализации 
экоменеджмента как инструмента управления процессом экологизации экономики [1, 
c.144].  

 Экологический менеджмент относится к числу сравнительно «новых» явлений в 
мировом и национально - государственных хозяйствах. Он возник в 1990 - х гг. в результате 
усилий Международной организации по стандартизации (ISO) как реальная система 
экоуправления в сфере экономики, нацеленная на обеспечение экобезопасного и 
устойчивого развития. С конца ХХ века в мире начался институциональный процесс 
инвайронментализации экономики, создания благоприятных условий для конструктивного 
и экоприемлемого совмещения текущих финансовых интересов отдельных 
товаропроизводителей и долгосрочных социально - экологических и политико - 
экологических интересов государственно - организованных обществ и мирового 
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сообщества [2, с.191 - 193]. При этом в структуре и динамике данного процесса, 
являющегося важнейшим компонентом процесса общественного развития в целом [3, с.242 
- 247], были обеспечены создание правовой базы экополитики в экономической сфере и 
экологического регулирования экономики. Кроме того, произошло ужесточение учета 
экологических факторов и ограничений в сферах инвестирования, строительства, 
эксплуатации и ликвидации производств; активизация природоохранной деятельности на 
предприятиях и в организациях; предметная разработка и последовательная реализация 
экологической политики на всех уровнях.  

 В контексте вышеизложенного экоменеджмент представляет собой, прежде всего, 
стандартизированную (в формате ISO) систему управления деятельностью субъектов 
экономики (в первую очередь предприятий) в соответствии с требованиями экологической 
безопасности (в том числе как приоритетной подсистемы безопасности России и мира [4, 
с.247 - 252]) и рационального использования природных ресурсов. Экоменеджмент есть 
также и специальная область управления, регулирования антропогенного воздействия на 
природные и социальные процессы (на глобальном, государственном, региональном [5, 
с.185 - 188] и локальном уровнях), а также объекты окружающей среды (и прежде всего на 
социоприродные комплексы и экосистемы). В этом плане экоменеджмент – суть 
совокупность принципов, методов, форм и средств организации и регулирования 
природопользования, охраны окружающей среды и обеспечения безопасности в 
экологической (в том числе «эконэкологической» [6, с.58 - 63]) сфере на всех уровнях 
иерархии систем социального управления. При этом одной из ключевых подсистем 
экоменеджмента является экологический маркетинг – суть управление деятельностью на 
экологическом рынке и элемент экологического предпринимательства.  

 Экоменеджмент ориентирован на обеспечение удовлетворения экологических, 
экономических, культурных и иных потребностей государственно - организованных 
обществ в формате устойчивого развития и интенсивной институционализации «зеленой 
экономики», наиболее конструктивно отвечающей требованиям коэволюции социо - и 
биосферы. В этом плане экоменеджмент является также важнейшим направлением и 
инструментом современной экологической политики Российского государства. Система 
экоменеджмента в РФ позволяет достаточно целенаправленно реализовывать целый ряд 
специфических мер, базирующихся на последовательно вводимых в практику 
государственного экорегулирования экономических и «рыночных» инструментов (включая 
экологический маркетинг и экоаудит). Соответственно к основным методам осуществления 
экоменеджмента относятся информационные, административные и экономические методы. 
Таким образом, экоменеджмент как направление и инструмент современной экологической 
политики и политики экобезопасности [7, с.159 - 162] представляет собой весьма сложную 
структурированную систему экономически ориентированного экологического управления. 
Он оказывает влияние на все без исключения соответствующие рынки – от рынка 
природных ресурсов до рынка труда [8, с.116 - 122] с широким диапазоном объектов, 
уровней, методов, форм и функций.  

 Таким образом, от конструктивности дальнейшей институционализации 
экоменеджмента зависит, в сущности, динамичность экологизации экономики, а также 
преодоление обострившихся противоречий между экологической и экономической 



127

сферами жизнедеятельности и развития современных государственно - организованных 
обществ.  
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Аннотация 
Обучение понятий сюжета и композиции по материалам малых эпосов. Принципы и 

методы в обучении эпосов. Типичные недостатки в обучении и поеподавании эпосов. 
Сюжет в художественном произведении. Изучение и преподавание основного устойчивого 
сюжета эпоса "Эр Тоштук". Композиция и её компоненты в художественном произведении. 
Методика обучения художественных средств на примере эпоса "Эр Табылды".  

Ключевые слова 
Эпос, миф, гипербола, аллитерация, ассонанс, фабульный уровень, аналитический 

уровень, эстетический уровень, оповещать клик, сказка, устная импровизированная речь. 
Annotation 
Education plot concepts and compositions of the materials of small epics. Principles and 

methods of teaching in the epics. Typical shortcomings in training and poepodavanii epics. The 
plot in fiction. Learning and teaching sustainable basic plot of the epic "Er Toshtuk". The 
composition and its components in the artwork. Methods of teaching art means for example epos 
"Er Tabyldy". 

Keywords 
The epic, myth, hyperbole, alliteration, assonance, fable level, analytical level, aesthetic level, 

notify click, fairy tale, oral improvised speech. 
  
 В преподавании эпических произведений совместная деятельность учителя и ученика 

должна быть направлена на технологию освоения понятий о сюжете и композиции.  
 Понятие «технология» в педагогике применяется на трех уровнях: общепедагогический, 

индивидуально методический, элементарный (модульный). Структура технологии 
литературы выглядит следующим образом: концпетуальная основа, содержательная часть, 
процессуальная часть (технологический процесс учебной деятельности или ее методы и 
формы). Методы зависят от источника знания: словесные методы (рассказ учителя, 
повествование), практические методы (учебники, учебные пособия, хрестоматии, работа с 
литературными исследованиями); наглядные методы (экскурсия, урок - театр, урок - кино, 
телевизионный урок и.т.д.).  

 Методы обучения взаимосвязаны с формой получения знания (лекция, беседа, 
самостоятельная работа). А они зависят от деятельности учителя и ученика в освоении 
материала: творческое чтение, эвристическое, исследовательское, репродуктивное. В 
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методике преподавания русской литературы методы обучения классифицируются 
нижеследующим образом. 

 В.В.Голубков: лекция, литературная беседа, самостоятельная работа. 
 В.А.Никольский: методы освоения произведения на эмоционально - образном уровне; 

методы обсуждения произведения, дискуссии;  
 Г.Н.Ионин: метод художественной интерпретации; критико - публицистический метод; 

литературно - исследовательский метод.  
 Применяя эти технологии, мы можем проанализировать сюжет и композицию эпосов 

«Эр Тоштук» и Эр Табылды». Без сюжета невозможно освоить эпическое произведение. 
Ученики, как правило, осваивают сюжет произведения. Но наш предварительный 
эксперимент указывает на то, что в этом направлении имеются следующие недостатки: 

 - поверхностное освоение содержания и системы событий произведения; 
 - не всегда соблюдается последовательность сюжетной линии; 
 - отсутствие опоры на литературные материалы.  
 То, что должны знать ученики – в каждом эпосе присутствует свой устойчивый сюжет, 

но он в разных вариантах меняется, подвергаясь к тем или иным сокращениям или 
добавлениям. Ученики по учебнику VI класса [13] имеют возможность более или менее 
ознакомиться сюжетом эпоса последующим темам: «Провал Тоштука под землю», 
«Встреча Тоштука с Мамытом, который не даст отпрыгнуть олени», «Встреча Тоштука с 
подслушивающим землю Мамытом», «Встреча Тоштука с Мамытом бегуном - летуном, и 
о том, как он подружился с ним», «Встреча Тоштука со зрячим Мамытом и как они 
подружились», «О том, как Тоштук подружился с тигром», «Встреча Тоштука с медведем», 
«Встреча с муравем, и как его превратил в своего товарища». Но в вышеназванных 
тематических разделах тексты даны излишне укороченно, иной раз теряется основная 
логическая связь. Поэтому ученикам следует знать основную сюжетную канву эпоса. 

Основной устойчивый сюжет эпоса «Эр Тоштук»: 
 девять сыновей Элемана и выезд в поисках невест для них 
 встреча Бабы - яги с Элеманом 
 Элеман отправляет Тоштука за напильником, оставшимся в зимовье 
 Тоштук на своем коне Чайлкуйруке убегает, схватив напильник из - под носа 

Бабы - яги и погоня Бабы - яги за ним 
 Встреча Тоштука с Мамытом, который не даст отпрыгнуть олени 
 Встреча Тоштука с подслушивающим землю Мамытом 
 Встреча Тоштука с Мамытом бегуном - летуном 
 Встреча Тоштука со зрячим Мамытом 
 Встреча Тоштука с медведем 
 Встреча Тоштука с муравем 
 Встреча Тоштука с Кулайым – дочерью Кек - Дее, то есть, Синега Великана и 

женитьба на нее 
 События, связанные с тем, как Тоштук подвергается к испытаниям Синега 

Великан  
 Схватка Тоштука с Черным Великаном, - сыном Бабы - яги, победа над ним, и 

как он посадил на ханский трон Конокбая 
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 События Тоштука, связанные с Алпкаркуш – т.е., со сказочной птицей 
 Возвращение Тоштука на поверхностьземли. 
Лишь после освоения этой сюжетной линии можно сказать о том, что освоение сюжета 

эпоса было успешно реализовано. 
Следовательно, наша первая методическая рекомендация заключается в том, что ученики 

должны полностью прочесть эпос и после краткого рассказа учителя узнатьбустойчивом 
сюжете эпоса. 

Вторая проблема связана стем, что учитель сам на основе литературных материалов 
должен освоить о том, что такое сюжет и композиция. В методике приведены подобные 
примеры, заполнены таблицы, которые могут быть использованы учителем. 

 Сюжет в художественном произведении 
 Сюжет 
 Система событий, составляющая содержание действия в литературном произведении, 

если взять шире - история образов, отраженных в процессе конкретных событий [14]. 
Взаимоотношения между людьми, противоречия между ними, вазимные симпатии и 

антипатии – говоря в общих чертах, отношения междулюдьми, развитие и становление 
тогоили иного характера, типа [7, 12]. 

Конкретная система событий, раскрывающая в произведении взаимоотношения 
конкретных характеров и взаимные действия [9]. 

 Композиция в художественном произведении 
 Композиция 
Построение хуждожественного произведения [1]. 
Строй художественного произведения, средство показа образов в произведении в рамках 

известной системы, характеризация жизненных процессов, их взаимосвязь и 
взаимозависимость.  

Архитектоника произведения, объединяющая в единое целое образы всех частей, в их 
взаимосвязи [2,4].  

Сюжет и его элементы в художественном произведении 
 Сюжет и его элементы  
Экспозиция 
Завязка событий 
Развитие событий 
Кульминация 
Развязка событий 
Пролог 
Эпилог 
 Композиция и его элементы в художественном произведении 
 Композиция и его элементы 
 Авторское повествование, диалог, монолог, лирическое отступление, портрет, интерьер, 

метр, рифма, интонация и т.д.  
 Каким образом реализуются вышеназванные понятия в изучении нарождных малых 

эпосов? К примеру, анализ сюжета эпоса «Эр Тоштук» учитель и ученик проводят в 
следующем порядке.  
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 Экспозиция эпоса «Эр Тоштук». Этот термин по - киргизски означает «объяснение». В 
ней даются первоначальные сведения о героях, события излагаются в нарочито 
замедленном темпе. Элеман, сведения о нем, его девять сыновей, поиски для них невест - 
это экспозиция эпоса. 

 Завязка событий или хитросплдетения в развитии сюжета. Для того, чтобы событие 
имело дальнейшее продолжение, требуется необходимое условие, возникновение ситуации, 
иначе сюжет не будет иметь развития. Элеман отправляет своего сына Тоштука за 
напильником, который там встречает Бабу - ягу. Оно пустится в погоню за ним, с чем 
напрямую связано сюжетное развитие и их дальнейшее осложнение. Здесь возникает 
первое противоречие и первая завязка. 

 Развитие события после возникновения конфликта, дальнейшие действия, 
предпринятые героем. Баба - яга гонится за Тоштуком, который провалится под землю, где 
он встречается со всеми Мамытами, а также становится свидетелем и участником других 
дальнейших событий. 

 Сюжетная кульминация эпоса, конфликты Тоштука с Черным Великаном и с птицей 
Алп - Кара - Куш. 

 Развязка событий. Победа Тоштука над своими врагами, его возвращение на 
поверхность земли. Его встречасо своими родственниками и сородичами, со своей 
невестой. Здесь события заканчиваются, и борьба характеров прекращается, разрешается 
конфликт. 

 А теперьмы рассмотрим примерный ход одного урока о словесных средствах эпоса «Эр 
Табылды». 

 Тема урока: художественные словесные средства эпоса «Эр Табылды». 
 Применяемые инновационные методы: метод работы с группой. 
 Основная часть программы: народные эпосы. 
 Цель урока: 
 а) ученики разбирают художественные словесные средства эпоса «Эр Табылды». 
 б) ученики получают навыки по совместной работы с группой, логического 

размышления и укрепления памяти. 
 в) у учеников сформируются языковая, литературно - теоретическая, коммуникативная, 

социокультурная компетентность. 
 Применяемые средства: каждой группе раздаются по одному листу бумаги формы А 

4, двухцветный маркер, учебник, скотч, ватман, ручка, карточки, буклеты, рисунки и т.д. 
 Начало работы: ученики принимают правила работы в группе. 
 Эти правила - нормы: 
 - работать согласованно с начинающим; 
 - слушать команду; 
 - каждая мысль, высказанная в группе ценна; 
 - оказание помощи ученикам, которые не в состоянии освоить; 
 - соблюдение принципа «один – за всех, все – за одного» и т.д. 
 1 - шаг: Ученики путем подсчета с одного до четырех подразделяются на три группы. 
 2 - шаг: Начинается игры Цепью (первая группа про Эр Табылды, вторая группа про 

Чалкалмака, третья группа про Чалкуйрука, четвертая группа про Карлыгач художественно 
продекламируют характерные строки - предложения. 
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 3 - шаг: Группам учитель раздает тексты (отрывки из эпоса «Эр Табылды»). 
 4 - шаг: Ученики прочитают тексты и 1 - группа занимается характеристикой и 

описанием сравнений, 2 - группа – занимается метафорами, 3 - группа – эпитетами, 4 - 
группа гиперболами. И все они приводят примеры из текста, напишут их на ватманную 
бумагу. 

   
Таблица 2.1.6 - исследования учеников по тропам в эпосе «Эр Табылды». 

1 - группа: 
сравнения 

СРАВНЕНИЯ – простой вид 
тропа, применяемый в речи (в 
разных видах) .  
Для того, чтобы описать какой - то 
предмет, мы уподобляем его с 
другим предметом, изображением. 
Находим их общие признаки, 
общие черты и сравниваем.  
Сравнения в основном состоят из 
четырех элементов: 1) похожие 
предметы;  
2) уподобленный предмет;  
3) общий признак;  
4) дополнительные средства 
(подчеркивающие общие черты, 
применямые наряду со 
вспомогательными словами, типа: 
- дай, - ча суффиксами; подобно, 
как будто, похоже, точь в точь, 
точно, напоминает, и т.д.) [10, с].  

Чалкалмак, гореподобный; 
Мой единственный, 
любимый; 
Будто собрался на той (пир), 
Оказались во власти веселья. 
 
Догнал калмака, вступил в 
сражение, 
Словно тигр. 
 
Словно белый тигр 
разрычался, 
Как тигр закричал. 
 
Калмаки в несметном 
количестве (словно коровья 
шерсть – в подстрочном 
переводе). 
 
Арчатору, имеющий душу, 
конь, 
Побежал, словно олень. 
 
Калмака, который выглядел 
словно скала, 
Он сразил, словно хваткий 
хищный Жагалмай (кобчик). 

2 - группа: 
 
 
метафора 

МЕТАФОРА (градация – 
переход) – один из основных 
видов тропа, назвать некий 
предмет именем похожего на него 
предмета. Метафора часто 
встречается в устной и 
письменной речи. Похожа и на 
условные сравнения. В сравнениях 
предмет со своими признаками 
сравнивается с другим предметом, 

Окровавленный красной 
кровью; 
Ехать вдоль русла; 
Мертвый ребенок; 
Рубашка, сшитая из торко 
(вид шелка); 
Пятки достигли до земли со 
стуком; 
Слезы потекли с красивых 
глаз; 
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и качестваэтих двух предметов 
оказываются равноценными, а в 
метафоре первый предмет начисто 
исчезает и переходит ко второму 
предмету [5]. 

С одинокой головы (словно 
утка) пошел пот; 
Срезать голову, словно 
яблока; 
Сшитый из макмала 
(плюшевый) дорбо 
(небольшой мешок, 
надеваемый на голову коня 
для корма); 
Лить слезы, дрожа всем 
телом; 
Уничтожить начисто, не 
оставляя следа; 
Натирать (ковырять) глазные 
уголки;  
Ударом кулака намекать на 
товарища; 
Быть опорой; 
Оба глаза наполнить слезами; 
Всем телом вспотеть  

 
 Группы презентуют вышеуказанные заполненные таблицы. 
 5 - шаг: Трехминутный перерыв. (Состоится прослушание эпоса «Эр Табылды» в 

исполнении сказителей. Особое внимание обращают на музыкальность, ритмичность, 
словесные средства). 

 6 - шаг. Изложение на тему «Схватка в Кара - Камане». Ученики с текстом полностью 
ознакомятся по учебнику. На доске напишут предложения (стихотворные строки). 

 Вывешивается на доске: 
 Прислушается к разговорам среди народа, 
 Прося, мол, приходи богатырь Алмамбет, 
 Помоги одинокому человеку. 
 Где оказался старый волк, 
 Думая так, оглянулся на сторону брода, 
 Идет навстречу забава, 
 Чалкалмак и Табылды, 
 На поверхности воды схватились, 
 Утекая вместе с течением ( и т.д.). 
 Группам раздаются 
Белая борода словно лук 
Черный камень величиной с дом, 
Сражаясь пиками в воде, 
Девяностолетний старик опешил, 
Выстрелил поспешно винтовку, 
Не в состоянии победить старика, 
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Играючи, шутя сорока джигитов, 
Поверну в сторону Чалкалмака (и т.д.). 
 7 - шаг.  
 Судя по тому, какая группа находит больше примеров тропа, раздаются аплодисменты, 

посвященные им. 
 8 - шаг: 
 Группы сообща читают виды тропа для общего класса, проводят презентацию. Весь 

класс занимается их анализом. Проверяют на ошибки, дополняют.  
 Достижения ученика: 
 а) Добивается того, чтобы запомнить прочитанное произведение и его изложить в 

письменном виде. 
 б) Тренируется по совместной работе с группой. 
 Укрепление урока: 
 Со стола учителя каждая группа получает задание. 
1 группа – кластер «Табылды»  
1. Мужественность, богатырь. 
2. Силач, волевой, нетрусливый. 
3. Патриот. 
4. Ловкий, шустрый.  
2 - группа 
Синквей - «Чалкалмак» 
1. Захватчик. 
2. Грабитель. 
3. Силач. 
4. Ловкий, хитрый.  
3 - группа – Проект: художественные средства в эпосе «Эр Табылды» 
Прилагаются рисунки учеников, нарисованные по эпосу «Эр Табылды», которые 

используются в ходе разбора текста. 
 Раздаются карточки (в них охвачены нижеперечисленные вопросы): 
1) Художественные средства, применяемые при сравнениях Эр Табылды. 
2) Почему в народных эпосах часто применяются гиперболы? 
3) Антипод гиперболы – литота. Найдите в тексте литоты.  
4) Найдите эпитеты, примененные к Эр Табылды и Чалкалмаку, и опишите их всех в 

виде таблицы. 
5) Найдите стихи, описывающие Карлыгач и прочтите их. 
6) Какие слова и словосочетания были применены при описании коня Арчатору? 
 Таким образом, мы в ходе литературно - теоретического анализа содержания эпосов, 

применяя технологии, доказали, что методические приемы, применяемые в изучении этих 
эпосов связаны с методами, применяемыми в изучении всех эпических произведений. 

 Это следующие приемы: 
 - чтение текстов эпоса в полном объеме. 
 - наблюдение за действиями героя в ходе описываемых событий; 
 - анализ эволюционного развития образов и их оценка; 
 - постановка на сцене отрывков; 
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 - чтение текста в роли исполнителя (в определенной роли); 
 - создание на основе текста простой и сложный планы; 
 - разбор монологов, диалогов в произведении; 
 - нахождение повествований в тексте с описанием человеческих характеров; 
 - работа с описаниями, которые раскрывают образы врагов, борющихся с главным 

героем; 
 - разбор эпизодов, изображающих животных; 
 - наблюдение пейзажных зарисовок; 
 - рассказ ученикам о сюжете произведения и выслушать их повторный пересказ; 
 - выполнение письменных работ на основе текста; 
 - сравнение эпоса «Эр Тоштук» с диском одноименной пьесы Ж.Садыкова, написанной 

на основе этого фольклорного произведения и с мультфильмом, их сопоставление; и т.д. 
 При анализе опыта передовых учителей выясняется, что они в ходе обучения эпоса «Эр 

Табылды» в основном применяют нижеперечисленные литературно - теоретические 
понятия: эпос, героический эпос, мифологический эпос, сюжет и композиция, содержание и 
форма, идея и тема, герой, образ, сказитель, сказка, вариант, антитеза, аллегория, архаизм, 
сожаление, поговорка, варваризм, гипербола, литота, драматизм, элементы сюжета, идеал, 
импровизация, интонация, ирония, ложь, завещание, классика, конфликт, плач - 
причитание, прощание, лаконизм, легенда, лейтмотив, лексика, либретто, пословица, 
метафора, метафорический эпитет, метонимия, миф, мифологический образ, мотив, 
характер, поколение, омоним, шутливые песни, бессмертный образ, параллелизм, пауза, 
пафос, пейзаж, персонификация, портрет, поэма, поэтика, психологизм, редиф, рефрен, 
ритм, ритмическая единица, риторический вопрос, риторическое обращение, рифма, 
романтика, сравнение, сарказм, назидательные стихи, сатира, серия, символ, синкретизм, 
синоним, дастан (национальный поэтический эпический жанр), стиль, табу, загадка, 
тавтология, исторические слова, перенос, текстология, трагедия, трагический образ, 
традиция, текстология, терме (назидательный жанр импровизации в народной поэзии), 
типичный образ, типологическая связь, песни для пиров (свадеб), тон, тотемизм, трафарет, 
трилогия, троп и его виды, легенда, утопия, крылатые слова, традиционные песни 
бракосочетания - женитьбы, фольклор, фольклористика, виды фольклора и его жанры, 
собрание фольклора, цикл (венок), ораторское искусство, условность, шедевр, псевдоним, 
песни целебные и поверья, эвфемизм, народность, элегия, эллипсис, эпизод, эпилог, 
эпический генезис, эстетика, юмор и т.д. 
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ВОЕННО - СПОРТИВНАЯ ИГРА КАК ФОРМА 
 ВОЕННО - ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОРИЕНТАЦИИ КАДЕТ 

  
Социально - экономические перемены, протекающие в современной России радикально 

трансформировали облик российского социума и его Вооруженных Сил. В ходе 
модернизации российских Вооруженных Сил обозначились определенные проблемные 
области, обусловленные подготовкой будущих защитников отечества, от которых в 
дальнейшем зависит стабильное развитие кадрового потенциала Вооруженных Сил 
Российской Федерации (далее ВС РФ), облик Российской армии, укрепление 
обороноспособности и боеготовности нашей Родины. В этой связи актуализировалась 
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проблема ранней профессиональной ориентации обучающихся кадетских корпусов страны 
в направлении последующего продолжения молодыми людьми освоения военно - 
профессиональной деятельности в военных вузах и готовности совершенствоваться в ней. 

Статья 86 Закона «Об образовании в Российской Федерации» определяет особый статус 
кадетского образования, как системы, включающей в себя организации (суворовские 
(нахимовское) военные училища, кадетские (морские, казачьи кадетские) корпуса, школы и 
школы - интернаты), реализующие дополнительные программы военной подготовки и 
воинского воспитания. Педагогический смысл и воспитывающий потенциал уклада жизни 
воспитанников кадетских образовательных учреждений состоит в военизированной 
организационной составляющей неразрывно связанной с содержательным ценностно - 
смысловым наполнением основ гражданско - патриотического и духовно - нравственного 
воспитания [14]. Образование и воспитание в современном кадетском училище 
способствуют формированию и развитию у обучающихся более четких представлений о 
мире профессий военного профиля, что чаще ориентирует и мотивирует их на выбор 
карьеры в профессиональной сфере, связанной с деятельностью на военном поприще [6].  

Анализ изучаемого опыта по исследуемой проблематике показал, что в кадетском 
училище налажена собственная система военно - профессиональной ориентации кадет, 
которая активно действует за счет погружения воспитанников в военно - 
профессиональную деятельность с целью своевременного выявления способностей и 
склонностей обучающихся и правильного их применения с максимальной отдачей 
государству и обществу [14]. Военно - профессиональная ориентация проводится в 
интересах полного и качественного комплектования вузов курсантами и направлена на 
привлечение молодых людей к обучению в военно - учебных заведениях (на основании 
потребности Вооруженных Сил в специалистах), формирование у них готовности к выбору 
военной службы в качестве своей профессиональной деятельности (приказ министра 
обороны РФ № 100 от 24. 04. 2010 г.).  

Оптимально организованная военно - профессиональная ориентация кадет поддерживает 
первоначальное личностное развитие потенциального субъекта военно - профессиональной 
деятельности до уровня, обеспечивающего ему обоснованный выбор военной профессии и 
конкретной воинской специальности, принятия на этой основе решения о военной службе и 
формировании дальнейшего пути военно - профессионального самоопределения и 
самореализации [13]. Результатом военно - профессиональной ориентации является военно 
- профессиональная направленность кадет и их способность осуществлять осознанное 
профессиональное самоопределение на основе сопоставления представлений о самом себе 
и требований, которые предъявляют к обучающимся воинские должности, военно - 
учетные специальности [3].  

Осуществляя выбор конкретных форм (беседа, практикум, военно - полевые занятия, 
факультативные занятия, кружки по военному делу, встречи с ветеранами и военными 
офицерами, курсантами, военно - спортивные игры, практикум по самоопределению и 
рефлексии и т.д.) изучаемого феномена необходимо уточнить, что военно - 
профессиональная ориентация кадет рассматривается как специальная организованная 
воспитательно - образовательная, социально - психологическая (военно - профессиональное 
просвещение и военно - профессиональное консультирование) и практико - 
ориентированная деятельность, в контексте реализации которой, у обучающихся 
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формируются профессиональные предпочтения и интересы, необходимые для успешного 
выбора и дальнейшего осуществления военно - профессиональной деятельности, 
развиваются ценностные ориентации, связанные с положительным отношением к службе в 
армии, к профессии военного специалиста, к Вооруженным Силам Российской Федерации, 
в целом [7].  

Значимой формой военно - спортивной ориентации кадет является военно - спортивная 
игра, содержащая значительные резервы для естественного включения кадет в 
имитационную обстановку, характерную для квази - военных боевых действий (решение 
тактических задач, передвижения отрядов в четком строю, метания, переползания, 
маскировка, ориентирование на местности по различным признакам, решение задач на 
определение расстояний разнообразными способами и других упражнений, ведение 
оборонительного боя, преодоление разнообразных естественных и искусственных 
препятствий, которые стоят или внезапно возникают на пути к достижению цели и т.п.) 
[10], обеспечивающая популяризацию военной службы в Вооруженных силах РФ 
посредством высоконравственного эмоционального отклика (объясняется возрастными 
особенностями кадет, их устремленностью к игровому воспроизводству реальной жизни 
военных разнообразных специальностей, достижением успеха в рамках соревновательного 
духа), оптимальное формирование готовности обучающихся к профессиональному 
самоопределению в контексте реальной проверки выполнения конкретных военно - 
профессиональных действий и адекватной оценки уровня своей военной подготовки, 
овладения знаниями и практическими навыками для продолжения военного образования и 
дальнейшей службы в ВС РФ. 

Военно - спортивной игре присущ спектр целевых ориентаций любой игры: 
дидактические (расширение кругозора, познавательная деятельность, формирование 
определенных общих и военно - специальных знаний, умений и навыков, необходимых в 
практической военно - профессиональной деятельности); воспитывающие (воспитание 
самостоятельности, морально - волевых качеств, формирование нравственных, 
эстетических и мировоззренческих установок, воспитание сотрудничества, коллективизма, 
общительности, коммуникативности); развивающие (развитие внимания, памяти, речи, 
мышления, умений сравнивать, сопоставлять, находить аналогии, воображения, фантазии, 
творческих способностей, эмпатии, рефлексии, умения находить оптимальные решения); 
социализирующие: приобщение к ценностям и нормам военно - профессионального 
общества, адаптация к изменяющимся условиям среды, саморегуляция, развитие 
стресоустойчивости и жизнеспособности [15]. 

Но вместе с тем военно - спортивная игра имеет присущие только ей особенности [2; 10; 
11]:  

 - ярко выраженная военно - прикладная направленность знаний и действий в игре 
(кадетам необходимо освоить совокупность общих и военно - специальных знаний, 
навыков и умений, зависящую от накопленного опыта квазивоенной деятельности);  

 - наличие элементов героики и боевой романтики (кадетами движет желание 
удовлетворить свое стремление к героическим поступкам, доказать свою взрослость, 
самостоятельность, проверить свои силы в возможности проявить личные качества, занять 
определенное место в коллективе, самоутвердиться);  
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 - достижение целей в ней протекает в специфических условиях, в упрощенном виде 
отражающих характер военных занятий и боевых действий, определяемый уровнем и 
содержанием военной (специальной) и морально - психологической подготовки молодых 
людей;  

 - игра характеризуется вариативностью разнообразных упражнений (в ходьбе, беге, 
прыжках, метании, наблюдательности, следопытстве и ориентировании, первой помощи, 
навыках походной жизни, строевых упражнениях и пр.), возможностью широкого 
применения военного инвентаря (компасы, бинокли, топографические карты, схемы, 
разнообразные средства сигнализации, макеты оружия (орудий, ракет, пулеметов, 
автоматов, пистолетов и др.), учебное оружие, противогазы, имитационные средства 
(холостые патроны, взрывпакеты, дымовые шашки и гранаты, сигнальные ракеты и др.), и 
определяется общим физическим развитием индивида и специальной технической и 
тактической подготовленностью, необходимыми для успешного выполнения задач, 
определяемых военной службой и выполнения других специальных задач; 

 - военно - спортивная игровая деятельность вводит кадетов в многообразный мир военно 
- профессиональных взаимодействий, открывает просторы для творчества социальных 
отношений, обеспечивает выработку положительной и убедительной мотивации к 
избранной военной профессии; посредством общения обучающихся с офицерами, кадетами 
старших курсов и изучения их опыта осуществляется интенсивное осознание специфики 
военной профессиональной деятельности, ее значимости для государства и общества, 
активизируется рефлексия, самопознание и самоанализ, развиваются умения нравственного 
самоанализа, личностного и профессионального самоопределения [7].  

Специфика организации военно - спортивной игры как формы военно - 
профессиональной ориентации кадет заключается в определении значимости военной 
службы как для общества в целом, так и для конкретной личности воспитанника. Значение 
военной службы как социальной ценности для кадет зависит от степени соответствия 
между общественной значимостью этой службы (в общей системе ценностей) и 
личностным смыслом, который она представляет для молодых людей в плане 
удовлетворения их личных потребностей [5]. В рамках военно - спортивной игры, 
значимым становится не только реализация кадетами знаний и практических умений 
определенного общеобразовательного уровня в соответствии с основными 
образовательными программами основного общего, среднего (полного) общего 
образования и дополнительными образовательными программами военно - прикладной 
направленности, но и поиск личностных смыслов деятельностного сосуществования в 
военной среде (познание самого себя, собственных возможностей, способностей, качеств, 
активный поиск способов удовлетворения своей потребности участия в общественной 
жизни, военно - профессиональной пробы себя, самоутверждения) [1; 4]. Осознание 
кадетами собственных возможностей в рамках военно - спортивной игры является основой 
формирования личных профессиональных (карьерных) планов, ориентации обучающихся 
на осознанный выбор в отношении продолжения дальнейшего обучения в образовательных 
учреждениях высшего профессионального образования, подведомственных Министерству 
обороны РФ. 

Военно - спортивная игра — наиважнейшая, универсальная сфера «самости» кадетов, в 
которой идут мощные процессы «само»: самовоодушевления, самопроверки, 
самоопределения, самовыражения [16], отражающая многовековые нравственные устои, 
воинские традиции, прививающая любовь обучающимся к Родине, патриотизм и 
уважительное отношение к народам и народностям многонационального Российского 
государства, готовность к самопожертвованию для Отчизны [9]. 
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В военно - спортивной игре кадеты наиболее полно осознают цели и задачи своей 
будущей военно - профессиональной деятельности, осваивают обширный диапазон военно 
- профессиональных знаний, у них вырабатываются прочные военно - профессиональные 
умения и навыки, закрепляется мотивы будущего профессионального выбора, развиваются 
профессионально важные качества, необходимые для успешного осуществления военной 
службы [11].  

Таким образом, в силу разнообразия предметного содержания военно - спортивная игра, 
выступая фактором военно - профессиональной ориентации кадет, предоставляет 
обучающимся широкий спектр познания основ военного дела, уставных воинских 
требований, строевой подготовки, возможность накопления знаний и понимание воинских 
традиций, развитие у молодых людей представлений об основных военных профессиях и 
специальностях, востребованных в Вооруженных Силах, о формах необходимой военно - 
профессиональной подготовки. Благодаря эмоциональной привлекательности военно - 
спортивная игра формирует мотивационную сферу личности, определяет овладение 
кадетами способами эмоциональной регуляции, самодисциплины, самоподдержки и 
самоконтроля, формирование ценностных ориентаций, отвечающих запросам военно - 
профессиональной деятельности (любовь к Родине, готовность к самопожертвованию, 
чувство долга и патриотизма, сознательность, инициативность, адаптивность к 
изменяющимся условиям, добросовестность, активность, целеустремленность, 
организованность и самостоятельность), осознание кадетами социальной ценности военно - 
профессиональной деятельности, развитие самомотивации кадетов не только на 
непрерывное военно - профессиональное образование, но и к воинской деятельности в 
целом, проявляющейся в готовности служить и, в случае необходимости, встать на защиту 
своего Отечества. В связи с действенной направленностью — развивает индивидуально - 
творческие способности, навыки военных действий в нестандартных ситуациях, 
обеспечивая их оптимальное применение на практике, формирует умение искать и 
находить компромиссы, разрешать конфликтные ситуации в контексте военно - 
профессионального взаимодействия, обеспечивает контекст самопознания, самоанализа и 
самооценки своих способностей и склонностей, соотнесения их с профессиональными 
качествами, необходимыми в дальнейшем для успешного осуществления военно - 
профессиональной деятельности и получения военного образования [7; 8; 12]. 
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Дальнейшее совершенствование системы образования связывают с необходимостью 
управления качеством предоставляемых образовательных услуг. Сегодня в педагогических 
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исследованиях изучаются способы и средства повышения эффективности обучения и 
образования [1, с. 151]. 

В настоящее время уделяется большое внимание разработке сетевых обучающих систем, 
позволяющих студенту в интерактивном режиме изучать и закреплять материал, а также 
проверять полученные знания [2, с. 269]. Существенное превосходство 
автоматизированных систем для компьютерного тестирования на сегодняшний день 
очевидно [3, с. 243].  

Такие системы способны освободить преподавателя от мало эффективной работы при 
проведении рубежного контроля и промежуточной оценке знаний в традиционном учебном 
процессе, а при обучении с применением дистанционной схемы обучения становятся 
основным средством контроля [4, с. 7].  

Определение «педагогической диагностики» связано с понятием «тестирование» - 
перспективный метод педагогической диагностики - направление на стыке теории 
измерений, педагогики, математических статистики и моделирования, автоматизации с 
использованием современных и перспективных сетевых сред и оборудования [5, с. 327]. 
Такая процедура контроля легко формализуется, вследствие чего легко автоматизируется, а 
результат визуализируется [6, с. 133]. Сегодня наиболее распространены программы 
диагностики уровня подготовки студентов в виде набора тестов. Это детально 
проработанная, легкая и простая форма программы, предполагающая, в общем, 
упрощенном случае, следующую методику: вопрос и несколько вариантов ответа [7, с. 60]. 
Существуют вариации программных тестов, когда каждому из вариантов ответа, в 
зависимости от степени его правильности или полноты присваивается весовой 
коэффициент, а конечная оценка выводится на основе их анализа [8, с. 322].  

Одной из подобных тестовых систем является программная платформа VinEx, 
представляющая собой обучающую и контролирующую систему, реализующую сетевую 
архитектуру взаимодействия [9, с. 184], работающую с базой вопросов и ответов, которые 
могут включать в себя не только текст, но и графические изображения и 
аудиоинформацию. Результаты ответов тестируемого анализируются с использованием 
заданной шкалы оценок, ответы фиксируются, система дает возможность их анализа с 
учетом изменений [10, с. 135].  

Имеющийся опыт работы с данной тестирующей программной платформой показал ее 
удобство, объективность, а также, быстроту и эффективность оценки знаний, возможность 
работы в существующей сетевой инфраструктуре учебного заведения. 
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На современном этапе развития нашего общества активизация человеческого фактора 

выступает как одно из условий дальнейшего человеческого прогресса. В связи с этим, перед 
общеобразовательной школой ставиться задача подготовки общественного гражданина, 
способного самостоятельно оценивать происходящее и строить свою деятельность в 
соответствии с интересами окружающих его людей. Решение этой задачи связана с 
формированием устойчивых нравственных свойств личности, ответственности, 
трудолюбия школьников. 

Воспитание в школе строиться на принципе единства сознания и деятельности, исходя из 
которого формирование и развитие устойчивых свойств личности возможно при ее 
деятельном участии в деятельности. Практически любая деятельность имеет нравственную 
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окраску, в том числе учебная, которая, по мнению психологов, обладает большими 
воспитательными возможностями. Для младшего школьного возраста это особенно важно, 
поскольку учебная деятельность выступает как ведущая. В этом возрасте учебная 
деятельность оказывает наибольшее влияние на развитие школьников, определяет 
появление многих новообразований. Причем, в ней развиваются не только умственные 
способности, но и нравственная сфера личности. В результате регламентированного 
характера учебного процесса, обязательного системного выполнения учебных заданий у 
младшего школьника складываются нравственные знания, характерные для учебной 
деятельности, нравственного отношения. 

На этой основе у ребенка меняется оценка происходящих событий, его самооценка и 
поведение. Указанные теоретические положения, выявленные в результате ряда 
исследований советских психологов, лежат в основе принципа единства обучения и 
воспитания. Этот принцип, строящийся на том, что в процессе учебной деятельности 
возможна реализация не только обучающей, но и воспитывающей функции, находит 
широкое применение в школьной практике. 

Вместе с тем, остается невыясненным вопрос об использовании нравственных качеств, 
сформированных в процессе обучения, в других видах деятельности школьника. Поэтому 
полученные данные о сформированности нравственных качеств школьника являются, в 
какой то мере условными. При измерении в результат нравственного воспитания и 
развития обычно включается лишь конечный результат, а все промежуточные звенья не 
принимаются в расчет. В связи с этим результативность сформированности нравственных 
качеств оценивается только по внешним показателям, без учета сложных внутренних 
изменений. При выявлении взаимосвязи между условием и развитием личности не 
выделяются педагогические влияния. Кроме того, не учитываются количественные 
показатели, касающиеся закономерно повторяющихся факторов и явлений, влияющих на 
личность ученика. Следует иметь в виду, что некоторые исследователи намерены получить 
проявление определенного уровня воспитанности в более короткие сроки. В 
действительности эту результативность можно получить в ощутимом виде только после 
«прохождения» школьником определенного возрастного этапа развития. 

Неразработанность показателей для измерения нравственных качеств, а также методов 
изучения и обработки диагностического материала, характеризующего формирование этой 
личности, не дает возможности до конца объективно устанавливать достигнутый уровень 
сформированности. 

Таким образом, оптимальные условия сформированности нравственных качеств 
учащихся и его показатели должны рассматриваться с педагогических позиций, 
предполагающих использование системы разнообразных средств учета. 

Нравственная норма «доброжелательность» характеризовалась в большей мере 
взаимоотношениями между людьми. Доброжелательность определяется нашими 
познаниями, как стремление видеть в другом положительные качества, вера в возможность 
изменения человека к лучшему и в его способности, готовность прийти на помощь советом 
и делом. 

На указанные признаки нравственных качеств мы ориентировались при определении 
особенностей нравственного опыта испытуемых. 
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В зависимости от полноты формирующихся качеств, проявляемой личностью 
общественной непроявленности и нравственной позиции, от соотношения внешней 
регуляции и внутренней саморегуляции можно выделить три уровня сформированности 
нравственных качеств (высокий, средней, низкий). 

Показатель того, что школьник имеет относительно низкий уровень знаний о 
нравственных качествах, является то, что дети обычно не видят нравственную проблему 
там, где она есть. Этот факт мы показываем, как показатель низкого уровня знаний о 
нравственных качествах и способах. Нравственные отношения у школьников данной 
группы имеют свои отличительные особенности. 

При характеристике поступка героя рассказа, нарушаемого моральную норму, учащиеся 
обычно оценивают его положительно или нейтрально, не видя моральной нормы. Другие, 
хотя и чувствуют, что герой рассказа поступает не совсем правильно, но пытаются найти 
ему оправдание. 

На среднем уровне выделяются школьники, у которых знания, отношения и способы 
поведения отличаются в лучшую сторону, в сравнении с учащимися с низким уровнем 
сформированности нравственных качеств. Прежде всего, у этих школьников нравственные 
знания в основном соответствуют норме. Знания о способах поведения у испытуемых 
также достаточно развиты. Знания о нравственных переживаниях у них обычно 
соответствуют норме, но в то же время учащиеся не различают оттенков в переживаниях и 
ограничиваются чаще всего высказываниями: «плохо» и «хорошо». Хотя в целом, 
нравственные знания у этих учащихся по степени соответствия норме, выше, чем у группы 
с низким уровнем нравственных качеств. Но при этом обобщенность их знаний довольна 
низка. Нравственные знания у этих учеников находятся на уровне представлений, хотя по 
своей глубине и широте они намного отличаются от знаний учащихся с низким уровнем 
нравственных качеств. 

Таким образом, оставшиеся будут образовывать группу с высоким уровнем 
нравственных качеств. Все проявления нравственных качеств у этих школьников 
характеризуются высокой степенью соответствия норме. 

Они предполагают 3 - 4 существенных признака ответственности и доброжелательности. 
Этот факт указывает на глубокое содержание нравственных норм. Для нравственных 
отношений школьников этой группы характерна степень соответствия норме и 
устойчивость. Оценочные суждения достаточно критичны, а при их обосновании ученики 
исходят из нравственного содержания норм. 

Смысл изучения учащихся в том и состоит, чтобы со знанием дела намечать 
(прогнозировать) перспективы воспитательной работы и осуществлять ее с учетом 
особенностей школьников. Учитель обязан знать, какие качества должны быть 
сформированы у школьника, окончившего начальные классы и получившего 
первоначальное воспитание. 
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ ИЗУЧЕНИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ 
КОМПЕТЕНТНОСТИ 

 
В психолого - педагогической литературе при рассмотрении процесса формирования и 

развития профессионализма используются два понятия: компетентность и компетенция. 
Первое связано с определенным видом профессиональной деятельности и означает, 
согласно словарю С. И. Ожегова, «осведомленность, авторитетность в какой - либо 
области», вторая же имеет следующее значение: круг полномочий, прав какого - либо лица, 
органа, круг вопросов, дел, находящихся в чьем - либо ведении. 

Термин «компетентность» обычно употребляется применительно к лицам 
определенного соционально - профессионального статуса и характеризует меру 
соответствия их понимания, знаний и умений реальному уровню сложности выполняемых 
ими задач и решаемых проблем. Компетентность и компетенция являются 
взаимодополняемыми и взаимообусловленными понятиями: компетентный человек, не 
обладающий правомочиями (компетенцией), не может в полной мере и в социально - 
значимых аспектах ее реализовать. Такое понимание находим и в определении А.С. 
Белкина, характеризующего «компетенции как совокупность того, чем человек 
располагает, а компетентность – как совокупность того, чем он владеет» . 

 В 1996 году Совет Европы назвал несколько групп компетенций, которыми должен 
владеть современный человек для оптимальных межкультурных, общественно - 
политических и межличностных коммуникаций. Отмечу, что основой для их развития 
являются ответственность, самостоятельность, толерантность, способность к диалогу, 
умение формировать и высказывать критическую оценку, самоактуализация, 
самообразование и т. д. – качества, вырабатывающиеся в результате рефлексии. С этих 
позиций Э.Ф. Зеер выделяет несколько конструктов содержания образования: базовые 
компетентности, ключевые компетентности, а также учебно - познавательные и 
метапрофессиональные качества. 

В работах, посвященных профессиональной компетентности педагога, в разное время и у 
разных авторов встречаются самые различные трактовки. Это и психическое состояние, 
позволяющее действовать самостоятельно, и обладание способностью и умением 
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выполнять определенные трудовые функции, и уровень образованности и общей культуры 
личности, и единство теоретической и практической готовности к осуществлению 
педагогической деятельности, и интеграция опыта, теоретических знаний и практических 
умений, а также значимых для педагога личностных качеств. Из этого набора следует 
определение профессиональной компетентности как интегративного свойства личности 
педагога, характеризующего его осведомленность в психолого - педагогической и 
предметной областях знаний, профессиональные умения и навыки, личностный опыт.  

При этом необходимо, чтобы педагог был нацелен на перспективность в работе, открыт к 
динамическому обогащению необходимыми знаниями, уверен в себе и способен достигать 
профессионально значимых результатов. 

Эта общая характеристика профессиональной компетентности педагога в литературе 
конкретизирована различными вариантами и моделями профессионально значимых 
качеств личности. 

Н.В. Кузьмина определяет профессионализм как качественную характеристику субъекта 
деятельности, которая является мерой владения педагогом современными средствами 
решения профессиональных задач, продуктивными способами ее осуществления. Для этого 
она рассматривает пять функциональных элементов педагогической деятельности, которые 
требуют безусловной опоры на процедуру рефлексии (в особенности такие, как 
проектировочный и коммуникативный). В соответствии с содержанием профессиональной 
педагогической деятельности Н.В. Кузьмина выделяет такие компоненты, как: 

• специальная компетентность – глубокие знания, квалификация и опыт деятельности в 
области преподаваемого предмета; 

• методическая компетентность в области формирования знаний, умений и навыков 
учащихся – владение различными методами обучения, знание возрастной психологии, 
психологии межличностного и педагогического общения; знание психологических 
механизмов усвоения; 

• психолого - педагогическая компетентность – владение педагогической диагностикой, 
умение строить педагогически целесообразные отношения с обучаемыми, осуществлять 
индивидуальную работу, знание возрастной психологии, психологии межличностного и 
педагогического общения; 

• дифференциально - психологическая компетентность в области мотивов, способностей, 
направленности обучаемых – умение выявлять личностные особенности, установки и 
направленность обучаемых, определять и учитывать эмоциональное состояние людей, 
умение грамотно строить взаимоотношения с руководителями, коллегами, учащимися; 

• аутопсихологическая компетентность – умение осознавать уровень собственной 
деятельности, своих способностей, знание о способах профессионального 
самосовершенствования, умение видеть причины недостатков в своей работе, в себе, 
желание самосовершенствования. 

Таким образом, модель, предложенная Н.В. Кузьминой, включает рефлексию как 
самостоятельный элемент; при этом другие элементы требуют знания механизмов 
рефлексии. Это означает, что последняя, с одной стороны, является системообразующим 
фактором формирования профессиональной компетентности и, с другой, входит в ее 
структуру. 
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По мнению Э.Ф. Зеера, реализация профессиональных функций приводит к образованию 
трех основных подструктур личности педагога: профессиональной направленности, 
профессиональной компетентности, профессионально важных качеств. 

Профессиональная компетентность – уровень осведомленности, авторитетности 
педагога, позволяющий ему продуктивно решать учебно - воспитательные задачи, 
возникающие в процессе подготовки квалифицированного специалиста, формирование 
личности другого человека. 

Рефлексивная компетентность выделена как одна из ведущих (наряду с 
аутопсихологической, конфликтологической, социально - перцептивной) в сложной 
структуре профессиональной компетентности в работах основоположников изучения 
профессионализма в отечественной науке. В ряде работ российских ученых 
профессиональная компетентность раскрывается через понятия «способности» и «умения».  
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СПЕЦИФИКА ДЕТЕРМИНАЦИИ КАТЕГОРИИ  

«ЗДОРОВЬЕСБЕРЕЖЕНИЕ» В РАБОТЕ ПЕДАГОГА  
 

 Здоровьесбережение в работе педагога по физической культуре – одна из главных 
формируемых функций и ценностей, определяющих качество выявления и решения задач 
развития личности и социально - образовательного пространства. В модели 
профессионального образования ценности здорового образа жизни визуализируют качество 
определения и решения задач развития в системном поиске оптимальных условий и 
возможностей развития, т.е. решение противоречий конструкта «хочу - могу - надо - есть». 
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Определим работы по педагогическому моделированию [1 - 4] базовыми педагогическими 
средствами, фасилитирующими продуктивный поиск педагога в определении и решении 
задач оптимизации педагогической деятельности. В качестве примеров реализуемой 
практики определим работы [5 - 9].  

 Здоровьесберегающая педагогика – одна из отраслей инновационной педагогики, 
определяющая в качестве базового ресурса и конструкта детерминации и деятельности 
ценности здорового образа жизни и культуры взаимоотношений, предопределяющих 
успешность личности в различных направлениях социального знания, напит определяемого 
в плоскостях воспитания, обучения, образования, обучения, социализации, самореализации, 
самоутверждения, самосовершенствования, саморазвития, самовоспитания, 
самоидентификации, самоактуализации, самоанализа (рефлексии) и прочих 
категориальных новообразований, определяемых традиционно и ситуативно в решении 
задач развития личности и системы образования как гаранта стабильности и порядка в 
антропопространстве.  

 Здоровьесбережение в унифицированном смысле – процесс персонифицированной 
коррекции уровня и условий включения личности в социально - образовательные и 
профессионально - трудовые отношения, определяющий надлежащее качество продуктов, 
получаемых в структуре ведущей деятельности, хобби и общения, специфика оценки 
которых непосредственно связана с системной постановкой задачи сохранения здоровья 
личности и общества, определяемых в микро - , мезо - , макро и мегамасштабах и формах 
описания и мониторинга.  

 Здоровьесбережение в адаптивном смысле – процесс сохранения здоровья личности в 
минимизированных условиях и формах риска и отклонения от привычного способа 
решения задач ведущей деятельности, предопределяющий качественное включение 
личности в социальные отношения благодаря адаптивному знанию и способы адаптивной 
оценки и коррекции качества организуемой деятельности.  

 Здоровьесбережение в акмепедагогическом смысле – механизм оптимизации условий 
развития общества и личности в системном поиске условий учета всех составных 
самосохранения и самоорганизации антропопространства, в модели эволюции 
определяющих устойчивость, конкурентоспособность, гибкость, продуктивность 
условиями и механизмами верификации качества решения задач развития.  

 Выделенные модели определят будущие разработки уроков, внеурочных формы 
воспитания, занятий и классных часов в структуре прохождения педагогической практики, 
определяющей и верифицирующей единство теории и практики науки в выделенной 
плоскости постановки и решения задач профессионально - педагогической деятельности.  
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Профессиональное становление личности - важный этап ее социализации. 

Профессиональное обучение будущих сотрудников уголовно - исполнительной системы 
(далее – УИС) на идейно - ценностных позициях предполагает формирование такого 
отношения к базисным идеям и идеалам профессиональной деятельности в УИС, при 
котором они воспринимаются как подлинная, насущная ценность. Нам представляется, что 
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для реализации этой цели необходимо четко представлять механизм работы ценностного 
отношения к идее, а также условия и пути его реализации в педагогическом процессе. 

В.Н. Мясищев обосновал «ценностное отношение» как целостное явление психики 
человека и как итог развития личности [2]. Исходя из концепции ученого, план личных 
отношений человека детерминируется его субъект - объектным взаимодействием с 
внешней средой, и отражает предпочтения индивида, селекцию приоритетных стратегий в 
деятельности. В.Н.Мясищев определяет ценностные отношения как продукт осознанной 
работы, рефлексию общественной практики. Теория отношений ученого анализирует 
содержание исследования ценностных отношений как образований, спроектированных в 
структуре личности в ходе деятельности и в связи с деятельностью. 

Концептуальные теории Л.С. Выготского [4], Д.Б. Эльконина [11] представляют 
ценностное отношение как последствие акта отношения, образованного также в 
деятельности, в ситуации, в которой потенциальные ценности (в контексте нашего 
исследования - ценности обучающихся образовательных организаций ФСИН России) 
выступают как истинные ценности личности, формирующие ядро сознания. 

Собственно, воспитательный процесс можно определить в парадигме педагогической 
аксиологии как образование ценностного сознания личности - симбиоза ее ценностных 
отношений к реализуемому общественному опыту. Грамотная организация 
образовательного процесса инициирует появившиеся ценностные отношения как 
гармоничный, структурированный и управляемый процесс [7, с. 1056]. 

Мы трактуем ценностное отношение курсантов вузов ФСИН России к идеям службы в 
пенитенциарной системе как гармоничный процесс интериоризации обучающимися идей, в 
которых они становятся индивидуально - базовыми ценностями и преобразуются в 
целостную картину будущей служебной деятельности. 

Остановимся на основополагающих характеристиках данного процесса. Во - первых, 
ценностное отношение констатируется там, где курсант имеет возможность быть 
участником превентивной деятельности, направленной на формирование правомерного 
поведения, правовой культуры, правового воспитания индивидов. Это инициирует задачу 
ценностного наполнения профессиональной деятельности, в которую курсант постепенно 
включается в процессе обучения в вузах ФСИН России. Во - вторых, отношение 
взаимообусловлено рефлексией с идеалами, коррекцией их со своим мировоззрением. 
Основополагающая задача - развитие способности обучающихся в образовательных 
организациях ФСИН России анализировать, уяснять и оценивать свою деятельность, 
обучаться катарсису и конструктивной жизненной позиции. В - третьих, поскольку процесс 
формирования ценностного отношения к фундаментальным идеалам, к службе в УИС - это 
составная часть общего развития личности, следовательно, его реализация в 
профессиональном воспитании будущих сотрудников пенитенциарной системы возможна 
только на базе психолого - педагогических закономерностей развития личности [8].  

Механизмы создания ценностного отношения охватывают весь процесс - от восприятия, 
осознания идеи до реализации ее в субъективную ценностную картину профессиональной 
деятельности и отображают искомые закономерности [9]. Подобная технология создания 
ценностного отношения курсантов вузов ФСИН России к фундаментальным идеалам 
служебной деятельности - это структурированная характеристика, дающая возможность 
внедряться в процесс, аргументировать его квинтэссенцию, алгоритм, логическую смену 
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этапов, взаимообусловленность структурных компонентов и прогнозирование итога. 
Технология дает представление о формах, методах, средствах изменения личности. Нам 
представляется, что немаловажная составляющая - установка на просоциальность самого 
обучающегося, в то же время, технология отражает то общее, что характерно для 
подавляющего большинства курсантов вузов ФСИН России.  

Непростой характер развития личности в процессе воспитания раскрывает достаточное 
количество технологий, но среди них выделяются два ключевых механизма, 
обеспечивающих возможность профессионального воспитания курсантов вузов ФСИН 
России: механизм интериоризации и механизм отождествления. 

Механизм интериоризации показывает процесс «образования эндогенной структуры 
психики индивида через освоение паттернов экзогенной социальной деятельности. 
Интериоризация - это базовый процесс освоения общественной практики и развития 
личности в социуме. Основополагающим критерием интериоризации выступает 
осваиваемый общественный опыт в структуре образования. Интериоризация может 
трактоваться и как процесс трансформации когнитивной деятельности в экзогенную 
опытную деятельность обучающихся. Итогом осмысления общественной практики 
выступает готовность индивида конструировать общественные взаимодействия, 
отношения, диагностировать личностные и межличностные действия. Это интегративный 
процесс, инициирующий модификацию личности в целом, в том числе, и ее личностного 
мировоззрения. Интериоризация духовных ценностей имеет отличительные черты. Это 
«внутриличностный процесс формирования адресной, целостной и иерархической 
парадигмы ценностей личности, заключающийся в осознании обучающимися значимости 
действий, инструментов и целей социального участия» [3]. 

Технология интериоризации ценностей может быть проанализирована через три уровня 
сформированности ценностных отношений: приспособления, самоотождествления, 
совершенствования личности в обществе. Концепции и эталоны деятельности будущего 
сотрудника УИС существуют автономно от личности и могут трактоваться как ценностные 
основы профессионального развития и воспитания курсантов вузов ФСИН России. По мере 
формирования ценностного отношения курсантов к службе в пенитенциарной системе, 
уровни интериоризации выглядят следующим образом:  

1. На уровне приспособления курсантов к служебной деятельности обеспечивается его 
гомеостаз с пенитенциарной средой, предполагающий предпочтения для выбора решения 
профессиональных задач и действий в ситуациях будущей службы, базирующихся на 
концепциях и образцах деятельности сотрудника УИС . Итог и процесс деятельности 
курсантов вузов ФСИН России коррелируют с имеющимся представлением о норме или 
превосходят ее, поэтому курсант не подвергается наказаниям со стороны профессионалов, а 
получает поощрение и одобрение. У курсантов пока еще нет осознания ценностного 
отношения к концепциям и образцам деятельности в УИС, но они могут оценить их 
значение в удовлетворении потребностей в профессионализме, в профессиональном 
статусе и признании. 

2.  Уровень самоотождествления предполагает осознанное присвоение концепций и 
образцов деятельности в УИС для удовлетворения потребностей в примыкании к группе 
сотрудников УИС как социально - профессиональному консорциуму и корпорации. 
Самоотождествление –это определение курсантом своего статуса в деятельности УИС 
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через отношение к профессиональным функциям, формирование личного предназначения, 
эволюция профессиональной направленности личности. 

3.Уровень самосовершенствования предполагает социально зрелое ценностное 
отношение, что позволит диагностировать явления и процессы служебной деятельности 
через упроченную ценностную картину мира, инициативно модифицировать их, влиять на 
другие субъекты пенитенциарной деятельности. Курсант на уровне 
самосовершенствования может детерминировать дифференциацию между должным и 
сущим в служебной деятельности и быть заинтересованным в ее нивелировании. 
Амбивалентность данного механизма состоит в том, что он переходит с интериоризации на 
экстериоризацию ценностей. 

Механизм отождествления – это явление, отражающее процесс формирования 
аксиологического отношения за счет идентификации личности с конкретной социальной 
группой; влияние на образование ценностно - экзистенциальной системы личности в 
парадигме внутреннего осмысления ценностей будущей профессии как системы смыслов, 
общих для индивидов одного профессионального консорциума, инициации социально - 
психологических процессов осознания и анализа принадлежности к избранной 
профессиональной среде. Термин «идентификация» - один из наиболее важных в 
современной науке, а процессы, которые он определяет, отличаются и по базису, и по 
квинтэссенции наполняемости. Сущность идентификации остается неизменной. Можно 
определить этот феномен как механизм развития индивида через присовокупление 
всесторонней антропогенной сущности или через «уподобление, отождествление с кем - 
либо, чем - либо» [5]. Искомая дефиниция «выражает отождествление индивидом самого 
себя с другими на базе зафиксированных общих ценностей, эмоций, оформленности и 
ориентированности эндогенного мира. Идентификация - это способность сохранения 
индивидом на протяжении всего онтогенеза интегрированности своего «Я», своей 
«самости» и «самодостаточности», ощущения пространственно - временных границ своей 
соматической организации как единого целого. Оперируя механизмом идентификации в 
профессиональном воспитании курсантов, мы опирались на три варианта его действия. 

Первый вариант предполагает формирование ценностного отношения к 
основополагающим образцам деятельности в УИС за счет отождествления курсантом себя 
со профессиональным сотрудником УИС. В данном случае механизм идентификации 
перекрещивается со вторым уровнем внутренних групповых ценностей, но 
конструирование аксиологического отношения происходит не за счет необходимости войти 
в группу, а за счет конструируемого ценностного единения в тех коллективах ФСИН 
России, в которых задействован обучающийся. Опора на механизм идентификации в этом 
случае предполагает управление развитием коллективов курсантов на аксиологическом 
фундаменте деятельности сотрудника ФСИН России как о непреложном условии. 

Вторым вариантом механизма идентификации в воспитании курсантов вузов ФСИН 
России является раскрытие ценностного отношения через отождествление себя с «Другим», 
со специалистом - носителем идей и образцов чести и достоинства профессиональной 
деятельности, стремление наследовать опыт честной службы через связь с авторитетным 
специалистом, осознание своим внутренним миром его ценностей и установок. В этом 
случае формирование ценностного отношения курсантов к идеям и образцам 
профессиональной деятельности детерминировано личным авторитетом сотрудников 
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ведомственного вуза, а в немалой степени и их авторитетом у обучающихся. Действенность 
механизма идентификации обусловлена теми ситуациями (окружение, прогностика) и 
личностями (профессионалы, кино, социальные сети), попадающие в поле диагностики 
курсантов, способами организации самокритики и эмоционального содержания акта 
отношения. 

Третий вариант предполагает, что идентификация как механизм, базируется на 
ассоциации курсантом себя с сотрудником УИС - носителем ценностей, проникновение в 
его экзистенциальный ареал, эмпатию и отождествление с его смыслами, восприятием 
ценностных базисов действий в сложных ситуациях работы в УИС. Артефактом 
профессионального воспитания курсантов с применением этого варианта является подвиг, 
как действие, обусловленный ценностями чести офицера. 

Процессы идентификации будущих сотрудников УИС детерминированы спецификой 
профессиональной подготовки, правовым статусом образовательных организаций ФСИН 
России и характером деятельности в УИС. Интенсивность этих процессов обусловлена, в 
том числе, гармоничным сочетанием принципов педагогики с укладом работы в УИС, 
распорядком дня, решением профессиональных задач, дисциплиной, строго 
регламентированными взаимоотношениями. Критерии формирования ценностного 
отношения курсантов к идеям и эталонам службы в УИС с опорой на механизм 
идентификации, детерминированы самой структурой образовательного процесса вузов 
ФСИН России, а также воспитывающей средой. Механизмы интериоризации и 
идентификации, взаимообогащая друг друга, обеспечивают процесс конструирования 
ценностного отношения курсантов к эталонам и образцам профессиональной деятельности 
в УИС и могут являться основой профессионального воспитания, в случае, если условия их 
инициации и педагогические пути реализации в профессиональном обучении курсантов 
отвечают требованиям пенитенциарной системы. 
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ИННОВАЦИОННЫЙ ПОДХОД В РАЗВИТИИ КООРДИНАЦИОННЫХ 
СПОСОБНОСТЕЙ У ДЗЮДОИСТОВ 7 - 9 ЛЕТ 

 
В спортивной науке развитию физических качеств занимающихся в тренировочном 

процессе посвящены труды известных ученых (В.П. Филина, 1983; М.Я. Набатникова, 
1986; В. Н. Платонова, 1984; Л.П. Матвеева, 1991 и др.), авторами рассматриваются 
основные принципы, методы и средства развития, в том числе и координационных 
способностей. Однако в процессе проведенного теоретического анализа трудов Р.М. 
Городничева (1991), И.Д Свищева (2001), А.В. Еганова (1999), А.А. Новикова (1981), J. 
Raczek (1998) и др. было выявлено, что в теории и практике спортивных единоборств 
научно - обоснованные методики совершенствования координационных способностей 
представлены фрагментарно, зачастую они не в полном объеме учитывают современные 
тенденции соревновательной деятельности, в частности, в дзюдо. 

Особую актуальность данная проблема приобретает при организации тренировочного 
процесса юных дзюдоистов, ведь именно возрастной период 7 - 10 лет считают наиболее 
сенситивным для развития основы практически всех физических качеств и 
координационных способностей, реализуемых в физической активности человека [1, с 215]. 

Мы разработали и внедрили в тренировочный процесс дзюдоистов, занимающихся на 
спортивно - оздоровительном этапе модульную технологию развития координационных 
способностей. Научная новизна исследования заключалась в следующем: опираясь на 
идею В.К. Бальсевича о гетерохронности развития кинезеологического потенциала 
человека, последовательно развивать у детей 7 - 9 лет реагирование, равновесие, 
ориентирование в пространстве, дифференцирование, согласование движений, 
ритмическую способность в соответствии с сенситивными периодами развития физических 
качеств, соответствия требованиям вида спорта, личностной ориентации (рисунок 1). 

Введена круговая тренировка в специальную часть разминки, после основной, где 
подобранные упражнения реализуются по станциям с использованием метода непрерывно - 
поточной работы, который заключается в выполнении упражнений слитно, одно за другим, 
без перерывов, с небольшим интервалом отдыха и состоит из нескольких повторений 
прохождения круга. 
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Рисунок 1 - модульная технология развития координационных способностей 
у детей 7 - 9 лет, занимающихся дзюдо на спортивно - оздоровительном этапе 

 
 Модульная технология включает 6 (шесть) модулей, каждый из которых направлен на 

развитие определенной координационной способности и содержит в себе одну модульную 
единицу, соответствующую комплексу подобранных упражнений, выполняемых в 
процессе круговой тренировки в специальной части разминки. Реализация одного модуля 
происходит на протяжении 13 занятий, для каждого этапа определены параметры (объем и 
интенсивность) выполняемой физической нагрузки с учетом принятых норм 
интенсивности тренировочного процесса, (Платонов, 2004) (рисунок 2). 

 

 
Рисунок 2 - Алгоритм построения и реализации отдельного модуля развития 

координационной способности 
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Организация и методы исследования. Педагогический эксперимент был организован в 
период 2013 - 2015 гг. на базе СДЮСШОР «Ермак» г. Сургута, ХМАО – Югры. В 
исследовании приняли участие 40 человек, экспериментальная (ЭГ) и контрольная группы 
(КГ) по 20 человек (мальчиков). Обе группы занимались по общепринятой программе 
дзюдо для спортивно - оздоровительных групп, отличие состояло в реализации в ЭГ 
разработанной нами модульной технологии развития координационных способностей. 

Для оценки эффективности развития координационных способностей у юных 
дзюдоистов применялась батарея тестов, подобранных на основе перспективно - 
прогностической модели развития координационных способностей, разработанной В.Л. 
Ботяевым, 2014 [2]. Для определения уровня физического развития детей применялся 
комплекс инновационных технологий диагностики психофизического состояния «КосМос» 
в соответствии с рекомендациями Д.Н. Гаврилова, А.Г. Комкова, А.В. Малинина, 2005. 

Результаты исследования и их обсуждение. По всем тестируемым показателям в 
начале опытно - экспериментальной работы КГ и ЭГ были относительно однородны, 
различия не являлись статистически достоверными (p>0,05). Сравнительный анализ 
динамики развития координационных способностей у юных дзюдоистов КГ и ЭГ за период 
эксперимента представлен в таблице 1.  

 
Таблица 1 - Сравнительный анализ показателей координационных 

способностей у юных дзюдоистов экспериментальной и контрольной групп 
Наименование координационной  

способности 
Группы До 

эксперимента, 
X±σ 

После 
эксперимента, 

X±σ 

 
p 

Ориентирование в пространстве 
(см.) 
(воспроизведение длины отрезка 
правой и левой рукой) 

ЭГ 8,06±3,12 5,35±2,56 p<0,05 
КГ 8,33±2,72 7,56±2,89 p>0,05 
p p>0,05 p<0,05  

Дифференцирование (см.) 
(бросок мяча на расстояние 50 % от 
мах.) 

ЭГ 117,10±13,70 97,55±18,90 p<0,05 
КГ 116,27±11,30 112,2±9,85 p>0,05 
p p>0,05 p<0,05  

Реагирование (см.) 
(ловля падающей линейки) 

ЭГ 18,53±3,42 15,80±3,56 p<0,05 
КГ 17,80±2,85 16,35±2,70 p>0,05 
p p>0,05 p<0,05  

Ритмическая способность (сек.) 
(воспроизведение заданного ритма 
прыжков) 

ЭГ 1,19±0,57 0,74±0,38 p<0,05 
КГ 1,17±0,34 1,05±0,36 p>0,05 
p p>0,05 p<0,05  

Согласование движений (сек.) 
(перешагивание через 
гимнастическую палку) 

ЭГ 12,40±2,01 10,54±1,48 p<0,05 
КГ 12,30±2,37 11,46±2,16 p>0,05 
p p>0,05 p>0,05  

Равновесие (сек.) 
(удержание позы Ромберга) 

ЭГ 10,63±3,49 15,05±7,00 p<0,05 
КГ 9,50±3,08 10,80±3,11 p>0,05 
p p>0,05 p<0,05  
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По окончании эксперимента при сравнении показателей, демонстрируемых юными 
дзюдоистами КГ и ЭГ в обозначенных координационных способностях, были отмечены 
статистически значимые различия (при p<0,05). Наиболее существенные сдвиги в 
результатах ЭГ были выявлены в следующих тестах: удержание позы Ромберга на 44,2 % , 
воспроизведение заданного ритма прыжка на 37,8 % , воспроизведение длины отрезка 
правой и левой рукой на 33,8 % . 

Для нас было важным в процессе исследовательской работы отслеживать изменения в 
уровне общей физической подготовленности и возможное влияние реализации модульной 
технологии в тренировочном процессе на психическое состояние детей. Сравнительный 
анализ показателей физической подготовленности представлен в таблице 2. 

 
Таблица 2 - Сравнительный анализ показателей физической  

подготовленности юных дзюдоистов экспериментальной и контрольной групп 
Наименование теста Групп

а 
 

До 
эксперимент

а, 
X±σ 

После 
эксперимент

а, 
X±σ 

 
p 

1 2 3 4 5 
Теппинг - тест, сек. ЭГ 7,53±1,15 5,89±1,02 p<0,05 

КГ 7,48±1,27 6,83±1,21 p>0,05 
p p>0,05 p<0,05  

Поднимание и опускание 
туловища из и.п. лежа на 
спине, согнув ноги (кол - во 
раз за 30 сек.) 

ЭГ 17,80±5,21 24,30±4,75 p<0,05 
КГ 17,35±4,30 21,00±3,44 p>0,05 
p p>0,05 p<0,05  

 Наклон вперед сидя, см ЭГ 1,95±2,45 4,15±2,90 p<0,05 
КГ 1,65±1,18 2,15±2,03 p>0,05 
p p>0,05 p<0,05  

Прыжок в длину с места (см.) ЭГ 141,25±19,12 152,30±18,30 p>0,05 
КГ 141,35±16,90 145,70±13,10 p>0,05 
p p>0,05 p<0,05  

6 – минутный бег (м.)  
 

ЭГ 901,75±128,0
4 

1125,75±148,
30 

p<0,05 

КГ 908,50±105,6
0 

993,50±173,5
3 

p>0,05 

p p>0,05 p<0,05  
Сгибание и разгибание рук в 
упоре лежа (кол - во раз за 30 
сек.) 

ЭГ 18,35±7,32 24,95±5,14 p<0,05 
КГ 18,00±5,47 20,15±8,80 p>0,05 
p p>0,05 p<0,05  

Челночный бег 3х10 метров 
(сек.) 

ЭГ 9,58±0,71 8,67±0,60 p<0,05 
КГ 9,53±0,61 9,21±0,57 p>0,05 
p p>0,05 p<0,05  

Уровень физической ЭГ 18,05±3,24 22,70±1,42 p<0,05 
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подготовленности (баллы) КГ 18,25±2,97 20,15±2,70 p>0,05 
p p>0,05 p<0,05  

 
Данные, представленные в таблице 2, свидетельствуют о том, что у детей ЭГ показатели 

уровня общей физической подготовленности значительно повысились по сравнению с 
дзюдоистами КГ (увеличение на 25,8 % ). 

 Необходимо отметить существенные изменения в показателях, характеризующих 
психическое состояние юных дзюдоистов ЭГ (таблица 3), так у детей снизилась 
ситуативная тревожность (СТ) на 19,0 % и личностная (ЛТ ) на 17,0 % . 

 
Таблица 3 ‒ Показатели психическое состояние юных дзюдоистов ЭГ в 

динамике многомесячного исследования 
 

Показатели 
1 - й этап 

X± σ 
2 - й этап 

X± σ 
3 - й этап 

X± σ 
p 

1й - 3й 
этапы 

Ситуативная 
тревожность, баллы 

36,20±8,92 34,45±9,12 29,3±6,81 0,0217 

Личностная 
тревожность, баллы 

37,75±9,05 33,7±6,62 31,45±7,20 0,0388 

Тест Люшера, 
вегетативный коэф. (ВК), 
баллы  

1,08±0,54 1,27±0,6 1,50±0,74 0,0059 

Тест Люшера, аутогенная 
норма (АТ – норма), 
баллы  

 22,7±4,17 
 

18,5±7,54 16,60±6,90 0,0036 

Психическая 
работоспособность, баллы 

11,90±3,57 12,30±3,78 9,65±3,53 0,0664 

Уровень физического 
здоровья, баллы 

7,85±5,15 8,75±5,05 11,65±2,70 0,0244 

  
Уровень вегетативного коэффициента по цветовому тесту Люшера повысился на 3 - м 

этапе и по сравнению с 1 - м и составил на 42 % , показатель уровня аутогенной нормы (AT 
- нормы), по тому же тесту изменился до состояния психического комфорта на 3 - м этапе 
на 38 % , также наметилась тенденция к высокому уровню работоспособности. 

Полученные результаты свидетельствуют об эффективности разработанной модульной 
технологии. Такой инновационный подход позволяет эффективно развивать 
координационные способности у дзюдоистов на спортивно - оздоровительном этапе, а 
также интенсифицировать спортивную подготовку и физическое развитие занимающихся в 
целом. 
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О ФОРМИРОВАНИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ БУДУЩЕГО 
ИНЖЕНЕРА В ВУЗЕ 

 
Современная действительность предъявляет новые требования к выпускникам высшей 

школы – будущим специалистам. Их профессиональная квалификация во всё 
возрастающей степени обусловливается научной базой их подготовки, способностью 
адаптироваться к меняющимся условиям, систематическим пополнением и творческим 
применением своих знаний. 

Система образования, а профессиональное образование в особенности, неразрывно 
связана с той социально - экономической формацией, в рамках которой она 
сформировалась и существует [1]. 

Подготовка бакалавра и магистра по конкретной специальности характеризуется 
набором компетенций, а главным образом, уровнем подготовленности к выполнению 
конкретных функций. 

Динамичный характер жизни и профессиональной деятельности требует от будущих 
специалистов коммуникативных качеств, а именно: умения быстро вливаться в трудовой 
коллектив, готовности адаптироваться к новым условиям работы и регулировать 
отношения между людьми в процессе совместной деятельности. 

Владение нормами культуры речи способствует регулированию человеческих 
отношений, помогает продвижению по карьерной лестнице. Профессиональная 
коммуникация инженеров имеет ряд особенностей, которые необходимо учитывать при 
формировании профессиональной коммуникативной компетентности. 

В разработанной EUR - ACE Framework Standards for Accreditation of Engineering 
Programmes в рамках проекта EUR - ACE (EURopean ACcredited Engineer) указаны 
требования к профессиональным и личностным компетенциям выпускников инженерных 
программ первого и второго циклов [4]:  

– профессиональные знания в данной области инженерных наук;  
– инженерный анализ (применение инновационных методов для решения инженерных 

задач);  
– инженерное проектирование;  
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– исследование (способность идентифицировать, получать и размещать необходимые 
данные, планировать и проводить аналитические исследования);  

– инженерная практика (способность интегрировать знания из различных сфер 
инженерной деятельности для решения комплексных практических задач);  

– личностные компетенции (способность эффективно функционировать в качестве 
лидера группы). 

Для современного инженера все большее значение приобретает наличие организационно 
- управленческой компетентности, то есть совокупности приобретенных им специальных 
знаний, умений, навыков, социально значимых и профессионально важных личностных 
качеств, выражающихся в стремлении, готовности и способности профессионально решать 
управленческие задачи, принимать эффективные управленческие решения и позволяют 
быть успешным и конкурентоспособным в профессиональной деятельности. 

Новые государственные образовательные стандарты высшего образования построены на 
основе компетентностной модели. Компетентностный подход получает в 
профессиональном образовании все больший статус как базовый для построения модели 
специалиста и, как следствие, для отбора и конструирования содержания образовательных 
программ, определения условий и средств их реализации в ВУЗе. «Масштабные 
преобразования, – отмечают Ткач Г.Ф. и др., – осуществляемые в рамках программ 
модернизации или реформ образования, как правило, не ограничиваются одним 
направлением, а затрагивают фактически все аспекты образовательной деятельности: 
целевые установки и содержание образования, его организационные и управленческие 
структуры, методы и технологии обучения, источники и механизмы финансирования, 
условия и формы международного образовательного сотрудничества» [3, с. 2]. 

Настоящий профессионал должен:  
 – иметь доступ к разнообразным источникам информации за счет профессионального 

использования информационно - коммуникационных технологий;  
– уметь своевременно, точно, быстро и качественно обрабатывать большие объемы 

информации, оптимально выбирая информационно - коммуникационные технологии;  
– уметь на основе имеющегося знания создавать новое и применять его к той или иной 

деятельности;  
– обладать способностью к профессиональной мобильности, социальной активности;  
– уметь быстро и эффективно принимать решения;  
– стремиться к постоянному самосовершенствованию, самореализации, саморазвитию и 

т.д.  
Важной из форм проявления конкурентоспособности специалиста является его 

компетентность. Чтобы выпускник вуза – будущий инженер стал профессиональной 
личностью, важно формировать у него еще в стенах вуза сознание, побуждающее к 
продуктивной, преобразующей профессиональной деятельности. Подлинно 
профессиональным сознание инженера становится лишь тогда, когда он воспринимает и 
осмысливает инженерную деятельность на уровне в научно - технических, 
профессионально - квалификационных и профессионально - личностных понятиях и 
категориях. 

Итак, для создания оптимальной модели «компетентного специалиста», в том числе и 
будущего инженера, следует иметь в виду наполнения ее необходимыми знаниями, 
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умениями и навыками для реальных условий его будущей профессиональной деятельности, 
а также формировать и развивать профессионально - личностные качества. «В условиях 
новых социальных реалий в России, перехода человечества к постиндустриальному, 
информационному этапу своего развития и экономике, основанной на информационных 
технологиях и знаниях, образование становится важнейшим ресурсом социально - 
экономического, политического и культурного развития страны» [3, с. 2]. 
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ТЕНДЕНЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ СТУДЕНЧЕСКОГО СПОРТА 
  

 Положение о Всероссийском физкультурно – оздоровительном комплексе определяет 
структуру и содержание, а также организацию работы по внедрению Всероссийского 
физкультурно – оздоровительного комплекса, являющегося программно – нормативной 
основой физического воспитания различных групп населения Российской Федерации. 

 Целью внедрения Комплекса является повышение эффективности использования 
возможностей физической культуры и спорта в укреплении здоровья, гармоничном и 
всестороннем развитии личности, воспитании патриотизма и гражданственности, 
повышении качества жизни граждан Российской Федерации. 

 Одной из задач Комплекса является модернизация системы физического воспитания и 
развития массового, детско – юношеского, и студенческого спорта в образовательных 
организациях (в том числе путем увеличение количества спортивных клубов). 

 Заинтересованное отношение к физической культуре и спорту в ВУЗе необходимо в 
связи с ухудшением физической подготовленности и здоровья студентов. Более того, 
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ухудшение физического воспитания молодежи является важным фактором развития 
физической культуры и спорта в России. 

 Сегодня в развитии спорта России четко проявляется тенденция в соответствии, с 
которой любительский спорт в основном будет студенческим. В связи с этим, 
формирование Вузовских структур управление физической культурой и спортом в 
настоящее время должно рассматриваться как одно из приоритетных направлений в 
совершенствовании работы со студентами. В свою очередь, студенческий спорт 
способствует улучшению физического и духовного здоровья, служит альтернативой 
наркотикам, алкоголю, является социальным и политическим фактором (престиж, 
жизнеспособность и духовая сила). 

 Студенческий спорт позволяет не только реализовать потенциал разнообразных 
физических качеств, двигательных способностей, но и служит средством формирования 
нравственности и дополняет социальную деятельность молодого человека. 

 В студенческом возрасте возрастает стремление молодежи быть красивыми, сильными, 
приходит осознанное понимание степени состояния собственного здоровья. 

 Ключевым моментом в стимулировании молодежи студенческого возраста к овладению 
предметом физкультурной деятельности является учет его интересов и личных 
потребностей. Мотивы физического самосовершенствования, вырастающего из 
познавательных интересов и практической деятельности в целях из реализации, являются 
основой формирования потребности в самовоспитании и физическом совершенствовании 
студента. Студенческий спорт представляет сферу реализации таланта и способностей 
молодого человека и здесь социальный характер спорта выражается в многообразии его 
видов, в которых студент может найти удовлетворение своих потребностей и личных 
устремлений. 

 В стремлении испытать себя и обрести новые возможности проявляется мотивационно – 
волевая сфера. Этот процесс реализации личностного потенциала, самоосуществление 
личности, обретение человеком своего жизненного пути за счет полного использования и 
развития имеющихся задатков, превращение их в способности. 

 Спорт как физкультурно – спортивная деятельность позволяет целенаправленно и 
эффективно воздействовать на все компоненты физического состояния студента, создает 
условие для реализации разнообразных физических качеств и двигательных способностей, 
которыми наградила человека в скрытых резервах. При этом данная специфическая 
деятельность молодежи обладает огромными, интегративными и коммуникативными 
возможностями и органически дополняет любую социальную деятельность человека. 

 Спорт в составе средств физического воспитания студентов позволяет реализовывать 
принцип гуманизации процесса физического воспитания, что определяет обязательный 
учет индивидуальности человека, развитии его самостоятельности, приобщение к 
здоровому образу и спортивному стилю жизни в интересах личности, безусловное 
уважение свободного выбора видов спорта или физкультурно – оздоровительных 
технологий. 

 Огромный креативный потенциал студенческого спорта необходимо эффективно 
использовать для формирования физического и нравственного здоровья молодежи, роста 
уровня культуры жизнедеятельности, достижения социальной и межнациональной 
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гармонии и толерантности, что является актуальным на этапе взросления и 
профессионального становления студента. 

 В рамках ВУЗа с помощью студенческого спорта может развиваться и массовый спорт, 
и спорт высших достижений. С одной стороны, студенты приобщаются к массовому 
спорту посредством обязательного посещения занятий по физической культуре, а также 
посредством посещения спортивных секций по различным видам спорта. С другой 
стороны, студенты, являющиеся профессиональными спортсменами, продолжают занятия 
профессиональным видом спорта, обучаясь в ВУЗе. 

 Российское Правительство и региональные органы власти в последнее время 
предпринимают ряд серьезных мер по развитию спорта. Принята « Стратегия развития 
физической культуры и спорта в России на период до 2020 года», в которой планируется 
повысить до 40 % долю граждан, систематически занимающиеся физической культурой и 
спортом. В том же документе предусмотрен комплекс мер по созданию новой 
национальной системы физкультурно – оздоровительного воспитания населения, 
пропаганды здорового образа жизни и спорта, совершенствованию подготовки 
спортсменов высокого класса и спортивного резерва, усилению социальной защиты 
спортсменов и тренеров, развитию спортивной инфраструктуры страны. 

 Студенческий спорт представляет собой обобщенную категорию деятельности 
студентов в форме соревнования и подготовки к нему с целью достижения предельных 
результатов в избранной спортивной специализации. Занятия спортом способствуют 
саморазвитию, самостоятельности, способности побеждать. С их помощью приобретаются 
навыки группового, коллективного, спортивного взаимодействия: сотрудничество не 
только с преподавателем физической культуры, но и с членами команды, готовность 
оказывать помощь. При правильной организации спортивной деятельности студенческий 
спорт станет серьезным и действенным средством формирования социальной активности и 
здорового образа жизни студенческой молодежи. Формируя культуру молодежи, 
студенческий спорт выступает строительным элементом в формировании общей культуры 
общества. 

 Рассматривая спорт как часть общей культуры общества, выделяют в структуре его 
ценностей три важнейших компонента: общекультурный, социально – психологический, 
специфический. 

 Все эти три ценностных показателя раскрывают потенциал спорта, в том числе и 
студенческого. Занятие спортом студентов позволяет им приблизиться к решению главной 
задачи современности: предоставлении возможности каждому человеку в изменяющемся, 
непредсказуемом мире чувствовать себя уверенно, защищено, при этом грамотно формируя 
и сберегая свое физическое, духовное и нравственное здоровье. Все это в целом дает 
возможность улучшить качество жизни студенческой молодежи, развить спортивную 
культуру личности студента в условиях ВУЗа, тем самым непосредственно влияя на общую 
культуру общества. 

 При подготовке к жизни и профессии очень важны оздоровительные функции 
студенческого спорта. Возможности различных видов спорта в укреплении здоровья, 
коррекции телосложения и осанки, повышении общей работоспособности, психической 
устойчивости, наконец, в самоутверждении очень велики. При этом здоровье выступает как 
ведущий фактор, который определяет не только гармоническое развитие молодого 
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человека, но и успешность освоения профессии, плодотворность его будущей 
профессиональной деятельности. Физическое развитие, которое тесно связано со здоровьем 
- это процесс изменения и становления естественных морфологических и функциональных 
свойств организма человека в течение его жизни (рост, масса тела, окружность грудной 
клетки, жизненная емкость легких и др.). 

Несмотря на пристальное внимание за студенческим спортом со стороны государства в 
данной области существуют некоторые недоработки, среди которых можно выделить 
недостаточное количество внутренних секций. Необходимо вводить в штатное расписание 
спортклубов ставки тренеров – преподавателей. 

Основное препятствие для развития студенческого спорта это нехватка у вузов 
спортивной инфраструктуры и финансовые ограничения. 

В развитии студенческого спорта большую роль должны сыграть студенческие 
спортивные клубы. Студенческий спортивный клуб в первую очередь должен 
популяризовать спорт и здоровый образ жизни, показывать, что с помощью студенческого 
спорта можно добиться очень многого в жизни, не обязательно какими – то спортивными 
достижениями, но и в качестве хорошего управленца, организаторы ССК должны создавать 
все условия для развития массового спорта в вузе, дополнительные секции, привлекать 
фотографов, журналистов. Есть студенты, которые физически не развиты, но очень бы 
хотели быть задействованы в спортивной среде. ССК должны давать шансы и таким 
студентам. 

Во многих вузах России существуют спортивные клубы, правда они отличаются крайней 
разнородностью своего юридического статуса, где – то они выступают в качестве 
некоммерческих организаций, а где – то являются структурным элементом самого вуза. 

В настоящее время при поддержке Президента РФ В.В. Путина в России создается новая 
спортивная студенческая структура – Ассоциация студенческих спортивных клубов 
(АССК). Создание ассоциации активно поддержали спортивные студенческие лиги. 

Основная задача ассоциации – развитие массового студенческого спорта, организация 
соревнований и мероприятий, направленных на популяризацию молодежного спорта и 
здорового образа жизни. Основной идеей создания ассоциации является то, что в каждом 
клубе должен быть управляющий менеджер, главной задачей которого будет 
финансирование, PR – менеджер, который будет заниматься рекламой и продвижением 
клуба, главный тренер, АССК, как предполагается должен руководить всеми спортивными 
студенческими клубами и студенческими лигами самостоятельно. 

Чтобы решить проблемы в области студенческого спорта, необходимо создать 
современно материально – техническую базу и грамотно организовать учебно - 
тренировочный процесс и выезд спортсменов на соревнования. Студенты должны пойти на 
стадионы болеть за свои команды и поучится выстроить не только структуру для занятий 
массовым спортом, но и вполне зрелищные соревнования, способные вызвать зрительский 
интерес. 

«Но главное сделать так, чтобы спорт, активный образ жизни, досуг стали нормой для 
российского общества – как сейчас принято говорить, стали бы актуальным трендом» В.В. 
Путин 
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20.10.2012 г. опубликован Указ Президента России Владимира Путина «О 
совершенствовании государственной политики в области патриотического воспитания» и о 
создании управления по общественным проектам. «Новое подразделение создано в целях 
укрепления духовно - нравственных основ российского общества, совершенствования 
государственной политики в области патриотического воспитания молодежи, разработки и 
реализации значимых общественных проектов в этой сфере» - говорится в указе. Новое 
подразделение должно предложить новую содержательную повестку дня для политики со 
стороны власти. Развитие концепции духовной безопасности современного российского 
общества является важнейшей государственной проблемой. Это обусловлено тем, что 
процессы, происходящие в духовной сфере, способны оказать как многоаспектно 
позитивное, так и крайне негативное влияние на развитие России в XXI веке. Духовная 
безопасность выступает в единой связи с другими аспектами безопасности: политическим, 
экономическим, информационным, интеллектуальным, демографическим, экологическим, 
национальным. Российское общество находится перед фактом духовной разобщенности, 
социокультурного раскола, кризиса социальных ценностей и духовной культуры. 
Соответственно, вопрос об обеспечении духовной безопасности России жизненно важный 
вопрос, так как общество как целостность может существовать только на основе духовно - 
нравственных ценностей, как индикаторов жизнеспособности социума, его духовного и 
социального потенциала. 
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Духовная безопасность общества связана с состоянием его духовной сферы, уровнем 
развития его культуры, нравственности. Духовная безопасность выступает качественной 
характеристикой состояния общества в аспекте духовно - нравственной и 
мировоззренческой состоятельности, потенциала базовых целей и ценностей, баланса 
индивидуальных, групповых и социальных интересов, функциональной согласованности 
политических институтов, идеологии и культуры. Духовность универсальное свойство 
личности, устремленность к идеалу, основа всего, что относится к самореализации и 
мотивации человека. Духовность и человечность тесно взаимосвязаны. Содержание и 
понимание духовности зависят от воззрений и развития человека. Российское общество на 
современном этапе развития характеризуется пренебрежительным отношением к своей 
истории, своему культурному прошлому, накопленному поколениями социокультурному 
опыту, что выражается в том, что различными поколениями исповедуются различные 
ценности и культурные нормы.Духовная безопасность России зависит от всех слоев нашего 
общества, но особенно важна здесь позиция молодежи.  

Молодежь наше будущее. Наблюдаются попытки оторвать новые поколения от 
позитивных ценностей. Под воздействием СМИ молодежь России все больше и глубже 
ориентируется на ценности и нормы западного образа жизни. На сегодняшний день 
существует много неформальных течений молодежи. Например, последователи следующих 
субкультур: эмо, готы, граффитеры, металлисты, рокеры, панки, реперы, скинхеды, 
футбольные фанаты, гопники, анархисты. В большинстве таких объединений нет внятных 
интересов и программ деятельности, позитивные цели не ставятся. Часто ими пытаются 
скрытно управлять деструктивные культы. Они постоянно совершенствуют свои методы 
воздействия на общество и на молодежные субкультуры.  

Очевидно, что СМИ владеют монополией на формирование культурных приоритетов и 
ценностей, а общество, находящееся под воздействием СМИ, подвластное его 
манипулятивным движениям и действиям, уже некоторые ученые называют 
медиатизированным, что означает не только доминирующую роль медиа в трансляции 
информации, но и формировании образцов культуры, социальных норм и ценностей, 
жизненных приоритетов. Важно заметить, к сожалению, что российская система 
образования, утрачивает свое первостепенное воспитательное предназначение и разрушает 
накопленный веками дидактический опыт. 

Состояние семьи является показателем духовного благополучия нации. Через семью 
индивид интегрируется в социум, приобретая первые знания и впечатления, представления 
и эмоции о мире, обществе, социальных отношениях, посредством приобщения к культуре 
в ее различных аспектах: этническом, экономическом, политическом и т.д. Любые 
общественные трансформации, социальные потрясения в первую очередь сказываются на 
семье, и, соответственно, восстановление её выступает необходимым условием для 
обеспечения духовной безопасности общества и должно стать приоритетным направлением 
государственной политики в области обеспечения национальной безопасности государства. 

Воспитание–это комплексная социально - педагогическая технология, поддерживающая 
развитие человека, общества и государства, содействующая решению стоящих перед ними 
проблем. Воспитание ориентированона достижение определенного идеала, т. е. того образа 
человека, который имеет приоритетное значение для общества в конкретных исторических 
и социокультурных условиях. Национальная идея высшая цель образования, нравственное 
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(идеальное) представление о человеке, на воспитание, обучение и развитие которого 
направлены усилия основных субъектов национальной жизни. Образовательная система 
ориентируется на задачи подготовки профессиональных кадров для государственных нужд. 
М.В. Ломоносов утверждал: «Всяческое беззаветное служение на благо и на силу Отечества 
должно быть мерилом жизненного смысла. Главное в воспитании формирование человека 
патриота, отличающегося высокой нравственностью, любовью к науке, трудолюбием, 
служением России». 

 © М.М.Голаев, 2016. 
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ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ПОДХОД В ИНКЛЮЗИВНОМ ОБРАЗОВАНИИ 
 
Экология, как наука, имеет следующие определение, (от греческого οικος – дом, 

обиталище и λόγος – учение) – это отрасль знания, исследующая взаимоотношения чело - 
веческого сообщества с окружающей средой и связанные с этим производственные, 
технические, урбанизационные и другие антропогенные аспекты деятельности человека, 
приводящие к изменению окружающей среды и самого человека как биологического вида. 
В социологии, социальная экология раскрывается как, научное направление, изучающее 
различные аспекты взаимодействия человека с окружающей средой. Данный термин стал 
активно использоваться в научной литературе с конца 60 - х гг. 20 в., когда резко 
обострившиеся проблемы взаимодействия общества и природы стали рассматриваться с 
позиции экологии. Статус социальной экологии в настоящее время остается предметом 
дискуссий: она определяется либо как новая научная дисциплина, изучающая законы, 
принципы и методы оптимизации взаимодействия общества и природы, либо как 
системное понимание окружающей среды, либо как отрасль науки, исследующая 
антропогенное влияние на биосферу. В этой связи наряду с термином социальная экология 
употребляют также понятия: «экология человека», «глобальная экология», «экология 
общества» и др. В последнее время появилась область знаний «экология человека», как 
наука, изучающая природные, социально - экономические условия как факторы, 
обеспечивающие нормальное развитие, среду обитания и воспроизводство человечества. В 
психологии понятие экологии связанно с экологическим сознанием. В.А. Скребец, 
характеризует экологическое сознание в целом, отмечает, что это высший уровень 
психического отражения природной и искусственной среды, своего внутреннего мира, 
рефлексия места и роли человека в биологическом, физическом и химическом мире, а 
также саморегуляция данного отражения. К основным свойствам или признакам 
экологического сознания автор относит следующие: социальный характер экологического 
сознания, что обусловлено принятыми в данном обществе нормами, ценностями, 
сформировавшимися традициями; опосредованность символами, знаками, в том числе 
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вербальными средствами восприятия человеком мира природы; саморефлексивность; 
внутренний диалогизм и др. Экологический подход в психологии, появление которого 
связывается прежде всего с именами К. Левина (социо - и психодинамика группового 
взаимодействия) и Дж.Гибсона (экологический подход к зрительному восприятию). Для 
этого направления характерным является изучение психических процессов, состояний и 
сознания человека, в естественных (не лабораторных) условиях и согласно своей 
естественной природе (без вмешательства психолога - исследователя) (Дж. Гибсон, 1988, 
K.Pawlik, K.Stapf, 1992). В свою очередь экологическая этика рассматривает ценностные, 
нравственные проблемы взаимоотношений людей в их социокультурной жизни. Первым 
вопрос о взаимосвязи экологии и педагогики теоретически рассмотрел академик В.А. 
Ситаров. В соавторстве с В.В. Пустовойтовым он заявил о новом направлении 
междисциплинарных исследований на стыке гуманитарных и естественнонаучных 
дисциплин – социальной экологии. Предметом педагогической экологии является поиск 
закономерностей создания в образовании благоприятных условий для свободного 
открытого общения, познания и развития учащихся и установления границ дозволенного во 
взаимоотношениях учащихся и учителей и учащихся. Инклюзивное образование сегодня 
закреплено нормативными документами как международного, так и федерального уровня. 
Инклюзия подразумевает отрицание дискриминации в любой форме ее проявления 
(расовой, половой, физиологической, интеллектуальной и т.д.). Кроме этого, не учащиеся 
должны адаптироваться к существующей образовательной среде, а среда должна 
предоставить возможность получения образования и развития детям, не зависимо от их 
особенностей. Отсюда вытекает необходимость экологизации инклюзивного 
образовательного пространства. Но прежде рассмотрим сущность и принципы 
инклюзивной школы. Согласно Саламанкским рамкам действий (Salamanca Framework for 
Action), 1994 фундаментальным принципом инклюзивной школы является то, что детям 
повсеместно следует учиться вместе, вне зависимости от некоторых трудностей при 
обучении или различий. «…Инклюзивные школы должны признавать эти различия и 
определенным образом реагировать на разнообразие нужд учащихся, приспосабливая как 
различные стили обучения, так и систему оценки и обеспечивать качественным 
образованием всех детей посредством применения подходящего учебного плана, 
организационных мероприятий, стратегий преподавания, использования ресурсов и 
сотрудничество с общинами. В рамках реализации инклюзивного образования в России 
Семаго Н.Я. выделяет два принципа: эволюционности и поэтапности развития 
инклюзивной практики, системности изменения образования в целом. Если 
образовательный процесс инклюзивной школы будет базироваться на данных принципах, 
то основными правилами данной школы станут: Инклюзивная школа рассматривает 
многообразие культур как новую реальность. То есть инклюзивная школа отрицает любую 
форму дискриминации в том числе расовую, социальную и т.д. Инклюзивная школа 
должна обеспечивать доступ к знаниям, навыка и информации, вне зависимости от 
индивидуальных, психологических и физиологических особенностей ребенка. 
Инклюзивная школа сохраняет индивидуализацию процесса обучения. Педагог учитывает 
индивидуальные особенности учащихся, и используя различные формы и методы обучения 
позволяет добиться максимального успеха. Инклюзивная школа предполагает 
использование командного стиля работы. Инклюзивная школа работает в сотрудничестве с 
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семьями, государственными и общественными организациями. Инклюзивная школа – это 
открытая социальная система. Инклюзивная школа ожидает успехов в обучении от каждого 
своего ученика. Бездарных детей нет. Инклюзивная школа способствует социальному 
развитию общества. Инклюзивный подход к образованию обусловлен социальным 
развитием общества и сегодня закреплен в Федеральном государственном образовательном 
стандарте нового поколения. Инклюзивное образование основано на следующих 
приоритетах: 

• Приоритет социальной адаптации ребенка на каждом возрастном этапе;  
• Непрерывности инклюзивного процесса на всех возрастных ступенях;  
• Природосообразности образовательных (в широком смысле) задач и методов, как 

возможностям ребёнка, так и общей логики развития; 
 • Приоритетного развития коммуникативных компетенций, умения взаимодействовать с 

другими людьми;  
• Профилактики и преодоления инвалидизации и искусственной изоляция семьи особого 

ребенка.  
Впервые экологический подход в инклюзивном образовании был применен в Италии в 

1992 году. Сущность данного подхода сводилась лишь к диагностике и заключалась в том, 
что «…диагностика, помимо оценки раз - вития ребенка, включает определение 
эмоциональных ресурсов семьи, чтобы на них можно было опереться. Диагностика, 
подчеркивают итальянские специалисты, должна быть точной, но она лишь часть 
картины…». Цель данного подхода не выявление проблем, а получение картины в целом, в 
настоящее время данный подход принят во многих странах. Основная задача 
педагогической экологии, в условиях инклюзивного образования, это создание 
экологически благополучной развивающей среды для детей с ограниченными 
возможностями здоровья. Кроме того, педагогическая экология позволяет повысить 
гуманистическую направленность в профессиональной подготовке учителей инклюзивных 
классов.  

 © Д.А.Голаев, 2016 
 
 
 
УДК 378.147 

Гуров Данил Валерьевич, к.п.н.,доцент 
начальник кафедры ОРД и СТ СФ Кру МВД РФ, г. Ставрополь, РФ 

Гурова Елена Валерьевна, к.п.н., доцент 
ФГБОУ ВПО БГПУ им. М.Акмуллы, кафедра ТиМНО, г. Уфа, РФ 

E – mail: gull69@mail.ru 
 

МЕТОД КЕЙСА КАК ЭФФЕКТИВНЫЙ СПОСОБ ОРГАНИЗАЦИИ 
ОБУЧЕНИЯ В МАГИСТРАТУРЕ 

 
Повышение эффективности и качества образования – одно из базовых направлений 

реализации государственной политики, это ведущее направление системных 
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преобразований, обеспечивающих решение вопросов социально - экономического развития 
страны.  

Обучение бывает эффективным и достигает хороших результатов, если: обучающиеся 
мотивированы на обучение и активно включены во взаимоотношения и сотрудничество с 
другими участниками образовательного процесса; если у них есть возможность для анализа 
своей деятельности и реализации собственного потенциала; и если они будут иметь 
возможность практически подготовиться к тому, с чем им предстоит столкнуться в 
ближайшее время в жизни и профессиональной деятельности. 

Для осуществления такого практико - ориентированного обучения учебная работа 
магистранта должна быть организована таким образом, чтобы обучающиеся являлись 
субъектами своей собственной деятельности: осознавали и сами могли вычленить 
проблему, сами могли поставить цель изучения того или иного вопроса, сами 
формулировали задачи, решали их, применяли полученные знания на практике. 

 Эти требования соблюдаются, если используется интерактивный режим обучения, 
основанный на диалоге, кооперации и сотрудничестве всех субъектов обучения. Поэтому 
интерес педагогов сегодня направлен на освоение активных и интерактивных форм и 
методов обучения, основанных на деятельностных и диалоговых формах познания. Одним 
из таких интерактивных режимов обучения является метод анализа ситуаций (кейс - метод). 
Кроме того, кейс - метод выступает как образ нового мышления преподавателя, 
помогающий по иному думать и действовать, формировать прогрессивный стиль 
мышления, развить творческий потенциал, мотивацию к педагогической деятельности.  

 Кейс (от англ. case — запутанный необычный случай, а также от англ. case – портфель, 
чемоданчик) представляет собой подробное описание происходивших ранее реальных 
событий, а также конкретной ситуации, сложившейся в определенных условиях. Кейс - 
метод - это инновационный метод обучения в вузе, который учитывает все особенности 
предмета и формирует необходимые знания, умения, навыки и компетенции. У 
магистрантов необходимо развивать умения оценивать и дифференцировать учебные 
действия обучающихся для обеспечения понимания ими учебного предмета, а также 
осуществлять постановку целей - заданий в соответствии с учетом индивидуальных 
особенностей понимания ими содержания учебного материала (особенности умственной 
(познавательной) деятельности и степень сформированности интеллектуальных операций). 
Способность к формированию таких умений возможно через организацию таких форм 
работы как метод кейсов, как анализ индивидуальных практических ситуаций (это мог быть 
либо опыт из описанных в психолого - педагогической литературе конкретных ситуаций, 
или опыт магистранта из непосредственной практики работы в школе, или в ходе 
прохождения практики). 

 Кейсы всегда разрабатываются для достижения определенных целей (обучения / 
исследования). В зависимости от целей различают два основных вида кейсов: учебные 
(teaching cases) и исследовательские (research cases).  

Учитывая сказанное, можно использовать следующую классификацию кейсов: учебные 
(teaching cases), которые выступают в виде практических кейсов, отражающих абсолютно 
реальные жизненные ситуации и обучающие кейсы, основной задачей которых выступает 
обучение; а так же научно - исследовательские кейсы, ориентированные на осуществление 
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исследовательской деятельности. Данные типы кейсов представляют собой различные 
уровни их составления и решения. 

 Основная задача практического кейса заключается в том, чтобы детально и подробно 
отразить жизненную ситуацию. Обучающая функция данного вида кейса состоит в 
систематизации и закреплении знаний, умений и навыков поведения (принятия решений) в 
конкретной ситуации. Решая максимально наглядные и детальные жизненные ситуации, 
магистранты формируют способность к оптимальной деятельности. 

 Кейс с доминированием обучающей функции отражает типовые ситуации, которые 
наиболее часты в жизни, и с которыми придется столкнуться педагогу в процессе своей 
профессиональной деятельности. Необходимо, чтобы в обучающем кейсе на первом месте 
стояли учебные и воспитательные задачи, позволяющие видеть в ситуациях типичное и 
предопределяющие способность анализировать ситуации посредством применения 
аналогии. 

 Подобное свойственно и для исследовательского кейса. Исследовательский кейс 
выступает моделью для получения нового знания о ситуации и поведения в ней. 
Обучающая функция его сводится к обучению навыкам научного исследования 
посредством применения метода моделирования. Строится этот кейс по принципам 
создания исследовательской модели. Цель исследовательского кейса – изучить «предмет» 
исследования (определенное явление / процесс, выявить закономерности), опираясь на 
определенную концепцию / теорию, которая интегрирована в самом кейсе. Зачастую 
исследовательские кейсы нацелены на выработку предположения или подтверждение 
(проверку) гипотезы, демонстрацию «типичной» природы ситуации. Поэтому применять 
его лучше при обучении в магистратуре, так как доминирование исследовательской 
функции в нём позволяет довольно эффективно использовать его в подготовке к научно - 
исследовательской деятельности. Традиционно кейс эффективен при закреплении 
изучаемой темы на практических занятиях. Но работа с кейсом эффективна и при введении 
нового материала для постановки проблемы, теоретические аспекты которой потом будут 
рассматриваться на лекциях. Кроме того кейс - метод можно использовать как часть 
традиционных методов обучения или при организации деловых игр и тренингов.  

 Организация обучения работы с кейсами строилась в несколько этапов. Причем вначале 
предлагались учебные кейсы: практические, а в дальнейшем обучающие. Научно - 
исследовательские кейсы применялись при формировании навыков научного исследования 
посредством применения метода моделирования. 

 Первоначально кейс представлялся преподавателем (ситуация готовится заранее), 
магистранты его изучали и разрабатывали индивидуальное решение данного кейса. Далее 
организовывалась парная работа, где принималось решение, и уже затем шло совместное 
обсуждение вариантов ответов каждой подгруппы. Для этого организуется межгрупповая 
дискуссия, в которой студенты, делегированные каждой из подгрупп для презентации 
итогового материала, выступают со своим анализом и предполагаемыми решениями, а 
участники из других подгрупп выступают в роли оппонентов. Преподаватель оценивает 
степень овладения задачной ситуацией, подводит итоги обсуждения и организует 
рефлексию при сравнивании с эталонной задачей, так же выполняет роль координатора и 
руководителя дискуссии, а при необходимости - оппонента и критика, активизируя и 
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направляя дискуссию. Наиболее целесообразно организовать дискуссию между 
участниками анализа, поэтому можно «переадресовать» вопросы к другим обучаемым. 

 Далее каждому студенту - магистрату предлагается самостоятельная работа по 
составлению кейсов по предложенной теме. На этом этапе педагог консультирует, дает 
первичное понимание понятийного аппарата темы, рекомендации по теме.  

 Далее магистранты представляют результаты своей самостоятельной работы на 
практическом занятии как ситуацию кейса для решения группой, затем организуется 
совместное решение и сравнение найденных вариантов решений с предложенным с 
последующим отстаиванием своей точки зрения. 

Подведение итогов осуществляется сначала студентами, а затем самим преподавателем, 
ведущим занятие. Преподаватель дает оценку выводам подгрупп и отдельных участников, а 
также всему ходу дискуссии. 

При организации самостоятельной работы по методу кейса педагогу необходимо 
совместное обсуждение ситуации в аудитории под руководством преподавателя; 
прогнозирование развития ситуации кейса; проектирование ситуации магистрантом на себя 
как с позиции обучающегося, так и с позиции учителя, и обязательно рефлексия. Таким 
образом организованная деятельность помогает: обеспечивать быструю обратную связь 
каждому магистранту, отслеживать своевременное включение и активную вовлеченность 
всех магистрантов в различные формы групповой деятельности вне зависимости от их 
первоначальной теоретической подготовленности, контролировать успешность усвоения 
нового материала и приобретение ими необходимых навыков и умений в ходе 
актуализации учебного материала в совместной деятельности. 

Перед организацией работы с кейсами, по каждой теме, она вначале прорабатывалась 
теоретически самостоятельно студентами - магистрантами с представлениями портфолио 
по теме и уровневыми тестами. Первый уровень — тесты на знания, второй — на умения, 
третий — на действие. Выступающий магистрант представлял свои варианты тестов для 
решения, помогал рефлексии правильных ответов. Далее магистранты получали задание на 
разработку своих тестов по теме. Труднее давалась разработка тестов на действие.  

 Тесты на знания являются инструментами входной проверки знаний по теме, тесты на 
умения и действия инструментами текущей, и промежуточной оценки сформированности 
компетенций в соответствии с профессиональным стандартом педагога и кейсы являются 
инструментом конечной оценки сформированных компетенций в соответствии с 
профессиональным стандартом педагога. 

 Основной целью таким образом организованного обучения является формирование у 
студентов - магистрантов психологических знаний, умений, навыков теоретического 
анализа, психологического исследования и практической работы, необходимых в 
профессиональной деятельности и личной жизни. В ходе разработки тестов и кейсов 
магистранты овладевают умениями и навыками самостоятельного оценивания и анализа 
вариантов решения проблемы, находить лучшие; определять, осмысливать линию своей 
деятельности, выделять ее конкретные цели и задачи на каждом этапе работы; 
прогнозировать результаты, анализировать педагогические явления. 

Представление разработок перед другими магистрантами (групповая работа) помогает 
взглянуть на собственный опыт со стороны, то есть ориентирует магистрантов на 
саморефлексию и формирует умения самопрезентации. Таким образом, создается 
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целостная специально организованная рефлексивная среда, которая обеспечивает 
возможность кооперирования, доступность и открытость собственного опыта магистранта 
для других. 
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НРАВСТВЕННЫЙ АСПЕКТ ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПРОСВЕЩЕНИЯ 

МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 
 

 В современных условиях развития общества необходимо создание условий для 
становления личности ребёнка. Одним из приоритетных условий эффективного 
функционирования образовательного и воспитательного процесса является создание 
единой системы социализации личности, включающей взаимодействие с окружающей 
средой, как важным влияющим фактором. 

Ещё в дореволюционной отечественной педагогике изучению роли и значения среды 
уделялось значительное внимание. К.Д. Ушинский писал, что надо знать «человека в 
семействе, среди народа, среди человечества... во всех возрастах, во всех классах...» [5]. 

Таким образом, воспитывающую среду, которой является и школьное пространство, 
необходимо рассматривать как материальное (предметное), а равно - информационное и 
событийное наполнение жизнедеятельности учащегося, создающее условия для 
саморазвития, а через самореализацию, раскрытие творческого потенциала [4].  

В общем виде можно сказать, что воспитывающая среда является совокупностью общих 
социокультурных, а также специфических психолого - педагогических условий, благодаря 
которым и происходит развитие и становление личности.  

Для младших школьников необходимо, чтобы взаимодействие со средой затрагивало его 
эмоциональною сферу. В целом, чем многообразнее включение школьника в средовую 
деятельность, тем легче осуществляется вхождение ребенка во взрослый мир [3]. 
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Учащимся необходимо формирование представления о материальных благах и их 
значимости как результата труда других людей, при этом не должно формироваться 
сведение всей деятельности к деньгам. Так, некоторые родители практикуют выдачу 
карманных денег за хорошие оценки или помощь по дому, в результате мотив денег может 
выйти на первый план и подчинить себе личность.  

В начальной школе ознакомление с экономикой должно носить пропедевтический 
характер с упором на освоение элементарных понятий в означенной области, а изложение 
предмета - вестись образно, с эмоциональным вовлечением школьника в процесс усвоения 
материала. 

В процессе экономического просвещения необходимо ориентироваться на социально - 
психологический компонент, из чего следует, что преподавание экономики необходимо 
строить по спирали: на каждой ступени изучения приходится возвращаться к ранее 
изученным вопросам, углубляя и расширяя их понимание, увязывая между собой и с 
другими факторами [2].  

Дидактически следует сочетать методы обучения знаниям и методы обучения способам 
деятельности в той же области, включая приобретение знаний.  

Целесообразно моделирование ситуаций, которые будут подводить к самостоятельным 
открытиям школьниками экономических фактов, закономерностей и т.д.  

Активные формы обучения, использующие эмоциональную вовлечённость, повышают 
интерес к предмету, а также позволяют учащимся находить самостоятельные решения в 
различных жизненных ситуациях. 

Основной целью экономического просвещения в аспекте нравственного воспитания 
является формирование ценностного отношения личности к экономике, хозяйственной 
деятельности, а также осознание себя участником экономической сферы жизни общества.  

Отношение - педагогическая категория, которая непременно включает рациональную и 
эмоционально - чувственную сферы личности, а также волевые проявления в совершаемых 
поступках и разнообразных видах собственной деятельности [4].  

Это позволяет сформулировать задачи экономического просвещения в данном аспекте: 
1)  обеспечить усвоение экономических знаний, развитие экономического мышления 

(формирование представлений об организованной и эффективной экономической 
деятельности и способности осмысливать явления экономической жизни с учетом 
достижений современной науки, понимать экономику как целостное явление); 

2)  сформировать умения организации жизнедеятельности с точки зрения 
экономической эффективности и рациональности (умений планировать и соблюдать режим 
дня; участвовать в ведении семейного бюджета; сохранять школьное оборудование и др.); 

3)  развивать социальные чувства (справедливости, уважение к людям труда и др.).  
Важным элементом оптимальной системы экономического просвещения и 

нравственного воспитания у младших школьников являются организация трудовой 
деятельности. В процессе проведения таких операций у детей формируется культура труда, 
необходимые экономические умения, знания по экономии трудового времени. 

Экономические отношения являются неотъемлемой частью социализации личности 
младших школьников должно учитывать наличие социокультурных, психологических и 
социально - поведенческих компетенций, соответствующих экономическим категориям на 
достаточном для соответствующего возраста уровне. 



176

Итак, можно предположить, что в экономике, в экономических понятиях, законах, в 
экономической деятельности есть то, что поможет ребенку в общении с семьей, друзьями, в 
умении самостоятельно принимать решения, таким образом, чтобы не нанести вреда 
окружающим. Ребенок, поступая в школу, обычно не имеет специального учебного опыта, 
либо этот опыт достаточно мал.  

Существенная часть его знаний, способов действий и поведения получена им в 
предметных и ролевых играх, в отношениях со взрослыми и сверстниками. Но так как 
ролевые игры - источник знания детей о тех сторонах действительности, которые являются 
основой экономической деятельности, то именно этот источник может быть включен в 
процесс экономического просвещения [3].  

Изучению собственно экономики должна предшествовать актуализация тех знаний, 
которые получены ребенком в период предметных и ролевых игр.  

Еще до прихода в школу ребенок сталкивается с экономическими ситуациями. Сначала 
он играет теми игрушками, которые приобретают ему родители, впоследствии он уже 
выбирает сам понравившуюся ему игрушку. 

Безусловно, родители помогают ему определиться с выбором, но очень часто уже на 
данном этапе возникают конфликты (игрушка, которая понравилась ребенку, дорогая, а в 
семейном бюджете недостаточно средств для такой покупки или ребенку очень нравятся 
чипсы и жевательные резинки, но употребление этих продуктов вредно для здоровья). 

Можно предположить, что знания об основных экономических отношениях, которые 
человечество запечатлело в экономических понятиях, есть у каждого ребенка, 
участвующего в ролевых играх.  

Эти понятия не всегда выражены в тех законах, которые отшлифованы многими 
поколениями экономистов. Поэтому, чтобы экономическое образование было 
эффективным, «человеческим», личностно - значимым для учащихся, необходимо, чтобы 
они в процессе экономической деятельности обнаруживали потребность в средствах 
выражения этого знания, учитывая моральные, этические потребности общества. 

Экономическое просвещение младших школьников в контексте нравственного 
воспитания есть формирование у младших школьников таких качеств личности как 
честность, взаимопонимание, бережливость, уважение к труду и формирование 
соответствующих знаний и умений, необходимых, для того чтобы разрешать различные 
экономические ситуации. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ПОНЯТИЯ ПРОСВЕЩЕНИЯ В ПРОЦЕССЕ 

ИСТОРИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ МЫСЛИ 
 

Происхождение термина «просвещение» предположительно происходит из древних 
религиозных традиции и подразумевает просвещение человечества светом учения Христа. 
В процессе переосмысления этого образа, просветители вкладывали в него новое 
понимание, говоря о просвещении человека светом разума [4]. 

Иммануил Кант одним из первых ученых особое значение придавал силе человеческого 
разума, благодаря которому возможно достигнуть социального прогресса и 
совершенствовать общество во всех его положениях [4]. 

Данная концепция предполагает, что человек - существо свободное, разумное, что разум 
может все, в том числе и переустроить общество на разумных, нравственных, добрых 
началах.  

По мере развития общества и различных наук просвещение формировалось как 
концептуальная основа современной цивилизации.  

В своем учении великий английский педагог и философ Джон Локк в своем труде 
«Мысли о воспитании» одним из первых обозначил актуальность просвещения народа. 
Основными моральными ценностями он признавал благожелательность, гуманное 
отношение к людям, правдивость, милосердие [4].  

Жан Жак Руссо противопоставлял познание вещей – просвещенной (разумной) 
нравственности. Руссо считал, что всем людям изначально от природы, присущи 
нравственные побуждения, а в том, что существует зло, - вина цивилизации.  

Отвергая традиционную систему воспитания, Ж. - Ж. Руссо полагал, что основой 
просвещения является естественный природосообразный характер, ориентированный 
главным образом на развитие индивида [1].  

Дени Дидро считал, что в процессе познания необходимо исходить из единства чувств и 
разума. Он был убежден в том, что чувства являются источником всех наших знаний, 
считая, что без деятельности разума познание отражает лишь факты и является 
поверхностным. По мнению Дидро чувства должны согласовываться с разумом и 
находиться в тесной связи с опытом и экспериментом. 
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Дидро как представитель эпохи Просвещения абсолютно доверял силе человеческого 
разума, и считал, что нравственное воспитание должно быть неотделимо от 
интеллектуального развития личности [1]. 

Американское Просвещение XVIII века представляло собой общественное течение, 
тесно связанное с национально - освободительным движением и Американской 
революцией. Также испытывало сильное влияние английского и французского 
Просвещения. 

В России эпоха Просвещения формируется преимущественно вторую половину XVIII 
века, когда правительство активно способствовало развитию наук и искусств. В этот период 
возникли первые российские университеты, библиотеки, театр, публичные музеи и 
относительно независимая пресса.  

Одним из первых представителей эпохи Просвещения является В. Н. Татищев, им были 
открыты горнозаводские школы на Урале.  

В. Н. Татищев развивал мысль о том, что просвещение не только полезно отдельному 
человеку, оно необходимо для самого государства; без него оно не может существовать [2]. 

Исследования М.В. Ломоносова основываясь на опыте разнообразной научно - 
педагогической деятельности, проанализировал и обобщил явления воспитания и 
образования.  

Одна из центральных идей русского Просвещения - идея воспитания совершенного 
человека, создание "новой породы людей".  

Проблемы государственной власти, ее роль в жизни страны, пределы власти, значение 
личных качеств монарха оказались в центре русского Просвещения.  

Первый в России вариант просвещенного абсолютизма был разработан Ф. 
Прокоповичем, видным деятелем петровской эпохи. Теория Прокоповича обосновывала 
приоритет светского начала, разума, науки, основывающаяся на сильной и просвещенной 
государственной власти [3].  

Развитие в России капиталистического уклада привело к тому, что в общественной 
мысли на одно из первых мест постепенно выдвигаются экономические и социальные 
проблемы, проблемы крепостного права, взаимоотношения крестьян и помещиков.  

И.И. Бецкой полагал, что просвещенные люди новой формации передадут привитые им 
взгляды и привычки своим детям, те в свою очередь - будущим поколениям, и так 
постепенно изменятся нравственность и поступки людей, а, следовательно, улучшится 
общество [4].  

Понятие просвещения, сформулированное в XVIII - XIX веках, предполагает, что 
развитие общества возможно только в непосредственной взаимосвязи научного прогресса и 
убеждением в том, что науки служат также и моральному усовершенствованию человека.  

В XX столетии проблематика человека осуществляет новый поворот. В результате 
формируется экзистенциально - персоналистическая философия XX века. Большое 
значение в формировании понятия просвещение приобретает мыслительная деятельность, 
которая предполагает, что мышление должно быть взаимосвязано с практической 
деятельностью. 

Во второй половине XX века развивается большинство базовых институтов 
современного общества, при этом, однако, господствующие философские течения этого 
времени (феноменология, экзистенциализм, аналитическая философия, постмодернизм) 
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ориентированы на всестороннюю проблематизацию самих оснований просветительского 
проекта. 

При этом научные исследования ученых сосредоточены не только на анализе отдельных 
сторон просвещения, но и на раскрытии этого процесса в целом, его влиянии на 
формирование и развитие личности учащихся. 

Г.П. Щедровицкий, Б.А Грушин считали, что просвещение, прежде всего, должно быть 
ориентировано на создание и совершенствование коммуникации между субъектами 
образовательного процесса. По мнению данных ученых, умение сотрудничать – вот главная 
цель просвещения, реализовывая межпредметные и междисциплинарные виды общения 
[5].  

Исходя из вышесказанного, можно предположить, что просвещение должно быть 
направлено на субъект познания, на самого человека, а также на развитие различных видов 
практической деятельности формирующих процесс самосовершенствования. 

Процесс просвещения в контексте истории рассматривался как создание нового образа 
мышления человека, сохраняющего национальные традиции и готового на подвиг ради 
Отечества, особенно акцентируется внимание на том, что просвещение несет безусловную 
пользу не только человеку, но и имеет безусловную значимость для государства. 

Одним из актуальных условий осуществления просвещения ученые определяют 
нравственное совершенствования, справедливо считая, что устройство общество возможно 
только на разумных и нравственных принципах.  

В процессе экономического просвещения младших школьников, необходимо выяснить 
какими, именно возможностями обладает экономика как особая область человеческого 
знания, феномен общечеловеческой культуры, являющийся носителем собственного 
метода познания мира, каким должно быть содержание экономического просвещения для 
младших школьников.  

Подводя итог, можно сказать следующее: 
Просвещение – это процесс организации деятельности по формированию начальных 

представлений, о различных областях человеческого знания, реализуемый в единстве 
принципов эмоционального и рационального, основывающийся на собственном опыте 
учащегося и нравственных принципах построения общества.  

Результатом просвещения можно считать человека, способного к самореализации и 
самосовершенствованию, сохраняющего традиции и уважающего интересы государства. 

Особенно важно осуществлять экономическое просвещение младших школьников, так 
как на основе того, как сложится отношение учащихся к осваиваемому предметному 
знанию, в значительной мере зависит стратегия принятия решения в различных жизненных 
ситуациях. 

 
Список использованной литературы: 

1. Воронина Е.А. Духовно - нравственное просвещение учащихся младших классов 
средствами музыки. — Вологда, 2002. — 197 С. 

 2. Гайдарова Л.И. Педагогическое просвещение родителей как фактор модернизации 
воспитательной работы в школе. ‒ Махачкала, 2012. ‒ 189 С. 

 3. Лалетин Д.А. Культурология: учебное пособие для студентов обучающихся по 
педагогическим специальностям. ‒ Воронеж, ВГПУ, 2008. ‒ 264С.  

 4. Сластенин В.А. Педагогика: учебное пособие для студентов. ‒ М.: Издательский 
центр «Академия», 2002. ‒ 576 С.  



180

 5. Щедровицкий Г.П., Розин В.М., Непомнящая Н.И., Алексеев Н.Г. Педагогика и 
логика: научное издание. ‒ М. «Кастель», 1992. ‒ 285 С. 

© Е.В. Дистенфельд, 2016. 
 
 
 
УДК 37 

Заруцкая Татьяна Петровна 
Почётный работник общего образования Российской Федерации,  

г. Мариинск, РФ 
Е - mail: zarutskaya.71@mail.ru  

 
 РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ УЧАЩИХСЯ ВО 

ВНЕКЛАССНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

Василий Александрович Сухомлинский, когда то написал такие слова: «В душе каждого 
ребёнка есть невидимые струны. Если тронуть их умелой рукой, они красиво зазвучат». 
Современное общество предъявляет к человеку всё более высокие требования. В условиях 
роста социальной конкуренции молодому человеку необходимо уметь творчески 
применять те знания и навыки, которыми он обладает, уметь преобразовывать деятельность 
таким образом, чтобы сделать её как можно более эффективной. Для того чтобы быть 
востребованным в современном обществе необходимо привносить в него новое своей 
деятельностью, то есть быть «независимым». А для этого, что очевидно, деятельность 
должна носить творческий характер. Современная школа, находясь на пути перемен, ставит 
перед собой, как и всегда, задачу социализации школьника, при этом необходимо 
учитывать условия изменяющегося общества. Поэтому я вижу необходимым уделять 
особое внимание развитию творческих способностей учащихся. 

Анализ проблемы развития творческих способностей во многом будет предопределяться 
тем содержанием, которое мы будем вкладывать в это понятие. Очень часто в обыденном 
сознании творческие способности отождествляются со способностями к различным видам 
художественной деятельности, с умением красиво рисовать, сочинять стихи, песни, писать 
музыку… Что такое творческие способности на самом деле? Очевидно, что 
рассматриваемое понятие тесным образом связано с понятием «творчество», «творческая 
деятельность». Под творческой деятельностью мы понимаем такую деятельность человека, 
в результате которой создаётся нечто новое – будь это предмет внешнего мира или 
построение мышления, приводящее к новым знаниям о мире, или чувство, отражающее 
новое отношение к деятельности. Одним из важнейших факторов творческого развития 
учащихся является создание условий, способствующих формированию их творческих 
способностей.  

Первым важным условием развития творческих способностей ребёнка является 
создание обстановки, опережающей развитие детей. Необходимо окружить ребёнка такой 
средой и такой системой отношений, которые стимулировали бы его самую разнообразную 
творческую деятельность. Второе, чрезвычайно важное, условие эффективного развития 
творческих способностей вытекает из самого характера творческого процесса, который 
требует максимального напряжения сил. Дело в том, что способности будут развиваться 
тем успешнее, чем чаще в своей деятельности человек добирается «до потолка» своих 
возможностей и постепенно поднимает этот потолок всё выше и выше. Третье условие 
успешного развития творческих способностей заключается в предоставлении ребёнку 
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большой свободы в выборе деятельности, в чередовании дел, в продолжительности занятий 
одним каким – либо делом. Тогда желание, интерес ребёнка, эмоциональный подъём 
послужат надёжной гарантией того, что уже большее напряжение ума не приведёт к 
переутомлению, и пойдёт на пользу. Но предоставление ребёнку такой свободы не 
исключает, а, наоборот, предполагает ненавязчивую, умную, доброжелательную помощь 
взрослых – это и есть четвёртое условие успешного развития творческих способностей. 
Давно известно, что для творчества необходимо комфортная психологическая обстановка и 
наличие свободного времени, поэтому пятое условие успешного развития творческих 
способностей – тёплая, дружелюбная атмосфера в коллективе. Взрослые должны создать 
безопасную психологическую базу для возвращения ребёнка из творческого поиска и 
собственных открытий. Важно постепенно стимулировать ребёнка к творчеству проявлять 
сочувствие к его неудачам, терпеливо относиться даже к странным идеям несвойственным 
в реальной жизни. Оказывается (и практика доказывает это), если подобрать 
соответствующие методы обучения, то это будет способствовать более высокому уровню 
развития творческих способностей учащихся – это шестое условие развития творческих 
способностей. Оно будет эффективным лишь в том случае, если оно будет представлять 
собой целенаправленный процесс, в ходе которого решается ряд частных педагогических 
задач, направленных на достижение конечной цели. 

Я всегда стараюсь чётко продумывать цели своей работы. Бесталанных людей нет, а есть 
люди, занятые не своим делом. Таланты бывают разные: талант управления, талант 
общения, артистические способности и многие другие, раскрыть которые можно только во 
внеурочной деятельности. В данном случае цель работы воспитателя – формирование и 
раскрытие творческой индивидуальности воспитанника. Реализация цели подразумевает 
решение следующих задач: 

1.Создать условия для интеллектуально – нравственного, эмоционального 
самовыражения личности ребёнка, для открытия и развития способностей детей в 
различных сферах деятельности. 

2.Обеспечивать педагогическую поддержку творческих устремлений учащихся. 
3.Способствовать повышению роли ученического самоуправления в планировании, 

организации и анализе жизнедеятельности в классе. 
4.Сформировать круг традиционных дел в классе, позволяющий оптимально 

распределять учеников по способностям. 
Детский коллектив – коллектив, нацеленный на творчество. Только в творческом 

коллективе ребята вырастают не приспособляться к жизни, а преобразуя её вокруг себя. Как 
же сделать так, чтобы всемирно развить самостоятельность и инициативу каждого ребёнка? 
Чтобы, когда проводятся различные мероприятия в классе, большинство ребят на этих 
мероприятиях были полноправными хозяевами, а не скучающими гостями?  

Основной формой воспитательного процесса принято считать мероприятие. 
Мероприятие – организационное дело коллектива, направленное на достижение каких – 
либо целей. Мероприятие должно реализоваться, как самостоятельное взаимодействие 
классного руководителя, учителя, воспитателя с каждым учащимся, детским коллективом в 
целом, направленное на решение поставленных воспитательных задач. В этом случае само 
мероприятие выступает как форма воспитательной деятельности, в которой 
целенаправленно объединены отдельные способы её организации, сочетающие цели, 
задачи, содержание, методы, средства, приёмы. Наиболее распространённой считается 
классификация организационных форм воспитания в зависимости от того, как 
организованы учащиеся, массовая, групповая, индивидуальная формы. Кроме того, 
существует подход к определению форм воспитательной деятельности, связанный с 
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направлениями воспитательной работы. Например, организации познавательно – 
развивающей деятельности учащихся более всего соответствуют формы: викторина, 
аукцион знаний, заседание клуба любознательных, конкурс проектов, конкурс эрудитов, 
интеллектуальный марафон, деловые игры, конкурс изобретателей и фантазёров, устный 
журнал…При осуществлении задач нравственного воспитания и самовоспитания широко 
применяются такие формы: круглый стол, пресс – конференция, устный журнал, диспуты, 
беседы на этические темы о самовоспитании, обзор литературы по различным проблемам, 
литературно – музыкальные композиции, практические занятия, заочные путешествия, 
поисковая деятельность. При организации эстетического воспитания широко применяются: 
экскурсии в музеи и на выставки, прогулки на природу, беседы о музыке, живописи, обзор 
журналов…При организации физического воспитания широко применяются игры типа 
«Весёлые старты», походы и эстафеты, беседы о гигиене, здоровье. Присущая детям жажда 
деятельности часто находит своё выражение в игре, заменяющей ребёнку необходимый для 
него труд. Всякая игра приучает их к согласованным действиям, к точности и 
своевременности перед командой или группой, за которую они играют. В добровольном 
подчинении к правилам игры, без которых она перестаёт быть организованным действием, 
утверждается, крепнет сознательная дисциплина. Наконец в игре, чаще всего 
представляющей собой индивидуальное или групповое соревнование, воспитываются 
волевые качества. 

Для того чтобы обучать детей творчеству, воспитателю – педагогу необходимо 
научиться работать творчески самому. Подготовка к мероприятию – процесс, требующий 
выбора оптимальных методов, средств и форм воспитания. Мероприятия творческого 
характера – это мероприятия, предполагающие креативность в их реализации и 
рассчитанные на использование в них творческих возможностей учащихся. 

 © Т.П. Заруцкая, 2016 
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ОСОБЕННОСТИ УТОНЕНИЯ КАТЕГОРИИ «ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ» БУДУЩИМИ ПЕДАГОГАМИ  
 

 Детерминация основ педагогической деятельности, уточнение моделей педагогической 
деятельности является актуальными процедурами и задачами развития современного 
воспитательно - образовательного пространства, т.к. в традиционном понимании понятие 
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«педагогическая деятельность» трактуется узко направленно и не отражает всех 
происходящих изменений в воспитательно - образовательной среде современной школы и 
системы непрерывного образования. Попытаемся отследить приоритеты, детерминируемые 
будущими педагогами и педагогами со стажем, в определении и решении задач 
педагогического моделирования в оптимизации моделей «педагогическая деятельность» [1 
- 10], гарантирующие качественное решение задач инновационной педагогики в 
визуализации новых продуктов научно - педагогического поиска.  

 Педагогическая деятельность в широком смысле – специфическая единица 
категориального аппарата современной педагогики, детерминации возможностей которой 
многомерно описывают функции, роли, модели, концепции, категории, условия, качества, 
ценности, компетенции и прочие составные педагогического знания, детально 
определяющего условия и формы, ресурсы и продукты развития личности обучающегося и 
системы образования в полимерном, многовариативном поиске оптимальных условий и 
практики сотрудничества, самоорганизации возможностей определения и мониторинга 
качества решения задач развития как конструкта описываемого явления.  

 Педагогическая деятельность в узком смысле – процесс решения задач 
профессиональной деятельности педагога в различных смыслах, моделях и прочих 
гносеологических единицах сравнения и оптимизации поставленной образованием задачи.  

 Педагогическая деятельность в локальном смысле – процедура решения задачи 
включения обучающегося в систему непрерывного образования, гарантирующего личности 
учет всех составных развития (хочу, могу, надо, есть), целостно позволяющих подобрать 
педагогические условия сотрудничества и обучения в реализуемых программах 
современного многоуровневого образования.  

 Педагогическая деятельность в унифицированном смысле – педагогический конструкт, 
фасилитирующий качественное решение задач современного образования в системе 
гносеологических связей и дидактических приоритетов формирования и развития 
личности, конкурентоспособность и продуктивность которой являются показателями 
качества определяемых и решаемых противоречий современной системы образования 
гарантирующей соблюдение прав личности в различных направлениях выбора условий и 
форм получения качественного образования, являющегося гарантом стабильности в 
развитии всех антропологически обусловленных связей, отношений, способов 
детерминации и отображения получаемых продуктов и благ.  

 Рассматривая детерминации категории «педагогическая деятельность», будущие 
педагоги переходят от репродуктивного поиска к продуктивному, персонифицированному 
самовыражению и самореализации, гарантирующих личности и обществу своевременность 
и состоятельность реализуемых идей развития как механизмов самосохранения и 
самоорганизации антропосреды.  
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СОЗДАНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ РЕКЛАМЫ КАК РАЗНОВИДНОСТЬ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ УЧАЩИХСЯ ПРИ ОБУЧЕНИИ ХИМИИ 
 

В последние время творческой самостоятельной работе учащихся уделяется особое 
внимание. Педагогами осуществляется постоянный поиск новых форм и методов 
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самостоятельной работы, которые созвучны времени и соответствуют требованиям нового 
образовательного стандарта. Одной из интересных и современных форм самостоятельной 
работы учащихся является создание социальной рекламы.  

Школьный предмет химия позволяет широко использовать данную форму обучения, так 
как в содержании предмета затрагивает большое количество социальных проблем. 

С точки зрения образования, социальная реклама – это способ формирования отношения 
школьников к окружающей действительности. В связи с этим социальная реклама в 
обучении химии может выполнять следующие функции: 

1. Обучающая  
Создание социальной рекламы как продукта требует теоретических знаний не только по 

химии, но и по всем предметам естественно - научного цикла, способствует формированию 
информационной компетентности как следствие работы над презентацией, буклетом, видео 
роликом и др. Краткий формат социальной рекламы требует от ребенка умения четко 
формулировать мысли, выражать эмоции, адаптировать специфическую информацию для 
разной аудитории. 

2. Воспитывающая  
Социальная реклама – это способ борьбы с равнодушием, средство привлечения 

внимания к социальным проблемам (наркомания, алкоголизм, преступность, загрязнения 
окружающей среды, к проблемам государства (возрождение патриотизма, благополучие 
семейных отношений). 

3. Развивающая 
 Работа над социальной рекламой развивает эмоциональную сферу ребенка, 

креативность, воображение, память и внимание. 
Создание социальной рекламы может использоваться как вполне самостоятельная форма 

работы (на уроках и дома), так и часть проектной деятельности (продукт проектной 
деятельности).  

Тема «Кислород» - первая в курсе химии, при изучении которой ребёнок знакомится с 
феноменом социальная реклама. Учащимся можно показать образцы социальной рекламы 
разных форматов, связанной с проблемой загрязнения атмосферного воздуха. На уроке на 
этапе рефлексии можно создать вместе с ребятами рекламный слоган, демонстрирующий 
ценность чистого воздуха. 

При изучении темы «Вода» (8 класс) на этапе рефлексии можно дать учащимся задание - 
самостоятельно создать рекламный слоган, призывающий сохранить чистую воду. При 
изучении темы «Водород и его важнейшие соединения. Вода» (9 класс) можно поручить 
учащимся создать плакат или презентацию, отражающий проблему нехватки пресной воды 
на планете.  

Тема «Соединения углерода» позволяет обратиться к таким формам работы, как 
создание буклета и видео. Учащимся можно дать на выбор задания: 

 - создать буклет, в котором необходимо собрать информацию о симптомах отравления 
угарным газом в быту, профилактике отравлений и приемах первой помощи при угаре (рис 
1); 

 - создать видео, привлекающее внимание к проблеме парникового эффекта. 
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Рис. 1 Буклет, посвященный бытовому токсину - угарному газу 

 
Тема «Основные классы неорганических соединений» дает возможность приобрести 

учащимся навыки работы сразу с несколькими форматами социальной рекламы: 
 - создать видео, касающееся проблемы кислотных дождей; 
 - создать буклет, в котором осуществляется профилактика несчастных случаев, 

связанных с использованием кислот в быту, а также приводятся приемы оказания первой 
помощи при ожогах кислотами; 

 - подготовка презентации связанной с проблемой засоления почв. 
Тема «Азотсодержащие органические соединения. Белки» ориентирует учащихся на 

создание буклета и презентации, в которых освещается вопрос о культуре питания и 
культуре потребления БАДов. Кроме того, при изучении данного раздела следует привлечь 
внимание учащихся к проблеме голода и вопросам отклонения в пищевом поведении 
(анорексии и булимии). 

Тема «Спирты» дает возможность учащимися приобрести навыки работы с 
программами видеомонтажа и видео - техникой. В этом разделе стоит уделить наибольшее 
внимание созданию видео - ролика, посвященного важной проблеме цивилизации – 
алкоголизму, а также предупреждению возникновения алкогольной зависимости. 

 



187

 
Рис. 2 Видео - ролик, посвященный проблемам алкоголизма и табакокурения 

 

 
Рис.3 Видео - ролик, посвященный проблемам алкоголизма и табакокурения 

 
Тема «Алканы» позволяет обратиться к таким формам работы учащихся, как создание 

плаката и буклета. Учащимся можно дать на выбор задания: 
 - создать буклет, в котором необходимо собрать информацию о последствиях 

образования озоновых дыр; 
 - создать плакат, отражающий проблему озоновых дыр. 
Тема «Углеводы» ориентируют учащихся на создание социальной рекламы сразу 

следующих типов: 
 - создание буклета, отражающего роль лесов в жизни человека; 
 - создание плаката, в котором освещена проблема вырубки лесов и последствия 

антропогенного воздействия; 
 - создание презентации, формирующей чувство ответственности за будущее планеты. 
Кроме того, в курсе органической химии важно коснуться проблемы табакокурения, 

например, обратившись к жанру плаката (рис 4). 
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Рис.4 Плакат, посвященный проблеме табакокурения 

 
Таким образом, систематическое обращение к жанру социальной рекламы позволит 

учащимся иначе взглянуть на социальные и экологические проблемы, лучше понять их 
причины и ощутить свою сопричастность к решению данных проблем.  
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ЖЕСТЫ. СУЩНОСТЬ И ЗНАЧЕНИЕ ЖЕСТА 

 
Общеизвестно, что жесты заключаются в движениях рук и кистей, и действительно, это 

самые выразительные и бросающиеся в глаза жесты. Ф.И. Шаляпин говорил: «Жест - есть 
не движения тела, а движение души». 

Древние греки до знаменитого древнегреческого оратора Демосфена (род. 384 г. - 322г. 
до н.э.) избегали жестов. Перикл (род. 494г. - 422г. до н.э.), афинский государственный 
деятель, знаменитый оратор и полководец, говорил спокойно, соблюдая величественную 
позу и лишь изредка поднимая руку для такого же спокойного величественного жеста. Но 
вот на трибуне Демосфен. Он - весь огонь, весь одно движение. Его блестящие речи - поло-
вина его действительных речей, вторую половину составляли жесты. Ему начинают 
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подражать и другие ораторы. Когда ему был задан вопрос, что нужно для хорошего 
оратора, Демосфен ответил: «Жесты, жесты и жесты!». 

Как отмечают исследователи, при публичном выступлении для начинающего оратора 
правильно пользоваться жестами очень трудная задача.  

В период овладения правилами жеста, необходимо посвятить некоторое время 
упражнениям в его технической отделке. Ученые советуют во время речи не думать о 
жестикуляции, «кроме случаев, когда вам начнет качаться, что она чрезмерна, и ее следует 
сократить». Не стоит думать, что в пек высоких технологий можно обходиться без жестов. 
Игнорировать их было бы большой ошибкой, и вот почему. 

Исследования показали, что человеческое общение лишь на 7 % является вербальным, то 
есть состоящим из слов и предложений, 38 % приходится на вокальные средства 
(интонацию, голосовой тон, акценты и ударения) и целых 55 % - на невербальные средства 
(позы, мимику, жесты). С помощью экспериментов ученые доказали, что средний человек 
тратит на слова около 10 минут в день, а среднее предложение звучит около 2,5 секунд. Но 
ведь количество времени, которое мы тратим на общение, во много раз превосходит эти 
цифры [1, с. 112]. 

Жизнь человеческая невозможна без эмоций и чувств. Жесты выполняют очень важную 
коммуникативную функцию, они помогают человеческому общению, способствуют 
установлению эмоционального контакта между людьми. Мы можем многое узнать о 
переживаниях собеседника не только по эмоциональным вербального языка, но и по его 
мимике (выразительным движениям лица) и пантомимике (выразительным движениям 
тела). Мы сами проникаемся его переживаниями и в соответствии с этим можем выстроить 
подходящие взаимоотношения с ним. Только зная язык эмоций, можно найти правильный 
тон в общении с окружающими людьми. 

Существуют невербальные сигналы, из которых складываются искусственные жестовые 
языки. Среди них языки, разработанные для глухонемых, которые мало соотносятся с 
речью, а также системы знаков, созданные для общения различных социальных групп: 
водителей грузовых автомобилей, спортивных судей, биржевиков и т.д. 

Глаза - зеркало души. Оратор не должен равнодушно глядеть поверх людей или 
пристально смотреть в потолок. Любой слушатель должен почувствовать, что его увидели. 
Иногда бросают взгляд даже на отдельного слушателя, если заметно его особое участие. 
Этот контакт глаз желательно укрепить. Беглого взгляда недостаточно. Необходимо не 
забыть ни одну группу слушателей, медленно обводить взглядом и потом взгляд то и дело 
направлять в задние ряды. Кто выступает с непроницаемым лицом, или окидывает 
окружающих затуманенным взором, едва ли завоюет сердца слушателей. Еще меньше 
достигнет успеха оратор, который примет вид, будто без зонтика попал под сильный 
ливень. 

Мимика должна быть серьезной или веселой, но она всегда должна быть дружественной 
и никогда не нарушать меру. Никому не хочется видеть маску застывшего смеха. 
Естественно, дружелюбно, любезно - таков девиз настоящего оратора. 
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СПЕЦИФИКА ДЕТЕРМИНАЦИИ КАТЕГОРИИ  

«ВОСПИТАНИЕ» В РАБОТЕ ПЕДАГОГА  
 

 Возможность определения качества и особенностей организации воспитания в 
структуре подготовки педагогов по физической культуре представляет собой интерес в 
контексте реализации условий персонифицированной поддержки личности в выборе 
модели и конструктов социализации и самореализации. Определим понятие «воспитание» в 
структуре учета идей педагогической методологии [1 - 2] и педагогического моделирования 
[1, 3 - 4], в качестве примеров определим продукты детерминаций из работ [5 - 9].  

 Воспитание обучающегося с точки зрения адаптивного подхода – процесс 
приспособления личности к условиям социальных отношений в микро - , мезо - , 
макрогруппах, определяющих социальный опыт конструктом развития и становления 
личности, а также механизмом самосохранения личности и общества.  

 Воспитание обучающегося с точки зрения гуманистического подхода – процесс 
формирования опыта социальных отношений, построенных на идеи гуманизации всех 
звеньев социально - образовательных условий развития и самоутверждения личности в 
микро - , мезо - , макрогруппах, в единстве верифицирующего целостность развития и 
самореализации личности в моделях деятельности и общения.  

 Воспитание обучающегося с точки зрения здоровьесберегающего подхода – механизм 
персонифицированного, здоровьесберегающего программирования личности в системе 
социальных и образовательных ресурсов, предопределяющих успешное воспроизводство 
уровня культуры и этики в развитии личности как смысла и цели всех реализуемых 
преобразований и условий самоорганизации в антропосреде.  
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 Воспитание обучающегося с точки зрения акмепедагогического подхода – ресурс 
модификации условий развития в плоскости персонифицированных условий 
самореализации личности, гарантирующих в системе непрерывного образования 
определение и утверждение ценности гуманизма, соблюдение практики решения задач 
развития личности в моделях гуманизации образования и социокультурного 
взаимодействия.  

 Воспитание обучающегося с точки зрения синергетического подхода – механизм 
самоорганизации условий и возможностей формирования опыта социальных отношений и 
деятельности в конструктах конкурентоспособных решений, гарантирующих в модели 
современного антропопространства сохранение и преумножение ценностей и богатств 
Цивилизации, культуры, науки, искусства и спорта.  

 Воспитание обучающегося с точки зрения ситуационного подхода – механизм 
психокоррекции поведения личности и общества, гарантирующий личности и обществу 
самосохранение в иерархии смыслов, ценностей и условий общечеловеческого наследия, 
реализующих целостный, полифункциональный способ познания и преобразования 
моделей сознания и деятельности личности в социально одобряемых и личностно 
значимых приоритетах развития и самоутверждения, самовоспитания и самообразования, 
самообучения и самосовершенствования, самореализации и самоактуализации.  

 Выделенные детерминации являются гносеологическими конструктами современной 
теории педагогики, использующей педагогическое моделирование в целях уточнения и 
оптимизации заявленной в работе задачи.  
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ВОЗМОЖНОСТИ САМОАНАЛИЗА ОБУЧАЮЩЕГОСЯ  

КАК КОНСТРУКТ РАЗВИТИЯ  
 

 Специфика подготовки к организации самоанализа обучающихся в структуре 
непрерывного образования – сложная задача современной педагогической науки и общей 
культуры личности.  

 В процессе моделирования портфолио обучающегося [1, 2, 5, 6] и моделирования 
профессионально - педагогических кейсов [1, 5, 9] происходит верификация и визуализация 
возможностей самоанализа (рефлексии), определяющей способность и возможность 
объективной оценки результатов развития и самоутверждения личности в модели 
социального знания.  

 В структуре прохождения педагогической практики возможность исследования качества 
сформированности самоанализа осуществляется у будущих педагогов в нескольких 
направлениях:  

 - качество планирования, организации и анализа воспитательных мероприятий и 
внешкольных организационных форм;  

 - качество планирования, организации и анализа уроков по физической культуре; 
 - качество использования знаний психологии в исследовании возможностей личности и 

ученического коллектива; 
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 - включенность обучающегося и педагога в систему научного поиска, участие в научно - 
практических конференциях;  

 - моделирование портфолио обучающегося;  
 - моделирование и пополнение профессионально - педагогического кейса педагога по 

физической культуре.  
 Основная нагрузка ложится на блок «педагогика», затем по степени и возможностям 

организации – это «теория и методика воспитательной работы», на последнем месте в 
приоритетах формирования рефлексии блок «психология».  

 Качества, формируемые в конструктах прохождения педагогической практики, 
системно иллюстрируются во всевозможных условиях и моделях решения задач развития.  

 Для повышения возможности контроля и мониторинга качества рефлексии можно 
использовать научно - педагогические конференции.  

 Для обучающихся – это ежегодная заочная научно - практическая конференции 
обучающихся средних общеобразовательных школ, лицеев, гимназий, детско - юношеских 
спортивных школ, специализированных детско - юношеских спортивных школ 
олимпийского резерва «Портфолио как итог формирования культуры самостоятельной 
работы обучающегося».  

 Для будущих педагогов по физической культуре – это могут быть факультетские 
научные конференции, приуроченные дню науки.  

 Качество организации продуктивных форм самовыражения и самореализации личности 
конструктивно изменяет качество формирования культуры самостоятельной работы и, как 
следствии, культуры оценочной деятельности личности, качества формирования 
самоанализа в моделях выполнения задач ведущей деятельности и общения.  
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ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ АДАПТИВНОГО ЗНАНИЯ В МОДЕЛИ 

РАЗВИТИЯ ЛИЧНОСТИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ  
 

 Педагогическое знание как конструкт и продукт педагогического моделирования и 
педагогического эксперимента [1 - 5] определяют условие нормального распределения 
способностей и здоровья одним из важных механизмов оптимизации возможностей 
разработки программно - педагогического обеспечения различных дидактических курсов.  

 В структуре работы педагога по физической культуре важным элементом 
профессионализма является учет возможности использования адаптивного знания в модели 
развития обучающегося, включенного в систему занятий физической культурой. В 
структуре продуктивного поиска оптимальных форм организации занятий и выбора 
методов и средств физического воспитания и физической культуры проблема оптимизации 
адаптивного знания широко раскрывает все объективные причины и следствия 
профессиональной подготовки будущего педагога к определению и решению задач 
адаптивной педагогики [6 - 10].  

 Адаптивное знание в узком смысле – упрощенное знание, возможности которого 
ситуативны и персонифицированы, качество решения задач развития и самореализации в 
адаптивном знании могут быть оптимизированы за счет фасилитации выбора и 
оптимизации условий развития личности в модели реализуемого образования.  
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 Адаптивное знание в физической культуре используется в системе продуктивного 
поиска оптимальных условий развития личности в конструктах формирования 
положительного опыта развития и самореализации. В системном, многомерном поиске 
оптимальных способов решения задач организации учебного процесса в образовательной 
организации через принятие условий нормального распределения способностей базовым 
звеном в выборе программно - педагогического сопровождения учебного процесса, можно 
выделить различные направления формирования положительного опыта включения 
обучающегося в систему занятий физической культурой.  

 Попытаемся определить формы формирования положительного опыта включения 
обучающегося в систему занятий физической культурой: 

 - игровые формы физического воспитания, качество и вид игры подбирается в 
соответствии с возрастосообразным развитием обучающегося и ученического коллектива;  

 - соревновательные формы физического воспитания, условия и практика организации 
соревнований определяется образовательной организацией и системой образования в 
целом;  

 - здоровьесберегающие формы физического воспитания, специфика которых 
определяется в конструктивно новых условиях и моделях самореализации и социализации 
личности, осознающей ценность здоровья и здоровьесбережения в развитии личности как 
уникальной ценности и продукте современной антропосреды;  

 - использование фитнес - методов и форм, упражнений и программ для укрепления 
положительного отношения к себе, к своей внешности, к здоровью и культуре здорового 
образа жизни;  

 - использование всех ресурсов инновационной педагогики в теории и методике 
физического воспитания и физической культуры.  

 Выделенные условия и модели повышения качества формирования положительного 
опыта включения обучающегося в систему занятий физической культурой являются 
продуктом адаптивного знания.  
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ДУХОВНО - НРАВСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ 

УЧАЩИХСЯ В СОВРЕМЕННЫХ СОЦИОКУЛЬТУРНЫХ УСЛОВИЯХ 
 

В современных социокультурных условиях духовно - нравственное воспитание 
обучаемых является первостепенной задачей современной образовательной системы. 
Образованию отводится ключевая роль в духовно - нравственной консолидации 
российского общества [1].  

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» трактует как «деятельность, 
направленная на развитие личности, создание условий для самоопределения и 
социализации обучающегося на основе социокультурных, духовно - нравственных 
ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, 
общества и государства» [5].  

Духовно - нравственное воспитание обучаемых рассматривается сегодня как одна из 
важнейших сторон «многогранного процесса становления личности, освоение индивидом 
моральных ценностей, выработка им нравственных качеств, способности ориентироваться 
на идеал, жить согласно принципам, нормам и правилам морали, когда убеждения и 
представления о должном воплощаются в реальных поступках и поведении» [3, c. 78]. А 
ориентация современных педагогов на деятельность в духе высокой нравственности, 
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духовности и культуры, связь с наукой позволяют создавать новые технологии в этой 
области [4, c. 12].  

Важным механизмом развития духовно - нравственного воспитания становятся сегодня 
образовательные системы. В соответствии с Федеральным государственным 
образовательным стандартом в школе отводится больше учебного времени для изучения 
дисциплин гуманитарной, граждановедческой, этико - моральной направленности, в 
которых заключён значительный потенциал духовно - нравственного воспитания.  

Задача духовно - нравственного воспитания подрастающего поколения имеет 
чрезвычайно важную значимость. Её необходимо осмыслить сегодня как одну из 
приоритетных в деле обеспечения национальной безопасности страны. 

Нравственные качества сегодня выступают, с одной стороны, в качестве связующего 
звена между объективной социальной средой и индивидуальным сознанием обучающегося, 
а с другой – являются составной частью и ключевым компонентом образовательной 
системы [2, с. 80]. 

Решение задач социализации молодёжи в современных условиях жизни нашего 
общества диктует необходимость изменения характера деятельности образовательных 
организаций в сфере формирования готовности подрастающего поколения занять 
достойное место в системе общественных отношений. В период обострения кризисных 
явлений в современном мире, инновационной общественной перестройки, поиска 
национальной идеи и становления общегражданских ценностей все большую социальную 
значимость приобретает разработка новых теоретико - методологических и практических 
подходов к изучению проблемы духовно - нравственного воспитания молодёжи и 
определению основных путей осуществления этого воспитания различными социальными 
институтами. В последнее время идеи о необходимости разработки проблем образования и 
воспитания все активнее проникают в теорию и методику обучения и воспитания [12]. 
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ИНФОРМАЦИОННО - ПОИСКОВАЯ СИСТЕМА – БАЗА ШАХМАТНЫХ 
ПАРТИЙ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К КОНКРЕТНОМУ СОПЕРНИКУ 

 
Для высококвалифицированных шахматистов важна, прежде всего, информационно - 

поисковая функция, образующая информационно - поисковую систему (ИПС). 
Неотъемлемой частью арсенала любого гроссмейстера, а сегодня, пожалуй, и мастера, 
является шахматная база данных. Она позволяет полностью подготовиться к сопернику в 
течение нескольких часов (это максимум) и освежить в своей памяти дебютные схемы и 
ключевые позиции. На настоящий момент существуют две основных ИПС. Это российская 
разработка Chess Assistant (ИПС СА) и немецкая программа Chess Base (ИПС СВ). ИПС CA 
– это многофункциональная система для работы с шахматными партиями, для анализа и 
игры [1, с. 27]. Выбор дебютной стратегии на игру можно и нужно объединить с 
подготовкой к конкретному сопернику. Кроме «ручной» подготовки к сопернику в ИПС 
СА есть и специально разработанный автоматический режим, который так и называется – 
«Подготовка к сопернику». В результате программа автоматически построит оглавление с 
дебютным репертуаром противника, в котором будут выделены успешные или 
неуспешные результаты. ИПС СА позволяет понять многие «тонкости», например, какие 
фигуры у противника «любимые», куда он предпочитает развивать те или иные фигуры в 
дебюте, любит ли комбинационную игру или отдает предпочтение разменам и переходу в 
эндшпиль, какие пешечные структуры предпочитает и многое другое. Немаловажно то, что 
для такого, довольно глубокого анализа нужны не дни и месяцы, а достаточно всего 
несколько часов.  

ИПС СВ – эта система, аналогичная ИПС СА и позволяющая обрабатывать огромное 
количество партий. Сейчас в ее базе около 8 млн. шахматных партий. Она позволяет 
произвести массу операций. Например, функция «Player dossier» (досье игрока) создает 
очень подробное описание конкретного игрока, с которым, возможно, придется сразиться. 
За 90 секунд программа создаст отчет о любом из 120 тыс. турнирном игроке: возраст, 
национальность, динамика изменения рейтинга, крупные победы, очки против заданных 
игроков, полный репертуар, разыгрываемые дебюты и т.д. Еще один пример – опция 
«Opening tree» (дерево дебютов). Пользователь может получить полную информацию о 
любой позиции: как часто она возникает, какие есть ходы в ней, к каким результатам они 
приводят, как результат зависит от силы игры противника. ИПС СВ коренным образом 
изменила представление людей о том, как готовиться к шахматной партии. Вместо того 
чтобы тратить 80 % времени на поиск необходимых материалов, можно потратить это 
время на изучение самих материалов. Таким образом, ИПС СВ является аналогом ИПС СА, 
но ИПС СВ имеет более мощные встроенные игровые программы. По скорости получения 
и обработки шахматной информации, ИПС СА превосходит ИПС СB. Учитывая это, 
возникает необходимость поиска путей, позволяющих спортсменам среднего и старшего 
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школьного возраста выполнять нормативы мастера и международного мастера спорта, 
характерные для зоны первых больших успехов на этапе спортивного совершенствования 
[4, с. 120]. 

В связи с этим осуществлена попытка усовершенствовать систему подготовки юных 
высококвалифицированных шахматистов в связи с применением новых средств обучения 
на основе шахматных компьютерных программ и ресурсов Интернет [2, с. 44]. 
Предполагалось, что внедрение в процесс обучения новых компьютерных технологий 
повысит общий уровень и интенсивность учебного процесса, увеличит продуктивность 
тренировок по освоению стратегического и тактического шахматного материала. 
Использование шахматных компьютерных технологий существенно расширяют 
возможности тренера в подготовке спортсменов. С использованием шахматных 
компьютерных программ становится возможным более детальное осуществление 
информационно - поисковых, обучающих и игровых функций, развитие умений и навыков 
шахматного мастерства спортсмена по всем стадиям шахматной партии [3, с. 122]. 
Дополнительное применение электронных баз могло бы помочь решению важнейшей 
задачи этапа спортивного совершенствования - обеспечить высокое владение техникой 
шахматной игры, оперативно устранять ошибки на этапах подготовки. 
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ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА, ПОВЫШАЮЩАЯ РЕЗИСТЕНТНОСТЬ 
ОРГАНИЗМА ШАХМАТИСТА 

 
С целью повышения резистентности (сопротивляемости к экзогенным и 

эндогенным факторам) организма юных шахматистов хорошо использовать 
маятникообразные упражнения, при выполнении которых усиливается раздражение 
вестибулярного аппарата (кувырки, перевороты. кружения, вальсирования и др.) 
способствуют расширению сосудов мозга, а после их выполнения сосуды 
возвращаются к исходному положению. Совершенно обязательной формой 
физических упражнений должна быть утренняя гимнастика. Утренняя гимнастика – 
это необходимый ежедневный «вклад в кассу нашего здоровья». Формы занятий 
физическими упражнениями и тренировки разнообразные, это могут быть 
самостоятельные групповые (игры, походы) или индивидуальные (бег, плавание) 
занятия [2, с. 44]. На самостоятельных занятиях нагрузка дозируется естественно - 
редко, когда человек совсем не ощущает меры нагрузки. На коллективных занятиях 
иногда подводит эмоциональная увлеченность. 

Ухудшение кровотока в артериях и сосудах немедленно ведет к недостаточности 
мозгового кровообращения и снижению работоспособности. Физические 
упражнения способны воздействовать на сосуды головного мозга совершенствовать 
механизмы их функционирования [3. с. 15]. К таким упражнениям можно отнести 
дыхательные, статические, динамические, упражнения для глаз. Дыхательные 
упражнения основаны на том, что человек может в определенных границах 
управлять своим дыханием: удлинять или укорачивать вдох и выдох, 
дифференцировать паузы между ними, изменять характер дыхательных движений 
(варьировать их интенсивность, включать в работу те или иные группы мышц). По 
принципу выполнения дыхательные упражнения делят на несколько групп. 
Упражнения, характеризующиеся углубленным вдохом и выдохом. Это достигается 
путем рационального сочетания грудного и брюшного типов дыхания. Упражнения 
могут выполняться стоя, сидя и лежа. Их можно сочетать с нетрудными 
физическими упражнениями в виде подъемов или разведении рук в стороны, 
синхронным надавливанием на живот в момент выдоха и др. Во избежание 
гипервентиляции (головокружение, слабость) не следует глубоко и часто дышать. 

К физическим упражнениям направленного воздействия относятся те, которые 
прямо или косвенно способствуют повышению эффективности мозговой 
деятельности, оказывают положительное влияние на продуктивность 
мыслительного процесса и поддержание высокой интеллектуальной 
работоспособности [1, с. 90]. Шахматисты занимаются не только решением чисто 
шахматных проблем подготовки, но и физическими упражнениями, так как 
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выносливость, физическая способность мобилизовать ресурсы организма. 
Профессиональные шахматисты по несколько часов в день занимаются 
физическими упражнениями, так как участие в чемпионатах - это огромная нагрузка 
не только психологическая, но и физическая. Упражнения в замедленном дыхании 
рекомендуется тем, кто овладел практикой ритмического дыхания. Суть таких 
упражнений в том, что после спокойной обычной глубины вдоха и выдоха 
выдерживается определенная пауза. Например, при общем времени дыхательного 
цикла 15 секунд на вдох и выдох, отводится 5 секунд, на паузу – 10 секунд. Если к 
концу 10 - секундной паузы не появиться легко переносимое чувство нехватки 
воздуха, то паузу можно увеличить до 15 и более секунд. Избыток в крови 
углекислого газа (сильное сосудорасширяющее вещество) активизирует 
дыхательный центр. 

Статические упражнения характеризуются определенными позициями и 
сохранением их в течение более или менее продолжительного отрезка времени [4, с. 
120]. Таких упражнений много в гимнастике, аэробике, тяжелой атлетике. Их 
физиологическое воздействие на организм основано на изменении положения тела 
по отношению к направлению гравитационных сил, изменении состояния 
внутренней среды и длительном напряжении определенных мышечных групп. 
Улучшению мозгового кровообращения способствуют упражнения со сгибанием 
позвоночника в области шейных и грудных позвонков (стойки на лопатках, 
заведение ног за голову в положении лежа на спине). Тренировка сердечно - 
сосудистой системы, крупных мышечных групп корпуса в сочетании с правильной 
постановкой движений способствует уменьшению застойных явлений в органах и 
тканях. 
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СИСТЕМА ПОДГОТОВКИ СПОРТСМЕНОВ – ШАХМАТИСТОВ 
 

Подготовка квалифицированных спортсменов является одной из важнейших проблем 
современной науки о спорте. Это обусловлено высоким статусом спорта в современной 
жизни мирового сообщества. Теоретическим и научно - методическим основам системы 
спортивной подготовки посвящены многие труды ведущих специалистов в области 
физической культуры и спорта [3, с. 120]. В нашей стране значимый вклад в изучение 
основных закономерностей спортивной подготовки, её особенностей и структуры внесли 
Л.П. Матвеев, Н.Г. Озолин, В. Н. Платонов, Ю.И. Смирнов.  

 
Таблица 1 

Система спортивной подготовки в шахматах 
Система  

соревнований 
Система тренировок Система факторов, 

повышающих 
эффективность 

тренировочной и 
соревновательной 

деятельности 
Унификация состава 
действий, способов 
выполнения и оценки 
упражнений 

Физическая подготовка Подготовка кадров и отбор 
спортсменов 

Спортивно - техническая 
подготовка 

Научно - методическое 
обеспечение 

Регламент поведения 
спортсменов, судей. 
Правила проведения 
соревнований 

Спортивно - тактическая 
подготовка 

Медико - биологическое 
обеспечение 

Психологическая 
подготовка 

Материально - техническое 
обеспечение 

Информационная 
подготовка 

Финансирование 

Календарь 
соревнований 

Воспитание личности и 
интеллектуальное 
развитие 

Организационно - 
управленческие факторы 
Факторы внешней среды 

 
Согласно определению Л.П. Матвеева, подготовка спортсмена представляет собой 

многосторонний процесс целесообразного использования всей совокупности факторов 
(средств, методов и условий), позволяющих направленно воздействовать на развитие 
спортсмена и обеспечить степень его готовности к спортивным достижениям. Графически 
система спортивной подготовки представлена в таблице 1, где показаны основные 
компоненты системы спортивной подготовки. Система подготовки спортсмена полностью 
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либо частично включает в себя спортивную тренировку, соревнования и использование 
внетренировочных и внесоревновательных факторов, дополняющих тренировку и 
соревнования.  

В процессе подготовки спортсмена важное место занимает планирование. Функции 
планирования заключаются в предвидении ожидаемого результата, и логически 
формализованном проектировании того, как должен развертываться процесс подготовки на 
пути к этому результату в данных конкретных условиях на базе общих закономерностей [2, 
с. 122]. Основной формой подготовки спортсмена является спортивная тренировка, которая 
представляет собой обязательные тренировочные занятия под руководством тренера (либо 
его помощника) и самостоятельные занятия, проводимые под опосредованным 
управлением тренера. Основной формой подготовки спортсмена является спортивная 
тренировка, которая представляет собой обязательные тренировочные занятия под 
руководством тренера (либо его помощника) и самостоятельные занятия, проводимые под 
опосредованным управлением тренера. Спортивная тренировка - это педагогический 
процесс, построенный на системе упражнений и направленный на воспитание и 
совершенствование определенных способностей, обусловливающих готовность спортсмена 
к достижению высших результатов.  

Важнейшим компонентом в системе подготовки спортсмена являются соревнования, 
выступающие как цель, средство и метод подготовки. Система факторов, повышающих 
эффективность тренировочной и соревновательной деятельности, является необходимым 
компонентом в подготовке спортсмена [4, с. 40]. Целью тренировки является подготовка к 
состязаниям, направленная на достижение максимально возможного для данного 
спортсмена уровня подготовленности, обусловленного спецификой соревновательной 
деятельности и гарантирующего достижение запланированных результатов. 
Представленные определения и формулировки отражают общие закономерности 
организации системы подготовки для всех видов спорта. Таким образом, подготовка 
квалифицированных спортсменов - шахматистов включает в себя физическую, спортивно - 
техническую, спортивно - тактическую, психологическую, информационную подготовку, а 
также воспитание личности, интеллектуальное развитие и планирование [1, с. 28]. 
Существенное место в подготовке занимают соревнования и спортивные тренировки. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ШАХМАТАМ ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО 

ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 
 

Шахматы оказывают позитивное влияние на умственное развитие человека, развивают 
способности предугадывать намерения противника. Известно, что уровень 
функционального развития и психологического состояния физиологических функций 
организма тесно взаимосвязаны [3, с. 120]. Для полноценного развития организма человека 
также необходимо заниматься различными физическими упражнениями, которые 
поддерживают физическое состояние, обеспечивают правильное его развитие, 
стимулируют кровоснабжение всех клеток и тканей организма, в том числе и головного 
мозга, что повышает его деятельность [2, с. 92]. Непосредственно перед шахматным матчем 
и после полезно провести дыхательные, двигательные упражнения, так как игра не редко 
продолжается очень длительное время. Укрепляя свой организм на много проще выполнять 
шахматные приемы, которые требуют тщательного продумывания позиции [1, с. 55]. 
Целью исследования было изучение возможностей роста успеваемости, развития 
умственных способностей, спортивных умений и навыков при обучении младших 
школьников игре в шахматы. Анализ данных полученных в процессе выполнения 
педагогического эксперимента по обучению учащихся младшего школьного возраста 
позволил сделать следующие выводы: 

1. Итоги проведения педагогического эксперимента показали, что прирост показателей 
успеваемости у школьников экспериментальной группы, обучавшихся игре в шахматы с 
применением комплекса физических упражнений, способствующему ускоренному темпу 
восстановления и повышению работоспособности, по трем предметам: русскому языку, 
математике и окружающему миру за учебный год. 

2. Обучение младших школьников игре в шахматы по данной методике способствовало 
повышению темпов развития отдельных интеллектуальных качеств, имеющих большое 
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значение, как для успешной шахматной, так и для умственной деятельности. Прирост 
параметров в тестировании уровня внимания, памяти, логического мышления и 
пространственного воображения был выше в экспериментальной группе. Это 
подтверждается показателями статистической достоверности различий с контрольной 
группой при р 0,05, р 0,01 и р 0,001. 

3. Итоги педагогического эксперимента подтвердили эффективность использования 
разработанной методики обучения. Комплексная направленность методик обучения игре в 
шахматы с применением спортивных и интеллектуальных методик способствовала 
становлению спортивного мастерства школьников экспериментальной группы. По итогам 
занятий в одном учебном году 63 % учащихся в заключительном квалификационном 
турнире выполнили нормативы третьего разряда единой спортивной российской 
классификации. Такой показатель для детей 8 лет считается достаточно высоким. 

4. Наивысшие показатели по успеваемости в тестах, определяющих интеллектуальные 
способности, показали учащиеся экспериментальной группы, в подавляющем большинстве 
случаев имели место в четвертой четверти учебного года, в то время, как в контрольной 
группе самые высокие показатели были достигнуты в третьей четверти. 

5. На основе психолого - педагогических условий, разработана методика игре в шахматы 
с применением комплекса физических упражнений, способствующих ускоренному темпу 
восстановления и повышению работоспособности. 

6. Анализируя данные результатов исследования оценки физического состояния детей 
младшего школьного возраста, можно сделать вывод, что комплекс физических 
упражнений, оказывает мобилизационное влияние на развитие умственных способностей 
шахматистов. Методика обучения детей младшего школьного возраста шахматной игре 
должна строиться с учетом когнитивных процессов и включать педагогические приемы, 
способствующие их интеллектуальному развитию, а также поддержание нервного, 
психологического и физического состояния средствами физической культуры [4, с. 172]. 
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РАЗВИТИЕ УМСТВЕННОЙ РАБОТОСПОСОБНОСТИ ПОСРЕДСТВОМ 

ШАХМАТНОЙ ИГРЫ 
 

Умственная работоспособность определяется как способность человека к выполнению 
конкретной умственной деятельности, в рамках заданных временных лимитов и 
параметров эффективности [1, с. 45]. Основу работоспособности составляют уровень 
специальных знаний, умений, навыков, и психофизиологических качеств (память, 
внимание, восприятие и др.), физиологические функции (особенности ССС, эндокринной, 
мышечной систем), психологических особенностей. Работоспособность определяется 
тремя группами факторов: физиологического характера: состояние здоровья, гендерная 
принадлежность, общая нагрузка, питание, сон, организация отдыха и др.; физического 
характера: воздействующие на организм через органы чувств: степень и характер 
освещения рабочего места, температура воздуха, шум, вибрация; психического характера: 
самочувствие, настроение, мотивация. 

Для определения изменений умственной работоспособности после физических нагрузок 
используется комплексная методика по К.К. Платонову. 

 
 Таблица 1  

Изменение умственной работоспособности после физических нагрузок 
продолжительностью 90 минут 

 
К основным средствам устранения дефицита мышечной деятельности шахматистов 

относятся физические упражнения. Они приводят в действие естественные резервы 

 
Интенсивност

ь 
нагрузки 

 
ЧСС 

уд / мин 

Уровень работоспособность (в % ) 
исход. через 

2 часа 
через 
4 часа 

через 
6 часов 

через  
8 часов 

через 
10 час. 

Небольшая 110 - 130 100 118 107 102 103 120 
Средняя 130 - 150 100 108 115 139 128 120 
Высокая 160 и 

выше 
100 103 97 92 86 89 
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человека, создавая и поддерживая основу высокой работоспособности, возможность к 
длительному напряжению наиболее сложных функций нервной системы.  

Игра в шахматы сопровождается процессами утомления и восстановления. Утомление 
является специфическим раздражителем восстановительных процессов. Особенностью 
восстановления является то, что внешняя деятельность человека уже прекращена 
внутренняя деятельность организма по компенсации рабочих затрат еще продолжается [4, 
с. 224]. 

Восстановительные процессы протекают непосредственно во время игры. Например, 
активизируются окислительные реакции, обеспечивающие ресинтез богатых энергией 
химических веществ. После окончания игры в шахматы интенсивность восстановления 
значительно возрастает. Чем интенсивнее развивается утомление, не переходя в 
переутомление, тем более интенсивными становятся процессы восстановления, которые 
можно регулировать, подвергая организм шахматиста физическим нагрузкам или 
физическим упражнениям. 

Динамические упражнения отличаются тем, что их выполнение связано с большим 
объемом механической работы, требующей значительных затрат энергии. Большая 
нагрузка активизирует работу многих систем организма, интенсифицирует обменные 
процессы [3, с. 119]. В первую очередь это проявляется в значительном усилении 
кровообращения.  

Шахматисты занимаются не только решением чисто шахматных проблем подготовки, но 
и физическими упражнениями, так как выносливость, физическая способность 
мобилизовать ресурсы организма, есть необходимый фактор в соревновании умов за 
доской. Профессиональные шахматисты по несколько часов в день занимаются 
физическими упражнениями, так как участие в чемпионатах – это огромная нагрузка не 
только психологическая, но и физическая. Ведь игрок постоянно находится в напряжении 
[2, с. 160]. 

Физические упражнения, с одной стороны, повышают работоспособность всех органов, с 
другой стороны, повышается согласованность, слаженность в их работе. Важной стороной 
их благотворного влияния является выработка ряда физических качеств, таких как сила, 
выносливость, скорость, ловкость. Также физические упражнения развивают важные для 
шахматиста морально - волевые качества – решительность, настойчивость, выносливость. 
Качество выносливости определяется, прежде всего, состоянием нервной системы. Это 
сближает механизмы выносливости при физической и умственной работе. Отсюда занятия 
определенными видами физических упражнений «органически» нужны шахматисту. 
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 ПРИНЦИПЫ ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩЕЙ РАБОТЫ С ОДАРЕННЫМИ 
ДЕТЬМИ 

 
Аннотация. В статье представлена характеристика одаренных детей, нормативные 

документы, обязывающие выявлять и проводить работу с одаренными детьми. В рамках 
здоровьесбережения в школе проводится ежегодный мониторинг физического развития и 
здоровья школьников, результаты которого свидетельствуют о создании благоприятных 
условий для воспитания и обучения одаренных детей. 
Ключевые слова: одаренные дети, нормативно - правовые документы, 

здоровьесберегающая деятельность, физическое развитие, здоровье 
 
Формирование системы поддержки и сопровождения одаренных детей является одним 

из значимых направлений модернизации и развития школы XXI века, что указывается в 
многочисленных нормативно - правовых документах. 

Согласно гл.1. ст.5. ФЗ от 29.12.2012 N 273 - ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» оказывается содействие лицам, которые проявили выдающиеся способности, 
показавшие высокий уровень интеллектуального развития и творческих способностей в 
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определенной сфере учебной и научно - исследовательской деятельности, в научно - 
техническом и художественном творчестве, в физической культуре и спорт». 

Распоряжением Правительства РФ от 17.11.2008 N 1662 - р «О Концепции 
долгосрочного социально - экономического развития РФ на период до 2020 года» отмечено, 
что для реализации стратегической цели государственной политики в области образования 
предполагается решение приоритетных задач, в числе которых «создание системы 
выявления и поддержки одаренных детей и талантливой молодежи». 

Указом Президента РФ «О национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 - 
2017 годы» (от 01.06.2012 г. № 761) в качестве одной из основных задач названо 
«Обеспечение условий для выявления и развития талантливых детей и детей со скрытой 
одаренностью независимо от сферы одаренности, места жительства и социально - 
имущественного положения их семей». 

Одаренные дети имеют более высокие по сравнению с большинством остальных 
сверстников интеллектуальные способности, восприимчивость к учению, творческие воз-
можности, физические, музыкальные, литературные и другие способности и дарования; 
имеют активную познавательную потребность, высокие стремления к совершенствованию 
и развитию способностей и талантов; испытывают радость от добывания знаний, 
умственного, интеллектуального, творческого, физического труда. 

Условно выделяют следующие категории одаренности: 
1) с необыкновенно высокими интеллектуальными, музыкальными, художественными и 

прочими способностями; 
2) с признаками специальной умственной одаренности - одаренности в определенной 

области науки; 
3) дети с ярко выраженными творческими способностями к искусству, спорту, лидерству 

и др. 
4) не достигшие по каким - либо причинам успехов в учении, но обладающие яркой 

познавательной активностью, оригинальностью психического склада, незаурядными 
умственными резервами [1]. 

В школе ведется целенаправленная работа по созданию необходимых условий для 
развития одаренности детей и подростков с условием сохранения и укрепления здоровья. 
Приказом министерства образования Нижегородской области от 03.09.2013 № 2027 «Об 
организации экспериментального сетевого образовательного проекта «Нижегородская 
школа - территория здоровья: новые границы на образовательной карте регионе» МБОУ 
СОШ № 16 города Арзамаса включена в проект как экспериментальная пилотная 
площадка. 

На базе МБОУ СОШ № 16 проводятся круглые столы для заместителей директоров и 
учителей предметников; семинары для работников образования по направлению 
«Здоровьесберегающая деятельность»; обучающие семинары для студентов; методические 
объединения учителей; городские квест - игры для школьников; спортивные праздники, 
фестивали, акции и школьные конкурсы. Главная цель мероприятий – выявление и 
обобщение позитивного опыта работы по здоровьесбережению, формирование мотивации 
педагогов на эффективную работу по здоровьесбережению, формирование педагогического 
сообщества заинтересованных педагогов, готовых к взаимодействию в рамках сетевого 
сообщества, повышение мотивации школьников к ведению ЗОЖ. 
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Для развития каждого вида одаренности разрабатывается система мероприятий, в 
которую включены возрастные особенности, что позволяет детям ориентироваться в 
образовательном процессе (индивидуальные и групповые занятия, факультативы, 
клубы, предметные кружки, конкурсы; участие в олимпиадах и др. 

Принципами здоровьесберегающей деятельности в работе с одаренными 
детьми являются: принцип максимального внимания к любому таланту, любой 
неординарной личности; принцип усиления разнообразной внеурочной работы с 
детьми, поиск талантов; принцип создания условий для творческой деятельности 
через различные формы индивидуальной работы; принцип свободы выбора вида 
деятельности, доступа к образовательным услугам; принцип «В каждом человеке 
есть солнце»; принцип «Я готов тебе помочь в любое время»; принцип сохранения и 
укрепления здоровья ребенка [2]. 

С 2011 г по 2015 г 939 учащихся МБОУ СОШ № 16 прошли обследование в 
Центре Здоровья для детей г.Арзамас. По результатам осмотров отмечено, что за 
исследуемый период произошло увеличение численности школьников с 
гармоничным физическим развитием на 7,9 % , а 5,1 % детей и подростков с 
дисгармоничным развитием перешли в группу с умеренно - дисгармоничным 
развитием.  

При изучении динамики заболеваемости школьников выявили, что за период 2011 
- 2015 гг. увеличилось количество детей, не имеющих хронических заболеваний. 
Самыми распространенными оказались болезни опорно - двигательного аппарата, 
глаз и сердца с тенденцией ежегодного снижения численности школьников с 
указанными заболеваниями. Отмечается незначительное увеличение 
распространенности эндокринных заболеваний, стоматологических и болезней 
дыхательной системы (простудных заболеваний). 

Таким образом, изучение показателей физического развития и 
распространенности заболеваемости учащихся школы, показало, что большинство 
школьников имеют морфологический статус, соответствующий возрастно - 
половым нормативам, а условия обучения для одаренных детей соответствуют их 
возможностям и потребностям, способствуя тем самым гармоничному развитию, 
сохранению и укреплению здоровья, проявления и развития детской одаренности.  

 
Коллектив авторов выражает благодарность руководству  

ООО «Арзамасское приборостроительное конструкторское бюро»  
за помощь в организации и проведении научно - исследовательской работы. 
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НЕКОТОРЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ИЗУЧЕНИЯ КУРСА  

«ИСТОРИЯ ПЕДАГОГИКИ И ОБРАЗОВАНИЯ» БУДУЩИМИ  
УЧИТЕЛЯМИ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ  

 
 Специфика подготовки будущих педагогов по физической культуре располагает 

арсеналом педагогических средств и методов верификации качества традиционных и 
инновационных ресурсов развития личности в модели современного образования. В такой 
практике определение эффективных педагогических средств и педагогических технологий 
изучения курса «История педагогики и образования» – одно из важных направлений 
исследования возможностей формирования профессионально - педагогической культуры 
личности учителя в модели современной практики описания и детерминации 
компетентностного подхода, решающего специфические задачи развития личности через 
исследование качества сформированности компетенций. В таком понимании 
компетентностный подход верифицирует возможность репродуктивно - продуктивного 
изучения любой дисциплины, в том числе и курса «История педагогики и образования», в 
системе моделей и ресурсов формирования культуры самостоятельной работы личности 
можно определить программно - педагогическое обеспечите курса «История педагогики и 
образования» в работе [9], методико - методологическое обеспечение формирования 
культуры самостоятельной работы и профессионально - педагогической культуры работах 
[1 - 9], стимулирующих совершенствование качества педагогического моделирования и 
педагогической деятельности.  

 Системность определения идей гуманизма и продуктивности определяется в технологии 
системно - педагогического моделирования, фасилитирующей качественное изучение 
основ любой педагогически обусловленной дисциплины, работа [9] построена в 
классической форме дидактического тестирования, определяемого через задания трех 
групп – задания группы «А», задания группы «В», задания группы «С». Важно отметить, 
что система тестовых заданий может быть дополнена практикой педагогического 
моделирования будущих педагогов, изучающих дисциплину «История педагогики и 
образования», для этого необходимо предложить студенту в качестве выполняемого 
задания группы «С» – кейс - задание, структура и содержание которого будет разработка и 
определение качества разработанного дидактического теста в модели (А+В+С) [9].  

 Источником качественно составленных и проверенных тестовых заданий может быть и 
творческий проект по изучению педагогического наследия того или иного педагога, для 
этого необходимо в структуре подготовки к изучению курса «История педагогики и 
образования» отразить перечень заданий, выносимых на самостоятельную работу и 
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качественно сориентировать будущих учителей физической культуры о сроках сдачи всех 
форм отчетности – форм и видов контроля, самоконтроля и взаимоконтроля в модели 
изучения курса «История педагогики и образования».  

 В ресурсах изучения дисциплины «История педагогики и образования» качество 
формирования культуры самостоятельной работы является показателем и уровнем 
развития личности в модели формируемых компетенций.  

 Неустанное развитие личности обуславливает оптимизацию модели подготовки 
будущего учителя к организации самостоятельного профессионально - педагогического 
взаимодействия, в структуре которого он реализует все профессионально - трудовые 
функции, фасилитирующие повышение качества педагогического труда и решения задач 
оздоровления обучающихся средствами физического воспитания и физической культуры, 
оптимизации возможностей поиска ресурсов и условий развития личности в модели «хочу 
– могу – надо – есть», системно визуализирующей все составные целостного педагогически 
обусловленного явления и процесса.  

 
Список использованной литературы: 

 1. Козырева О. А. Культура самостоятельной работы как механизм 
самосовершенствования и самореализации личности педагога // Вестник педагогических 
инноваций. 2007. №4 (12). С.52 - 65. 

 2. Сукиасян А.А., Козырева О.А. Продуктивная подготовка будущих педагогов к 
участию в научно - практических конференциях // Профессиональное образование в России 
и за рубежом. 2015. №4 (20). С.151 - 155. 

 3. Коновалов С. В., Козырева О. А. Возможности педагогического моделирования в 
решении задач научного исследования // Вестник ТГПУ. 2015. № 12 (165). С.129 - 135. 

 4. Свинаренко В.Г., Козырева О.А. Научное исследование по педагогике в структуре 
вузовского и дополнительного образования: учеб. пособ. для пед. вузов и системы ДПО. 
М.: НИЯУ МИФИ, 2014. 92с. ISBN 978 - 5 - 7262 - 2006 - 2. 

 5. Козырева О.А. Культура самостоятельной работы личности в конструктах 
педагогической методологии // Интернетнаука. 2016. № 5. С.478 - 488. 

 6. Кошелев А.А., Козырева О.А. Модель взаимосвязи видов и форм контроля как 
условие формирование культуры самостоятельной работы обучающихся 
общеобразовательной школы // Молодой ученый. 2012. № 6. С. 398 - 400. 

 7. Свинаренко В. Г. Профессионально - педагогическая культура в условиях 
непрерывного профессионального образования // Профессиональное образование в России 
и за рубежом. 2014. № 2 (14). С. 133 - 136. 

 8. Судьина Л. Н., Козырева О. А. Педагогическая поддержка будущего педагога в 
адаптивном обучении как ресурс социализации и самореализации личности // 
Профессиональное образование в России и за рубежом. 2016. № 1 (21). С.152 - 156. 

 9. Козырева О. А. Контрольно - измерительные материалы курса «История педагогики и 
образования»: учеб. - метод. пособ. для студ. - бакал. напр. подг. «050100 - Пед.образ.», 
профиля - «Физ. культ.». Новокузнецк: КузГПА, 2013.45 с.  

© Ю. А. Маскаль, 2016 
 
 



213

УДК 378.1; 371.3 
Маслинников Роман Андреевич, 

студент, Новокузнецкий институт филиал  
ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный университет»,  

г. Новокузнецк, Российская Федерация 
Научный руководитель: Козырева Ольга Анатольевна, 

к. п. н., доцент, Новокузнецкий институт филиал  
ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный университет»,  

г. Новокузнецк, Российская Федерация 
 

НЕКОТОРЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ИЗУЧЕНИЯ ОСНОВ  
ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 
 Педагогическая деятельность как категория современного профессионально - 

педагогического образования [1 - 10] – уникальное явление, конструкты которого 
определяют перспективы и нюансы формирования социально - педагогического опыта 
обучающегося, определяющего для себя оптимальные условия развития и 
самоутверждения.  

 В структуре верификации качества использования педагогического моделирования 
будущими педагогами по физической культуре можно выделить задачу уточнения 
категории «педагогическая деятельность» в различных направлениях воспроизводства 
уровня развития личности и системы непрерывного образования.  

 В выделенном ключе и конструкте определим категорию «педагогическая 
деятельность» в широком, узком, локальном и унифицированном смыслах.  

 Педагогическая деятельность в широком смысле – педагогический конструкт 
верификации истинности реализации условий развития личности обучающегося в системе 
непрерывного образования, гарантирующий соблюдение всех поликультурных традиций 
формирования ценностей и ценностных ориентаций, современных норм образования и 
культуры, права и этики, труда и общения, социализации и самоутверждения, 
самореализации и самоактуализации, целостно детализирующих возможность развития как 
механизма самосохранения. 

 Педагогическая деятельность в узком смысле – процесс оптимизации условий развития 
обучающегося в конструктах обучения, образования, контроля и самостоятельной работы, 
гарантирующих личности высокие, персонифицированные достижения в различных 
направлениях деятельности, в том числе самореализации и социализации через спорт, 
образование, науку, искусство, культуру. 

 Педагогическая деятельность в локальном смысле – процедура многомерной 
верификации качества решения персонифицировано детерминированных условий развития 
обучающегося в модели культуры и образования, гарантирующих современность решения 
задач развития в различных масштабах и направлениях деятельности и общения.  

 Педагогическая деятельность в унифицированном смысле – ресурс верификации 
качества развития антропосреды в уникальном конгломерате условий, возможностей, 
технологий, практики, теории, детерминант, моделей, концепций, механизмов и прочих 
единиц антропосистемы, гарантирующих целостное, всестороннее развитие и 
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самосохранение всех конструктов, функционалов, матриц и систем жизнеобеспечения и 
сотрудничества, общения и самовыражения личности как продукта эволюции ноосферы.  

 Педагогическая деятельность как категория может быть изучена как на репродуктивном, 
так и на продуктивном уровне рассмотрения ресурсов развития личности будущего 
педагога по физической культуре, определяющих перспективность построения 
акметраектории становления и самореализации.  

 В таком процессе необходимо включать различные рефлексивные конструкты и задачи 
самоанализа деятельности. К ним относят профессионально - педагогический кейс и 
портфолио.  

 Необходимость качественной организации педагогической деятельности объективна, – 
всё начинается с познания, – взаимодействия с педагогом, всё и заканчивается 
качественным переносом знания от одного субъекта к другому.  
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ДИАГНОСТИКА И МЕТОДИКА КОРРЕКЦИИ БАЗОВЫХ 

МАТЕМАТИЧЕСКИХ ЗНАНИЙ  
 
 «Изучение математики играет системообразующую роль в образовании, развивая 

познавательные способности человека, в том числе к логическому мышлению, влияя на 
преподавание других дисциплин. Качественное математическое образование необходимо 
каждому для его успешной жизни в современном обществе» [1], говорится в утверждённой 
распоряжением Правительства Российской Федерации 24 декабря 2013 года Концепции 
развития математического образования в Российской Федерации. 

Однако уровень математической подготовки абитуриентов и студентов первого курса не 
отвечает требованиям высшего технического образования. Результаты ЕГЭ, которые 
необходимы для поступления в высшее учебное заведение, очень часто не соответствуют 
фактическому уровню полученных базовых знаний в средней школе. Большинство 
студентов первого курса технического университета не обладают достаточным объемом 
фундаментальных знаний по математике за курс средней школы, а также не могут грамотно 
выбрать, обосновать и применить рациональный метод решения, не владеют 
математической речью, не имеют навыка самостоятельной работы. Таким образом, 
необходимо повысить уровень математических знаний за курс средней школы у студентов 
первого курса. Повышение качества базового математического образования может быть 
обеспечено за счет применения новых форм и методов организации учебного процесса, 
методического структурирования материала, внедрения адаптационных корректирующих 
методик, которые направлены на повышение базовых знаний студентов первого курса.  

В статье представлен педагогический эксперимент по проверке эффективности методики 
коррекции базовых математических знаний студентов первого курса технического 
направления подготовки. В начале учебного года в филиале САФУ в г. Северодвинске 
было проведено диагностическое тестирование студентов первого курса, которое показало, 
что многие студенты не готовы к обучению в техническом вузе. 

Диагностика уровня знаний проводилась в начале семестра в виде диагностического 
теста и позволила выявить «проблемные» разделы учебной программы, которым следует 
уделить больше внимания на занятиях с конкретной группой. Диагностический тест – 
специально организованная система тестовых заданий, позволяющая не только определить 
уровень знаний, умений, навыков, но и обнаружить причины их недостаточной 
сформированности [2].  
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По итогам диагностики педагогический анализ результатов уровня знаний студентов 
первого курса по дисциплине «Математика», полученных на базе среднего общего 
образования, содержит информационные и аналитические материалы, адресованные 
представителям образовательной организации. Информационные материалы включают 
обобщенную структуру измерительных материалов диагностического тестирования, 
тематическое наполнение которых соответствует содержательным линиям школьного 
курса дисциплины «Математика» [3]. 

Аналитические материалы предназначены для анализа и оценки качества подготовки 
первокурсников на основе результатов диагностического тестирования по дисциплине. Они 
представлены в формах, удобных для принятия организационных и методических 
решений: 
 гистограммы плотности распределения результатов; 
 диаграммы ранжирования факультетов вуза и направлений подготовки по доле 

студентов, преодолевших пороговые значения при выполнении тестовых заданий (в 
процентах); 
 карты коэффициентов решаемости заданий по темам; 
 рейтинг - листы студентов [3]. 
По форме и положению гистограммы можно наглядно оценить характер распределения 

результатов тестирования, учитывая расслоение студентов по уровню подготовки. 
Представленные материалы содержат диаграммы ранжирования направлений подготовки 
по доле студентов, преодолевших пороговые значения при выполнении теста. Карта 
коэффициентов решаемости заданий дает возможность выявить отдельные темы учебного 
предмета, освоенные первокурсниками на низком уровне, и оперативно устранить пробелы 
в знаниях, умениях и навыках, что весьма целесообразно для успешного освоения 
дисциплины «Математика» в вузе. Рейтинг - листы представляют собой списки студентов с 
указанием процента правильно выполненных заданий диагностического теста. 
Информационно - аналитические материалы являются частью входного внутривузовского 
контроля уровня знаний и умений студентов - первокурсников по дисциплине для 
проведения дальнейших мониторинговых исследований качества образования в вузе [3]. 

Эксперимент проходил на базе института судостроения и морской арктической техники 
(Севмашвтуз) филиала САФУ им. М.В. Ломоносова в г. Северодвинске. В эксперименте 
приняли участие студенты первого курса направления подготовки 26.03.02 
«Кораблестроение, океанотехника и системотехника объектов морской инфраструктуры» в 
количестве 75 человек. 

Этапы эксперимента: 
Первый этап – диагностика уровня знаний студентов первого курса. 
Второй этап – обработка аналитических материалов, представленных научно - 

исследовательским институтом мониторинга качества образования, сравнительный 
анализ с результатами ЕГЭ, деление студентов на группы в зависимости от уровня 
математической подготовки. 

Третий этап – коррекция базовых математических знаний студентов первого курса, а 
именно в зависимости от результата диагностического тестирования студентам было 
предложено: 
 внедрение адаптационных корректирующих методик – факультативный курс 

«Введение в вузовскую математику». Работа проходила в очном и дистанционном режиме 
на платформе SAKAI; 
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 методическое структурирование материала на лекционных и практических 
занятиях, которое предлагает систему знаний, позволяющую научиться решать задания вне 
зависимости от их типа, сложности и формулировки; 
 тематические консультации, которые позволяют учитывать индивидуальные 

особенности студента; 
 cамостоятельная работа с использованием учебного пособия с индивидуальными 

заданиями, тематическое наполнение которых соответствует содержательным линиям 
школьного курса дисциплины «Математика»; 
 групповая работа по выбору и обоснованию рациональных методов решения, 

умению сотрудничать, контролировать себя; 
 развитие математической речи через грамотный подход к постановке вопроса 

(проблемы) и через защиту индивидуальных заданий. 
Четвёртый этап – проведение повторной диагностики: 
 повторное диагностическое тестирование по контролю остаточных знаний за 

курс средней школы; 
 результаты диагностических срезов по основным содержательным линиям 

школьного курса на занятиях факультатива; 
 результаты контрольных и расчетно - графических работ по высшей математике; 
 промежуточная аттестация студента. 
Показатель четвертого этапа — это сумма баллов всех видов повторной диагностики. 
Педагогический эксперимент по проверке эффективности методики коррекции базовых 

математических знаний студентов первого курса технического направления подготовки 
показал свою необходимость, высокую значимость и результативность. По итогам 
повторной диагностики количество студентов, имеющих средний и высокий уровень 
математической подготовки возросло в 2,3 раза. По результатам применения методики 
коррекции наблюдается повышение качества математического образования, сокращение 
периода адаптации к обучению в вузе, повышение интереса студентов к математике, 
развитие навыков социальных, коммуникативных, навыков самостоятельной работы. 
Таким образом, cистематизированные и усвоенные знания помогут в решении любых 
задач, прохождении любых испытаний и создадут надёжную основу для обучения, а самое 
главное – эффективно помогут адаптироваться студенту к обучению в техническом вузе за 
счёт формирования основных учебных навыков. 
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МОЛОДЕЖЬ В СОВРЕМЕННОМ РОССИЙСКОМ ОБЩЕСТВЕ 
 
Решающим условием национальной безопасности и суверенного развития 

современной России является обеспечение ее конкурентоспособности. Это 
предполагает укрепление позиций России во внешнеполитической сфере и мировом 
разделении труда, мировой науке, культуре и технологиях, повышение качества 
жизни, эффективности государственного управления. Успешное решение этих задач 
невозможно без активного участия в этих процессах молодежи.  

Целостная и последовательная социальная работа с молодежью призвана 
обеспечить высокую эффективность реализации социальных, экономических, 
репродуктивных функций молодежи, что является важнейшим фактором 
устойчивого развития общества и успешного решения задач, стоящих перед 
государством. 

В настоящее время общество и государство еще не до конца преодолело 
потребительское отношение к молодежи, что в свою очередь сформировало 
иждивенческую позицию молодого поколения. Сегодня только формируется 
субъектность молодежи, основанная на принципе «что я сделал для своей страны, а 
не что страна сделала для меня». Этот принцип требует соответствующих подходов 
со стороны государства и общества, создания новой системы социальной работы с 
молодежью [3]. 

Российская молодежь в целом успешно адаптируется к современным социально - 
экономическим и политическим условиям. Вместе с тем, еще достаточно велика 
доля социально неустроенных и неблагополучных молодых людей, наблюдается 
рост числа молодежных «групп риска» и их численности, все более заметны 
проявления молодежного экстремизма и радикализма [4]. 

Абсолютная численность и доля молодежи в структуре населения уменьшается. 
При этом необходимо учитывать, что молодежь, как социально - возрастная группа, 
имеет ряд особенностей: 

а) молодежи присуще неполное включение в существующие социально - 
экономические отношения, но при этом именно она в наибольшей степени 
обеспечивает социальную мобильность и является источником политической и 
экономической инициативы; 

б) в силу возрастных особенностей интересы молодежи не во всем совпадают с 
интересами общества в целом, а недостаток жизненного опыта увеличивает 
вероятность ошибочного выбора при принятии ею ответственных решений. 
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Развитие позитивных тенденций и использование потенциала инновационной 
активности молодежи в интересах созидания и гражданского служения может быть 
устойчивым лишь при создании адекватной системы участия государства и 
общества в процессах социализации молодежи, формировании действенных 
механизмов партнерских взаимоотношений между «взрослым» обществом и 
входящими в него новыми поколениями [1]. 

Современные явления – рост экстремизма и агрессии в молодежной среде, 
формирование асоциальных субкультур и контркультур – свидетельствуют о 
недостаточной действенности существующих институтов социализации, 
демонстрируют их системный кризис. 

Разрушение традиционных социальных связей и государственной системы 
воспитания значительно снизило роль ранее доминировавших институтов 
социализации – семьи, школы, вуза, предприятия. В значительной мере утрачено 
влияние и таких традиционных институтов социализации как армия и профсоюзы. 
Явно недостаточную роль играют общественные объединения молодежи [2].  

Лидирующее положение в формировании сознания и мировоззрения, жизненных 
ценностей, образцов для подражания заняли средства массовой информации, часто 
эксплуатирующие низменные инстинкты молодых людей в угоду собственным 
коммерческим интересам. Доминирующие продукты массовой потребительской 
культуры во многом способствуют росту агрессии и нравственной распущенности в 
молодежной среде, усиливая в ней негативные тенденции. 

Задача состоит в том, чтобы, совершенствуя и развивая институты социализации, 
добиться их сбалансированного и продуктивного влияния на процессы 
социализации молодежи. 
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ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ НА 

УРОКАХ ЛИТЕРАТУРНОГО ЧТЕНИЯ 
 

 В современном обществе, которое характеризуется такими негативными процессами как 
терроризм, миграция населения, обострение межличностных отношений, актуальной 
становится проблема патриотического воспитания. Очень важно прививать любовь ребенка 
к Родине, к родному краю, языку ещё с раннего детства. Ведь уважение к своей стране, к её 
традициям является основой любого воспитания. Трудно вырастить достойного человека, 
гражданина своей страны без трепетного отношения к своим истокам. Так, патриотическое 
воспитание является одним из важнейших направлений в системе образования РФ. 

В современном понимании патриотизм – многовариантное понятие, которое может 
трактоваться по - разному и иметь большое количество разных определений. Так, толковый 
словарь С.И. Ожегова определяет патриотизм как «преданность и любовь к своему 
отечеству, к своему народу». [3, с. 343] А, например, А.А. Леонтьев дает такое определение 
патриотизма: «Патриотизм – это особая направленность самореализации и социального 
поведения граждан, критериями для которых являются любовь и служение Отечеству, 
обеспечение целостности и суверенитета России, ее национальная безопасность, 
устойчивое развитие, долг и ответственность, предполагающие приоритет общественных и 
государственных начал над индивидуальными интересами и устремлениями и 
выступающие как высший смысл жизни и деятельности личности, всех социальных групп 
и слоев общества». [1, c. 4] 

Исследователями в педагогической науке отмечено, что благоприятным возрастом для 
воспитания патриотизма является младший школьный возраст. Каждый педагог должен 
задумываться над тем, каким бы он хотел видеть своих детей. Конечно, 
высоконравственными, готовыми защищать свою страну, уважать старших и т.д. 
Патриотическое воспитание считается одним из важнейших направлений в работе педагога 
начальных классов.  

Одной из основных целей Федерального государственного образовательного стандарта 
является «духовно - нравственное развитие и воспитание обучающихся, становление их 
гражданской идентичности как основы развития гражданского общества». [2, c. 5] ФГОС 
определяет патриотизм как чувство и сформировавшуюся позицию верности своей стране 
и солидарности с ее народом. Патриотизм включает чувство гордости за свое Отечество, 
малую родину, т. е. край, республику, город или сельскую местность, где гражданин 
родился и рос, включает активную позицию, готовность к служению Отечеству.  

Важную роль в решении задач образования играют уроки литературного чтения. 
Литературное чтения - это один из основных учебных предметов школьной программы, 
который способствует всестороннему развитию личности. С самых первых дней в школе 
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уроки обучения грамоте дают представление о своей стране, городе, языке. И в 
последующие года на уроках литературного чтения при восприятии художественного 
текста учащиеся используют свои чувства, разум, волю, а это, в свою очередь, развивает 
личность, воспитывает нравственные качества ребенка. Художественные произведения, 
которые изучаются в школе, должны учить уважительно относиться к людям, к самому 
себе, правильно поступать.  

Рассмотрим программу по предмету литературное чтение В.А. Лазаревой, разработанной 
в контексте системы Л.В. Занкова. Цель курса «Литературное чтение» - нравственно – 
эстетическое воспитание и развитие учащихся в процессе формирования способности 
личностно, полноценно и глубоко воспринимать художественную литературу на базе 
изучения основ ее теории и практики анализа художественного текста. В результате 
изучения учебного предмета ученик получит возможность для формирования: любви к 
родному дому, малой Родине, знаний о культурно - историческом наследии народов 
России. 

Проанализировав данную программу и изучив её содержание, можно отметить, что на 
каждом году обучения у детей формируется понятие патриотизма, продемонстрируем это 
на некоторых произведениях. Например, на первом году обучения формируется любовь к 
природе родного края на произведениях Л.Н. Толстого «Какая бывает роса на траве», Г.М. 
Новицкой «Береза»; во втором классе происходит формирование понятий родного дома, 
малой родины на произведении Я.З. Сурикова «Детство»; в 3 классе при изучении русской 
народной сказки «Бой на калиновом мосту» учащиеся отмечают, что защита Родины – 
великая традиция нашего народа, и, наконец, в 4 классе при изучении произведений М.Ю. 
Лермонтова – «Бородино», Н.М. Рубцова «Звезда полей во мгле заледенелой…» и других 
воспитывается любовь к Родине, происходит осознание её культурных традиций, защита её 
духовных ценностей. Всё это является составляющим одного понятия – патриотизм. 

Формирование патриотических чувств у младших школьников на основе 
художественных произведений предполагает не только их прочтение, но и глубокий 
анализ. Так, на примере анализа произведения М.Ю. Лермонтова «Бородино», проследим 
формирование патриотических качеств младших школьников.  

Познакомить учащихся с произведением можно с помощью аудиозаписи стихотворения, 
это предаст передаваемым событиям большую эмоциональность и красочность. После 
прослушивания произведения можно предложить ряд вопросов: 

1. Понравилось ли вам произведение? 
2. Какие чувства вы испытали, слушая строки этого стихотворения? (чувство гордости 

за русского солдата, чувство восхищения силой, отвагой, стойкостью, патриотизмом) 
3. Скажите, уже зная историю Бородинского сражения, почему стихотворение читается 

с таким интересом? (по - другому передаются события)  
4. Кто в стихотворении выступает в роли рассказчика? Автор или герой? 
5. Как вы думаете, чего добивается автор, доверяя рассказ об этом событии старому 

солдату? (солдат является участником этих событий, он пережил всё и это делает 
повествование наиболее достоверным и интересным) 

6. Как вы думаете, когда рассказчик говорит об этом событии спустя много лет, что он 
чувствует? (гордость за поколение, единство, любовь к Родине, преданность, благородство) 
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7. Какие зрительные образы и чувства возникают при чтении картины боя? (видим, как 
строй за строем движутся французы, кавалерию, знамена войск, блеск огня, летящие ядра, 
чувствуем напряженность боя, его тяжесть, решимость сражающихся солдат.) 

8. С какой целью М.Ю. Лермонтов обращается к теме Бородинского сражения? Что он 
хотел донести до читателей, до будущего поколения? 

9. Какие чувства пробудил у вас поэт?  
Работа над каждым патриотическим произведением направлена на формирование у 

младших школьников определенных качеств, чувств и знаний. Работа над произведением 
«Бородино» позволяет воспитать любовь и уважение к великому прошлому России, а также 
воспитать патриотические и героические чувства.  

Таким образом, уроки литературного чтения предоставляют хорошую возможность 
заложить в душу каждого из учеников понятие патриотизма и в дальнейшем развивать его. 
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ СОЦИАЛИЗАЦИИ КАК  
КОНСТРУКТ РАЗВИТИЯ ЛИЧНОСТИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

 
 Педагогические условия являются системой детерминируемых положений, 

определяющих качество рассматриваемого процесса или явления, особенности которого 
исследует педагог - исследователь.  

 В структуре детерминации педагогического моделирования [1 - 5] педагогические 
условия социализации личности [6 - 9] можно отнести к конструктам, преобразующим и 
личность, и общество.  
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 Педагогические условия социализации – это определяемые педагогической системой 
положения верификации качества решения задач развития личности в системе социальных 
отношений и активного опыта воспроизводства норм культуры и социально 
востребованных возможностей развития и саморазвития, самореализации и 
самоутверждения, позволяющих в системном поиске визуализировать и признавать 
объективность и достоверность научного познания базовым механизмом самосохранения 
личности и антропосреды.  

 Педагогические условия социализации в конструктах современной педагогики развития 
и здоровьесберегающей педагогики:  

 - развитие личности обучающегося представляет собой продукт и систему 
воспроизводства уровня развития антропосреды в миниатюре;  

 - социализация и самореализация имеют модели, детерминируемые в плоскостях 
«спорт», «наука», «образование», «культура», «искусство» и пр.;  

 - единство воспитания, социализации, адаптации, фасилитации определяю базовые 
конструкты педагогической поддержки личности в модели адаптивной педагогики;  

 - формирование потребности в движении и активном образе жизни, здоровом образе 
познания и отражения объективного внутриличностного и социального самочувствия и 
успешности решения определяемых задач; 

 - формирование опыта социальных отношений через качественный анализ возможности 
развития личности в системе социального знания в широком смысле детерминации 
явления;  

 - расширение кругозора личности и формирование потребностей в самовыражении и 
самореализации через социально значимые цели и молитвы выбора условий развития 
личности в социуме;  

 - включение личности на основе учета условий нормального распределения 
способностей и практики выбора условий решения задач развития в систему непрерывного 
образования. 

 Выделенные положения представляю собой общепринятые условия социализации 
личности в модели и конструктах социального знания. Гарантия самосохранения личности 
и общества детерминированы в системе ценностей гуманизма, верифицирующего 
общечеловеческие ценности в сохранении и преумножении возможности развития как 
конструкта всех педагогически целесообразных составных воспроизводства антропосреды 
и функции сохранения общечеловеческого потенциала общества. В дальнейшей работе мы 
попытаемся выделить педагогические условия и педагогические функции социализации 
личности через спорт, гарантирующие личности принятие одной из моделей 
самореализации и самоутверждения, особенности которой определены в системе ценностей 
физической культуры и спорта, возможности развития личности в акмеверификации 
качества определяемых и решаемых задач развития личности через принятие высших 
достижений в выбранном виде спорта – условием успешности и состоятельности 
деятельности личности.  
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ВОСПИТАНИЕ ЛИЧНОСТИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ  
В МОДЕЛИ ОБРАЗОВАНИЯ И КУЛЬТУРЫ  

 
 Современная практика детерминации и оптимизации воспитания как педагогического 

процесса и функции педагогической деятельности оправдана различными условиями и 
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ресурсами самоорганизации педагогической системы, гарантирующей личности и 
обществу сохранение ценностей и идей гуманизма в развитии личности и общества, 
культуре и образовании.  

 Воспитание является уникальным образцом эволюции антропопространства, качество 
моделей, визуализируемых в структуре профессиональной самореализации личности, – 
продукт формирования личности и образования, особенности единства и согласованной 
практики которых могут быть определены в единстве формирования культуры 
самостоятельной работы и профессионально - педагогической культуры, в единстве 
реализации трудовых функций и формируемой совокупности компетенций [1, 6 - 12].  

 Определим возможности педагогического моделирования [2 - 5] в структуре уточнения 
категории «воспитание», выделив культурологический, исторический, синергетический, 
этнопедагогический подходы в качестве средств детализации и утончения 
детерминируемого понятия.  

 Воспитание с точки зрения культурологического подхода – процесс верификации 
условий и возможностей развития личности в модели формирования ценностей и 
культуры, образцов развития и социализации личности, концепций и моделей образования, 
способов самореализации и самоутверждения, гарантирующих успешность личности в 
процессе включения личности в систему продуцирования конкурентоспособных услуг и 
товаров на рынке социально - профессиональных отношений.  

 Воспитание с точки зрения исторического подхода – процесс историко обусловленного 
формирования опыта социальных отношений и самооценки, рефлексии, мониторинга 
результатов развития и сотрудничества, гарантирующий обществу и личности устойчивое 
формирование приоритетов и норм культуры в модели научного познания, сотрудничества, 
сотворчества, взаимодействия и общения.  

 Воспитание с точки зрения синергетического подхода – процесс верификации 
истинности формирования опыта социальных отношений и опыта оценки качества 
решаемых задач в микро - , мезо - , макромасштабах развития и сотрудничества, 
гарантирующий личности и обществу успешное решение и оптимизацию 
детерминируемых условий и противоречий, реализуемых в конструктах педагогической 
деятельности и общения как моделях самоорганизации и самосохранения личности, 
общества, образования, культуры, спорта и пр.  

 Воспитание с точки зрения этнопедагогического подхода – продукт эволюции 
этнокультуры, гибко реагирующий на все изменения, определяемые в системе 
традиционного и инновационного обеспечения развития личности и общества, системно и 
своевременно модифицируемый в соответствии с появляющимися изменениями в 
поликультурном образовательном пространстве, реализующем целостное видение 
перспектив сохранение и преумножение достижений ноосферы и антропосреды.  

 Выделенные и уточненные модели категории «воспитание» являются исторически 
обусловленной практикой использования педагогического моделирования в решении задач 
современной педагогики как науки, гарантирующие будущему педагогу востребованность 
и конкурентоспособность в решении задач непрерывного образования.  
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РОЛЬ СОВМЕСТНЫХ СЕМЕЙНЫХ ФИЗКУЛЬТУРНО - 
ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ ЗАНЯТИЙ В ФОРМИРОВАНИИ ПОТРЕБНОСТИ К 

ЗДОРОВОМУ СТИЛЮ ЖИЗНИ У РЕБЕНКА 
 

Аннотация. В статье рассмотрена роль семьи в приобщении к здоровому стилю жизни 
ребенка в процессе физического воспитания. О значимости и необходимости участия 
родителей в физическом воспитании детей в семье наряду с государственными 
организациями. Сформулированы основные компетенции по проблемам семейного 
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физического воспитания, которые родителям необходимо усвоить для передачи своему 
ребенку.  

Ключевые слова. Приобщение к здоровому стилю жизни, совместные физкультурно - 
оздоровительные занятия, семейная физическая культура. 

 
Культура здоровья, являясь одной из составных частей общей культуры человека, 

направлена на формирование здорового стиля жизни, предупреждения различных 
заболеваний что, в конечном счете, определяет здоровье общества. 

Непременным условием следования принципам здорового стиля жизни является 
высокий уровень культуры здоровья родителей, который должен стать неотъемлемым 
компонентом общей культуры человека. 

Здоровый образ жизни определяет здоровый стиль жизни, который, став необходимым 
атрибутом поведения человека, оказывает положительное влияние на дальней-шее 
формирование здорового образа жизни. 

Отечественные ученые в своих работах доказывают, что семья как система в своем 
воспитательном воздействии играет огромную роль в формировании физической культуры 
личности ребёнка [2, 3, 4]. 

Формирование здорового стиля жизни у детей наиболее перспективно, так как, именно в 
детстве, происходит усвоение основных объемов информации, выработка 
фундаментальных жизненных стереотипов.  

При этом, по мнению В.М. Кравченко, «процесс формирования потребности к 
здоровому стилю жизни у ребенка зависит не только от социального статуса семьи, ее 
материального благосостояния, но и от ценностных ориентаций и отношений родителей к 
физической культуре» [1 с.40]. 

Целью нашего исследования является выявление роли совместных физкультурно - 
оздоровительных занятий на формирование потребности к здоровому стилю жизни у детей 
в семье. 

В решении проблем вовлечения в активные занятия физической культурой детей и 
молодежи особое внимание необходимо обратить на проведение детьми досуга совместно с 
родителями.  

Круг проблем, которые решает семья в процессе воспитания детей вообще и в частности 
физического воспитания, так же важен, как и воздействие общества [2]. Причем, по мнению 
автора, в отдельных случаях семья обладает особыми преимуществами и возможностями 
для воспитательного воздействия на ребенка в отличие от общественного воспитания. 

Для определения роли семьи в формировании потребности к здоровому стилю жизни 
нами был проведен эксперимент, участие в котором приняли 40 семей. Половина, из 
которых занималась в физкультурно - оздоровительном клубе по программе совместных 
занятий детей и взрослых. 

По результатам эксперимента было выявлено, что значимость ценности «здоровья» 
повышается с возрастом, при этом в группе родителей на начало эксперимента 
наблюдается расхождение между терминальными и инструментальными ценностями. 
Однако общей значимой терминальной ценностью, как для родителей, так и для детей 
является «семья». 

В процессе педагогического эксперимента через совместные физкультурно - 
оздоровительные занятия и лектории для родителей, призванные формировать основу 
теоретико - методических знаний и компетенций по проблемам семейного физического 
воспитания, были выявлены существенные сдвиги в показателях сформированности 
интереса к занятиям физической культурой (в экспериментальной группе, средние 
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балловые значения увеличились с 25,35±0,38 до 35,6±0,31 баллов, что свидетельствует о 
устойчивом интересе к физкультурно - оздоровительным занятиям); сокращении пропусков 
занятий по причине болезни (с 43 до эксперимента в ЭГ до 28 - после). 

При этом отдельно уделялось вниманию формированию у родителей соответствующих 
компетенций, позволивших бы привить ребенку здоровый стиль жизни. Программа 
лекториев включала следующие разделы: о здоровье ребенка, о физическом и 
морфофункциональном развитии детей, о методике развития двигательной активности, о 
социально - психологическом воспитании ребенка и др. 

Выводы. 
К сожалению, можно констатировать то, что сегодня неэффективно используются 

возможности семьи в формировании физической культуры ребенка, сохранении и 
укреплении его здоровья. 

Реализация возможности организованных совместных физкультурно - оздоровительных 
занятий детей и родителей положительно сказывается на формировании потребности к 
здоровому стилю жизни. 
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ПРОБЛЕМА ФОРМИРОВАНИЯ ЭСТЕТИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ УЧАЩИХСЯ 

ДЕТСКОЙ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ШКОЛЫ В ПРОЦЕССЕ СОЗДАНИЯ 
АВТОРСКОЙ ОТКРЫТКИ 

 
На сегодняшний день особо актуальна проблема преодоления культурного дефицита, 

отдаление людей от культуры. Вследствие чего, в данных условиях, резко возрастает 
внимание к духовному становлению подрастающего поколения. Одним из способов 
воспитания целостной, всесторонне развитой, духовно богатой личности, способной 
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свободно ориентироваться в современном мире, является формирование у неё эстетической 
культуры. 

Цель нашего исследования: на основе анализа теоритической литературы и результата 
опыта экспериментальной работы выявить комплекс психолого - педагогических условий, 
обеспечивающих эффективное формирование эстетической культуры подростков 
средствами декоративно - прикладного искусства. Объектом исследованияявляется 
образовательный процесс в детской художественной школе, а предметом был избран 
процесс формирования эстетической культуры учащихся в детской художественной школе 
в процессе создания авторской открытки. 

По нашей проблеме были рассмотрены и изучены труды как зарубежных, так и 
отечественных ученых И. Канта, Г. Гегеля, Ф. Шелинга, А. Лосева, В. Разумного, В. 
Самохваловой, Киященко и многих других.  

Применительно к нашему исследованиюпонятие эстетическая культура было 
скорректировано и дополнено. И мы пришли к выводу, что эстетическая культура личности 
может трактоваться как сложный, многоуровневый процесс преобразования окружающей 
действительности, позволяющий подростку полноценно воспринимать прекрасное в жизни 
и искусстве. 

Для того чтобы вывести эстетическую культуру учащихся детской художественной 
школы на качественно новый уровень нами было выбрано такое средство, как авторская 
открытка. Этот вид творчества своеобразен и интересен. В художественной открытке 
привлекает внимание многое, это исторический процесс становления, этническая 
принадлежность, необыкновенный дух торжества. Открытка – это проявление культуры и 
ее часть. Художественная открытка может стать уникальной базой формирования 
эстетической культуры учащихся детской художественной школы.  

В дальнейшей работе над диссертационным исследованием нами планируется 
разработка специального курса «авторская открытка» для учащихся детской 
художественной школы, по средствам которого мы планируем качественно повысить 
уровень эстетической культуры подростков. 

В ходе работы нами были выделены следующие компоненты формирования 
эстетической культуры учащихся детской художественной школы: когнитивный, 
деятельностно - технологический, эмоционально - ценностный. А также выведена 
уровневая характеристика исследуемого феномена: высокий, средний, низкий. 

Мы предполагаем, что в ходе работы над авторской открыткой у учащихся ДХШ 
когнитивный компонент будет переведен на новый, более высокий уровень. Этот 
компонент подразумевает знания в области жанров и видов искусства, истории, 
классификации, символике открытого письма, теоретических основ в области композиции, 
этнической культуры народов России, истории декоративно - прикладного искусства, 
стилизации, гармонии цвета, а также материалов и техник. 

На примере открытки прекрасно развивается деятельносто - технологический 
компонент, включающий в себя такие умения как композиционные, умение подбирать 
различные средства художественной выразительности, умения стилизации, умения 
использовать декоративность цвета в изображении, умение использовать символику цвета, 
а также создавать художественный образ. 
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Эмоционально - ценностый компонент будет выявлять, что способствует проявлению 
интереса учащихся к изобразительной деятельности, желанию и умению решать задачи, 
поставленные при работе над авторской открыткой. Для того чтобы на практике воплотить 
художественный образ учащимся необходимо эмоционально и эстетически переживать, 
чувствовать, откликаться на образы природы и искусства, и даже обладать развитостью 
эмоционально - чувственного восприятия.На примере нашей открытки мы попытаемся 
приобщиться подростка к этнической культуре нашего народа, православным традициям, 
народным гуляниям, попробуем повысить уровень патриотического и духовно - 
нравственного воспитания.  

Также, нами была создана модель методической системы, состоящая из смыслового, 
содержательного, оценочного, организационно - процессуального и результативного 
компонентов. Были разработаны принципы обучения: системности и последовательности, 
научности, наглядности, доступности и посильности, культуросообразности. Также 
разработаны методы диагностики эстетической культуры учащихся: наблюдение, 
анкетирование, тестирование, беседа, анализ художественно - творческой деятельности. 
Предусмотрены формы организации занятий по формированию эстетической культуры – 
это как практические занятия, так и самостоятельная работа, лекции, проведение мастер - 
класса, а также посещение музеев и выставок. Из современных систем образования нами 
была выбрана педагогика сотрудничества, как наиболее оптимальная в рамках нашего 
исследования. В будущем мы планируем реализацию и апробацию данной модели, по 
итогам которой мы сможем сделать вывод о ее эффективности. 
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СПЕЦИФИКА ДЕТЕРМИНАЦИИ КАТЕГОРИИ  
«САМОРАЗВИТИЕ» В РАБОТЕ ПЕДАГОГА  

 
 Саморазвитие как категория педагогики позволяет определять самостоятельное развитие 

личности в различных плоскостях оценки качества и возможностей достижения 
определенных, персонифицированных высот. Теория и практика детерминации категории 
«саморазвитие» может быть использована в верификации качества реализации идей 
гуманизма и исторической смене парадигм образования, гарантирующего личности 
развитие и конкурентоспособность в решении задач профессионально - трудовых 
отношений. Выберем работы [1 - 3] в качестве примеров, отражающих потребность и 
возможности уточнения категории «саморазвитие», определяющих перспективность 
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использования педагогического моделирования [4 - 7] в решении задач научно - 
педагогического поиска и научного исследования в педагогике [5 - 6, 8 - 10].  

 Саморазвитие в широком смысле – педагогический ресурс самоорганизации условий 
объективного поиска оптимальных возможностей личности в постановке и решении задач 
качественно - количественных изменений, происходящих во внутриличностном 
становлении, гарантирующий обществу своевременность включения личности в различные 
направления самореализации и самоутверждения, социализации и сотрудничества.  

 Саморазвитие в узком смысле – процесс персонифицированного поиска личностью 
уникальных ресурсов и механизмов достижения определенно высоких приоритетов 
развития в конструктах самостоятельности и культуры, гарантирующих личности и 
обществу сохранение условий и возможностей взаимодействия и конкурентоспособного 
обмена.  

 Саморазвитие в локальном смысле – процедура постановки цели и ее достижения в 
реализации идей целостного развития личности как ценности современного образования и 
культуры.  

 Саморазвитие личности – процесс формирования личности в иерархии определяемых 
условий и задач, качество постановки которых личность верифицирует самостоятельно, 
ситуативно и планомерно, визуализируя в таком процессе все ресурсы самостоятельной 
работы и активного воспроизводства уровня социального знания и социального опыта в 
решении детерминируемых и оптимизируемых задач. 

 Саморазвитие обучающегося – процесс включения обучающегося в систему постановки 
и достижения цели самостоятельного развития как конструкта самореализации и 
социализации личности в моделях деятельности и общения, определяемых в системах 
социального, профессионального и образовательных полей взаимодействия и 
сотрудничества.  

 Саморазвитие педагога – процесс целостного, уникального определения моделей 
целеполагания и решения детерминированных условий самостоятельного поиска личности 
в системе профессионально - педагогических конструктов и деятельности, от качества 
решения которых зависит будущее педагога - профессионала и обучающихся, включенных 
в систему непрерывного образования.  

 Саморазвитие определяет в поле смыслов и целей продукты будущих конструктивных 
решений, идеальных и материальных объектов профессионального - педагогической 
деятельности, визуализирующей в своей системе приоритетов возможность повышения 
качества образования как гаранта стабильности и востребованности личности и общества.  
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К ВОПРОСУ О ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ БАКАЛАВРОВ 
ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

 
Радикальные социально - экономические преобразования в нашей стране неизменно 

становятся причиной возникновения нового рода требований к специалистам, занятым не 
только в производстве, но и в сфере обслуживания, медицине, культуре, образовании и т.д. 
В большей степени они связаны с вопросом, соответствует ли специалист 
квалификационным требованиям, определенным для данной профессии? Иначе говоря, 
компетентен ли он для выполнения данного вида деятельности? Ответ на этот вопрос 
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осложнен тем, что процессы, протекающие в современном мире настолько стремительны, 
что квалификационные требования к специалистам, участвующим в этих процессах, 
постоянно претерпевают изменения. В этой связи достаточно проблематично определить 
содержание понятия «профессиональная компетентность специалиста» на длительный 
период.  

Понятие «компетентность» нашло широкое применение в научном обороте в конце 
прошлого столетия, однако в общественной жизни оно имело место и ранее. Во все времена 
были люди компетентные или не компетентные в той или иной области деятельности. И 
лишь в последние годы, когда список видов деятельности человека многократно 
расширился, начался интенсивный процесс создания дочерних и смежных профессий, 
перед обществом встала проблема научного определения этого понятия: выявление 
характерных признаков, определение содержания и основных составляющих, выявление 
задач, которые специалист должен быть готов. 

Целью настоящей статьи является определение понятия «профессиональная 
компетентность бакалавра педагогического образования», исходя из задач, возникающих 
перед педагогом в период перехода образовательной системы страны на компетентностную 
основу и интенсивного внедрения в образовательный процесс информационных ресурсов.  

Первоначальное толкование понятия «компетентность» связанно с латинским аналогом 
«competentis», означающим «соответствующий» или «способный». Первые исследования в 
этом направлении принадлежат американским и английским ученым, к коим можно 
отнести работы Дж. Равена о формировании модели общей компетентности специалиста 
[5]. Различные дефиниции понятия «компетентность», используемые в конце прошлого и в 
начале нынешнего столетий, в основе своей имеют следующие ключевые слова: знание 
выполняемой работы, устойчивая способность человека к деятельности, знания и умения, 
необходимые для профессиональных суждений и т.д. Приведем некоторые из них: 

 - глубокое, доскональное знание существа выполняемой работы, способов и средств 
достижения намеченных целей, а также наличие соответствующих умений и навыков [4]; 

 - владение знаниями и умениями, позволяющими высказывать профессионально 
грамотные суждения, оценки и мнения [1]; 

 - устойчивая способность человека к деятельности со знанием дела, которая 
складывается из глубокого понимания сущности выполняемых задач и разрешаемых 
проблем, хорошего знания опыта, имеющегося в данной области, умения выбирать 
средства и способы действия, адекватные конкретным обстоятельствам места и времени, 
чувства ответственности за достигнутые результаты [11]; 

 - интегральное качество личности, проявляющееся в общей способности и готовности ее 
к деятельности, основанной на знаниях и опыте, которые приобретены в процессе 
обучения, социализации и ориентированы на самостоятельное и успешное участие в 
деятельности [6].  

Отдельные исследователи, в частности, А.М. Новикова рассматривает компетентность 
как альтернативу понятию «профессионализм», причем, первое относится к 
технологической подготовке, а второе определяет содержание профессионального 
характера, компоненты которого включают «базисные квалификации» [3]. Если говорить о 
профессиональной компетентности педагога, то мы также разделяем точку зрения о том, 
что в полной мере профессиональная компетентность может проявиться лишь у 
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работающего педагога [2]. Несмотря на существующее в настоящее время многообразие 
мнений относительно трактовки понятия, можно констатировать, что большинство авторов 
рассматривают профессиональную компетентность в двух аспектах: как цель 
профессиональной подготовки и как промежуточный результат, характеризующий 
состояние специалиста, осуществляющего свою профессиональную деятельность. Так, в 
современной теории и практике педагогической науки и образования не сформулирован 
единый подход к определению педагогической категории «компетентность специалиста», 
что обусловливает необходимость дополнительного рассмотрения и уточнения данного 
понятия с позиции компетентностного подхода как нового методологического целостного 
ориентира развития образования.  

Приведенные дефиниции понятия «компетентность» позволяют рассматривать 
профессиональную компетентность будущего бакалавра педагогического образования, 
формирующуюся в ходе проектирования и реализации учебно - воспитательного процесса, 
как динамическую интегративную профессионально - личностную характеристику 
студента, выражающую единство его теоретической, практической и психологической 
готовности к осуществлению профессиональной деятельности.  

Следует отметить, что в условиях возрастания объема информационных потоков, 
ускорения процессов обмена достижениями научного и методического характера, 
повышения мобильности людей многократно усиливается значимость характерных 
признаков компетентности специалиста. Соответственно, меняется внутреннее содержание 
составляющих компетентности бакалавров педагогического образования: 
информационного, исследовательского, коммуникативного, проектного, социального и др. 
Отмеченные составляющие данного понятия вытекают из задач, решению которых 
посвящена вся профессиональная деятельность педагога. Сформулируем их с учетом 
характерных признаков: 

1) информационные: 
 - использование информационных технологий, соответствующих возрастным 

особенностям обучающихся и отражающих специфику предметной области; 
 - формирование образовательной среды для обеспечения качества образования, в том 

числе с применением информационных технологий; 
 - разработка и реализация культурно - просветительских программ для различных 

социальных групп; 
2) исследовательские: 
 - постановка и решение исследовательских задач в области науки и образования; 
 - использование в профессиональной деятельности методов научного исследования; 
3) коммуникативные: 
 - организация взаимодействия с общественными и образовательными организациями, 

детскими коллективами и родителями, участие в самоуправлении и управлении школьным 
коллективом для решения задач профессиональной деятельности;  

 - изучение и формирование потребностей детей и взрослых в культурно - 
просветительской деятельности;  

 - организация культурного пространства; 
4) проектные: 
 - проектирование содержания образовательных программ и современных 

педагогических технологий с учетом особенностей образовательного процесса, задач 
воспитания и развития личности через преподаваемые предметы; 
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 - моделирование индивидуальных маршрутов обучения, воспитания и развития 
обучающихся, а также собственного образовательного маршрута и профессиональной 
карьеры; 

 - осуществление обучения и воспитания в сфере образования в соответствии с 
требованиями образовательных стандартов; 

 - осуществление профессионального самообразования и личностного роста;  
5) социальные: 
 - обеспечение образовательной деятельности с учетом особых образовательных 

потребностей; 
 - обеспечение охраны жизни и здоровья учащихся во время образовательного 

процесса; 
 - изучение возможностей, потребностей, достижений обучающихся в области 

образования [9]. 
Формирование готовности бакалавров педагогического образования к решению 

данных задач непосредственно связанно с освоением целого комплекса 
компетенций, сформулированных в Федеральном государственном образовательном 
стандарте высшего образования по направлению 44.03.01 «Педагогическое 
образование» [9]. В настоящей статье, не вдаваясь в подробности данной системы 
компетенций, отметим, что при формировании профессиональной компетентности 
бакалавров педагогического образования, в зависимости от профиля направления 
подготовки, образовательные организации разрабатывают и дополнительную 
систему компетенций, усвоение которых, как правило, происходит в процессе 
изучения дисциплин вариативной части учебного плана.  

Анализ содержания задач, решением которых занят современный педагог в школе 
указывает на то, что при определении понятия «профессиональная компетентность 
бакалавра педагогического образования» необходимо отталкиваться от требований 
общества к уровню профессиональной подготовки педагогических работников и 
готовности государства удовлетворить эти требования, а также необходимо учесть 
уровень научности данного определения в различные временные периоды.  

Отталкиваясь от позиции компетентностного подхода к образованию, мы при 
определении профессиональной компетентности бакалавров педагогического 
образования ориентируемся на необходимость наличия готовности педагога 
актуализировать имеющиеся у него знания, умения, навыки в профессиональной 
деятельности. На это делает акцент и Ю.Г. Татур: «...компетентность специалиста с 
высшим образованием - это проявленные им на практике стремление и способность 
(готовность) реализовать свой потенциал (знания, умения, опыт, личностные 
качества и др.) для успешной творческой (продуктивной) деятельности в 
профессиональной и социальной сфере, ответственность за результаты этой 
деятельности, необходимость ее постоянного совершенствования» [10]. Н.А. Волгин 
также обращает внимание на практическую сторону данного вопроса, подчеркивая, 
что компетентность предполагает наличие у специалиста не столько значительного 
объема знаний и опыта, сколько умений актуализировать накопленные знания и 
умения в нужный момент и использовать их в процессе реализации своих 
профессиональных функций [8]. Таким образом, мы придерживаемся мнения, что 
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компетентность проявляется в способности специалиста правильно оценивать 
сложившуюся ситуацию и принимать в связи с этим нужное решение, позволяющее 
достичь значимого результата в области профессиональной деятельности и, что 
немаловажно, быть готовым к принятию такого решения. Теперь, опираясь на 
достаточно емкое определение В.А. Сластенина: « … компетентность будущего 
учителя как личностное профессионально значимое качество, обеспечивающее его 
готовность к профессиональной деятельности» [7], можно дать следующее 
определение профессиональной компетентности бакалавров педагогического 
образования: совокупность профессиональных и личностных качеств, требуемых 
для эффективной педагогической деятельности, с целью достижения стабильно 
высоких результатов обучения и воспитания учащихся на основе учета современных 
требований общества к педагогу и перспективы развития образования в целом. 

Данное определение является одним из вариантов определения и не в коем случае не 
претендует на окончательный вид. 
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КАДЕТСКОГО УЧИЛИЩА 
 
Социально - экономические преобразования, происходящие в современной России, 

актуализируют значимость военно - профессионального самоопределения молодых людей, 
осуществивших ранний профессиональный выбор (поступив в кадетские корпуса 
Министерства обороны Российской Федерации) для подготовки к осознанному выбору 
профессии служения Отечеству на военном поприще. Сохранение боеспособности 
Вооруженных сил, его социально - ролевого функционала как гаранта безопасности в 
современном социуме во многом зависит от притока молодых защитников интересов 
государства и личности (оканчивающих военные вузы), характеризующихся: любовью к 
Отечеству, направленностью миссионерского воинского служения Родине, 
целеустремленностью, выносливостью, эмоционально - волевой саморегуляцией, 
ответственностью, героизмом, мобильностью, устойчивостью к неблагоприятным 
воздействиям, готовностью к реализации самостоятельных решений и т.д. 

В этой связи именно существующая система кадетских училищ показала себя как 
эффективная школа образования и воспитания патриотически - настроенных граждан, 
которые посвящают себя делу служения Отечеству... кадеты являются надеждой и опорой 
наших Вооруженных Сил» [6]. Кадетское училище как образовательное учреждение, 
находящееся в ведении Министерства обороны Российской Федерации, осуществляет 
образовательный процесс в соответствии в соответствии с федеральными 
государственными образовательными стандартами основного общего, среднего (полного) 
общего образования и с учетом дополнительных образовательных программ военно - 
прикладной направленности. Предназначение кадетского образования: воспитание 
государственно мыслящих людей, патриотов, с лидерской позицией и развитым чувством 
ответственности за судьбу страны, активно участвующих в общественной жизни (Основы 
Концепции государственного стандарта кадетского образования в России), 
ориентированных на государственную и военную службу.  

Д. А. Медведев четко определил задачи обучения кадет: «из стен кадетских училищ 
будут выходить прекрасно подготовленные ребята, специалисты, которые будут 
продолжать учебу уже в высших учебных заведениях или иным образом служить своей 
Родине» [http: // www.orengfl.ru / magu / projects / ]. Базовыми социальными функциями 
учреждений кадетского образования исторически были и остаются государственно - 
национальная патриотическая идентификация и социализация воспитанников [2], а также 
организация учебно - воспитательного процесса в целях военно - профессионального 
самоопределения обучающихся.  
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В кадетском училище созданы условия для оптимального осуществления личностной 
самоидентификации, военно - профессионального самовыражения, самоопределения кадет 
по отношению к будущей профессии, культуре, обществу, самому себе базирующиеся на 
исторических традициях русской армии, кадетских ценностях и этике служения Отечеству, 
на традициях дружбы, уважения и подчинения во взаимоотношениях равных, старших и 
младших, способности к формированию выражения собственного мнения и учете мнений 
товарищей; личной ответственности и сознательной дисциплине и т.д. Кадеты обучаются 
этическим нормам поведения и основам военной службы, житейским и военным правилам 
общественного общежития, умению жить в коллективе и служить Отечеству, как подобает 
гражданину России [3], что определяет накопление диапазона знаний о мире профессий 
военного профиля, развитие мотивов на выбор карьеры в профессиональной сфере, 
связанной с военной службой.  

В ходе исследования выявлены особенности кадетского училища, существенно 
расширяющие возможности военно - профессионального самоопределения обучающихся 
(А.Ю. Асриев [1], А.П. Герасимов [2]):  

 - отбор для обучения кандидатов с уже частично сформированной военно - 
профессиональной направленностью личности (военная профессия привлекает 
возможностью испытать себя (62 % ), приобрести интересную профессию (44 % ), 
причастностью к важному делу (36 % ), престижем (28 % ), возможностью увидеть жизнь в 
разных краях (25 % ), продолжением военной династии (38 % ) и т.д.) (С.В. Улыбин [8]);  

 - содержание кадетского образования, формирующее личностный опыт обучающегося, 
к компонентам которого относятся деятельность, формирующая гражданские, 
нравственные, психологические качества как созидателя и защитника интересов 
государства и личности; знания, необходимые для осуществления этой деятельности; 
умения, посредством которых используются знания, реализуется активная гражданская 
позиция; ценностное отношение к миру, обретенное в процессе совместной учебной и 
творческой созидательной деятельности педагогов и кадет по реализации планов и 
программ кадетского образования, результатом чего является обретение и 
совершенствование опыта служения Отечеству [9];  

 - сочетание основных образовательных программ, включающих компонент, 
направленный на формирование знаний по основам подготовки к военной и 
государственной службе, с программами дополнительного образования (пулевая стрельба, 
армейский рукопашный бой, автодело, дипломатический клуб, школа аудиовизуальных и 
информационных технологий и т.д.) с учетом специфики учреждения, а также 
практическими занятиями (военные сборы, военно - патриотические конкурсы, игры, 
праздники и т.д.), определяющих накопление воспитанниками диапазона знаний об 
особенностях военных профессий, осознанное осмысление выбора и оценку сопоставления 
своих личных интересов, склонностей с точки зрения военно - профессиональных 
требований;  

 - специфическая направленность жизнедеятельности с воинским укладом и бытом, 
регламентируемым четким распорядком дня (включающим ежедневный утренний и 
вечерний осмотры, проведение утренней физической зарядки, ношение особой формы 
одежды, широкое использование ритуалов и субординации в общении, принятых в военной 
среде, соблюдение кодекса кадетской чести, усиленные занятия спортом, строевые 
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тренировки), обеспечивающая возможность создания среды, оптимальной для активного 
самоопределения и формирования выбора воспитанником военной профессии с точки 
зрения новых социальных требований, знаний условий военной службы и военной 
профессии;  

 - постоянное педагогическое сопровождение, оказание им профессиональной 
поддержки и помощи психологического, социального характера, позволяющей согласовать 
совместно с воспитанником индивидуальные интересы, цели и возможности с запросами 
военных специальностей, минимизировать и преодолевать проблемные области, 
возникающие в ходе формирования и реализации планов военно - профессионального 
самоопределения, в рамках осуществления их жизнедеятельности с элементами военной 
организации;  

 - отлаженная система ориентирования выпускников на конкретные специальности и 
вузы в контексте развития чувства профессионального долга и призвания, усиления 
интереса к военной деятельности, осознания каждым обучающимся своей государственной 
и патриотической идентификации; 

 - круглосуточный, имеющий разносторонний характер, контакт педагогов и кадет, 
усиливающий воспитание убежденности обучающихся в социальной значимости военной 
профессии, значимость примера командира, педагога, воспитателя, их профессиональных 
качеств, содержательно воплощающих военно - патриотическую направленность 
приобретаемого образования. 

Организация оптимального процесса военно - профессионального самоопределения как 
мотивированного определения обучающимися для себя модели собственного 
профессионального развития в рамках военно - профессиональной деятельности, 
осуществляемого в результате анализа собственных внутренних ресурсов, соотнесения их с 
требованиями профессии и одновременно нахождения личностных смыслов такого 
определения [1] включает следующие направления работы, выделенные А.А. Муратовой 
[5] и модифицированные в ходе исследования:  

 - аналитико - диагностическое, предполагающее психолого - педагогическое 
исследование обучающихся, диагностику общих и частных проблем военно - 
профессионального самоопределения (изучение индивидуальных особенностей личности, 
выявление интересов, мотивов выбора с целью осуществления индивидуального подхода 
при реализации педагогического воздействия относительно путей дальнейшего 
образования); 

 - просветительское направление, отражающее различные мероприятия, направленные на 
обеспечение обучающихся информацией и знаниями, необходимыми для осознанного 
выбора военно - профессиональной деятельности (предметные военно - тематические 
недели, классные часы «Честь, долг и доблесть офицеров», интеллектуальные викторины 
исторических военных событий, составление военной профессиограммы с 
информированием об определенных привилегиях: фиксированный срок военной службы, 
государственное обеспечение и бесплатное приобретение образования и др.; работа 
литературой, с информационно - поисковыми системами по тематике «Во славу героев…», 
«Герои среди нас!» и т.д.; профессиональная реклама и агитация в рамках посещения 
экскурсий на предприятия МО МЧС, МВД, встреч с представителями военных профессий, 
с ветеранами Великой Отечественной войны; систематические профориентационные 
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занятия, учебные фильмы, научно - практические конференции, конкурсы 
исследовательских работ и т.д.);  

 - консультативное направление, определяющее индивидуальный подход при 
консультирование кадет по конкретным личностным проблемам, возникающим в процессе 
военно - профессионального самоопределения с целью повышения его эффективности: 
индивидуальное консультирование в диалоговом режиме (анализ портфолио кадет; 
построение «древа военно - профессионального саморазвития» обучающихся; 
использование различных схем альтернативного выбора профессии); консультирование в 
режиме группового обсуждения (мозговой штурм; моделирование квазипрофессиональных 
ситуаций «Действия командира взвода», «План боевых действий», «Военная опасность» и 
т.д.; дискуссии, деловые игры «Реконструкция сражений Великой Отечественной войны», 
«Служитель Отечества 21 века» и др.; тренинговые формы групповой работы (тренинг 
помощи в самораскрытии, тренинг психологической готовности воина и коллектива к 
выполнению боевой задачи, тренинг на сплочение коллектива, формирование 
коллективизма, взаимозаменяемости и т.д.);  

 - организационное направление, включающее организацию и координацию 
деятельности всех субъектов, осуществляющих процесс военно - профессионального 
самоопределения в кадетском училище в контексте проблемных обсуждений в ходе 
реализации намеченных планов и совместных экспертиз результатов проделанной работы, 
привлечения нужных специалистов для оказания помощи обучающимся по решению 
проблемных областей развития их военно - профессиональной направленности. 

Многоаспектная реализация в кадетском училище всех направлений процесса 
профессионального самоопределения обучающихся предусматривает формирование 
самомотивации кадетов не только на непрерывное военно - профессиональное образование, 
но и к воинской деятельности в целом, проявляющейся в готовности служить Отечеству и в 
случае необходимости, встать на защиту своего Отечества, развитом чувстве долга и 
патриотизма в понимании своего места и роли в окружающем мире, в семье, в коллективе, 
в государстве [4].  

Таким образом, военно - профессиональное самоопределение в условиях кадетского 
училища представляет собой социально значимый процесс подготовки обучающихся к 
осознанному выбору профессии (защиты и служения Отечеству на военном поприще, 
формирования устойчивой военно - профессиональной направленности, принятия высокой 
общественной значимости воинской деятельности), интегрирующий аналитико - 
диагностическое, просветительское, консультативное и организационное направления. К 
числу основных особенностей кадетского училища, существенно расширяющих 
возможности военно - профессионального самоопределения относят: отбор для обучения 
кандидатов с уже частично сформированной военно - профессиональной направленностью 
личности, содержание кадетского образования военно - прикладной направленности, 
специфический уклад жизнедеятельности с воинским укладом и бытом, разносторонний 
характер контакт педагогов и воспитанников в контексте отлаженной системы 
ориентирования выпускников на конкретные военные училища, постоянное 
педагогическое сопровождение построения перспективных планов военно - 
профессионального самоопределения кадет. 
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СПЕЦИФИКА ДЕТЕРМИНАЦИИ КАТЕГОРИАЛЬНОГО АППАРАТА 

ПЕДАГОГИКИ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА 
 

 Педагогика физической культуры и спорта, как и любая другая отрасль педагогического 
знания, использует педагогическое моделирование [1 - 2] и научно - педагогическое 
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исследование [2 - 3] для качественной постановки и решения задач развития в поле 
смыслов и продуктов современного образования и культуры, спорта и искусства.  

 Определим в конструктах педагогики физической культуры и спорта понятия 
«воспитание», «социализация», «адаптация», «фасилитация», «здоровьесбережение», 
определив работы [4 - 5] в качестве условий формирования опыта педагогического 
моделирования, работы [6 - 9] – в качестве примеров, реализующих целостное включение 
личности будущего педагога в систему научно - педагогического исследования. 

 Воспитание обучающегося, занимающегося спортом, – педагогический конструкт 
формирования ценностей и ценностных ориентаций, компетенций и моделей поведения, 
реализуемых в социальном пространстве в соответствии с условиями и практикой решения 
задач развития личности и социально - образовательного пространства, гарантирующих 
личности обучающегося качественное включение в систему социально - образовательных 
отношений, где физическая культуры и спорт позволяют максимизировать результаты 
самореализации и самосовершенствования в выбранном поле деятельности и самоанализа.  

 Социализация обучающегося, занимающегося спортом, – педагогический процесс, 
определяющий социальный опыт включения личности в систему занятий спортом, базовым 
условием его продуктивного становления и самоутверждения, визуализируемый через 
персонифицированные достижения и качественную оценку субъектами социального 
пространства и микро - , мезо - , макрогруппами, объединенными по интересам, профессии, 
социальному статусу и прочим критериям социального объединения.  

 Адаптация обучающегося, занимающегося спортом, – процесс приспособления 
обучающегося, занимающегося спортом, к условиям и специфике учебно - тренировочного 
процесса избранного вида спорта, гарантирующий качественные выступления спортсмена 
на соревнованиях определенного уровня.  

 Фасилитация – процесс облегчения условий поиска и достижения высот в избранном 
виде спорта, определяемый через реализуемые конструкты модели гуманизации 
образования и культуры, спорта и науки, гарантирующих личности и обществу высокие, 
персонифицированные, научно обоснованные, конкурентоспособные достижения.  

 Здоровьесбережение – ценность и продукт эволюции антропосреды, гарантирующий 
личности и обществу высокие достижения и объективно доступные условия 
самосохранения в системном поиске оптимальных возможностей сотрудничества и 
самореализации личности как ценности и продукте образования и антропопространства.  

 Выделенные нами модели определены в структуре изучения возможностей 
педагогического моделирования в планировании и организации научно - педагогического 
поиска и научно - педагогического исследования, гарантирующих своевременное 
обновление и верификацию качества научного знания, способов решения задач развития 
личности и системы образования в поле смыслов и конструктов, определяемых 
педагогических средств и педагогических технологий, форм организации занятий и 
методов обучения и воспитания, реализующих возможности сотрудничества и 
взаимодействия личности и общества.  
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ВОЗМОЖНОСТИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ И ОПТИМИЗАЦИИ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ 
УСЛОВИЙ СОЦИАЛИЗАЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ ЧЕРЕЗ ТАЙСКИЙ БОКС  

 
 Специфика детерминации и организации социализации личности – сложный, 

персонифицированный процесс, от качества которого зависит будущее и личности, и 
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общества. В структуре изучения курсов «Теоретическая педагогика» и «Практическая 
педагогика» возможности использования педагогического моделирования [1 - 4] позволяют 
уточнять не только модели определений категорий и понятийного аппарата, но и выявлять 
педагогические условия педагогически регламентируемого процесса и механизма. В нашей 
ситуации – это социализация обучающегося через тайский бокс.  

 Примерами качественного определения и решения задач педагогического 
моделирования могут быть работы [5 - 11], визуализирующие качество постановки и 
решения задач теории и практики продуктивного самовыражении и самореализации.  

 Под педагогическими условиями будем понимать совокупность реализуемых 
механизмов и функций системного поиска педагога в визуализации и решении задач 
педагогической деятельности, обычно формулируются в системе детерминант и 
реализуемых моделей деятельности и общения, непосредственно связанных с 
педагогической профессией.  

Педагогические условия социализации обучающегося через тайский бокс (Чорный И. В., 
2016): 

 - Определение возможностей развития обучающегося в структуре учебно - 
тренировочного процесса в системном поиске уровня сформированности мотивации, 
целеполагания и продуктивности предлагаемых решений.  

 - Учет всех многоуровневых детерминант развития личности обучающегося, 
включенного в системе занятий тайским боксом.  

 - Определение формируемых ценностей и качеств базовым механизмом развития и 
саморазвития личности.  

 - Единство развития, воспитания и социализации личности в современном образовании.  
 - Учет возрастосообразности и креативности, уровня физического развития и 

потребности в достижениях в модели развития личности через тайский бокс.  
 - Формирование потребности в высоких достижениях через персонифицированную 

практику формирования культуры самостоятельной работы.  
 - Определение потребностей, предпочтений, требований и возможностей 

поликультурных и комбигрупповых отношений (конструкт «хочу - могу - надо - есть»). 
 - Формирование интереса к истории тайского бокса, персонифицированный учет 

способностей и возможностей обучающегося в повышении качества учебно - 
тренировочного процесса.  

 - Оптимизация модели самореализации и социализации в иерархии выделяемых 
направлений и возможностью перехода их одного направления в другой при 
гарантированной поддержке здоровьесберегающих механизмов верификации качества 
решения задач развития личности.  

 - Включение обучающегося в систему непрерывного образования как ресурса 
саморазвития, самореализации и самосохранения личности и общества.  
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Аннотация: статья содержит анализ актуальной проблематики ресурсного и 
организационно - методического обеспечения паралимпизма и паратуризма в России и 
Башкортостане, оптимизации доступной среды для инвалидов.  
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В современной России, её регионах актуально создание и развитие системы доступной 
среды, мер обеспечения социальной интеграции для лиц с ограниченными возможностями 
здоровья (ОВЗ). Этой проблематике посвящен ряд научных и научно - методических 
трудов [1, 2, 3, 4 и других]. 

Приобщение к паралимпизму, паратуризму является важным ресурсом социальной 
интеграции и жизненной самореализации лиц с ОВЗ. Надо отметить, что в Республике 
Башкортостан (РБ) в этом отношении уже многое сделано. В частности, база подготовки 
паралимпийцев РБ дала результаты – целый ряд медалей паралимпиады в Сочи в 2014 году. 

В процессе тренировок и соревнований паралимпийцев снижается уровень депрессии, 
тревоги, повышается двигательная активность, имеют место положительные эмоции. 
Вывод: успехи наших паралимпийцев надо развивать, обеспечить им материально - 
техническую базу, организационное, научно - методическое и другое вышеназванное 
сопровождение.  

Меры по созданию безбарьерной среды для лиц с ОВЗ очевидны. Это устранение 
физических барьеров (ступени, пороги, узкие двери, отсутствие лифтов, недоступные 
туалеты и т.д.); информационных барьеров (мелкий шрифт, отсутствие информации о 
доступных путях передвижения и т.д.); операционных барьеров (нелогичные и неудобные 
процессы работы с инвалидами, отсутствие служб сопровождения, необученный персонал 
и т.д.); коммуникационных барьеров (стереотипы, незнание этикета в общении с 
инвалидами, неправильное понимание инвалидности). 

Паратуризм, в отличие от профессионального паралимпизма, - явление любительское, 
это адаптивный спорт. Паратуризм не всегда предполагает достижение высоких 
спортивных результатов. Но его значение не стоит недооценивать. Позитивное физическое, 
психоэмоциональное, эстетическое состояние лиц с ОВЗ, которые, например, сделали 
восхождение на гору Иремель – это также самореализация и ощущение полноты жизни. 
Среди важных требований к паратуризму, на наш взгляд, – обязательное наличие в походе, 
туре сопровождающих лиц, инструктора.  

Проведенный нами анализ туристских продуктов, предлагаемых лицам с ОВЗ в РБ, 
позволяет сделать следующие выводы: в рамках подпрограммы социального туризма 
лицам с ОВЗ [5] в республике предлагаются более 120 туристских продуктов, в том числе 
туров для инвалидов по зрению 1 группы ˗ 124 турпродукта, из них 90 ˗ по РБ, 34 ˗ по 
другим регионам России; для инвалидов - колясочников ˗ более 70 турпродуктов, из них 
более 40 ˗ по РБ, более 30 ˗ по другим регионам России; турпродуктов для детей - 
инвалидов ˗ более 115, из них более 80 ˗ по РБ, более 35 ˗ по другим регионам. Доля 
турпродуктов с лечением в санаториях и реабилитационных центрах в общем числе туров 
для данных категорий лиц с ОВЗ составила 56 - 60 % . То есть, предлагаемые турпродукты 
позволяют туристам с ОВЗ сочетать приятное (новые впечатления, общение) с полезным 
(лечение, оздоровление). 

Считаем, что паратуризм должен и может стать в России, её регионах способом 
жизненной самореализации мотивированных лиц с ОВЗ, а на уровне нашего социума – 
способом реализации человекосберегающих технологий. Причем, в части активного 
социального туризма, помимо туристских походов, паратуризм в рамках социального 
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туризма можно толковать расширительно, включая экскурсионные поездки в Уфу и другие 
города, курсовки в санатории и на курорты, сплавы по рекам, спелеотуризм и другие виды 
туризма в сопровождении специалистов - инструкторов, оздоровление в центрах 
иппотерапии, кумысолечения и так далее.  

Подводя итоги ресурсного и организационно - методического обеспечения 
паралимпизма и паратуризма, в целом оптимизации условий жизненной самореализации 
лиц с ОВЗ в России, считаем важным отметить следующее: 

1. Актуализация данной проблематики не должна предполагать создание всё новых 
государственных структур соцобеспечения лиц с ОВЗ. Напротив, целесообразно построить 
эффективную работающую систему решения всех проблем лиц с ОВЗ «в одно окно», без 
хождений по инстанциям.  

2. Следует больше доверять общественным организациям лиц с ОВЗ, дать им 
возможность использовать собственные и привлеченные средства для своих целей, в т.ч. 
развития паралимпизма и паратуризма. Очевидно, что для этого потребуются 
профессиональные специалисты: инструкторы, организаторы, тренеры, ученые и т.д. То 
есть актуально кадровое, научно - методическое, а также финансовое, материально - 
техническое обеспечение. 

3. Многое в кадровом, научно - методическом обеспечении жизненной самореализации 
лиц с ОВЗ могут решить специалисты педагогических, медицинских и других вузов. 
Целесообразно поддержать их усилия в этой сфере. 

4. Финансовое и материально - техническое обеспечение – это актуальная проблема во 
всех сферах нашего общества. Дефицит финансирования в данных условиях может быть 
компенсирован усилением системы преференций государства для деятельности 
общественных организаций и предприятий инвалидов. Очевидно, что такая работа должна 
осуществляться под контролем.  

5. Считаем важным, даже в сложных текущих социально - экономических условиях, 
поддерживать проекты развития доступной среды и создания условий для жизненной 
самореализации лиц с ОВЗ в России, её регионах.  
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КОНСТРУКТЫ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ В 
ДЕТЕРМИНАЦИИ КАТЕГОРИИ «ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ»  

 
 Категория «педагогическая деятельность» [1 - 10] определяется и уточняется в структуре 

профессионального образования педагогов на протяжении всего периода непрерывного 
образования.  

 Определим понятия «педагогический конструкт», «конструкты педагогического 
моделирования», «педагогическая деятельность».  

 Педагогический конструкт – продукт деятельности педагога и системы образования, 
определяющий системное видение и решение детерминируемой проблемы педагогической 
деятельности в модели целостного педагогического процесса.  

 Конструкты педагогического моделирования – составные методов педагогического 
моделирования, фасилитирующие и оптимизирующие качество постановки и решения 
задач научно - педагогического исследования.  

 Педагогическая деятельность в широком смысле – педагогический конструкт, 
верифицирующий целостность определения и решения задач современного образования в 
конструктах формирования гуманизма и креативности, продуктивности и 
конкурентоспособности.  

 Педагогическая деятельность в узком смысле – процесс определение условий и задач 
развития обучающегося в персонифицированном выборе системы педагогической 
поддержки и помощи, определяющих адаптивно - акмепедагогический способ решения 
задач базовым конструктом формирования и развития личности в модели учета условий 
развития (хочу - могу - надо - есть), гарантирующих оптимизацию всех звеньев целостного 
педагогического процесса и возможностей конструктивных преобразований социально - 
образовательных отношений.  
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 Педагогическая деятельность в локальном смысле – процедура визуализации и 
оптимизации качества решения задачи развития личности обучающегося в системе 
возможностей и детерминант образовательной организации и системы непрерывного 
образования, гарантирующих в модели культуры и научно - образовательных ресурсов 
саморазвития и социализации, самоактуализации и самореализации достижение 
поставленных высот в успешное практики выполнения трудовых функций и трудового 
договора.  

 Педагогическая деятельность в унифицированном смысле – продукт развития 
антропосреды и ноосферы, гарантирующий в различных конструктах педагогики как науки 
выполнение акмеперсонифицированного проектирования будущего личности 
обучающегося и ученического коллектива в целом, гарантирующий своевременное 
обновление и персонифицированный учет всех составных развития и деятельности в 
системном преобразовании условий сотрудничества и общения, возрастосообразности 
перехода из одного вида ведущей деятельности в другой, гарантированной поддержке 
личности в иерархии формируемых и реализуемых условий конкурентоспособности. 

 Педагогическая деятельность определяется в частном случае в современной практике 
через функции, которые реализуются педагогом в воспитании, обучении, развитии, 
образовании, социализации, фасилитации, формировании, адаптации, здоровьесбережения, 
самоактуализации, самосовершенствования, самовоспитания, самоутверждения, 
самообучения, самообразования, просвещения, саморазвития и прочих категориальных 
новообразованиях и продуктах.  
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ФОРМИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ РАБОТЫ КОМПАНИИ 

СО СТУДЕНТАМИ И ВЫПУСКНИКАМИ ВУЗОВ 
 
Вопрос взаимодействия компаний и молодых специалистов является одним из 

важнейших в сфере формирования рынка труда. При существующей потребности 
компаний в обновлении кадров в соответствии с инновационным развитием предприятия, 
спрос на специалистов должной квалификации оказывается нестабилен. Рынок 
профессионально - образовательных услуг должен ориентироваться на данный спрос для 
производства необходимых в экономике специалистов [1].  

Многие предприятия имеют экономическую и социальную потребность в специалистах с 
высшим образованием. Так, со стороны экономики, потребность в квалифицированном 
персонале заключается в необходимости обеспечить производство кадрами высокого 
уровня с качественной практической подготовкой. А в основе социальной потребности 
лежит то, что высшие учебные учреждения должны положить основу личностному росту, 
непрерывному саморазвитию молодых специалистов, что на сегодняшний день считается 
очень востребованным как в обществе, так и внутри организаций. 

На сегодняшний день высшим учебным заведениям следует проводить активную 
политику в области социального партнерства с профильными организациями и 
предприятиями для установления возможности профессиональной адаптации молодежи 
еще в период студенчества. Это позволит обучающимся уже во время обучения по 
выбранному направлению более наглядно и глубоко изучить свою будущую сферу 
деятельности и при помощи возможных практических занятий непосредственно в 
компании приобретать необходимые навыки и оттачивать их в течение всего периода 
обучения. Такое сотрудничество имеет ряд преимуществ, как для самих студентов, так и 
для университетов и организаций. Студенты будут более заинтересованы и 
замотивированы возможностью заблаговременно зарекомендовать себя с хорошей стороны 
в организации, в которой смогут работать после окончания вуза. Университет в свою 
очередь поддержит статус и будет выпускать большее количество востребованных на 
рынке труда молодых специалистов, нацеленных на результат и личностное продвижение 
[2]. Организация же обеспечит себе резерв подготовленных кадров, тем самым сократив 
экономические и временные издержки на поиск и обучение новых сотрудников. Также 
возможно сокращение социальных и экономических рисков, связанных с текучестью 
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кадров, благодаря тому, что выпускники вузов будут уже иметь профессиональных опыт и 
пройдут этап первичной профессиональной адаптации. 

На данный момент бюджетное финансирование учреждений высшего 
профессионального образования сокращается. Поэтому представители учебных заведений 
пересматривают принципы и подходы к обучению, меняя их при помощи рыночных 
механизмов, с учетом возрастающего у абитуриентов спроса на определенные направления 
подготовки. Это может повлечь за собой последствия в виде дисбаланса между спросом и 
предложением на рынке труда. В результате этого большая часть молодых специалистов 
испытывает сложности с трудоустройством после окончания вуза. Также можно отметить, 
что большое количество молодых специалистов по тем или иным причинам (например, 
отсутствия навыков коллективной работы, профессионального опыта, неспособности к 
решению производственных задач, низкого уровня эмоционального интеллекта) не может 
адаптироваться в компании [3]. 

Стоит учитывать, что резкий спад производства, который произошел в течение 
последних лет, вызвал уменьшение числа рабочих мест в компаниях. Одновременный с 
этим рост числа выпускников по различным специальностям и направлениям 
способствовал возникновению дисбаланса и росту безработицы.  

Таким образом, вышеописанные факторы актуализируют задачу формирования системы 
социального партнерства между вузами и производством. Взаимодействие высших 
образовательных учреждений с предприятиями - заказчиками может осуществляться 
комплексом различных методов и средств. Начиная с личностного воспитания и развития 
студентов внутри университета, организации стажировок и практических мероприятий, и 
вплоть до повышения квалификации и трудоустройства в организации. Возможно 
заключение совместных программ по проведению комплекса научно - исследовательских и 
проектных работ. Не стоит упускать и такой важный аспект, как нацеленность студентов на 
решение определенных производственных задач прямо по ходу учебного процесса. Более 
того, организация может выдвигать производственные вопросы для разрешения их в ходе 
научно - исследовательской деятельности. Эффективным также представляется решение 
студентами профессиональных задач (кейсов) в выпускных квалификационных работах. 
Таким образом, потребности обеих сторон (предприятий и вузов) могут реализовываться на 
достаточно высоком уровне, поскольку в данной системе подготовка кадров происходит по 
частному запросу компании. Более того, подобная система подразумевает максимальное 
трудоустройство выпускников вуза.  

Впрочем, при детальном рассмотрении проекта сотрудничества имеют место быть и 
определенные недостатки. Такой подход может быть применен только для крупных 
компаний, которые нуждаются в регулярном пополнении кадров. Выпускникам вузов, 
нацеленным на выполнение производственных задач на одном предприятии, может 
потребоваться дополнительная подготовка для работы в других компаниях данной отрасли 
(например, при работе с оборудованием или инженерным разработками компании). Также 
может быть сложно в одном образовательном учреждении подготовить специалистов 
широкого спектра (например, инженеров и дизайнеров), чтобы удовлетворить все 
заявленные потребности организации [4]. 

Таким образом, при формировании системы работы компании со студентами и 
выпускниками вузов стоит отталкиваться не только от квалификационных потребностей, 
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которые предприятия предъявляют к работникам, требований профессиональных 
стандартов, но и от принципов системности образования, позволяющих получать студенту 
навыки, которые он может применять в любой компании в данной сфере. Так система 
работы предприятий с вузами будет более целостная, а приобретенные в ходе обучения 
навыки более универсальными.  
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ПОСТРОЕНИЕ СИСТЕМЫ ОБУЧЕНИЯ МОЛОДЫХ СОТРУДНИКОВ  
НА ОСНОВЕ ТЕХНОЛОГИИ ГЕЙМИФИКАЦИИ 

 
Обучение персонала для большинства организаций приобретает в настоящее время 

особое значение. Это связано с тем, что работа в условиях рыночной экономики, 
предъявляет особые требования к уровню квалификации персонала, к его знаниям и 
навыкам. Общество развивается, происходит быстрый рост как внешних, так и внутренних 
условий функционирования организаций, что ставит руководство перед необходимостью 
быстрой подготовки персонала к предстоящим изменениям [1]. Самым эффективным 
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решением этой проблемы является обучение персонала. Одним из инновационных приемов 
организации обучения сегодня является геймификация. 

Геймификация (от англ. gamification) – это технология, реализующая применение 
игровых методик в неигровом контексте [2]. Молодые сотрудники, которые сегодня 
приходят на работу в организацию, относятся к поколению «Y» (поколение людей, 
родившихся в середине - конце 1990 годов), которому присуща глубокая вовлеченность в 
информационные технологии. Это поколение с детства привыкло к компьютерным играм и 
разного рода квестам. Они с радостью будут отгадывать загадки, искать «ключи», 
вовлекаясь в команду единомышленников. Именно поэтому геймификация дает 
возможность быстро, эффективно и интересно обучать и мотивировать молодых 
сотрудников организации. 

С учетом роста форм работы с аудиторией, геймификация становится непосредственной 
частью обучающего пространства в сочетании с виртуальными тренинговыми элементами. 
На рынке появляются все новые программные продукты, встраивающие 
геймификационные элементы в интерфейс для общения с пользователем. Примером могут 
служить вебинары, при проведении которых все чаще используются интерактивные 
элементы типа блиц - опросов, которые помогают повысить количество участвующих и 
уровень вовлечения аудитории [3]. 

Организации, использующие геймифицированные технологии в обучении персонала, 
как правило, преследуют разные цели. Однако в геймификации есть нечто, к чему 
стремятся все организации, а именно то, что она помогает получать удовлетворение от 
работы, влекущее за собой максимальную самоотдачу сотрудника. А это в свою очередь 
способствует удержанию ценных кадров в организации. 

 Уже доказано, что сегодня невозможно добиться определенного уровня удовлетворения 
от работы исключительно материальным вознаграждением. Следовательно, руководителям 
организаций необходимо применять также и нематериальные методы вознаграждения и 
стимулирования сотрудников. Если рассматривать их в долгосрочной перспективе, с их 
помощью формируется комплексный профиль профессионального роста [4]. 

Рассмотрев технологию геймификации как новейший способ обучения молодых 
сотрудников можно выделить следующие ее преимущества: замена рутинной деятельности 
игровым процессом; вовлечение всех сотрудников в деятельность организации; развитие 
творческого, неординарного и стратегического мышления у молодых сотрудников; 
возможность самореализации молодых сотрудников; повышение сплоченности и 
лояльности коллектива при решении определенных, нестандартных задач; визуализация 
достижений и прогресса молодых сотрудников [5]. 

Безусловно, для того чтобы запустить технологию геймификации обучения молодых 
сотрудников в организации и добиться желаемых результатов, необходимо учесть ряд 
требований. Во - первых, при разработке курса учебные цели, достигаемые в игре, 
необходимо формулировать исходя из конкретных задач компании. Тогда все знания и 
навыки, полученные при обучении, будут перенесены в практическую деятельность. Во - 
вторых, необходимо определить целевое поведение игроков и описать типы игроков. В - 
третьих, разработать саму структуру игры, с использованием различных игровых методов 
[6].  
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Основными игровыми методами в обучении персонала, применяемыми на основе 
технологии геймификации, являются: 

1. Ролевая игра – игра, участники которой принимают определенную роль в 
воображаемой ситуации и действуют от лица своего персонажа. В процессе такой игры, 
участники используют свои знания и навыки для того, чтобы решить задачи в самых 
необычных ситуациях. Решая определенные задачи, участник задействует свое 
воображение, и раскрывают как творческий, так и профессиональный потенциал.  

2. Деловая игра – обучающая игра, реализующая через проживание специально 
смоделированной ситуации, позволяющей раскрыть и закрепить необходимые в работе 
знания, умения и навыки. Уникальность деловой игры заключается в возможности выйти за 
рамки привычного образа действий и выявить потенциал для личностного роста 
сотрудника и новые ресурсы, необходимые для дальнейшего развития бизнеса. Деловые 
игры могут быть адаптированы с учетом специфики и целей конкретной организации. 
Большинство деловых игр направлено на развитие командных навыков сотрудников, 
лидерских качеств; на повышение мотивации к профессиональным достижениям, 
адаптивности к трудовым нагрузкам; на формирование единой корпоративной культуры. 

3. Бизнес - квест – одно из направлений обучения персонала, где каждому участнику 
дается определенная роль и игровая задача, согласно которой он будет действовать на 
протяжении всей игры, принимая определенные решения и достигая поставленную цель. 
Уникальность данного направления состоит в том, что оно позволяет выявить 
профессиональный потенциал сотрудника к определенной должности, диагностировать 
быстроту его мышления. 

4. Инновационные игры – обучающие игры, направленные на стратегические 
разработки, например, внедрение системы подготовки и продвижения руководителей. 
Такие игры позволяют выявить и оценить степень стратегического и оперативного 
мышления у сотрудника. 

5. Ансамблевые игры – обучающие игры, суть которых, заключается в том, что решая 
определенные проблемы предприятия, сотрудники учатся формировать одновременно 
ансамбль единомышленников, иначе говоря, команду. Такие игры позволяют быстро и 
легко сплотить коллектив, выявить лидерские качества участников игры. 

6. Обучение на симуляторе – один из немаловажных игровых методов геймификации, 
заключающийся в онлайн - игре, в ходе которой обучающийся изучает систему, играя с её 
моделью или играя в конкретной роли (должности). Обучение на конкретном макете дает 
быстрые и эффективные результаты, нежели описание функций в должностной 
инструкции.  

7. Метафорическая игра – обучающая игра, особенностью которой является применение 
«метафор» для решения деловых ситуаций. Суть игры заключается в том, что сотрудникам 
предлагается метафорическая игра, где каждая роль распределена между обучающимися 
сотрудниками. Основной целью является дальнейший разбор хода игры для выявления 
эффективных моделей поведения для дальнейшего их переноса на рабочую ситуацию [7]. 

Таким образом, геймифицированне обучение: 
 более функционально: когда люди учатся на собственном опыте, это позволяет им 

принимать решения и действовать в короткие сроки; 
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 более приятно и познавательно: людям действительно куда интереснее играть в 
специальные игры, искать «ключи» и проходить квесты, чем слушать лекции, в ходе 
которых усваивается лишь малая часть материала, а навыки никак не закрепляются; 
 более мотивирующее: награды, поощрения, персональные рейтинги подстрекают 

игроков до победного конца, что в дальнейшем отражается и в профессиональной 
деятельности сотрудников; 

Подводя итог, можно сказать, что геймификацию в обучении молодых сотрудников 
могут использовать как крупные компании с большим бюджетом на обучение персонала, 
так и малые организации, которые часто испытывают дефицит финансовых ресурсов, 
необходимых для развития персонала. Разнообразие методик и приемов технологии 
геймификации, позволяет подключать игры даже при небольшом бюджете [8]. 
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ПОНЯТИЕ «КАРЬЕРА»: НЕКОТОРЫЕ СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ 
 
Само понятие «карьера» начало использоваться в современной России в последние годы 

20 века и в начале 21 века. Это произошло в связи с переходом к рынку менеджмента. Еще 
совсем недавно данное понятие в обществе воспринималось негативно. Карьеризм считался 
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порождением буржуазного общества, сегодня же это важный показатель развития человека 
в системе социальной структуры общества.  

Социологическая наука рассматривает карьеру работников, прежде всего, в рамках 
концепций социальной мобильности и социальной стратификации (Р. Бендикс, П. Блау, М. 
Вебер, Э. Гидденс, О. Данкэн, Д. Голдторп, С. Липсет, Г. Маршалл, Т. Парсонс, Д. Фирт). 
Эти ученые утверждали, что карьера человека выступает индикатором, 
свидетельствующим о его классовом положении в обществе. 

Так, Д.Голдторп определял классовое положение на основе двух главных факторов: 
«ситуации на рынке» и «ситуации в труде». «Ситуация на рынке» для того или иного 
человека касается уровня заработной платы, гарантий сохранения им работы и перспектив 
продвижения, упор делается на материальное вознаграждение и общие возможности 
жизни. А «ситуация в труде» связана с контролем, властью и авторитетом в пределах 
профессии, для конкретного человека ситуация в труде определяется степенью 
самостоятельности на рабочем месте и общими отношениями контроля, затрагивающими 
работника. В своей схеме Д. Голдторп описывает одиннадцать категорий работников, 
которые объединяются в четыре классовые страты: «служащие», «промежуточный класс», 
«рабочий класс», «класс владельцев собственности» [10, с.229].  

В рамках интрагенерационного подхода рассмотрения социальной мобильности Э. 
Гидденс предлагает исследование «личных карьер отдельных людей, насколько далеко они 
перемещаются по социальной лестнице (вверх или вниз) в процессе их трудовой жизни» [2, 
c. 268].  

Авторы придают определению «карьера» различную содержательную глубину 
наполнения. Можно говорить о широком и узком толкованиях карьеры. В широком смысле 
карьера – общая последовательность этапов развития человека в основных сферах жизни 
(трудовой, семейной, досуговой) [9, c.95]. А в узком смысле карьера связывается с 
динамикой положения и активности личности в трудовой деятельности [3, c.67]. 

Множество определений карьеры, встречающихся в профильной отечественной 
литературе, правомерно разграничить на два подхода: объективный и субъективный. 
Объективный подход связан с продвижением по службе, достижением определенного 
социального статуса, количеством смен мест и видов работы. В рамках данного подхода 
Д.Холл указывал, что карьера – это смена последовательности выполняемых работ по мере 
продвижения в организационной иерархии [10]. 

Б. Лоуренс полагает, что карьера - это трудовой опыт, который развивается с течением 
времени и ростом трудового стажа. Тем не менее, такое продвижение означает расширение 
каких - то качественных содержательных характеристик новой карьерной стадии - 
получение престижности профессии и получение большей степени власти и авторитета [1].  

Субъективный подход к определению понятия карьера строится на субъективных 
критериях, которые связаны с ценностными представлениями работника о своей карьере и 
его пожеланиями касающиеся того, как она будет развиваться в будущем. Представители 
данного подхода (Дж.Л.Холланд и И.К.Стронг) рассматривают карьеру в качестве 
призвания. Для работника карьера выступает индикатором устойчивости и стабильности в 
жизни. Дж.Л.Холланд говорит, что профессиональные интересы работника складывается 
из того с какой средой человек взаимодействует, какие способности он имеет, а, 
следовательно, какие задачи умеет решать [1]. Данный подход позволяет рассматривать 
карьеру и как инструмент самореализации, дальнейшего личностного роста и того, какие 
преимущества человека этот личностный рост может принести как обществу в целом, так и 
организации в частности. 
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Следующий представитель субъективного подхода О.В.Агейко, который под карьерой 
понимает достижение положения, которое позволит удовлетворить индивидуальные 
потребности. Карьера строится с учетом ценностей работника, его гендерных 
представлений [4], [5]. Кроме того, карьера предопределяется теми ценностями, которые 
индивид интериоризировал в семье в процессе социализации [6], [7].  

Подводя итог, укажем, что карьера представляет собой достаточно сложное явление, 
поэтому ее трактовка имеет разные смыслы. Стоит отметить, что существует целое 
направление, в котором учитываются также внутренние процессы организации, которые 
сказываются на построении карьеры [8].  
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ПЕРЕПУТЬЕ - ВРЕМЯ ПЕРЕМЕН 

 
То, что мы видим в мире – это отражение того, кто мы есть.  
Все глобальные риски взаимосвязаны и переплетены, все экономические, 

геополитические, социальные и технологические кризисы, как и кризисы окружающей 
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среды, чрезвычайно взаимосвязаны. Кризис в одной области, быстро приводит к кризису в 
других областях. Наш способ использования природных ресурсов, основан на нашей 
экономической системе, тесно связанной с нашими социальными ценностями, 
непосредственно влияющие на нашу психологию, эмоции, на все наши действия.  

Вы не можете отделить то, что происходит в мире, от того что происходит внутри 
человека. Так что мы не только в политическом и экономическом кризисе, мы находимся в 
кризисе с самим собой.  

Эголюция – развитие эгоизма. В науке, по широко распространенному некоторое время 
мировоззрению Ньютоновской физики, люди представляли с собой машины. Все 
изменилось, когда на сцену вышли биологи. Биология дает другой взгляд на человеческое 
существо в целом. Биология говорит, что мы машины, но мы конкурентоспособные 
машины, стремящиеся выжить. И мы боремся за наше выживание, мы конкурируем. Мы 
стали чрезвычайно конкурентоспособными в современном обществе.  

« Если кто то имеет что то, то я тоже должен иметь это».. «если кто то не имеет что то, то 
я должен получить этот прежде, чем он или она это получит». Эта идея вызывает хаос в 
нашем обществе.  

Однако, сейчас, мы находимся в той точке, где эти устремления стали настолько велики, 
что мы не останавливаемся ни перед чем, чтобы быть больше, или, чтоб иметь больше чем 
у других людей. И поэтому компании разрушают экосистемы, банкиры создают 
экономический кризис, люди строят себя на гибели других. Наши запасы продовольствия 
подвергаются большому риску. Наши водные ресурсы загрязняются и истощаются, наши 
финансовые системы продолжают быть крайне нестабильными и рискованными. Сегодня, 
мы не можем больше жить по стратегии индивидуального выживания. Нам надо 
объединить все стратегии воедино, чтобы узнать, как мы можем выжить коллективно, 
иначе в долгосрочной перспективе, ни один человек не сможет выжить.  

Дарвиновская теория гласит, что мы находимся в состоянии конкуренции, что мы 
сравниваем друг друга по тому месту которое занимаем, а Ньютоновское видение мира 
состоит в том, что он материален, и что материальные блага являются первичной. 

И если вы соедините их вместе, то тогда вы спросите: « Как узнать насколько я 
вписываюсь в дарвиновский мир?» И ответ: « А какими материальными благами вы 
владеете?» 

Деятельность человека со времен Ньютона была направлена на извлечение материала из 
планеты, чтобы мы могли им владеть. И количество этого материала, которым мы владеем, 
отражает то место, которое человек занимает в иерархии.  

Если вы находитесь на низкой ступени в иерархии человеческой жизни, значит, у вас 
ничего нет. Если же вы стоите очень высоко в этой иерархии, то у вас есть деньги, 
имущество и тд. Тогда встает вопрос: « Кто страдает от всего этого? А страдание 
существует, огромное страдание, на каждом уровне, будь то на материальном уровне 
планеты или в человеческой цивилизации, всюду.  

Чтобы мне, как человеку, утвердить мою степень иерархии, я должен иметь долю в 
материале, извлеченным из планеты. Что я делаю? Я выковыриваю его из планеты, я 
насилую её, и всё это для того, чтобы я смог держать в руках кусок золота и говорить: 
«Смотрите, сколько я стою? А где твой кусок золота?» 
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Теория Эволюции Дарвина не основана на сообществе, а на индивидуумах. 
Ньютоновская физика говорит, что существенны только видимые субстанции.  

Но в мире квантовой физики, которая основана на энергиях, некоторые субстанции, 
проявляются как эмоции и чувства, такие как любовь, доброта, восхищение. Этим 
чувственным проявлениям энергий в квантовом мире мы придаем больше значения, чем 
деньгам и материальному выражению, на которое обращаем внимание в обыденной жизни. 
Почему это важно? Потому что, когда вы смотрите на мир другими глазами, встает вопрос: 
«Чего вы больше всего хотите в жизни, фунт золота, или полностью прибывать в любви в 
вашей жизни?»  

Каждые 5 секунд в мире один ребенок умирает от голода….. 
Глобальные военные расходы растут с каждым годом, и в настоящее время составляют 

более 2 триллионов долларов. 75 % мировых рыбных промыслов истощены, 40 % 
пахотных земель повреждены. Мир изменился! 66 % - на столько увеличилось ежегодное 
количество стихийных бедствий с 2000 года. И мы должны изменится! Изменение человека 
есть ключ к изменению всего остального в мире. Без этого ничего существенного не 
изменится…. Нам не следует просто ставить заплатки, и решать только текущие проблемы, 
а нужно коренное преобразование: изменение системы ценностей, изменение мышления, 
изменение сознания. 

Мы находимся в переходной стадии, когда старые ответы на возникающие проблемы 
уже не подходят, и именно поэтому мы сталкиваемся с тем кризисом, который перед нами. 
Поэтому население сейчас находится в состоянии, когда по – старому жить невозможно, и 
мы готовы к новым ответам, которые создадут новую, более устойчивую цивилизацию.  

Начинается Эволюция человеческого бытия, это происходит прямо сейчас – от 
чрезмерной связи с отрицательными эмоциями и помутненным рассудком, к тому, чтобы 
прислушаться к новым ценностям: к любви, красоте, справедливости, к правде, к добру. 
Мы должны это услышать. Но сможем ли мы услышать это без мук и страданий?  

Если мы создаем среду, которая поощряет в нас мужество отдавать, и это 
вознаграждается и укрепляется, и я думаю, что мы тогда гораздо быстрее продвинемся в 
«менталитет отдачи».  

Как бы тогда выглядел наш мир? Как бы мы относились к другим людям в такой 
системе? Вы вдруг начнете чувствовать, что вы относитесь к другим, как к близким вам 
людям. Вы меньше заботитесь о том, как использовать других, как ими манипулировать, 
пользоваться ими.  

Я не знаю, как много людей должно измениться для того, чтобы это распространилось 
повсюду, но факт состоит в том, что когда люди начинают даже просто думать иначе, чем 
раньше, действовать по – другому, то это оказывает влияние на всех. Я не думаю, что эти 
изменения произойдут как единое целое в руководстве, ни в политической, ни в бизнес – 
элите. Конечно, всегда есть очень просвещенные политические лидеры и просвещенные 
люди в бизнесе. Но эти люди имеют слишком большую долю прибыли в существующей 
системе, и поэтому они бояться перемен…, потому что основа их власти и богатства 
зависят от сохранения нынешней системы. Поэтому, изменения должны прийти откуда - то 
с другой стороны.  

Я также не думаю, что это может исходить из самых бедных слоев населения. Их, может 
быть 2 миллиарда человек в мире, но они не живут, а борются за выживание. Это должно 
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исходить от тех, кто расположен между ними, от тех, кто действительно обладает свободой 
выбора, от тех, кто становится всё более заинтересованными в переменах, и кто знает, что 
что–то должно быть сделано. И наша надежда на то, что они проснуться. 

Мы должны создать эти перемены в диалогах, в отношениях, сначала между двумя 
людьми, а затем обобщить это на семью, на общество, на большие сообщества, на страну, 
на весь мир. Люди увидят то благо, которое даст нам совместное действие, увидят 
преимущества, и насколько лучше станет жизнь, как материально, так и духовно.  

Мы находимся на перепутье, и наше дальнейшие развитие не будет решаться жребием, 
это не фатальность, не судьба. Мы находимся в точке, где будущие человечества решается 
тем, как люди думает о нем сегодня, и как они будут действовать. Осознание и 
пробуждение. У нас есть шанс все изменить. Грядут изменения. Единственный вопрос 
состоит в том, как они придут, неожиданно для нас или нет? Придут так внезапно, что мы 
не сможем ничего предпринять, станем жертвами этих изменений, или мы сможем 
сознательно ожидать этих серьезных изменений, и они приведут к лучшему будущему? Эта 
беспрецедентная задача, решение которой выпало на долю ныне живущего поколения.  
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СЕМЕЙНЫЕ ЦЕННОСТИ: СОЦИОЛОГИЧЕСКАЯ ИНТЕРПРЕТАЦИЯ 
 
Ценности необходимо понимать как представления общества о значимости 

определенных объектов и явлений, которые отражаются в индивидуальном сознании и 
являются фактором выбора индивидом целей и средств их достижения. Ценности 
определяют поведение людей, воздействуют на мотивацию их поступков. Практически ни 
один автор, занимающийся проблематикой семейных ценностей, в своих работах не дает 
как такового определения понятию «семейные ценности» за исключением О.А. Шиваевой, 
которая определяет «семейные ценности» как «культивируемую в обществе совокупность 
представлений о семье, влияющую на выбор семейных целей, способ организации 
жизнедеятельности и взаимодействия» [9]. 

Мы под «семейными ценностями» будем понимать совокупность представлений 
общества о семье, отражающихся в сознании индивида в виде модели семьи, к которой он 
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стремится. Учеными предлагаются различные классификации семейных ценностей. К 
примеру, О.А. Шаравина [8], А.Б. Федулова [10] в своих работах приводят классификации 
по следующим основаниям: по выполняемым семьей социальным функциям; по элементам 
связи внутри семьи.  
По выполняемым семьей социальным функциям выделяют следующие ценности: 

ценность детей (основана на основной семейной функции – репродуктивной); ценность 
социализации детей в семье (на основе функции социализации); ценность семейного 
микроклимата (на основе экзистенциальной функции); ценность семьи как единого 
потребителя (на основе экономической функции) [8, c.342]. По элементам связи внутри 
семьи выделяют: ценности супружества, ценности родительства, ценности родства[10, c.2]. 
А.А. Русанова к этим двум классификациям также добавляет классификацию семейных 
ценностей И.С. Кона. Согласно его классификации, в семейные ценности входят: ценности 
супружества; ценности, связанные с демократизацией отношений в семье; ценности 
родительства, воспитания детей; ценности родственных связей; ценности, связанные с 
саморазвитием; ценности внесемейных коммуникаций; ценности профессиональной 
занятости [7, c.5]. 

Подсистемами семьи являются супружество, родительство и родство. Ценности, 
связанные с супружеством, включают: ценность брака, ценность равноправия супругов, 
либо доминирования одного из них; ценность межличностных коммуникаций между 
супругами; ценность отношений взаимоподдержки и взаимопонимания супругов. К 
ценностям родительства относят: ценность многодетности / малодетности, ценность 
воспитания и социализации детей в семье. Ценности родства отражают: ценность наличия 
родственников; ценность взаимодействия и взаимопомощи между родственниками; 
ценность расширенной или нуклеарной семьи. 

Интерпретация, а затем и эмпирическое исследование семейных ценностей представлено 
в работах С.А.Ильиных [5]. Выявлено, что семейные ценности у современной молодежи 
претерпевают трансформации [3], [4], хотя по - прежнему сильны и традиционные 
семейные ценности [6]. В исследованиях выявлена существенная зависимость семейных 
ценностей от гендерной культуры общества (см. работы [1],[2]). 

Подведем итоги. Семейные ценности могут быть представлены по разным основаниям. 
Социологические исследования семейных ценностей показывают как наличие 
традиционных, так и трансформацию некоторых ценностей. 
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КОНФЛИКТЫ В ОРГАНИЗАЦИИ: ОБЩИЕ ПОДХОДЫ  
 
В современных условиях уровень конфликтности в трудовых коллективах многих 

организаций является довольно высоким. Это обусловлено разными факторами 
(экономическими, социальными, демографическими, психологическими и другими). 
Существенный вклад в изучение понятия конфликтов внесла, прежде всего, социология. 
Именно в социологии появились первые научные теории, описывающие конфликты в 
обществе. Стоит отметить, что само понятие конфликта в научной литературе 
неоднозначно. Большинство определений характеризует конфликт как активное 
противостояние сторон. К. Маркс разработал учение о противоречии и выработал модель 
конфликта революционного класса и социального изменения. Он отмечал тот факт, что с 
развитием любой конфликт усиливается и принимает все более революционную форму [10, 
с. 124]. Р. Дарендорф определяет конфликт как «любое отношение между элементами, 
которое можно охарактеризовать через объективные или субъективные 
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противоположности» [12, с. 141]. Г. Зиммель говорит о том, что конфликт в обществе 
неотвратим, и называет одной из его основных форм конфликт между обществом и 
индивидом. Источниками конфликта, по мнению Г.Зиммеля, являются не только 
столкновения интересов, но и проявление людьми, так называемых им «инстинктов 
враждебности» [3, c. 53]. Э. Гидденс описывает конфликт как «антагонизм между 
индивидами или группами в обществе. Конфликт может принимать две формы. Первая – 
когда происходит столкновение интересов между двумя или более индивидами или 
группами, вторая – когда люди вовлекаются в активную борьбу друг с другом» [1, c. 269]. 

В основе возникновения конфликтных ситуаций, перерастающих в конфликт, лежат 
различия в восприятии персоналом совокупности различных организационных факторов. 
Формирование технологий разрешения организационных конфликтов возможно на основе 
глубокого уяснения природы, причин возникновения, структуры и динамики, 
функциональных последствий конфликта, закономерностей социально - трудовых 
отношений. Важно учитывать, что конфликт является явлением социальным, 
порождаемым самой природой общественной жизни. Он всегда связан с субъективным 
осознанием работниками противоречивости своих интересов, потребностей и ценностей 
как членов различных социальных групп [11, c. 195].  

Без выяснения основных причин организационного и социально - трудового конфликта 
руководитель не сможет предпринять эффективные методы успешного разрешения и 
предупреждения конфликтов. Организационные причины возникновения конфликтных 
ситуаций в трудовом коллективе могут быть разнообразны. Сюда относятся, например, 
неудовлетворительные условия труда персонала; течение неблагоприятных для 
деятельности организации обстоятельств; низкий уровень профессиональной, 
конфликтологической и эмоциональной компетентности работников и руководителя и т.д. 
[2, c. 74]. 

Вместе с этими причинами можно отметить также специфику организационной 
культуры [4], в том числе ее инновационную направленность [9], гендерную культуру, 
которая воплощается в гендерных стереотипах и представлениях [5],[6]. Укажем также, что 
на конфликты в организациях влияют и внутриличностные причины. Нередко еще в семье 
закладываются проблемные аспекты развития личности, которые впоследствии 
воплощаются в конфликтные отношения с окружением. Исследования показывают, что 
важно работать с семейными ценностями индивидов, в том числе в направлении 
исследуемой проблематики [7], [8]. 

Итак, для того, чтобы работать с конфликтами в организации важно уметь понять 
причины, породившие ту или иную конфликтную ситуацию. 
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ОЦЕНКА УРОВНЯ КУЛЬТУРНОЙ ЖИЗНИ Г. НОВОСИБИРСКА: 
РЕЗУЛЬТАТЫ СОЦИОЛОГИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 

 
Культурная жизнь является одним из важнейших аспектов развития современного 

общества и выступает инструментом интеграции отдельных индивидов в культурное 
пространство. Исследование культурной жизни крупного города представляет собой 
большое поле для постановки и решения сложных задач в рамках социологического знания 
как в теоретическом, так и в прикладном аспекте. Культурная жизнь как предмет 
социологического исследования является сложным феноменом и требует комплексного 
подхода для изучения всех элементов данного понятия.  

Для анализа культурной жизни нами было проведено социологическое исследование, в 
котором приняли участие зрители (N= 760) и сотрудники театральных учреждений г. 
Новосибирска (N= 106). Опрос сотрудников был проведен в шести театрах г. 
Новосибирска. Далее был осуществлен сравнительный анализ мнений опрошенных.  
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Первый аспект - посещение учреждений культуры и искусства как способ проведения 
досуга. Итак, 43,7 % опрошенных работников учреждений культуры и искусства уверенны, 
что зрители регулярно посещают музеи, театры, концерты; в действительности, данный вид 
проведения досуга указало вдвоем меньше респондентов (22,1 % ). Здесь необходимо 
отметить, что выбор учреждений культуры и искусства в качестве формы досуга во многом 
зависит от социальной активности аудитории [5,6].  

Второй аспект - приоритетные формы культуры и искусства. Сотрудники и зрители 
высказали одинаковое мнение, что приоритетными формами культуры и искусства 
являются спектакли. Однако, работники учреждений культуры и искусства ставят 
концерты почти на одну ступень со спектаклями, зрители же не согласны с этим – только 
45,7 % отметили этот вариант против 61, 3 % у сотрудников. Почти треть респондентов - 
зрителей ходят на выставки (27,7 % ). 

Третий аспект - регулярность посещения учреждений культуры и искусства. Отметим, 
что сотрудники переоценивают количество посещений учреждений культуры и искусства 
потенциальными зрителями. Большинство сотрудников – 64,2 % предположили, что 
зрители посещают учреждения культуры и искусства несколько раз год. Фактически 
таковых оказалось меньше – 55,3 % . 

Четвертый аспект - сдерживающие факторы. С позиции сдерживающих факторах, 
зрители поставили на первое место отсутствие финансовых возможностей (43,8 % ), 
сотрудники же отнесли данный фактор только на третье место (26,4 % ). Работники сферы 
культуры уверенны, что зрителей останавливает высокая занятость на работе (49,1 % ), но у 
потенциальных зрителей – жителей г. Новосибирска этот фактор оказался не актуальным, 
его выбрали только 18,9 % . Более подробно данный вопрос рассмотрен в других работах 
автора [1,4]. 

Так как финансовый аспект является крайне важным для зрителей, мы проанализировали 
также использование специальных возможностей. Почти половина работников 
театральных организаций (43,4 % ) уверенны, что зрители активно пользуются 
специальными предложениями учреждений, а именно скидками от 30 до 50 процентов. же 
дали другой ответ – только 14,5 % посещали театры, филармонии, концерты со скидкой 30 - 
50 процентов. Большая часть зрителей (46,6 % ) никогда не встречали подобного 
предложения; 10,4 % сотрудников уверенны, что в таких учреждениях скидки делать не 
принято. 

Пятый аспект - уровень культурных знаний. Сотрудники в своих ответах переоценивают 
знания о культуре и искусстве жителей г. Новосибирска. Более половины сотрудников 
высказали мнение, что зрителей скорее можно назвать ценителями или экспертами в сфере 
культуры и искусства, он могут спокойно могут дать совет друзьям куда сходить. Сами же 
зрители оценивают свои познания скромнее: 47,1 % высказались, что скорее не считают 
себя ценителями или экспертами, они просто любят смотреть спектакли, посещать 
выставки. 

Шестой аспект - изучение мотивационных установок. Распределение получилось 
следующим: для 42,8 % зрителей определяющим является репертуарная политика, 
напротив только 29,8 % опрошенных сотрудников отметили важность данного фактора. 
Среди сотрудников самым популярным вариантом (42,0 % ) оказался ответ – зрители 
посещают учреждения культуры и искусства, потому что им нравятся актеры и музыканты, 
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задействованные в конкретном мероприятии, 38,8 % зрителей также отметили данный 
вариант. 

В ответе на другой вопрос, первая и вторая группа опрошенных были солидарны – 
самым важным при посещении учреждений культуры и искусства является атмосфера 
учреждения, его управленческая культура. Этот вариант выбрали 54,0 % жителей и 63,2 % 
сотрудников. Данный вопрос подробно раскрыи в других статьях автора [2,3]. Второй по 
популярности ответ у опрошенных не совпал. Зрители поставили на второе место качество 
культурного продукта (43,1 % ), сотрудники же уверенны, что для зрителей важнее 
известность учреждения и его артистов (50,0 % ). Оказалось, что этот фактор для зрителей 
не очень актуален – такой ответ отметили только 19,0 % .  

Подводя итоги, отметим, что изучение культурной жизни включает в себя ряд 
разнообразных аспектов, в данной статье были проанализированы лишь некоторые 
элементы. В целом, у зрителей получается такая картина культурной жизни - зрители 
посещают учреждения культуры и искусства несколько раз в год, но это не является 
основной формой досуга. Наиболее востребованной формой культуры и искусства 
являются спектакли. Среди сдерживающих факторов первое место занял такой фактор как 
отсутсвие финансовых возможностей. Зрители весьма скромно оценивают свой уровень 
знаний о культуре и искусстве, не считаю себя ценителями и экспертами. К причинам 
посещения учреждений культуры и искусства у зрителей относится следующее: 
репертуарная политика, атмосфера учреждения, его организационная культура. 
Сотрудники оценивают культурную жизнь города следующим образом: посещение 
театров, концертов и музеев - это обязательная часть досуга населения, среди 
предпочитаемых форм особое место занимают спектакли и концерты. Если говорить о 
сдерживающих факторах, то здесь на первое место вышел такой фактор как высокая 
занятость на работе. Также сотрудники весьма высоко оценили уровень знаний аудитории о 
культурной сфере. К причинам посещения относится симпатия зрителей к отдельным 
артистам и атмосфера учреждения. 
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 МЕХАНИЗМЫ ДЕЙСТВИЯ РЕКЛАМЫ И PR В СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЕ 

 
Известно, что за последнее десятилетие у российских граждан существенно возросла 

социальная и политическая апатия, выражающаяся, например, в низкой электоральной 
явке. Причина – в слабом воздействии социальной рекламы, в недостаточно высокой 
компетентности создателей социальной рекламы, немотивированности ответственных 
специалистов на результат, отсутствии выработанной практики оценки эффективности 
социальной рекламы, неопределенности целевых аудиторий.  

Практика рекламы и паблик рилейшнз – это искусство и социальная наука анализа 
тенденций развития социальной сферы общества, прогнозирования их последствий, 
консультирования руководства организаций и претворения на практике планируемых 
программ действий, которые послужат как интересам компании, так и интересам 
общественности.  

Практика паблик рилейшнз представляет собой намеренные планируемые и 
поддерживаемые усилия по установлению и поддержанию взаимопонимания между 
организацией и общественностью.  

Одна из составных частей теории и практики связей с общественностью – это 
проблематик социального характера. Подход PR в данном контексте заключается в том, 
чтобы формировать в обществе исключительно позитивное представление. Исходя из 
этого, возникновение кризисных ситуаций взаимодействия, например, административных 
представителей с обществом по вопросам социальной сферы, является результатом либо 
некачественной работы специалиста, ответственного за PR - менеджмент, либо 
неблагоприятного стечения обстоятельств[2, c. 47].  

Социальная реклама должна быть функциональна и решать конкретно поставленные 
задачи. Существует целый ряд проблем российской социальной рекламы.  
 Непрофессионализм исполнителей рекламы. Одна из самых главных проблем 

социальной рекламы — неясность призыва. Зрителю абсолютно непонятно, что нужно 
сделать для того, чтобы призыв, обозначенный в социальной рекламе, был выполнен. 
Зачастую концепт социальной рекламы понятен лишь ее создателям. Это, безусловно, 
лишает смысла всю рекламную кампанию. Неясность в структуре социальной рекламы 
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плодит непонимание ее целевыми аудиториями, а потому возможный социальный эффект 
рекламы сразу же снижается.  
 Безответственность и бездумность организаторов. Во многом безответственность и 

бездумность есть следствие отсутствия профессионализма и понимания истинного 
предназначения социальной рекламы. В результате создается реклама, непонятная никому, 
кроме их разработчиков.  
 Экономическая заинтересованность, когда коммерческая реклама преподносится под 

видом социальной. Это нехорошая тенденция, которая иногда практикуется и 
представителями политической сферы, и бизнесом. Схемы подобных соглашений могут 
быть различны: от социального партнерства и спонсорства рекламы, до прямых подкупов 
компаний, которые предлагают размещать средства своей индивидуализации на фоне 
социальной рекламы, что, в свою очередь, противоречит закону.  
 Социальные глупости. Блок социальных глупостей в социальной рекламе, 

бессмысленных и непрофессиональных, пожалуй, самый большой. Обозначим некоторые 
характерные особенности, сложившиеся в данном направлении - бессмысленно выбранные 
тематические направления в социальной рекламе, и абстрактные, ни к чему не 
призывающие и не ведущие призывы.  

О том, как строится социальная реклама, посвященная например, теме безопасности 
дорожного движения, к сожалению, можно привести большое количество неудачных 
примеров. Отсутствие конкретики, наглядности в сочетании с коммерческой рекламой 
аренды места, сводит на нет все усилия.  

Соответственно, при выведении на отраслевой рынок нового проекта требуется 
изначально учитывать необходимость организации социальной деятельности [1, c. 211]. 
Поскольку взаимодействие с обществом неизбежно, подготовка к нему должна стать 
частью повседневной деятельности PR - служб, и обязательной составной частью 
профессионального мышления. Особое значение для темы социальных проектов для связей 
с общественностью имеет рассмотрение деятельности PR - специалистов в пределах и в 
контексте маркетинговой деятельности. Совмещение достижений событийного, 
маркетингового и коммуникативного подходов к организации PR - деятельности дает 
оптимальны результаты. 

Существует особый набор ресурсов, которые должны вступать в дело по первому 
требованию службы PR консалтинга[4, c. 302]. Консультант по связям с общественностью 
должен держать все под своим контролем, и ничего не должно ограничивать его 
возможности. Ресурсы, которые могут потребоваться, включают в себя следующие пункты: 
 персонал поддержки, сборщики информации, секретари, курьеры; 
 телефонные линии, оргтехника; 
 переговорные комнаты. Для крупных мероприятий должны быть предусмотрены 

телефоны, питание или кофе - брейки, элементарные удобства; 
 центр коммуникации, куда стягивается вся информация и откуда выходит новостной 

материал; 
 посильная поддержка со стороны коллег. 
При планировании проекта большое внимание следует уделить формированию команды 

по социальной рекламе. Такая команда может состоять, например, из топ - менеджера, или 
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представителя высшего управленческого звена, консультанта по правовым вопросам и 
руководителя службы по связям с общественностью. Состав команды будет зависеть от 
типа социального проекта, а участниками должны стать те сотрудники, которые наиболее 
компетентны в возникших в связи с проблемной общественной ситуацией вопросах. 

Отдельной стратегической темой являются рекламные поверхности и площадки под 
социальную рекламу. Среди рекламных средств необходимо, прежде всего, выделить 
печатную рекламу, радио - и телерекламу, рекламу в прессе, аудиовизуальную, витринную, 
выставочную рекламу и другие ее виды, получившие широкое распространение в 
современном мире. Назначение любого рекламного средства – побудить людей к 
конкретному действию. Для этого в рекламной деятельности используются различные 
средства и приемы психологического воздействия на аудиторию[3 c. 223].  

Для того чтобы определиться, при помощи какого метода будет осуществляться 
продвижение, а также для составления маркетингового плана и бюджета, компании 
необходимо разработать коммуникационную политику. Коммуникационная политика - это 
курс действий компании, определяющий набор маркетинговых средств, взаимодействие с 
субъектами всей маркетинговой системы, направленный на доведение информации о 
достоинствах компании, а также ее товара до потенциальных клиентов, и формирования 
желания воспользоваться продукцией компании. Реклама является целенаправленным 
влиянием на потребителя посредством средств информации, для продвижения на рынке 
товаров и услуг. Коммуникационная политика является важным маркетинговым 
инструментом. От политики зависит реклама продукции, стимулирование сбыта, 
налаженность связи с общественностью, и личные продажи.  

Продвижение является частью коммуникационной политики, эти два понятия 
неотделимы друг от друга. И все большей популярностью пользуются способы 
продвижения интернет – маркетинга. Интернет в настоящее время является обособленно 
стоящим способом продвижения рекламы, и открывает широкие возможности для 
реализации различных социальных проектов. Технической платформой обычно здесь 
выступает интернет - сайт, который является ключевой технологией современного сетевого 
социального интерактива. С одной стороны, сайт определенной направленности — это та 
социальная площадка, которая может привлекать внимание пользователей. С другой 
стороны – реклама в сети того или иного сетевого ресурса также осуществляется через сайт. 

 С точки зрения средств и способов социальной рекламы интернет - сайт имеет двоякую 
природу. Во - первых, сайт является социальным проектом. В этом случае он представляет 
собой площадку с тематической ориентированностью, которая может быть интересна 
определенным целевым аудиториям и группам пользователей. Во - вторых, интернет - сайт 
может выступать как социальная технология и предполагать набор заранее заданных 
сервисов, актуальных для общества. Однако данная форма социальных сетевых 
возможностей в России пока только развивается и работает не в полной мере.  

Вместе с тем любые сетевые проекты социальной направленности нуждаются в самой 
широкой информационной поддержке традиционными способами: через подконтрольные 
государственные СМИ и наружную социальную рекламу. Лишь в этом случае сетевые 
ресурсы будут популярными и востребованными гражданами.  
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СУЩНОСТЬ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА КАК ВИДА ТРУДОВОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
В научной литературе существует много определений термина «предпринимательство». 

Так, под предпринимательством понимают инициативную самостоятельную деятельность 
граждан и их объединений, осуществляемую на свой риск и под свою имущественную 
ответственность, направленную на получение прибыли [3, с. 8]. Гражданский Кодекс РФ 
дает понятие предпринимательства как самостоятельной, осуществляемой на свой риск 
деятельности, направленной на систематическое получение прибыли от пользования 
имуществом, продажи товаров, выполнения работ или оказания услуг лицам, 
зарегистрированным в этом качестве в установленном законом порядке [1]. 
Предпринимательство трактуется также как инициативная самостоятельная деятельность 
граждан и их объединений в целях получения прибыли [4, с. 32]. В.В.Им определяет 
«предпринимательство как процесс создания чего – то нового, что обладает стоимостью, а 
предпринимателя – как человека, который затрачивает на это все необходимое время и 
силы, берет на себя весь финансовый, психологический и социальный риск, получая в 
награду деньги и удовлетворение достигнутым» [5, с. 56]. В профессиональным смысле 
предпринимательство рассматривается как умение организовать собственный бизнес и 
достаточно успешно осуществлять функции, связанные с ведением собственного дела [2, с. 
1].  

Наиболее типичное и емкое определение предпринимательства дано в работе ученых 
И.В.Швед, С.Б.Кондратьева, Е.А.Костюкевич: «Предпринимательство - это процесс 
создания чего - то нового, обладающего ценностью; процесс, поглощающий время и силы, 
предполагающий принятие на себя финансовой, моральной и социальной ответственности; 
процесс, приносящий денежный доход и личное удовлетворение достигнутым» [12, c. 148].  

Предпринимательская деятельность  это самостоятельная, осуществляемая на свой риск 
деятельность, направленная на систематическое получение прибыли. Анализ данного 
определения позволяет выделить самостоятельность предпринимательской деятельности. 
Многие авторы выделяют условно имущественную и организационную самостоятельность 
предпринимателя. Имущественная самостоятельность определяется наличием у 
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предпринимателя обособленного собственного имущества как экономической базы 
деятельности. Организационная самостоятельность - это возможность принятия 
самостоятельных решений в процессе предпринимательской деятельности, начиная от 
принятия решения о занятии такой деятельностью, выбора ее вида, организационно - 
правовой формы осуществления, круга учредителей и т.п. Самостоятельность 
предпринимателя проявляется и на стадии реализации результатов предпринимательской 
деятельности [11, c. 12]. Укажем, что определения, безусловно, могут быть рассмотрены и с 
совершенно других позиций. К примеру, с точки зрения гендерной принадлежности 
субъекта предпринимательской деятельности [6],[8],[9]. Или с позиции того, какое «поле» 
формирует предприниматель. В этом смысле интересны культурное поле [7], 
инновационное поле [10] предпринимательства и т.д. Таким образом, сущность 
предпринимательства может быть раскрыта с разных методологических позиций. 

 
Список использованной литературы 

1. Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть первая, статьи 1 - 453 от 
30.11.1994. 

2. Абдрахманова Д.М., Егорова М.С. Предпринимательство и бизнес: понятие и 
сущность // Молодой ученый. 2015. № 11 - 4 (91). С. 1 - 2. 

3. Асаул А.Н. Организация предпринимательской деятельности. СПб.: Питер, 2013. 
4. Блинов О. А., Шапкин И. Н. Малое предпринимательство: теория и практика. М.: 

Дашков и К°, 2003. 
5. Им В.В. Понятие и сущность предпринимательства и предпринимательской 

деятельности // Мир экономики и права. 2011. № 4. С. 56 - 59. 
6. Ильиных С.А. Гендерная асимметрия: причины и основные пути ее преодоления / 

автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата социологических наук / 
Алтайский государственный университет. Новосибирск, 2004 

7. Ильиных С.А. Организационная культура как инновационный фактор эффективного 
управления организацией // Вестник Тамбовского университета. Серия: Гуманитарные 
науки. 2008. № 6 (62). С. 317 - 321. 

8. Ильиных С.А. Женский топ - менеджмент с точки зрения социологии управления // 
Вестник НГУЭУ. 2012. Т. 2. № 4. С. 113 - 123.  

9. Ильиных С.А. Гендерная концепция организационной культуры / автореферат 
диссертации на соискание ученой степени доктора социологических наук / Новосибирский 
государственный университет экономики и управления. Новосибирск, 2009 

10. Ильиных С.А., Михайлова Е.В. Инновационная восприимчивость и сопротивление 
инновациям: социологический взгляд // Теория и практика общественного развития. 2015. 
№ 14. С. 12 - 14. 

11. Лепешкин С.М. Современное понятие предпринимательства с точки зрения 
управления // ФЭС: Финансы. Экономика. Стратегия. 2011. № 6. С. 11a - 14. 

12. Швед И.В., Кондратьева С.Б., Костюкевич Е.А. Эволюция понятий 
«предпринимательство» и «предпринимательская деятельность», их современное 
определение и сущность / Новые парадигмы общественного развития: сб.трудов. 2016. С. 
147 - 151. 

© К.Б.Фомичев, 2016 



273

УДК 316.334.22 
Цегельникова Анастасия Викторовна 

Студентка социально - гуманитарного факультета НГУЭУ 
г.Новосибирск, Россия 

 
ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА УПРАВЛЕНИЕ КАРЬЕРНЫМИ 

СТРАТЕГИЯМИ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 
 
Построение карьерной стратегии достаточно сложный процесс, на который оказывает 

влияние целый ряд факторов. Первую группу факторов называют психолого - 
акмеологической. Здесь отмечается важность личности самого работника при построении 
своей карьерной стратегии. Большое внимание К.А. Абульханова - Славская, А.Г. Ананьев, 
А.А. Бодалев, Е.А. Могилевкин и др. уделяют таким факторам как личностные цели, планы, 
модели и технологии при построении работником своей карьерной стратегии. И.Д.Ладанов 
указывает, что карьера это результат «реализации человеком себя, своих возможностей в 
условиях профессиональной деятельности» [7, c.17]. Это означает, что при построении 
работником своей карьерной стратегии он в первую очередь стремится реализовать себя в 
профессиональной сфере и стать мастером своего дела. 

Следующая группа факторов, влияющая на успешность карьерной стратегии, направлена 
на рассмотрение возможности карьерного роста работников, которое им обеспечивает сама 
организация, в которой они работают. Представители данного направления обращают 
внимание на соотношение личного вклада работника в реализации карьерной стратегии и 
условий, которые предоставляет сама организация для их карьерного продвижения. Т. 
Парсонс отмечал важность соединения способностей индивида и предъявляемых 
организацией требований для планирования и управления занятостью в целом [9]. Э. Шейн 
рассматривал карьерное развитие как фактор, обеспечивающий сотрудничество и 
взаимовыгодный обмен между работником и организацией, как перманентное приведение 
в соответствие системы взаимных ожиданий работника и организации (в лице ее 
администрации) на базе «психологического контракта» [10, с.4]. Немаловажную роль в 
данном процессе играет организационная культура [2], а также гендерное поле 
организации, в котором реализуют свою карьерную стратегию работники [1], [3].  

Содержательному исследованию факторов развития профессиональной карьеры в 
научной литературе уделено небольшое внимание. Можно назвать лишь несколько 
исследований, направленных на выделение какой - либо структурированной системы 
факторов развития профессиональной карьеры. Так, в работах Е.Г. Молл выделяет три 
группы факторов, обеспечивающих карьерную успешность: активность и надситуативная 
активность; пассивная и активная адаптация; радикальная ротация управленческих кадров 
[8]. Укажем, что немаловажную роль играет также фактор социализации, который еще в 
ранние годы жизни индивида закладывает в семье траекторию развития личности, в том 
числе и в карьерном плане [4], [5]. Сказывается также и такой внутриорганизационный 
фактор, в котором оказываются влиятельными цели организации, организационная 
концепция развития карьеры персонала, стратегия управления карьерой, организационная 
социализация, инновационная стратегия [6]. 
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Подведем итоги. Факторы, влияющие на управление карьерными стратегиями в 
современных условиях, значительны. Это могут быть внутренние, зависящие от личности, 
и внешние, определяющиеся организацией, факторы. Внутри каждой группы также 
имеется множество других факторов. Для методологически правильного построения 
карьерных стратегий важно учитывать все факторы, в том числе ситуацию на рынке труда, 
конкуренцию, национальный менталитет, правовое обеспечение. 
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ПОДХОДЫ К ПОНЯТИЮ «ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО»  
 

Предпринимательство относится к числу сложных общественных явлений, требующих 
междисциплинарного анализа. По причине его многоаспектности предпринимательство 
может исследоваться в рамках разных наук. Следует отметить, что представители 
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различных отраслей знаний (экономисты, философы, социологи, правоведы и др.) по - 
разному трактуют содержание этого термина, сообразуясь с поставленной целью 
исследования и накопленными знаниями. 

Термин «предприниматель» ввел в научный оборот в XVIII веке Р. Кантильон. По его 
мнению, предприниматель - это человек, действующий в условиях риска; индивид, 
который обладает предвидением и желанием принять на себя риск, устремлен в будущее, 
чьи действия характеризуются и надеждой получить доход, и готовностью к потерям [59].  

На различных этапах развития общества представления о сущности 
предпринимательства и его роли в развитии народного хозяйства меняются в соответствии 
с господствующими производственными отношениями, состоянием экономики, 
политическим строем и т. п. [3]. 

Рассмотрим некоторые определения термина «предпринимательство», изложенные 
учеными. 

Р. Хизрич считает, что предпринимательство – есть процесс создания чего - то нового, 
что обладает стоимостью, а предприниматель - это человек, который затрачивает на это все 
необходимое время и силы, берет на себя весь риск, получая в награду деньги и 
удовлетворение достигнутым [2]. 

А. В. Бусыгин определяет предпринимательство как искусство деловой активности, 
прежде всего, как мыслительный процесс, который реализуется в форме делового 
проектирования. В то же время он отмечает, что «с философской точки зрения 
предпринимательство может быть охарактеризовано как особый настрой души» [1]. 

По мнению В.В. Радаева, предпринимательство - это осуществление организационной 
инновации в целях извлечения прибыли (другого дополнительного дохода) [10]. 
Предпринимательство, таким образом, конституируют три необходимых элемента: 
организационное действие, инициирование изменений и денежный доход как цель и 
критерий успеха.  

Т. И. Заславская определяет предпринимательство как социальный слой, составляющими 
признаками которого служат: инициативная деятельность в целях получения прибыли; 
свобода и автономность экономических решений, личный риск и личная ответственность за 
результаты хозяйствования [11]. 

Представленные определения предпринимательства, безусловно, не являются 
исчерпывающими. Дело в том, что сущность предпринимательства может быть раскрыта и 
с совершенно иных методологических подходов. Так, остаются пока что мало изученными 
гендерные аспекты предпринимательства. С научной точки зрения интересны такие 
аспекты, как сущность предпринимательства, раскрывающаяся для женщины и мужчины. 
Важно оценить гендерные глубинные установки и мотивацию деятельности в этом случае 
[4],[6]. Не менее интересным является и то, как предпринимательство связано с 
культурными [5], [7], [8] и инновационными [9] аспектами деятельности. 

Итак, подходы к понятию «предпринимательство» могут быть различны, что 
обусловлено соответствующим методологическим подходом. 
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СОЦИАЛЬНОЙ АКТИВНОСТЬЮ СТУДЕНЧЕСКОЙ МОЛОДЕЖИ 
 

 Студенчество представляет собой одну из самых устойчивых групп городского 
сообщества: каждое новое поколение студентов впитывает накопленные его 
предшественниками традиции, которые относятся не только к учебному процессу, но и 
неакадемической жизни [1, с. 216]. Социальная активность является важным показателем, 
фиксирующим насколько субъект активен как в учебной, так и внеучебной деятельности, 
поскольку включает в себя такие формы активности как познавательная (учебная и научная 
активности), общественная, политическая, трудовая, предпринимательская, творческая, 
досуговая активности.  

Современная государственная молодежная политика направлена на развитие социальной 
активности молодежи и вовлечение ее в социальные практики, однако молодежь весьма 
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нелегко привлечь к участию в делах, основанных на проявлении социальной активности. 
Потенциал молодежи способен раскрываться и прорабатываться не только на федеральных 
и региональных уровнях государственной политики, но и на локальном уровне [1, с. 39], 
поэтому мы считаем, что одним из способов развития активности на локальном уровне 
будет являться управление социальной активностью студентов в вузе. Так, в исследовании 
о социально - политической активности студентов [2, с. 256 - 257] отмечается, что 
подтолкнуть молодежь к более активному участию в общественной и политической жизни 
города может: конструктивное сотрудничество молодежи и управленческих структур; 
привлечение молодежи к принятию управленческих решений на уровне вуза или города; 
поддержка молодежных инициатив со стороны мэрии. Кроме того, в исследовании 
отмечается, что для повышения уровня социально - политической активности студентов 
необходимо в первую очередь информировать молодежь об имеющихся возможностях 
участия в общественной и политической жизни города; вовлекать студентов в 
общественную деятельность через развитие студенческого самоуправления, участие в 
молодежных организациях и общественно - политических движениях; расширить 
программы материальной поддержки студентов, частично оплачивать их труд во время 
производственной практики, привлекать к научно - исследовательской деятельности по 
грантам. 

 Процесс управления социальной активностью заключается в целенаправленном 
изменении текущего состояния социальной активности студенческой молодежи к 
ожидаемому состоянию после процесса управления с помощью применения как 
вышеперечисленных, так и иных средств управления активностью. Управление социальной 
активностью личности означает воздействие на субъективный мир конкретного человека, 
поэтому управленческое воздействие необходимо производить с учетом анализа и оценки 
прошлого и настоящего поведения индивида, выполняемых им социальных ролей, 
эмпирически фиксируемых способностей, ценностных ориентаций и др. Управление 
социальной активностью – понятие сложное, однако, на наш взгляд, оно является частью 
управленческой культуры учреждения в котором непосредственно происходит управление, 
так если рассматривается управление социальной активностью студентов, то управление 
социальной активностью должно быть частью управленческой культуры вуза, а 
соответственно, как и любой процесс управления должно характеризоваться следующими 
признаками: 

• развитой структурой управления, скоординированно осуществляющих выполнение 
специфических задач и работающих на достижение общей цели организации; 

• системой обратной связи от подчиненных к руководству; 
• систематизацией результатов реализации управленческих решений, их критической 

оценкой; 
• делегированием управленческих полномочий, признанием за исполнительским 

персоналом права, исходя из обстоятельств, корректировать принятые руководством 
организации решения [3].  

Мы полагаем, что управление социальной активностью должно опираться на следующие 
положения: 

1. Социальная активность как объект управления можно отнести к социально - 
экономическому явлению. С одной стороны, она направлена на вовлечение индивидов в ту 
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или иную форму активности, а с другой стороны она непосредственно влияет на 
экономические показатели общества, указывает на уровень экономического потенциала 
современной молодежи (в частности непосредственное влияние оказывают: трудовая, 
предпринимательская, общественная активности). 

2. Управление социальной активностью студентов должно стать частью 
управленческой культуры вуза. 

3. Управление социальной активностью способно увеличить количество людей 
осознанно проявляющих свою социальную активность. 

4. Управление социальной активностью должно обеспечить согласование 
общественных и индивидуальных интересов, согласование интересов объекта и субъекта 
управления. 

5. Социальная активность должна приобрести статус общественной проблемы, что 
позволит определить особый подход к ее управлению. 

6.  Управление социальной активностью должно создавать такие социально - 
экономические и социально - психологические условия, при которых максимально 
использовались бы способности студентов к определенной активности. 

7. Управление социальной активностью должно быть основано на применении 
разнообразных форм участия. Не существует единой формы участия для всех, поэтому 
важно, чтобы молодым людям предлагали различные формы участия, чтобы они могли 
выбрать то, что им кажется более уместным и интересным. 

8. Управление социальной активностью должно основываться на подкреплении 
интереса к социальной активности, побуждать к саморегуляции активности и 
самодеятельности. 

9. Формирование и развитие социальной активности является нестабильным, 
динамичным процессом с высокой степенью неопределенности, для управления им 
необходимо использование комплексных социальных технологий и методов. 

10. Социальная активность предполагает содействующую и поддерживающую 
молодежную политику на различных уровнях управления. 

11. Управление социальной активностью является многоуровневой. Особая роль 
отводится управлению на мезоуровне (локальный уровень) и микроуровне (личностный 
уровень), поскольку именно на этих уровнях возможно внедрение деятельностно - 
практических мероприятий, способных оказывать регулирующее воздействие на 
проявление активности посредством различных методов и технологий, а также с 
применением обратной связи в кратчайшие сроки. 

12. При управлении социальной активностью необходим дифференцированный подход 
к молодежи с разными типами социальной активности, поскольку у них различаются 
ценностные ориентации, потребности, интересы, личностные качества, что проявляется в 
различном уровне социального капитала и социального потенциала. 

13. Управление социальной активностью предполагает применение косвенных методов 
управления. 

14. Участие молодежи в той или иной активности необходимо поддерживать исходя из 
местных ресурсов. Если ресурсы недоступны, то и само участие становится ограниченным, 
а для некоторых – невозможным. Такие ресурсы: как финансы, время, материально - 
технические и человеческие ресурсы и другие, должны быть рационально распределены. 
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Кроме того, на наш взгляд, управление социальной активностью студенческой молодежи 
будет более эффективным, если придерживаться следующих принципов [4, с. 59 - 60]: 

1. Принцип обучения через опыт. В его основе лежит понимание необходимости 
организации деятельности таким образом, чтобы каждый участник смог получить для себя 
новый значимый опыт, проанализировать его, обобщить, и на основе осуществленных 
анализа и синтеза смоделировать и реализовать новый тип поведения. Эти этапы индивид 
проходит с помощью разных стадий обучения, таких как получение опыта, рефлексия, 
обобщение информации полученной вследствие рефлексии, применение полученных 
знаний. 

2. Принцип деятельности. Основное получение опыта осуществляется в процессе 
реальной самостоятельной деятельности, которая должна занимать большую часть 
программы. 

3. Принцип расширения зоны активности. Организация деятельности осуществляется 
таким образом, чтобы иметь возможность постоянно создавать для молодых людей новые 
ситуации получения опыта, как с точки зрения содержания, так и с точки зрения сложности 
и уровня их решения. 

4. Принцип конкурсной поддержки. В основе принципа лежит понимание 
необходимости поддержки молодежных инициатив, имеющих определенный потенциал в 
сфере самоорганизации, развития самоуправления, воплощения в жизнь социальных, 
творческих, досуговых проектов. Выявить подобные инновации позволяют конкурсные 
механизмы, построенные на принципах открытого доступа и конкурентности проектов. 

 Подводя итог, следует отметить, что молодежь является наиболее активной социальной 
группой, которая имеет собственный взгляд на социальные проблемы, позитивно относится 
к нестандартным формам активности и постоянно развивается. Однако реализовать свой 
социальный потенциал не всегда становится возможным или доступным для всех. Мы 
полагаем, что управление социальной активностью может способствовать развитию 
активности, тех студентов, кто в силу объективных или субъективных факторов не может 
реализовать свою активность. Поэтому процесс управления социальной активностью 
нужно рассматривать как взаимодействие субъекта и объекта управления и как особую 
организацию целенаправленного управленческого воздействия для достижения 
поставленных целей, которое способствует развитию активной социальной позиции и 
саморегуляции активности.  
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