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ПЛАН ВНЕДРЕНИЯ СИСТЕМЫ 1С ERP НА 
АО «САЛАВАТНЕФТЕХИМРЕМСТРОЙ» 

 
На сегодняшний день невозможно представить себе обычную жизнь современного 

человека без компьютерных технологий. В то же время программное обеспечение широко 
применяется и на предприятиях разного уровня [4, с.109].  

В данной статье мы рассмотрим план внедрения программного обеспечения 1С:ERP на 
предприятии АО «Салаватнефтехимремстрой». 

В свою очередь, программное обеспечение 1С:ERP позволяет повысить эффективность 
работы бизнеса в сфере ресурсного планирования и управления финансами компании [3. с. 
78]. Все это повышает и качество управления в целом. 

В то же время АО «Салаватнефтехимремстрой» применяет передовые технологии 
производства, это позволяет предлагать клиентам высококачественный продукт и 
качественный сервис по низким ценам. Данный факт делает компанию 
конкурентоспособной в строительном сегменте рынка. 

В этой связи внедрение в компании АО «Салаватнефтехимремстрой» современного 
программного обеспечения довольно актуальный процесс, позволяющий эффективно 
функционировать данному предприятию. 

Итак, рассмотрим этапы внедрения системы 1С:ERP на предприятии АО 
«Салаватнефтехимремстрой». Рассмотрим этапы внедрения данного программного 
обеспечения на предприятии. 

На первом этапе внедрения будут проанализированы возможности предприятия в плане 
потребности в программного обеспечении данного вида и его возможностях. 

В настоящее время для эффективного использования действующих производственных 
фондов, в том числе заводов по производству строительных материалов, следует 
рассматривать возможность их реконструкции с изменением их мощности, технического 
перевооружения или перевода на выпуск другой продукции, используемой капитальным 
строительством [5, с.34].  

Второй этап проекта внедрения программного продукта является процесс разработки 
технического задания, которое направлено на выбор способов снижения единовременных и 
текущих затрат предприятия. 

В свою очередь, к числу факторов, снижающих затраты и повышающих результат, 
относятся экономические, климатические, социальные, экологические и другие факторы [3, 
с. 103].  
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При расчете выбора места строительства используются сведения о состоянии и 
перспективах развития района размещения проектируемого предприятия, данные об 
объеме строительно - монтажных работ, о распределении сырьевых баз, действующих 
мощностей по территории конкретного района, информация о потребителях продукции по 
видам строительства. 

На третьем этапе осуществляется автоматизация программного обеспечения в компании 
АО «Салаватнефтехимремстрой». 

Соответственно на четвертом этапе осуществляется тестирование программного 
продукта.  

Пятый этап проекта – характеристика области строительства, которая является 
потребителем продукции и на которую рассчитывается проектируемое предприятие, а 
также объем потребляемой продукции в настоящем и планируемом периодах определяются 
для условного экономического района с помощью специальных данных. 

В характеристику производственной базы, где изготовляется аналогичная и 
взаимозаменяемая продукция для условного экономического района (пункта), включаются 
следующие показатели: 

 - наличие предприятий; 
 - расположение и мощности существующих предприятий; 
 - перспективы наращивания или сокращения мощностей действующих предприятий в 

планируемом периоде; 
 - поставка продукции из других районов; 
 - перспективы увеличения или сокращения выпуска конкретной продукции. 
Характеристика состояния сырьевой базы (для условного экономического района) 

определяются по исходным данным, включающим: 
 - пункты, из которых завозится сырье для изготовления продукции, и расстояния 

перевозки; 
 - вид транспорта, используемого для перевозки; 
 - обеспеченность развития производства в планируемом периоде мощностью сырьевой 

базы и необходимость ее повышения; 
 - запасы минерального сырья и возможность использования отходов производства. 
Шестой этап проекта – промышленная эксплуатация системы. Определение 

эффективности выбранного варианта производится в следующей последовательности: 
 - определение капитальных вложений в строительство нового проектируемого 

предприятия или реконструкцию действующего; 
 - расчет капитальных затрат по ввозу или вывозу готовой продукции; 
 - расчет основных технико - экономических показателей выбранного варианта. 
Рассчитаем риски от внедрения системы на данном предприятии: 
1. Определение суммарной потребности в продукции для условного экономического 

района на год (Атек) и на перспективу – 5 лет (Аперсп) производится по формуле [6, с. 12]: 
 А тек = Vсмр П, тыс.м3, (1) 
где Vсмр – объем СМР по видам строительства в условном экономическом районе, 

млн.руб.;  
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П – потребность в строительных материалах потребность в строительных материалах, 
изделиях и конструкциях на 1 млн.руб. СМР для условного экономического района, тыс.м3 
/ млн.руб. 
 А тек= 72,8·5700= 414 960 тыс.м3. 
Предполагается, что в перспективе потребность в продукции в условном экономическом 

районе возрастает от 10 до 30 % по сравнению с текущей потребностью. Поэтому пересчет 
на потребность в продукции в перспективе осуществим по формуле: 

Аперсп = (1,1 – 1,3) Атек , тыс.м3. (2) 
Аперсп = (1,1 – 1,3) 414 960= - 82 992 тыс.м3. 
Таким образом, мы описали этапы внедрения системы 1С ERP на АО 

«Салаватнефтехимремстрой». На наш взгляд, работа компании в рамках данной программы 
позволит более эффективно использовать ресурсы компании. Все это позволит 
эффективнее использовать и финансовые ресурсы компании в целом.  
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ПОСТРОЕНИЕ ЛИНИЙ ГРАНИЦЫ РЫНКА ДЛЯ ТОРГОВЛИ ПО ПАРЕ EUR / 

USD НА ОСНОВЕ АНАЛИЗА ОПЦИОННЫХ УРОВНЕЙ НА ВАЛЮТНЫЕ 
ФЬЮЧЕРСЫ ПО ДАННЫМ ЕЖЕДНЕВНЫХ ОТЧЕТОВ ЧИКАГСКОЙ БИРЖИ 

(CME GROUP)  
 
Торговля на Форекс, основанная только на данных технического анализа [1, с. 23], 

позволяет анализировать произошедшие изменения финансового инструмента [2, с. 45], 
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строить прогнозы будущих изменений [3, с. 5], точность которых может быть низкой без 
учета действия фундаментальных факторов [4, с. 15]. Дополнительную информацию для 
прогнозов по торгуемому финансовому инструменту можно получить, если такая 
информация доступна, анализируя данные контрактов по опционам и фьючерсам. CME 
Group (http: // www.cmegroup.com) – торговля осуществляется фьючерсами и опционами на 
основе процентных ставок, индексов акций, иностранной валюты, энергетических 
ресурсов, металлов и др. (ru.wikipedia.org / wiki / CME _ Group). Для анализа используются 
данные суточных отчетов, выпускаемых каждый будний день – информация Daily Bulletin 
(http: // www.cmegroup.com / market - data / daily - bulletin.html в рассматриваемом контексте 
практический интерес представляет секция FX, в том числе Euro FX And Cme$Index 
Options - PG 39 http: // www.cmegroup.com / daily _ bulletin / current / Section39 _ Euro _ FX _ 
And _ Cme$Index _ Options.pdf – доступен для просмотра последний из выпущенных 
отчетов). Для анализа могут потребоваться данные предыдущих отчетов, доступных для 
загрузки с ftp сервера биржи ftp: // ftp.cmegroup.com / bulletin. Файлы имеют вид 
DailyBulletin _ pdf _ 20160826165.zip, где 20160826 дата в американском формате – год, 
месяц, день, а 165 – порядковый номер отчета. В отчете по финансовому инструменту EUR 
/ USD находим данные в секции EURO FX CALL по опционам на ближайший месяц (в 
рассматриваемом примере SEP16 – сентябрь 2016 г., отчет от 26 августа 2016 г.) 
Анализируем данные в колонке OPEN INTEREST (4 - я справа) и находим наибольшее 
число (Рис. 1): 4745 +. Затем смотрим число в данной строке в первой (самой левой) 
колонке – это 1125. Делим 1125 на 1000. Получаем значение верхней границы (уровня) 
рынка – 1.1250. Затем находим нижнюю границу (уровня) рынка. Секция EURO FX PUT 
для SEP16: в 4 - й колонке справа находим наибольшее число 5784 – смотрим информацию 
в данной строке в первой колонке. Находим максимальное 1100. Делим 1100 на 1000 и 
получаем значение нижней границы ценового уровня – 1.1000. 

 

Рисунок 1 – определение верхней границы рынка (EURO FX CALL) 
 
Расстояние между верхней и нижней границей составляет 250 пунктов (четырехзнак). 

Значения верхней и нижней границы могут меняться от отчета к отчету, что обусловлено 
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торговой деятельностью крупных игроков, продающих и покупающих опционы, поэтому с 
выходом очередного отчета следует уточнять значения уровней границ рынка. На основе 
анализа построенных и оперативно обновляемых с каждым новым отчетом границ рынка, 
называемых также уровнями первого порядка (http: // www.forexlife.pro), могут быть 
разработаны различные системы для торговли на Форекс. Следует отметить, что значения 
текущей цены фьючерса по данным отчета CME Group и текущей цены финансового 
инструмента EUR / USD на Форекс могут отличаться на несколько пунктов (Forward 
points), обычно значение для EUR / USD 1.5 - 2 пункта, поэтому данным расхождением 
можно пренебречь. Если необходимо использовать точное значение, то можно 
воспользоваться сервисом cme - equotes.com (требуется пройти регистрацию, разные 
ценовые тарифы за пользование сервисом). Страница - вкладка CME E - quivalents содержит 
искомую информацию. Для EUR / USD расхождения незначительные, однако если 
методика торговли основанная на использовании границ рынка будет применяться для 
других финансовых инструментов, для которых CME Group публикуются отчеты (GBP / 
USD, AUD / USD, USD / CAD, USD / CHF, USD / JPY), то данную поправку следует 
учитывать, т.к. разница может составлять более 20 пунктов, что может быть существенно и 
привести к преждевременному входу или выходу из рынка, а, значит, и к потерям 
денежных средств или к получению меньшего размера прибыли. 

 
Список использованной литературы: 

1. Разработка специализированного программного комплекса сбора и обработки 
данных изменений значений финансовых инструментов для торговой платформы 
Metatrader. Ананченко И.В., Камашев А.О., Савкин А.А. В сборнике: Научные открытия в 
эпоху глобализации. Сборник статей Международной научно - практической конференции. 
2016. С. 22 - 24. 

2. Разработка программного обеспечения моделирования торговых стратегий (на 
примере обработки ситуации ГЭП) Ананченко И.В., Шестаков И.В., Камашев А.О. Успехи 
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рыночно - нейтральной стратегии оценки изменения коррелирующих валютных пар. 
Ананченко И.В., Шестаков И.В., Камашев А.О. Успехи современной науки. 2015. № 1. С. 5 
- 8. 
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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ СОЦИАЛЬНО - ЭКОНОМИЧЕСКОГО 

РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ И ХОЛДИНГОВ В РОССИЙСКОЙ СФЕРЕ УСЛУГ 
 
Несмотря на сложную экономическую ситуацию в России, сфера услуг по - прежнему 

занимает большую долю экономического рынка страны. Снижение потребительского 
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спроса, вызванное очередным экономическим кризисом, несомненно создает много 
сложностей для ведения бизнеса. При этом необходимо понимать, что неблагоприятные 
экономические явления – неотъемлемый элемент системы саморегулирования экономики 
страны. В такие периоды масса компаний, имеющих негибкую структуру и неспособных 
быстро приспособится к сложившейся ситуации, терпят существенные убытки и даже 
уходят с рынка. То есть, в любом случае, выживают сильнейшие, а также крупнейшие, 
умнейшие и хитрейшие. С одной стороны, это печально и стоит посочувствовать 
разорившимся бизнесменам, с другой, рынок очищается, становится более свободным и 
приобретает новый потенциал для развития. Становятся прозрачней и яснее тренды и 
тенденции развития различных отраслей. То есть, в период экономического роста, когда 
потребительский спрос превышает предложения рынка, когда буквально все продается и 
покупается, сложно увидеть ясную картину и сформулировать правила и принципы 
устойчивости и выживаемости бизнеса. В этот момент рынок можно сравнить с базаром в 
буквальном смысле, много покупателей, много продавцов, много шума. Нет возможности 
сосредоточить внимание на чем - то конкретном. А в настоящее время экономический 
рынок России весьма благоприятная почва для анализа и изучения большинства присущих 
ему явлений. 

Говоря о перспективных направлениях развития бизнеса следует обратить внимание на 
структуру экономики, в которой по данным на 2014 год социально - экономические сферы 
распределились следующим образом:  

 Жилищно - коммунальные услуги – 26.9 %  
 Транспортные услуги – 18.6 %  
 Услуги связи – 17 %  
 Бытовые услуги – 10.8 %  
 Услуги здравоохранения – 7.8 %  
 Услуги системы образования – 6.5 %  
 Гостиничные и туристические услуги – 4.4 %  
 Услуги культуры, а также физической культуры и спорта – 2.1 %  
 Услуги правового характера – 1.3 %  
 Социальные услуги инвалидам и людям преклонного возраста – 0.3 %  
 Другие услуги – 4.3 % [1] 
На сегодняшний день для развития актуальны все те же вышеупомянутые услуги. 

Особенностью ведения бизнеса в период кризиса является сложность выхода на рынок и 
удержания «на плаву», поскольку низкий уровень спроса в условиях кризиса подталкивает 
предпринимателей к неоправданному снижению цен, порой ниже себестоимости 
продукции. Такой демпинг выбивает конкурентов, но при этом создает риск и самим 
«вылететь из обоймы» при неправильном экономическом планировании. 

Сфера услуг России активно развивается, оборот в данной сфере экономики увеличился 
более, чем в три раза за последние десять лет. В 2014 году он составил 74,68 трл. руб. В 
сфере услуг по состоянию на конец 2014 года занято 65 % трудоспособного населения, что 
соответствует уровню развивающихся стран. 

Распоряжением № 1662 - р от 17 ноября 2008 года Председатель Правительства РФ 
Путин В.В. утвердил Концепцию долгосрочного социально - экономического развития 
России на период до 2020 года, разработанную в соответствии с поручением Президента 
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РФ по итогам заседания Государственного совета Российской Федерации, состоявшегося 
21 июля 2006 года, обязав Федеральные органы исполнительной власти и исполнительные 
органы государственной власти субъектов РФ руководствоваться положениями данной 
Концепции при разработке программных документов, планов и показателей своей 
деятельности. Целью разработки данной Концепции выступает определение путей и 
способов обеспечения в долгосрочной перспективе (2008–2020 годы) устойчивого 
повышения благосостояния российских граждан, национальной безопасности, 
динамичного развития экономики, укрепления позиций России в мировом сообществе [2, c. 
1]. 

Наряду с важнейшими вопросами о стратегии достижения поставленных целей, а также 
о формах и механизмах стратегического партнерства государства, бизнеса и общества, в 
концепции сформулированы основные направления долгосрочного социально - 
экономического развития страны. Автором Концепции выступила Министр 
экономического развития РФ Набиуллина Э.С. Данный документ стал так называемым 
вектором социально - экономического развития страны на долгосрочную перспективу. 
Сделана попытка учесть вызовы предстоящего периода, к которым отнесены: 

Долгосрочные вызовы: 
 изменение характера глобализации, 
 новая технологическая волна, 
 возрастание роли человеческого капитала в экономическом развитии, 
 исчерпание источников экспортно - сырьевого типа развития. 
Краткосрочные вызовы: 
 мировой финансовый кризис. [3, c.3] 
Конечно, одномоментно учесть все негативные факторы, с которыми Россия столкнется 

на пути экономического развития, невозможно, но попытка сделана, что само по себе уже 
ценно. 

Опираясь на тезисы данной концепции можно утверждать, что в настоящее время в 
стадии наиболее активного развития должны находится сферы здравоохранения и спорта, 
образования, жилищно - коммунального хозяйства, сфера культуры и кинематографии, 
СМИ, пенсионная система, энергетика, транспортная инфраструктура, связь. В свете 
последних событий, связанных с внешнеэкономической санкционной политикой, развитие 
получила российская сфера сельского хозяйства и все, что с ней связано. Произошла 
переориентация рынка на внутреннее обеспечение, что можно считать весьма 
положительным явлением и основой для возрождения сельскохозяйственной отрасли 
страны. 

Мы попытались обобщить мнения разных специалистов на предмет самых прибыльных 
видов бизнеса в России, изучили статистику прошлых лет и сформулировали список самых 
прибыльных видов российского бизнеса на сегодняшний день: 
 в малом бизнесе: 
 - сфера общественного питания, 
 - жилищно - коммунальные услуги, 
 - финансовые услуги 
 - туристические услуги 
 - услуги аренды (недвижимости, оборудования и пр.) 
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 в среднем бизнесе: 
 - строительные услуги 
 - транспортные услуги 
 - ремонтно - монтажные услуги 
 - сети ресторанов общественного питания 
 - медицинские услуги 
 в крупном бизнесе (традиционно) 
 - нефтегазовый сектор 
 - металлургия 
 - банковская отрасль 
Учитывая негативную тенденцию отторжения России мировым сообществом, 

вызванную укреплением экономического и политического потенциала страны, при выходе 
на международные бизнес - рынки российским бизнесменам следует учитывать возможные 
форс - мажорные риски, связанные с внезапными санкциями и другими ограничениями. 
Внутренний рынок России достаточно многообразен, имеет большой потенциал развития и 
способен удовлетворить самые амбициозные бизнес - идеи. Кроме того, не самое 
совершенное на сегодняшний день законодательство позволяет вырастить большие 
конгломераты, консорциумы и получать огромную прибыль практически в любой сфере 
экономики, что делает российский рынок весьма привлекательным как для иностранных, 
так и для российских инвесторов. 

 
Список использованной литературы: 
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КРОСС - МАРКЕТИНГ КАК ТЕХНОЛОГИЯ ПОЛУЧЕНИЯ ПРЕИМУЩЕСТВ В 

КОНКУРЕНТНОЙ БОРЬБЕ 
 

В современных рыночных условиях любые товары, услуги или технологии оцениваются 
соотношением цены, качества и величиной получаемого эффекта от их использования. 
Увеличение эффекта от используемых маркетинговых инструментов и снижение 
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стоимости их применения при продвижении продукции возможно при объединении 
усилий несколькими партнерами. 

Совместное использование маркетинговых инструментов при продвижении получило 
широкое распространение в США во время Великой Депрессии, как способ экономии 
бюджетных средств и повышения лояльности клиентов. Конкуренция стала 
неэффективной и убыточной и переросла в идею взаимовыгодного партнерства, которое 
облегчает поиск потребителей как в рамках одной отрасли, так и в совершенно разных 
отраслях и сферах.[1] 

Кросс - маркетинг определяется как пересечение сопутствующих услуг либо товаров в 
одной рекламной или промо - акции, совместно проводимой несколькими компаниями, 
предполагающей разделение рекламных расходов между несколькими партнёрами, 
совместно продвигающими свои товары. Кросс - маркетинг предполагает, что две 
компании совместно рекламируют друг друга, объединяя свои финансовые ресурсы с 
целью сокращения рекламных бюджетов и взаимного продвижения товаров или услуг.[4] 

Партнеры, объединяющие усилия при проведении кампании по продвижению 
продукции, обладают преимуществами, которые невозможно получить при единоличных 
действиях на рынке: 

1. Совместные акции позволяют сократить расходы на финансирование акций, т.к. 
затраты (совместная площадка, общие баннеры, буклеты, промоутеры и т.д.) оплачиваются 
партнерами совместно. 

2. Применение кросс - маркетинговых технологий позволяет получить больший отклик 
у целевой аудитории. Привлечение потребителей происходит сразу по нескольким 
критериям, что увеличивает вероятность расширить спрос. 

3. Партнеры по продвижению продукции получают больший охват потребительского 
рынка. При пересечении интересов клиентов повышается возможность привлечь к своим 
товарам или услугам тот сегмент рынка, который ранее не входил в круг потребителей.  

4. Установление сотрудничества на долгосрочной основе, при стабильном пересечении 
интересов, позволяет разовые кросс - акции перевести в «крепкую дружбу» двух бизнесов, 
которая является основой для развития маркетинга взаимодействия. 

5. Кросс - акция способствуют повышению узнаваемости бренда, улучшает репутацию 
компании и благотворно влияет на её имидж.[2] 

Примеры успешного внедрения и использования кросс - маркетинга встречаются во 
многих отраслях. Например, рынок моющих средств для посудомоечных машин будет 
расти только при условии, если будут увеличиваться продажи самих машин, поэтому 
производителям техники и моющих порошков выгодно объединить рекламные компании и 
формировать новую культуру домоводства с использованием современного кухонного 
оборудования. Кросс - маркетинговые проекты активно используют сотовые операторы и 
производители смартфонов. Предлагая приобрести пакет «устройство и услуги мобильной 
связи» по более низкой цене, чем при покупке товаров и услуг по отдельности.[5] 

Технология кросс - маркетинг принесет успех и эффективные результаты только в 
случае, когда действия всех участников обдуманы и слажены, при этом должен 
выполняться ряд правил, к которым относятся:  

1. Партнеры по кросс - маркетинговым акциям не должны быть конкурентами 
компании не прямым, не косвенным,  

2. Продукция (товары и услуги) тоже не должны конкурировать, а должны дополнять 
друг друга.  

3. Целевые аудитории компаний - партнеров должны либо совпадать, либо быть очень 
близки.  
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4. Продукция должна ориентироваться на один ценовой сегмент, то есть предлагаемые 
товары или услуги должны относиться к одной ценовой категории.[3] 

Подводя итог, хотелось бы отметить, что кросс - маркетинговые акции получили 
широкое распространение в различных отраслях экономики, т.к. совместные 
маркетинговые усилия предоставляют компаниям - партнерам неоспоримые преимущества 
при продвижении продукции на рынок, но получение положительного эффекта от кросс - 
маркетинга возможно только при грамотной организации маркетинговой деятельности в 
компаниях. 
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ОРОШАЕМОЕ ЗЕМЛЕДЕЛИЕ КАК ФАКТОР УСТОЧИВОСТИ 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕНОГО ПРОИЗВОДСТВА В ЗОНЕ  

РИСКОВАННОГО ЗЕМЛЕДЕЛИЯ 
 

В процессе земледельческой деятельности многими поколениями людей формировались 
различные условия для выращивания сельскохозяйственных культур, воздействующие на 
почвенный покров земли как на предмет труда, приспосабливающие его в соответствии с 
требованиями для производства необходимого продукта. Тем самым человек создавал 
активное средство труда, которое применял как орудие воздействия на растения. 

Науке и практике известны различные средства влияния на почву, одно из них – 
регулирование влажности почвы путем орошения. Оно представляет собой наиболее 
распространенный вид мелиорации, выступает одним из средств повышения 
продуктивности земельного фонда, уменьшения зависимости сельского хозяйства от 
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природной стихии, получения более устойчивых урожаев сельскохозяйственных культур. 
Орошение, как главное направление интенсификации сельского хозяйства, вносит 
существенные изменения в экономику и организацию сельскохозяйственного 
производства: в его специализацию и размещение; структуру посевных площадей и 
севообороты; систему машин и способы механизации; размеры, структуру основных 
фондов и капитальных вложений, методику определения их экономической 
эффективности. 

В условиях орошения земля, являясь средством производства, оказывает большое 
влияние на уровень производительности труда и результаты хозяйственной деятельности.  

Сельскохозяйственное производство в России ведется в различных почвенно - 
климатических условиях. Значительная часть земельного фонда расположена в засушливых 
и полузасушливых районах, где земледелие возможно лишь при искусственном орошении. 
Неблагоприятные условия климата снижают хозяйственную ценность земель, затрудняют 
использование их потенциального плодородия. Ограниченность природно - климатических 
условий – одна из важнейших предпосылок, объективная причина необходимости их 
искусственного улучшения путем проведения орошения. 

Как основное средство борьбы с засухой, мелиоративные работы в России получили 
широкое распространение, начиная с Петровских времен, в тот же период происходило 
формирование научных основ земледелия, было положено начало гидротехническому 
строительству.  

Н.И. Вавилов, выделяя особенности ведения земледелия в России, отмечал: «Но, кроме 
того, мы, прежде всего, имеем одну общую особенность, которая отличает нас от Западной 
Европы…Местами наши средние урожаи в значительной мере определяются 
периодическими засухами, обусловленными различными причинами: или действием 
суховеев во время цветения, или недостатком влаги в первой фазе роста хлеба» [2, с. 126]. 

Несмотря на то, что уже в первой половине ХIX в. со всей очевидностью выявилась 
большая потребность в орошении земель в России, еще в течение долгого времени развитие 
мелиорации не могло обрести стабильность. 

Вопросами организации искусственного орошения региона, как основного способа 
борьбы с засухой и неурожаями занимались многие ученые. Здесь необходимо отметить 
успешную попытку русского инженера А.М. Жеребцова, явившегося инициатором и 
непосредственным участником строительства регулярного орошения в Волгоградской 
области.  

Ирригацию Поволжья основоположник отечественной мелиоративной науки А.Н. 
Костяков видел как «задачу громаднейшего народнохозяйственного значения», решение 
которой обеспечивало бы получение устойчивого ежегодного фонда пшеницы не менее 300 
млн. пудов.  

Развитие ирригации в России с ее сложными, резко меняющимися с севера на юго - 
восток режимами почвообразования, неоднородными хозяйственными и социально - 
демографическими условиями получило широкий размах после создания потенциала 
интеллектуальных и материальных ресурсов, глубокого развития форм общественного 
разделения труда. Именно фактор общественных производительных сил, определял темпы, 
эффективность, надежность и историческую последовательность развития орошения в 
регионе. Благоприятные условия сложились после строительства Волго - Донского канала и 
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гидроэлектростанций на Дону и Волге на базе Цимлянского и Волгоградского 
водохранилищ.  

Одной из проблем, характерной для отрасли в период ее развития была организация 
планового водопользования, представляющая собой часть планирования колхозно - 
совхозного производства. Нередко в производственных планах колхозов и совхозов это 
важное мероприятие по существу не находило отражения. Отсутствие органической связи 
между водопользователями (сельскохозяйственными предприятиями) и оросительными 
системами, отношения между которыми не регулировались никакими договорными 
обязательствами, затрудняли организацию планового водопользования. 

Управления оросительных систем ограничивали свою деятельность подачей воды 
колхозам и совхозам, не оказывая помощи в организации использования ее на полях. 

На каждом этапе конкретные задачи отрасли, связанные с вопросом эффективности 
производства, имели специфику, определяемую уровнем развития производительных сил. 
В 50 - х годах прошлого столетия в районах орошаемого земледелия происходило массовое 
укрупнение колхозов, которое сделало неотложной решение задачи по реконструкции 
оросительных систем и орошаемых территорий. 

Если на первом этапе коллективизации, когда колхозы были сравнительно мелкими, а 
сельскохозяйственная техника маломощной и можно было довольствоваться доведением 
площади поливных участков до 3 – 5 га, то после укрупнения колхозов с внедрением новых 
способов поливов эти размеры оказались совершенно недостаточными. Во время 
переустройства оросительной сети и орошаемых территорий были проведены большие 
работы по объединению точек водозабора и устройству головных сооружений, засыпке 
излишних каналов и увеличению пропускной способности остающихся. 

О преимуществе крупного производства в данной отрасли перед мелким 
свидетельствует опыт как развитых стран, имеющих орошаемое земледелие, так и 
отечественный. При крупномасштабном ведении сельскохозяйственного производства на 
орошаемых землях более эффективно используются основные производственные фонды, 
выше производительность труда, на 100 га поливных сельскохозяйственных угодий 
требуется меньше сельскохозяйственной, в том числе и поливной техники, при этом 
обеспечивается оптимальное сочетание отраслей. 

Особенности конкретной производственно - экономической ситуации, сложившиеся в 
отрасли в период 70 - 80 х годов прошлого столетия, а именно отставание темпов прироста 
объемов продукции по сравнению с темпами прироста производственных фондов, ставили 
на первый план задачу эффективного использования возрастающей материально - 
технической базы орошаемого земледелия вообще и, в частности, оросительной техники. В 
процессе поиска путей повышения эффективности орошаемого земледелия, рациональное 
использование дождевальной техники, определение и учет влияния этого фактора на 
экономическую эффективность капитальных вложений в орошение дождеванием, 
приобретали особое значение [4]. 

Орошаемое земледелие привносит в сельское хозяйство характерные черты 
индустриального производства. Главная из них – это более высокая концентрация 
производительных сил с гарантированными результатами высококвалифицированного 
труда, которая создает условия для ускоренного процесса разделения труда, специализации 
производства, повышения его эффективности и, как следствие, социального прогресса.  
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До начала 90 - х годов в общей площади сельскохозяйственных угодий на долю 
мелиорируемых земель приходилось 5,3 % , которые обеспечивали получение свыше 15 % 
(по стоимости) всей продукции растениеводства России. На эти земли приходилось 75 % 
валового сбора овощей, четверть грубых и сочных кормов, свыше 25 % зерна кукурузы и 
весь объем производства риса [3, с. 6]. 

Исходя из особенностей производства в условиях орошения, производственный 
потенциал логично определить как реальный объем сельскохозяйственной продукции, 
который возможно произвести при рациональном использовании имеющихся ресурсов, с 
наименьшим антропогенным воздействием на окружающую природную среду. Подобное 
определение обусловлено тем, что мелиоративное состояние орошаемых земель является 
наиболее показательным критерием эффективности сельскохозяйственного производства 
на орошаемых землях. 

Недостатки в ирригационном строительстве, неправильное использование земель 
привели к тому, что огромные финансовые, материальные и трудовые затраты на орошение 
не дали желаемого результата. 

«Установлено, что в большинстве стран, где мелиорации, особенно орошение, получили 
свое наибольшее развитие (Индия, Пакистан, бывший Советский Союз, Китай и др.), 
проведение мелиоративных работ не обеспечило того экономического эффекта, на который 
рассчитывали. Полученный эффект составляет в лучшем случае 60…70 % проектного.  

Из многообразия причин невозможности достижения проектной эффективности 
мелиораций, в первую очередь, надо выделить недостаточность наших знаний о 
результатах взаимодействия мелиоративной деятельности человека с природными 
процессами и их учета при проектировании» [19, с.4]. 

К началу 90 - х годов в отрасли орошаемого земледелия наметились крайне негативные 
тенденции: из - за нарушений технологии, ошибок и расчетов на стадии проектирования, 
строительства и эксплуатации оросительных систем орошение способствовало активизации 
засоления и заболачивания, ирригационной эрозии. 

С ростом общей площади орошаемых земель за последнее десятилетие увеличилась 
площадь земель с неблагоприятной мелиоративной обстановкой. В результате 
некачественного строительства и эксплуатации уже к началу 90 - х годов из каждых 
четырех гектар вводимых в эксплуатацию орошаемых земель один выпадал из обращения. 
Средняя продуктивность орошаемого гектара по России по этой, а также другим 
организационно - экономическим причинам снижена до уровня 2,5…4,0 тыс. корм. ед. [9]. 

К началу 2000 - х гг. проблемой отрасли являлся не только недостаток практически всех 
ресурсов, необходимых для производства продукции, но и их несбалансированность в 
процессе производства. Исходя из того, что производственный потенциал интегрирует 
множество различных подсистем, технологически связанных между собой, любая 
трансформация пропорций как количественных, так и качественных нарушает их 
динамическое равновесие. 

Положение, сложившаяся в отрасли орошаемого земледелия в тот период привела к 
абсолютно абсурдной, с точки зрения экономической логики, ситуации, когда созданный 
производственный потенциал, дающий возможность получения 7…13,5 тыс. корм. ед. с 
поливного гектара в настоящее время используется в области менее чем на половину. 
Основная причина - значительное сокращение государственного инвестирования в 
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сельское хозяйство, в том числе и в развитие мелиорации. «В 2002 году из общей суммы 
инвестиций в основной капитал сельского хозяйства средства федерального бюджета 
составили лишь 2,7 % , в то время как доля собственных средств товаропроизводителей 
достигла 65 % » [11, с. 11]. 

Находясь в тяжелом финансовом положении многие хозяйства, использующие 
орошаемые земли для возделывания сельскохозяйственных культур вынуждены были 
отказываться от научно обоснованных технологий в пользу наиболее простых, требующих 
меньшего количества материальных затрат.  

Специфика отрасли, связанная с использованием такого производственного ресурса, как 
оросительная вода, определяет наличие зависимости сельскохозяйственного производства 
на орошаемых землях от функционирования водохозяйственных организаций. Из - за 
недостатка выделения финансовых средств из федерального и местных бюджетов, 
сложившегося диспаритета цен на продукцию сельского хозяйства и промышленности, 
ослабления внимания к мелиорации со стороны государства ухудшилось техническое 
состояние водопроводящих каналов, гидротехнических сооружений, насосно - силового 
оборудования. В таких условиях водохозяйственным организациям достаточно сложно 
было обеспечить гарантированную, бесперебойную водоподачу в необходимых 
количествах сельскохозяйственным предприятиям - водопотребителям. 

Существующая сегодня проблема сельскохозяйственного производства на орошаемых 
землях является одной из самых острых в АПК, и сложна в своем решении по многим 
причинам. Тем не менее, ограниченность природно - климатических условий – одна из 
важнейших предпосылок, объективная причина необходимости их искусственного 
улучшения путем проведения орошения [1]. На развитие первичных секторов экономики 
иногда смотрят как на атавизм, недостойный развитых государств, и «доверяют» 
производство продовольствия развивающемуся миру. Тем временем способность 
обеспечить население своей страны продуктами питания и при этом иметь их излишек для 
экспорта в последние годы становится все более серьезным конкурентным преимуществом. 
Оно укрепляет позиции государства в мире и предоставляет рычаг воздействия на 
глобальную экономическую и политическую ситуацию. 

С 2014 года начала действовать федеральная целевая программа «Развитие мелиорации 
земель сельскохозяйственного назначения России на 2014 – 2020 годы», утвержденная 
постановлением Правительства Российской Федерации от 12.10.2013 №922 [5]. 

Однако, меры по последовательному наращиванию продуктивности орошаемых земель, 
реконструкции и восстановлению работоспособности систем и сооружений могут быть 
реализованы лишь при создании экономических условий, способствующих укреплению 
материально - технической базы сельских товаропроизводителей области. Актуальной 
задачей является определение стратегических аспектов планирования деятельности 
хозяйств, использующих орошаемые земли: в частности, анализ предпочтений (не только 
экономических, с точки зрения получения прибыли, но и организационных, технических, а 
также экологических последствий при выборе для возделывания конкретных 
сельскохозяйственных культур). 

Вышеизложенное позволяет сделать следующие выводы. Вопрос создания условий для 
развития сельскохозяйственного производства на орошаемых землях в стране по многим 
причинам остается не решенным. На наш взгляд, его положительное решение 
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предопределено во - первых, тем, что природно - климатические условия многих регионов 
России не позволяют без орошения создать стабильное сельскохозяйственное 
производство, удовлетворяющее потребностям в продуктах питания растущего населения; 
во - вторых, достаточное количество трудовых ресурсов, созданный ценой многих усилий 
производственный потенциал отрасли создает объективные организационно - 
экономические и технические предпосылки дальнейшего осуществления мелиорации 
земель. 
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РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬЮ 
ИННОВАЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ 

 
Экономическое развитие отечественной промышленности, повышение уровня ее 

конкурентоспособности и трансформация на опережающий путь развития связаны с 
активизацией инновационной деятельности отраслевых предприятий. Инновационное 
развитие базируется на революционном преобразовании устаревших производственных 
отношений, создании благоприятных условий для наращивания инновационного потенциала, 
повышении инвестиционной привлекательности инновационных проектов и пр. [3, 4] Особый 
интерес в настоящее время представляет проблема управления конкурентоспособностью 
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В современных исследованиях представлено широкое многообразие факторов, 
оказывающих влияние на управление конкурентоспособностью инновационных проектов. 
Как правило, выделяют внутренние и внешние факторы конкурентоспособности (табл. 1).  

 
Таблица 1 - Факторы конкурентоспособности инновационных проектов 

Нормативно - правовые факторы Рыночные факторы 
 - Государственная поддержка 
инновационной деятельности 
 - Эффективная промышленная политика 
 - Внешнеэкономическая политика 
государства  
 - Правовая устойчивость результатов 
инновационной деятельности 

 - Востребованность на внутреннем и 
внешнем рынках  
 - Ориентация на перспективные рынки 
сбыта 
 - Уникальность инновационного объекта 
 - Положительная динамика 
инновационного развития промышленной 
отрасли 
 - Зрелость предприятия  

Экономические факторы Технологические факторы 
 - Наличие достаточного объема ресурсов, 
необходимого для разработки и внедрения 
ИП (финансовых, кадровых, 
материальных, технических и пр.)  
 - Инвестиционная привлекательность 
 - Страхование рисков 
 - Конечная цена инновации  
 - Минимальные издержки реализацию 
ИП 

 - Соответствие международным 
стандартам  
 - Использование прогрессивных энерго - 
и ресурсоемких технологий  
 - Модернизация производства 
 - Реализуемость изобретательского 
потенциала 
 - Экологическая эффективность и 
безопасность производства 

Социальные факторы Организационно - управленческие 
факторы 

 - Квалификация и профессионализм 
руководителей и работников  
 - Развитие кадрового потенциала  
 - Стимулирование инновационной 
деятельности  
 - Обеспечение возможностей 
самореализации 
 - Благоприятный психологический 
климат 
 

 - Высокое качество менеджмента  
 - Высокий уровень развития науки и 
исследований на предприятии  
 - Защита интеллектуальной 
собственности 
 - Благоприятные отношения с 
поставщиками и заказчиками 
 - Партнерские связи 
 - Возможность корректировки ИП с 
целью адаптации к изменяющимся 
условиям  
 - Наличие единого информационного 
пространства (инновационных фреймов) 

 
Специфика инновационной деятельности объективно выводит на передний план 

социальные факторы. Человеческие ресурсы – важнейший фактор конкурентоспособности 
инновационных проектов. Квалификация и профессионализм руководителей и работников 
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играют ключевую роль в развитии инновационной деятельности, эффективности 
разработки, внедрения и реализации инновационных проектов. Конкурентоспособность 
последних невозможна без соответствующей профессиональной команды проекта. В связи 
с этим к управлению качеством рабочей силы предъявляются особые требования. 
Учитывая высокую ответственность, необходимость творческого подхода в работе, 
способность к самостоятельному принятию решений, и обязательную для этого высокую 
квалификацию сотрудников, на промышленных предприятиях требуется организация 
систематической работы с персоналом. Под последним понимается не только работа с уже 
имеющимися кадрами, но и тщательное планирование дальнейшего приема на работу 
новых специалистов.  

Переобучение и повышение квалификации персонала является одним из 
направлений повышения их конкурентоспособности, в том числе за счет 
сокращения затрат на его нерациональное использование. Вследствие постоянной 
текучести кадров необходимо точно и своевременно планировать потребности 
подразделений в качественной рабочей силе. Требуется строгий учет персонала и 
обоснованное изменение штатного расписания с тем, чтобы количество 
специалистов, уровень знаний которых является достаточным для работы в том или 
ином направлении, постоянно корректировалось и соответствовало запросам 
текущего момента. Для осуществления данного процесса на отечественных 
промышленных предприятиях создаются специальные независимые структуры, 
которые постоянно взаимодействуют с различными подразделениями и выявляют 
потребности в рабочей силе. Такое взаимодействие осуществляется, в основном, с 
руководителями соответствующих подразделений и непосредственно с отделом 
кадров организации. Но интуитивно осуществлять изменения в кадровом составе 
предприятия невозможно.  

Планирование кадровой структуры – это важнейший шаг, который 
осуществляется на основе различных методов и методик не раз освещенных во 
многих работах. На современном этапе математические методы предлагают 
универсальные и точные средства, позволяющие качественно и оперативно решать 
многие производственные вопросы, в том числе и сложные кадровые проблемы. В 
качестве метода планирования персонала можно предложить метод динамического 
программирования [5], позволяющий находить оптимальное решение задачи путем 
ее редуцирования к нескольким задачам меньшей размерности, что сокращает объем 
вычислений и ускоряет процесс приема управленческих решений.  

В экономике часто задачи динамического программирования решаются в связи с 
многочисленностью возможных вариантов функционирования конкретного 
экономического объекта, когда возникает ситуация выбора варианта, наилучшего по 
некоторому критерию, характеризуемому соответствующей целевой функцией. 
Оптимизационные модели при определенных исходных данных задачи позволяют 
получить множество решений, удовлетворяющих условиям задачи, и обеспечивают 
выбор оптимального решения, отвечающего критерию оптимизации. В основе 
метода динамического программирования лежит принцип оптимальности 
Р.Беллмана, основанный на утверждении, что оптимальное управление системой на 
каждом шаге не зависит от предыстории процесса, то есть от того, как система 
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достигла текущего состояния, а определяется только этим состоянием (является 
Марковским процессом) [2]. 

Сущность метода динамического программирования заключается в следующем. Если 
система в начале k - го шага находится в состоянии εk - 1 и мы выбираем управление uk , то 
система придет в новое состояние  k1kk u ,F   и дальнейшие управления uk+1,…,un 
должны выбираться оптимальными относительно состояния εk. То есть, состояние системы 
в конце k - го шага зависит только от предшествующего состояния системы εk - 1 и 
управления uk на данном шаге. Это означает, что при таких управлениях оптимизируется 
показатель эффективности на последующих до конца процесса k+1,…, n шагах, то есть 
величина  

       
 

n

1ki nu  ,1nnf...2ku  ,1k2kf1ku  ,k1kfiu  ,1iif1kZ  (1) 

Варьируя управление u = (uk+1, …, un), можно изменять эффективность процесса, которая 
оценивается количественно целевой функцией, зависящей от начального состояния и 
выбранного управления. Функциональное уравнение Беллмана имеет следующий вид:  

    )k(ε*1kZ)ku,1k(εkf(min)
kumax1kε*kZ   (2)  

Уравнения Беллмана позволяют свести решение исходной задачи оптимизации функции 
и нескольких переменных к решению последовательности n - задач, каждая из которых 
является задачей оптимизации функции одной переменной uk. 

Алгоритм метода: 
1. Определяем оценки эффективности управления:       kmkugkzku,kkf   (3) 

2. Определяем функции издержек, начиная с текущего шага в зависимости от текущего 
состояния и управления:       uk1ku,kkfu,kk   (4) 

Для сокращения объема вычислений учитывается выпуклость функции  u, : ее 
значения вычисляются до тех пор, пока они уменьшаются, т.е. пока следующее значение не 
окажется больше предыдущего.  

3. Вычисляем функции минимальных издержек в зависимости от текущего состояния:  
     u,kεkΩ

kε
minukΛ   (5) 

4. Составляем таблицу значений условных оптимальных управлений (u)
k

ε


, 

соответствующих минимальным значениям по kε  функций  u,kεkΩ . 

5. Вычисляем оптимальные управления и оптимальные состояния по рекуррентным 
формулам:  

 k*u  


)k*(ukε 1k*u  , k*ε )k*(ukε


 (6) 
Отметим, что благодаря принципу оптимальности, при отыскании последующих 

управлений испытываются не все возможные варианты, а только оптимальные 
состояния и управления. Это обстоятельство в совокупности с пакетом программ 
Microsoft Excel позволяют значительно снизить трудоемкость расчетов. 
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Таким образом, применение математических методов в управлении качеством 
рабочей силы позволяет сократить издержки предприятия на реализацию 
инновационной деятельности за счет оперативного и своевременного принятия 
управленческих решений и, как следствие, получить максимальную прибыль.  

Задачи нелинейного программирования, решаемые методом динамического 
программирования [1], охватывают самые разнообразные управленческие ситуации, 
требующие нахождения оптимального решения. Их отличительной чертой является 
многошаговость. Задачи такого типа называются задачами дискретной 
многоэтапной (многошаговой) оптимизации. Комплексное применение метода 
динамического программирования и метода ветвей и границ позволяет повысить 
эффективность решения дискретных задач оптимизации. При решении задач 
большой размерности с целью уменьшения членов оптимальной 
последовательности используются дополнительные условия.  

 В заключение заметим, что решение задачи «Планирования рабочей силы», 
отражает лишь один аспект системы управления конкурентоспособностью 
инновационных проектов промышленных предприятий. Для исследования проблем 
подобного рода требуется комплексный подход из совокупности математических 
методов, средств и приемов, предназначенных для оптимизации принятия 
управленческих решений. В последнее время появилось множество компьютерных 
программ, реализующих математические методы и алгоритмизирующих решение 
поставленных задач, так называемых СППР (систем поддержки принятия решений). 
Используя эти системы можно оперативно выбирать лучшие из множества 
альтернативных вариантов, ставить и решать новые задачи, недоступные для 
решения «вручную», облегчающие работу менеджеров и маркетологов.  
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СИСТЕМА ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ  
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ПЕРСОНАЛА ОРГАНИЗАЦИИ 

 
Профессиональное развитие персонала является важнейшим условием успешного 

функционирования любой организации. Особенно важно это в современных условиях, 
когда ускорение научно - технического прогресса значительно убыстряет процесс 
устаревания профессиональных знаний и навыков. Несоответствие квалификации 
персонала потребностям компании отрицательно сказывается на результатах ее 
деятельности и может способствовать снижению конкурентоспособности организации на 
рынке [1].  

Если стоимость материальных ресурсов организации со временем снижается 
посредством амортизации, то стоимость человеческих ресурсов с годами может и должна 
возрастать. Оценка потенциала персонала прежде всего основывается на информации о его 
качественных характеристиках – знаниях, умениях, навыках, круге выполняемых 
обязанностей, перечне успешно решенных задач, карьерных передвижениях, 
производительности труда и новаторской активности – то есть всего того, что ложится в 
основу профессиональной успешности работника как стремления самоутвердиться в среде 
значимых других [2]. Помимо этого существуют показатели результативности программ 
развития персонала, куда входят специфические для каждой организации бизнес - 
показатели, например: текучесть кадров, индекс удовлетворенности клиентов, показатель 
абсентеизма персонала, частота несчастных случаев, привлечение новых клиентов (индекс 
притока новых клиентов), повышение производительности труда, рост доли рынка, 
сокращение издержек. Подобные показатели относятся к общекорпоративной 
результативности, поскольку на них влияет не только профессиональное развитие 
персонала. Тем не менее, именно эти значения ставят во главу угла при проведении 
конкретных программ по профессиональному развитию. 

Недостаточное внимание к оценке результативности профессионального развития 
персонала приводит к падению квалификации работников, в результате чего снижается 
производительность труда, что неблагоприятно влияет в целом на организацию, она 
оказывается не готовой к выходу на новый рынок и / или к возросшим требованиям к 
производимому продукту. 

Таким образом, каждая организация определяет для себя наиболее эффективный способ 
оценки результативности профессионального развития персонала. Выбор методов оценки 
для каждой конкретной организации – это уникальная задача, решением которой может 
заниматься только руководство. Однако для этого им часто требуется помощь 
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профессионалов в данной области. Топ - менеджмент организации требует от специалистов 
по управлению персоналом представить доказательства отдачи от инвестиций в 
профессиональное развитие сотрудников и эффективное их использование [3]. И тогда на 
первый план выходит проблема оценки результативности профессионального развития 
персонала. 

Под оценкой результативности профессионального развития персонала мы понимаем 
организованный и структурированный процесс, в ходе которого устанавливается выгода от 
профессионального развития персонала организации в соотношении с понесенными 
расходами.  

В основном можно выделить два основных подхода к оценке результативности 
вложений: «экономический» и «управленческий». При экономическом подходе считают 
выгоды владельца бизнеса, при управленческом – выгоды самого бизнеса. В рамках 
экономического выделяются затратный и инвестиционный подходы. Когда в компании в 
первую очередь говорят о величине стоимости обучения, то есть сможет ли компания 
позволить себе обучение – это признак затратного подхода, который сосредоточен на 
минимизации затрат. Когда сначала задумываются о пользе и эффективности обучения и 
только после этого над его стоимостью, то это инвестиционный подход. Предполагается, 
что удастся посчитать экономическую эффективность от вложений в обучение персонала. 
Инвестор, вкладывая средства в развитие, жертвует частью своего дохода в настоящем ради 
увеличения доходов в будущем.  

Для действительно качественной и достоверной оценки результативности 
профессионального развития персонала, необходимо разработать комплексную систему 
оценки [4]. Основываясь на моделях оценки эффективности обучения, предложенных 
Дональдом Киркпатриком и Джеком Филипсом, создание системы оценки 
результативности профессионального развития персонала организации предлагается 
провести в пять этапов. 

Первый этап – это входное и выходное анкетирование. Данное исследование проводится 
с целью получить важную информацию от сотрудников до прохождения программы 
обучения и после нее.  

При входном анкетировании определяется: начальный уровень подготовленности 
персонала; степень понимания основных целей программы обучения; проблемы и цели 
участников, над которыми необходимо поработать. При выходном анкетировании 
определяется: качество и полнота полученных знаний; соответствие целей обучения 
персональным целям участников; эффективность и качество учебной программы.  

Второй этап – проведение контрольных мероприятий. Контрольные мероприятия – это 
исследования, проводимые во время или после программы обучения. Данное исследование 
позволяет отследить, насколько успешно происходит развитие участников программы, 
определить, насколько эффективной и качественной является сама программа обучения. 
Основными видами контрольных мероприятий являются тест, экзамен, защита проекта. 
Каждый из этих методов контроля имеет свои достоинства и недостатки. Они различны по 
своей структуре, но работают на одну цель – выявить и оценить полученные знания и 
умения персонала.  

Третий этап – анализ отзывов клиентов. С помощью анализа отзывов покупателей 
можно определить не только качество товаров и услуг, на основе которых делается вывод о 
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результативности профессионального развития персонала, но и отношение клиентов к 
организации, что также является немаловажным. Основными методами анализа отзывов 
клиентов выступают – «тайный покупатель», анкетирование клиентов, анализ жалоб.  

«Тайный покупатель» – это метод исследования и проверки качества обслуживания и 
работы персонала, заключающийся в наёме сотрудников, которые под видом обычных 
клиентов приобретают товары и услуги данной организации, производя оценку качества 
обслуживания. Эти данные передаются руководству организации, которое и проводит 
оценку результативности профессионального развития персонала организации. Данный 
метод является достаточно эффективным, но иногда не слишком выгодным экономически. 

Анкетирование клиентов – вид исследования, который позволяет получить обратную 
связь от клиентов, определить уровень их удовлетворенности, изучить потребности и 
мнения клиентов. Все вопросы в анкете должны служить цели опроса, то есть в данном 
случае необходимо выяснить отношение клиентов к уровню обслуживания и собственно 
работе сотрудников организации, для того чтобы сделать вывод о результативности 
развития персонала. Данный способ является достаточно эффективным, особенно при 
использовании открытых вопросов. 

Анализ количества жалоб – способ исследования, заключающийся в подсчете количества 
жалоб клиентов и сравнении их количества до проведения программы развития и после. 
Так на основании уменьшения количества жалоб от клиентов после проведения обучения 
можно сделать вывод о положительном результате развития персонала и об эффективности 
программы обучения. Минусом является то, что результаты данного метода не всегда 
являются достоверными, так как сокращение количества жалоб клиентов может быть 
связано с другими причинами. 

Четвертый этап – интервью с руководством. Имеет форму опроса и может проводиться 
как наедине между руководителем и интервьюером, так и в форме брифинга. 

Пятый этап – оценка возврата инвестиций. Часто термин «профессиональное развитие 
персонала» воспринимается как показатель, который сложно подвергнуть измерению, из - 
за чего говорят о сложности количественной оценки выгод от программы развития 
персонала организации. Оценка возврата инвестиций (ROI – Return On Investment) 
рассчитывается по формуле: ROI = (Выгоды – Затраты) / Затраты. Анализ возврата, 
рентабельности инвестиций в развитие персонала, как правило, производят редко, так как 
он считается очень трудоемким процессом. Тем не менее, его результаты часто 
соответствуют действительности.  

В заключение отметим, что не существует ни плохих, ни хороших методов оценки 
развития персонала. Каждая организация уникальна и ей необходимо определить для себя 
наиболее эффективную систему оценку результативности развития персонала. 
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ПРИНЯТИЯ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ В 

ОБЫЧНЫХ И КРИЗИСНЫХ УСЛОВИЯХ 
 

Принятие управленческих решений в условиях кризиса становится проблематичным. 
Сравнительный анализ технологии разработки и принятия управленческих решений в 
обычных условиях и в условиях кризиса представлен в табл. 1. 

 
Таблица 1. Сравнительный анализ технологии разработки и принятия управленческих 

решений в обычных условиях и в условиях кризиса 

Критерии сравнения Разработка и принятие управленческих решений 
в обычных условиях в условиях кризиса 

Сложность 
низкая, возможно 

использование 
шаблонных решений 

высокая, необходимость 
поиска оригинальных 

решений 

Степень рациональности 
принятия решений 

соответствие критерию 
объективной 

рациональности 

соответствие критерию 
ограниченной 

рациональности 
Уверенность в будущих 

последствиях принятия решений 
высокая, 

незначительный риск 
низкая, высокий  

риск 
Точность расчета вероятности 

последствий 
высокая,  

определенность 
низкая, 

неопределенность 
Преобладающий источник 

принятия решения разум интуиция 

Возможность делегирования 
полномочий по принятию 

решений 
есть нет 

 
Как видно из табл. 1, в обычных условиях хозяйствования сложность разработки и 

принятия управленческих решений является низкой, и существует возможность 
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использования шаблонных решений. Степень рациональности принятия решений высокая, 
и принимаемые решения соответствуют критерию объективной рациональности.  

Менеджер уверен в будущих последствиях принятия решений, а уровень риска 
незначительный. Точность расчета вероятности последствий высокая, уровень 
определенности также достаточно высок. Преобладающим источником принятия решений 
является разум. Существует возможность делегирования полномочий по принятию 
управленческих решений. 

В условиях кризиса сложность разработки и принятия управленческих решений 
значительно возрастает, возникает необходимость поиска оригинальных решений 
существующих проблем. Принимаемые решения соответствуют критерию ограниченной 
рациональности. Уверенность в будущих последствиях принятия решений низкая, уровень 
риска высокий. Точность расчета вероятности последствий низкая, возрастает 
неопределенность. 

Преобладающим источником принятия решений становится интуиция. Возможности 
делегирования полномочий по принятию управленческих решений в условиях кризиса нет. 
В этих условиях возрастают требования к компетентности менеджера и появляется 
необходимость в том, чтобы он обладал такими компетенциями, как стрессоустойчивость, 
возможность быстрого принятия решений, способность к творческому мышлению и т.д. 

Следовательно, чтобы руководить компанией в обычных условиях, менеджеру 
достаточно обычных управленческих навыков и стандартных профессиональных 
компетенций, таких как знание сущности и основ управления, владение стандартными 
технологиями принятия управленческих решений и т.д.  

Но для того, чтобы успешно руководить компанией в условиях кризиса, менеджеру 
необходимы особые личностные компетенции и специфические профессиональные 
компетенции, важнейшей из которых является владение технологией принятия 
управленческих решений в условиях неопределенности и риска. Последние исследования в 
области менеджмента позволили выявить причины принятия неправильных 
управленческих решений, которые приведены на рис. 1. 

 

 
Рисунок 1. Препятствия на пути принятия правильных управленческих решений в 

предпринимательских структурах1 
 

Как видно из рис. 1, наиболее существенной и самой распространенной причиной 
принятия неправильных управленческих решений менеджерами современных предприятий 
                                                            
1 Management decision making process (2015) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http: // 
www.hec.gov.pk / InsideHEC / Divisions / LearningInnovation / Documents / Learning % 20Portal / MUG / 
Managerial % 20Decision % 20making.pdf (дата обращения: 25.10.2015 г.). 
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является неопределенность будущего и высокий риск (30 % ). Другими словами, кризисная 
ситуация – это ключевая причина ошибок принятия управленческих решений. На втором 
месте находится нечеткость целей управления (25 % ).  

За ней следует множество вариантов решений и сложность выбора (17 % ), нечеткость 
ограничений (установок) (15 % ) и влияние эмоций (13 % ). Общий алгоритм и разница в 
технологиях разработки и принятия управленческих решений в обычных условиях и в 
условиях кризиса отражена на рис. 8. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рисунок 2. Общий алгоритм и разница в технологиях разработки и принятия 

управленческих решений в обычных условиях и в условиях кризиса 
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Как видно из рис. 2, общий алгоритм принятия управленческих решений в обычных 
условиях и в условиях кризиса совпадает, но существует разница в технологиях. 
Основными шагами данного процесса являются следующие: 

1. Определение проблемы, которую необходимо решить. Первым шагом является 
признание существования проблемы и необходимость ее решения. Это включает в себя 
анализ ситуации и понимание сущности проблемы; 

2. Поиск возможных вариантов решения проблемы и составления списка альтернатив. 
Здесь необходимо разработать перечень возможных вариантов действий, которые решат 
заданную проблему. Технология разработки управленческих решений в обычных условиях 
предполагает поиск стандартных и шаблонных вариантов решений проблемы, в то время 
как в условиях кризиса необходим творческий подход к разработке управленческих 
решений. Для этого может использоваться технология «мозгового штурма», с помощью 
которой в процесс разработки решений проблемы вовлекается как можно больше 
сотрудников предприятия, что позволяет разработать максимальное количество 
альтернативных решений. Важно заметить, что в условиях кризиса у менеджера может 
быть совсем немного времени на разработку альтернатив, так как проблема может 
требовать срочного решения; 

3. Выбор лучшего варианта из всех возможных альтернатив. Здесь производится 
оценка последствий реализации различных решений и их вероятности в зависимости от 
уровня риска и неопределенности. Менеджер взвешивает преимущества и недостатки 
принятия различных решений и выбирает наиболее оптимальное из них. Технологии 
выбора решений также отличаются в условиях кризиса и в обычных условиях по степени 
точности оценки и возможностям использования математического инструментария. В 
условиях кризиса решения, как правило, должны приниматься быстро, поэтому на оценку 
альтернатив и проведение многочисленных расчетов может просто не быть времени; 

4. Реализация принятого решения (выбранной альтернативы). Здесь инициатива 
переходит к исполнителям, которые воплощают принятое менеджером решение в 
деятельности компании; 

5. Оценка результата. Здесь менеджер определяет, решена ли проблема с помощью 
принятого и реализованного решения. Если проблема не решена, менеджер должен 
вернуться к началу и искать другие альтернативы, пока проблема не разрешится. 

6. Сбор обратной связи и переход к решению других проблем. Если исходная проблема 
решена, то менеджер собирает обратную связь и накапливает опыт ее решения, после чего 
он может приступить к решению других проблем. 

Таким образом, можно сделать вывод, что из - за возрастания уровня риска и 
неопределенности в условиях кризиса технология разработки управленческих решений в 
предпринимательских структурах эволюционирует, то есть трансформируется из подбора 
шаблонных решений и рационального выбора среди них решения, оптимально 
подходящего к данной ситуации на основе использования точной статистической 
информации и математического инструментария, в разработку оригинальных решений и 
выбора из них оптимального решений на основе интуиции и приблизительных 
математических оценок. 

Следует отметить, что кризисные явления по - разному сказываются на 
функционировании предприятия из различных отраслей экономики, и условия для 
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принятия управленческих решений варьируются в зависимости от уровня риска и степени 
неопределенности. Поэтому для того, чтобы выявить специфику управления 
энергетическими предприятиями в условиях кризиса, необходимо исследовать особенности 
разработки, принятия и реализации управленческих решений в компаниях энергетического 
комплекса. 
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В настоящее время туризм является одной из самых высокодоходных отраслей мировой 

экономики, деятельность которой направлена на удовлетворение специфических 
потребностей населения. Многообразие этих потребностей удовлетворяется не только 
туристскими предприятиями, но и предприятиями других отраслей, что обусловливает 
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значение туризма как одного из факторов мультипликативного воздействия на развитие 
экономики. 

В Республике Саха (Якутия) в последнее время развитие туризма приобретает все более 
стабильный характер и имеет достаточно высокий уровень государственной поддержки. 
Развитие этого направления хозяйственной деятельности рассматривается как приоритет 
государственной экономической и социальной политики. Государственная поддержка 
находит свое реальное выражение в виде бюджетной и организационной помощи развитию 
туризма.[1] 

Цели развития туризма в регионе: 
Согласно закону Республики Саха (Якутия) «О туристской деятельности в Республике 

Саха (Якутия)», принятому в 2009 году, основными целями развития туризма в регионе 
являются: 

1. Создание условий для удовлетворения потребностей туристов при совершении 
путешествий; 

2. Повышение уровня безопасности и качества предлагаемого туристского продукта; 
3. Увеличение доходов государственного бюджета Республики Саха (Якутия) от 

деятельности субъектов туристской индустрии на территории республики; 
4. Развитие международных и межрегиональных связей в сфере туристской деятельности 

[2]. 
Актуальность исследования перспектив развития туристического рынка Республики 

Саха (Якутия) обусловлена тем, что последнее десятилетие XX и начало XXI в. 
характеризуются глубокими изменениями в мировой экономике. Происходит интенсивное 
расширение торговых, культурных, научно - технических связей и развитие туризма. 
Экономический и социальный прогресс во многих странах планеты приводит к 
расширению межгосударственных поездок с различными целями. Все это превращает 
контакты между деловыми людьми и большими группами населения в постоянный фактор 
экономического развития. На этой основе, свидетельствует статистика, чрезвычайно 
перспективным направлением экономической деятельности становится международный 
туризм. Он превратился в экономически прибыльную сферу деятельности. Естественно, 
что на этой основе развиваются и совершенствуются все формы планирования, 
организации, контроля и мотивации туристического менеджмента. В нем находят 
отражение в административный, финансовый, стратегический вид деятельности 
туристических фирм и предприятий. Так как туризм занимает важное место в экономике 
многих стран, то проблемы совершенствования международного туризма являются 
актуальными. Над этими проблемами работают специалисты всех стран[1]. 

Современный уровень туризма в Якутии, состояние материальной базы сопутствующих 
и инфраструктурных отраслей, сферы услуг, призванных обеспечить поступательное 
развитие туристской деятельности, не соответствуют мировому уровню и требованиям 
индустрии туризма. 

Таким образом, туристская отрасль в Республике Саха (Якутия) находится на начальной 
стадии развития.Однако следует отметить, что на территории Якутии огромное количество 
особо охраняемых природных территорий, заповедников, которые в будущем могут стать 
основой для разработки новых туристических маршрутов. 
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Реализация в Якутии проектов и программ по развитию промышленности предполагает 
развитие инфраструктуры внутри республики, что будет способствовать созданию условий 
для развития внутреннего и въездного туризма, расширению географии и созданию новых 
туристических баз и комплексов. 

Республика Саха (Якутия) является частью совокупноготуристского рынка России. По 
данным ФСГС РС (Я) по состоянию на 1 января 2010 г. на территории республики 
осуществляют туристическую и экскурсионную деятельность 43туристических фирм. 
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ОСОБЕННОСТИ МЕНЕДЖМЕНТА ОКАЗАНИЯ СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ 
УСЛУГ 

 
Под стоматологической услугой понимается, обращенные на предупреждение болезней 

зубов и полости рта, диагностика и лечение, имеющие самостоятельное завершенное 
значение и установленную стоимость. Данный вид услуги обладает следующими 
отличительными признаками:  

1. Сложность в определении. Пациент, прибывший на прием к врачу, не может 
заблаговременно знать итоги посещения, он принужден просто доверять стоматологу. При 
этом для повышения осязаемости оказываемых стоматологических услуг в определенных 
ситуациях можно дать отдельное представление о характере конкретной услуги.  

2. Неразрывная взаимосвязь с источником услуги. Пациент, записавшийся к 
установленному стоматологу, получит уже не ту услугу, если попадет из - за отсутствия 
этого стоматолога к другому врачу. 
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3. Непостоянство качества. Одну и ту же стоматологическую услугу врачи разной 
квалификации оказывают неодинаково; 

4. Невозможность сохранения услуг. Стоматологическую услугу невозможно сохранить 
для дальнейшего предоставления.  

Особенностью процесса оказания стоматологических услуг является то, что большая 
доля из них владеют вещественными признаками (свойствами), следовательно, мате-
риальными результаты в виде, различных конструкций зубных протезов, пломб и т.д. 
Указанный факт сильно отличает стоматологическую деятельность от многих других видов 
медицинской деятельности, определяя потенциальные свойства договорных отношений 
при оказании стоматологической помощи. 

Нужно отметить, что наряду с указанными материальными результатами оказание 
стоматологических услуг очень часто сопровождается комплексом сопутствующих услуг.  

По функциональному назначению стоматологические услуги определяются как: 
1. Лечебно - диагностические - направленные на установление диагноза или лечение 

заболевания; 
2. Профилактические - направленные на предупреждение заболевания 

(профессиональная гигиена полости рта); 
3. Реабилитационные - связанные с социальной и медицинской реабилитацией 

стоматологических больных (протезирование зубов). 
Кроме того, по функциональному признаку среди стоматологических услуг можно 

выделить: 
1. Материальные услуги, связанные с необходимостью по изготовлению или 

восстановлению (изменению, сохранению) потребительских свойств изделий 
стоматологического назначения (зубных и челюстно - лицевых протезов и др.); 

2. Нематериальные услуги, обеспечивающие поддержание и восстановление здоровья 
пациента без необходимости выполнения указанных работ. 

Процесс оказания стоматологических услуг - система взаимодействия покупателей и 
продавцов стоматологических услуг. Он формируется на основании спроса и предложения, 
которые образуются соответственно покупателями и продавцами.  

 
Таблица 1 - Экономические характеристики процесса оказания стоматологических услуг. 

Рынок совершенной конкуренции Процесс оказания стоматологических 
услуг 

Значительное количество продавцов Число продавцов ограничено, 
существуют ограничения входа на рынок 

Однородность товара 
 

Неоднородность стоматологической 
услуги, ее индивидуальность, 
уникальность  

Определенная информированность 
покупателей 

Информационная нестабильность  

Вероятность сопоставления цены товара 
и его качества 

 Невозможность или затруднительность 
сопоставления цены и качества 

 Производители стараются 
максимизировать прибыль 

Наличие большого числа 
государственных, частных 
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Прямая реализация продукции  В большинстве случаев требуется 
участие «третьей стороны» - 
компетентного посредника, который и 
оплачивает значительную часть 
медицинских услуг. 

 
Основное преобразование здравоохранения в России сопровождается формированием 

экономических процессов в этой сфере. В этих ситуациях проблемы нынешнего 
менеджмента в стоматологии стали особенно актуальны. Между тем, многие вопросы 
менеджмента в стоматологии остаются мало освоенными. Рынок стоматологических услуг 
относится к числу наиболее быстро развивающихся элементов рынка медицинских услуг. 
Специфическим для него является увеличение количества стоматологических организаций 
и, прежде всего, негосударственных, появление сегментов конкуренции, изменение самих 
медицинских организаций, их структуры и размеров. В новых условиях развития 
неотделимой частью работы любой стоматологической организации является развитие 
практического менеджмента и маркетинга. 

В настоящее время одной из самых известных моделей управления является 
маркетинговая модель. Новейшая теория управления основана на ситуационном, 
системном подходе [2,с.17]. В данном случае учреждение рассматривается как «открытая 
система». Успешность связывается с тем, насколько удачно организация вписывается во 
внешнюю среду и приспосабливается к ней [3,с.240]. Ситуационный подход к управлению 
означает, что внутреннее построение системы управления представляет собой ответ на 
воздействия внешней среды [1,с.20]. Целевой подход является основой стратегического 
управления и планирования, включает выбор, обоснование и реализацию четких и 
конкретных долгосрочных или краткосрочных целей, которые выступают как ориентиры 
для руководства стоматологическим учреждением. Деятельность стоматологической 
организации может быть успешной только при условии четкой формулировки целей. Не 
только руководитель клиники, но и все сотрудники должны ясно представлять себе, что 
нужно делать для достижения определенного результата. 

Таким образом, механизмы управления представляют собой целую систему различных 
воздействий, используемых руководством по отношению к исполнителям. Целью 
менеджмента является адекватность их применения в зависимости от ситуации и развития 
организации. В разнообразных системах, при определенных условиях применение методов 
управления по их количеству и качеству может быть чрезвычайно разнообразным. 
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СОВРЕМЕННЫЕ ФОРМЫ ОРГАНИЗАЦИИ ИННОВАЦИОННОЙ  
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПОДГОТОВКИ КАДРОВ В ОБЛАСТИ  

НАУКОЁМКИХ ТЕХНОЛОГИЙ 
 
Инновационные кластеры. Кластерами называют географические объединённые группы 

взаимосвязанных компаний, (логистических, сервисных), фирм, работающих в смежных 
областях и ассоциированных с ними социальных институтов, которые кооперируют друг с 
другом. Примерами всемирно известных кластеров могут быть Гренобль (Франция) – 
исследования и внедрение инноваций в микро - и нанотехнологиях, программном 
обеспечении, Вена (Австрия) – в области биотехнологии, Ватерлоо (Канада) – в области 
информационно - коммуникационных технологий, а также инновации в образовании, 
Данедин (Новая Зеландия) – в области инженерных разработок), Долина Медисон 
(Скандинавия) – в области биотехнологий, фармацевтики и медицинских технологий, 
Оксфордшир (внедрение инноваций в области образовательных и промышленных 
технологий, программного обеспечения) и Кембриджшир (специализация на 
биотехнологиях, электронике и программном обеспечении) в Великобритании, Мэдисон 
(штат Висконсин, США) – в области коммерциализации университетских научных 
исследований.  

Кластеры вносят определённый вклад в создание и динамику развития предприятий, 
главным образом благодаря внедрению инноваций. Кроме того, они способствуют 
созданию новых бизнесов, влияя непрямым путём на рынок услуг (индуцированная 
активность), а также могут положительно влиять на занятость – через создание рабочих 
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мест в высокотехнологичных отраслях экономики и за счёт вовлечения в другие области 
экономической деятельности (Potter J., Miranda G., 2009; Athreye S., 2000).  
Инновационные сети. Инновационные сети – комплексные системы взаимодействия 

между коммерческими компаниями, университетами и исследовательскими 
организациями, связанные с получением и совместным использованием знаний, 
касающихся технологических инноваций. Сеть может служить локусом для внедрения 
инноваций, так как для всех участников она обеспечивает быстрый доступ к внешним 
знаниям и ресурсам. К тому же сеть создаёт собственную систему обучения и экспертных 
оценок (Malerba F., Vonortas N. S., 2009; Gulati R., 1998; Gulati R., Nohria N. Zaheer A., 2000).  

Одна из теорий делает акцент на том, что при сетевом объединении компания может 
использовать больше ресурсов (Peteraf M. A., 1993). Согласно другому взгляду, сетевые 
отношения сами по себе представляют уникальную и незаменимую ценность, доступ к 
которой получают компании. Иными словами, сеть обеспечивает компании своего рода 
социальным капиталом, который определяется как набор социальных ресурсов, 
включенных во взаимоотношения, нормы и ценности, связанные с социальными 
взаимоотношениями (Gulati R., 1999). 
Инновационные системы. Понятие инновационных систем отражает тот факт, что 

инновации, будучи драйвером экономики, сами при этом являются результатом системного 
взаимодействия различных организаций, процедур, процессов политической, 
экономической и социальной жизни (Fromhold - Eisebith M., 2006; Archibugi D., Michie J., 
1997; Malecki E. J., 1997). Их деятельность может иметь различный масштаб 
(национальный, региональный и интернациональный уровни).  

Национальная инновационная система состоит из элементов и отношений, 
взаимодействующих в процессе производства, распространения и использования новых, 
полезных для экономики знаний, которые локализованы либо укоренены в границах 
государства, определяют инновационную деятельность национальных компаний (Lundvall 
B. - A., 1992; Nelson R. R., Rosenberg N., 1993).  

Региональные инновационные системы – наиболее важные в эволюции инновационных 
сообществ компаний и других организаций. Их роль заключается в том, что они 
способствуют социально вовлечённому сотрудничеству между людьми в определённом 
регионе, а также обмену информацией, «неявными знаниями», общими социокультурными 
ценностями и дружескими отношениями (Cooke P., Uranga M. G., Etxebarria G., 1998; 
Maskell P., Malmberg A., 1999; Bunnell T. G., Coe N. M., 2001). 

Понятие интернациональной инновационной системы аналогично предыдущим 
(национальной, региональной) с поправкой на то, что в современном мире разработка и 
внедрение инноваций всё больше зависит он неформальных взаимодействий на 
международном уровне. Особенно важно рассматривать интернационализацию 
инновационной активности в случае развивающихся стран, в которых часто происходит 
освоение новых технологий, разработанных в других странах (Hotz - Hart B., 2000; Bunnell 
T. G., Coe N. M., 2001; Chowdhuri A., Islam I., 1993).  

Необходимо осознавать, что ни национальная, ни региональная, ни международная 
системы не могут функционировать совершенно изолированно. Понимание этого поможет 
разработать более адекватную стратегию инновационного развития и подготовки кадров в 
области наукоёмких технологий и отраслей экономики. 

© А.С. Ермаков, Д.С. Ермаков, Г.В. Семкин, 2016 
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СТАТИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ СТРУКТУРНО - ДИНАМИЧЕСКИХ 
ИЗМЕНЕНИЙ ИННОВАЦИОННОЙ СФЕРЫ В ТЕРРИТОРИАЛЬНО - 

ПРОСТРАНСТВЕННОМ РАЗРЕЗЕ 
 

Структурно - динамические изменения, складывающиеся, в отечественной экономике и в 
экономиках стран мира, интегрированных в глобальную мировую систему, оказывают 
взаимное влияние, как на развитие отдельных стран, так и мирового сообщества в целом, 
что повышает актуальность их статистического анализа и оценивания.  

Структура социально - экономических явлений и процессов - неотъемлемый компонент 
любой общественной системы, которая под воздействием внутренних и внешних факторов 
обладает способностью к подвижности, то есть структура подвержена постоянным 
изменениям.  

Особую актуальность представляет изучение структурно - динамических изменений 
инновационной сферы, как приоритетного направления развития экономики России в 
целом, так и региональных экономических систем. 

В статистической методологии «структура» выступает в качестве одного из основных 
свойств измерения показателей статистической совокупности. По словам известного 
российского исследователя данного свойства статистических совокупностей Л. Казинца, 
структура представляет собой «состав изучаемого целого, выраженного в относительных 
величинах». [2, с. 43] 

На практике статистическая оценка структурных сдвигов осуществляется на основе 
применения системы обобщающих показателей, в частности, показателей структурных 
изменений Л. Казинца:  

 - линейный коэффициент абсолютных структурных сдвигов, отражающий, на сколько 
процентных пунктов в среднем отклоняются друг от друга удельные веса частей в 
сравниваемых совокупностях; рост данного коэффициента свидетельствует об усилении 
структурных сдвигов; 

 - квадратический коэффициент абсолютных структурных сдвигов, позволяющий 
оценить, на сколько процентных пунктов в среднем отклоняются друг от друга удельные 
веса частей в сравниваемых совокупностях. [3, с.98] 

Развивая методологию данного направления статистического исследования, венгерский 
ученый А. Салаи предложил вариант расчета обобщающего показателя структурных 
сдвигов по формуле [5, c.53]: 
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 где n – число градаций. 
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Отечественным ученым В. Рябцевым для оценивания структурных изменений был 
предложен индекс, свободный от отмеченных выше недостатков, см. следующую формулу 
[6, c.13]: 

 
 2
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dd
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Для интерпретации полученных результатов в процессе дальнейшего анализа была 
использована шкала оценки меры существенности различий структур по индексу В. 
Рябцева, которая приведена в таблице 1. 

 
Таблица 1 - Шкала оценки  

меры структурных различий по индексу Рябцева 
Интервал значений коэффициента Характеристика меры структурных 

различий 
До 0,030 Тождественность структур 

0,031 – 0,070 Весьма низкий уровень различий 
0,071 – 0,150 Низкий уровень различий 
0,151 – 0,300 Существенный уровень различий 
0,301 – 0,500 Значительный уровень различий 
0,501 – 0,700 Весьма значительный уровень различий 
0,701 – 0,900 Противоположный тип структур 
0,901 и более Полная противоположность структур 

 
В целях повышения объективности дальнейшего анализа реализация поставленной цели 

исследования осуществляется с обязательным учетом региональной составляющей. В 
настоящее время региональная система РФ насчитывает 85 территориальных единиц (с 
учетом Крыма и Севастополя), каждая из которых представляет неотъемлемую часть 
единой социально – экономической системы страны. Наряду с этим, территориальные 
образования РФ в сравнительном аспекте имеют сильно выраженную региональную 
дифференциацию в уровне развития инновационной сферы, а также инновационном 
потенциале. 

В основу проведенного статистического анализа были положены официальные 
информационно - статистические ресурсы в пространственно - временном разрезе. 

Для получения и осмысления объективной информационной картины состояния 
приоритетных сфер социально - экономического развития в настоящий период и в целях 
проведения статистического анализа структурно - динамических изменений и получения их 
обобщенной оценки выбрано два периода времени: 2006 и 2014 годы. Данный выбор 
обусловлен следующими обстоятельствами: 2006 год – отражает в целом благоприятный 
период в развитии экономики страны и регионов, и одновременно - это период, 
предшествующий экономическому кризису 2008 года, и 2014 год - период, 
характеризующий определенный этап стабилизации и последующего развития экономики.  

Из данных таблицы 2 следует, что структуры показателей, отражающих состояние и 
развитие инновационной сферы РФ за 2006 и 2014 годы, оказались в целом нестабильными.  
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Таблица 2 - Обобщенные оценки структурно - динамических различий  
показателей инновационной сферы по РФ за 2006 и 2014гг. 

Показатель 

Обобщающий показатель структурных сдвигов 

Интегральный коэффициент 
структурных различий, Ки 

Индекс 
А.Салаи, 

IС 

Индекс 
В.Рябцева, 

 IR 
Число организаций, 
выполнявших научные 
исследования и разработки 0,151 0,165 0,107 
Структура персонала, занятого 
исследованиями и разработками 0,044 0,029 0,031 
Затраты на выполнение 
научных исследований и 
разработок по источникам 
финансирования 0,094 0,203 0,066 
Затраты на технологические 
инновации по видам 
инновационной деятельности 0,112 0,407 0,080 
 
Следует отметить значительное изменение структур по числу организаций, 

выполнявших научные исследования и разработки за 2006 и 2014 годы, которое произошло 
за счет снижения числа данного вида организаций и конструкторских бюро и 
значительного увеличения числа высших учебных заведений. В свою очередь, изменения 
структур по затратам на выполнение научных исследований и разработок в разрезе 
источников финансирования вызвано существенным увеличением доли бюджетных 
средств, направленных на финансирование науки в 2014 году, а также увеличением 
вложений собственных средств научных организаций в данную сферу, средств организаций 
предпринимательского сектора и средств частных некоммерческих организаций. Наряду с 
этим, в 2014 году изменилась структура по затратам на технологические инновации по 
сравнению с 2006 годом, что обусловлено, в первую очередь, увеличением величины затрат 
на производственное проектирование и другие виды подготовки производства, а также на 
приобретение программных средств и новых технологий. 

Структуры показателей инновационной сферы экономической деятельности по 
Ростовской области за рассматриваемые периоды представлены в таблице 3 и 
представляются не достаточно стабильными, как и по РФ в целом, т.е. динамика их 
структурных изменений имеет схожую направленность. 

 
Таблица 3 – Обобщенные оценки структурных различий показателей 

 инновационной сферы по Ростовской области за 2006 и 2014гг. 

Показатель 

Обобщающий показатель структурных сдвигов 
Интегральный 
коэффициент 

структурных различий, Ки 

Индекс 
А.Салаи, 

IС 

Индекс 
В.Рябцева, 

 IR 
Число организаций, 
выполнявших научные 
исследования и разработки 0,224 0,522 0,161 
Структура персонала, 0,056 0,045 0,040 
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занятого исследованиями и 
разработками 
Затраты на выполнение 
научных исследований и 
разработок по источникам 
финансирования 0,233 0,464 0,168 
Затраты на технологические 
инновации по видам 
инновационной 
деятельности 0,250 0,477 0,179 
 
За рассматриваемый период по Ростовской области значительно изменились структуры 

следующих показателей: «число организаций, выполнявших научные исследования и 
разработки»; «затраты на выполнение научных исследований и разработок по источникам 
финансирования» и «затраты на технологические инновации по видам инновационной 
деятельности» в 2014 году по сравнению с 2006 годом, что доказывает обоснованность их 
выбора для анализа состояния и развития инновационной сферы в территориальном 
разрезе. 

Среди числа организаций, выполнявших научные исследования и разработки по 
Ростовской области, имело место значительное увеличение числа высших учебных 
заведений (на 6,8 % ), снижение числа научно - исследовательских организаций (на 5,2 % ) 
и конструкторских бюро (на 4,4 % ). 

При этом в структуре затрат на выполнение научных исследований и разработок по 
источникам финансирования заметно значительное увеличение доли средств федерального 
бюджета и собственных средств организаций. По видам затрат на технологические 
инновации, произведенных в 2014 году, отмечается снижение доли затрат на 
маркетинговые исследования и приобретение программных средств более, чем в 2 раза по 
сравнению с 2006 годом, и одновременно увеличение доли затрат на следующие цели: 
исследования и разработки новых продуктов; услуги и методы производства; новые 
производственные процессы и приобретение новых технологий. [1, c.166] 

Обобщение полученных расчетно - аналитических результатов позволяет сделать 
следующие выводы: показатели, характеризующие уровень инновационного развития 
Ростовской области в вышеуказанные периоды, оказались достаточно сдержанными; 
наиболее активно инновационные организации Ростовской области внедряли 
технологические инновации, что объясняется традиционно высоким уровнем развития 
промышленного комплекса региона; анализ затрат на технологические инновации по 
источникам финансирования показал, что рост их общей суммы по региону в основном 
был обеспечен за счет собственных средств. 
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ИНТЕГРИРОВАННОЙ КОМПАНИИ 
 
Система выбора, формирования и реализации стратегии организации является 

предметом для споров многие годы. Термин «стратегия» в управлении организацией 
впервые упоминается в 1950 году, как реакция на постоянные изменения во внешней среде. 

В научной и специальной литературе стратегия рассматривается в различных аспектах в 
системе управления. Под ней порой понимается и бюджетирование, и долгосрочное 
планирование, стратегическое планирование, стратегическое рыночное управление. Все 
перечисленные понятия имеют во многом схожее содержание и часто используются как 
однопорядковые. Дэвид Акер в своих работах рассматривал понятие «стратегия» в 
исторической перспективе и выявил множество отличий в схожих терминах [1, с. 30]. 

Рассмотрим формирование стратегии как часть процесса стратегического управления, 
она состоит из трех этапов: диагностики, разработки и реализации. Стратегическое 
управление представляет собой непрерывный процесс разработки и оптимизации, 
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ориентированных на будущее стратегий, которые позволяют организации достичь своих 
целей, с учетом своих возможностей, ограничений и условий, в которых она работает.  

1. Диагностика включает в себя:  
 проведения анализа ситуации (анализ внутренней среды организации), в том 

числе выявление и оценка текущей миссии, стратегических целей, стратегий и результатов, 
так же основные сильные и слабые стороны;  
 анализ внешней среды организации, в том числе выявление основных 

возможностей и угроз;  
 определение набора важнейших вопросов, которые требуют высоко 

приоритетного внимания руководства.  
2. Разработка, второй этап в процессе стратегического управления, четкий набор 

рекомендаций, что необходимо пересмотреть в миссии и целях организации. На этом этапе 
необходимо изменить текущие цели и задачи, чтобы оптимизировать систему 
стратегического управления организацией. Для этого необходимо определить 
«устойчивые» конкурентные преимущества - хотя большинство конкурентные 
преимущества неуклонно ослабевают по мере развития конкурентов. Стратегия должна 
быть:  
 эффективна в решении существующих задач;  
 практически реализована (может быть реализована в данной ситуации, при 

имеющихся ресурсах); 
 в течение разумного периода времени выйти на положительный экономический 

эффект. 
3. Реализация стратегии третий этап, в ходе которого на основе проведенного 

анализа и разработанных стратегий необходимо с учетом возможностей организации из 
имеющихся альтернатив выбрать наиболее подходящую. В рамках выбранной стратегии 
необходимо сформулировать план внедрения, определить срок исполнения и 
ответственных лиц. В организациях, так и в практике стратегического управления, 
стратегии должны быть реализованы для достижения поставленных целей. В самых 
замечательных стратегиях нет смысла, если она не реализована [2, p. 650].  

 В процессе формирования стратегии организация должна выбрать одно из 4 - х 
направлений: 
 горизонтальная интеграция (т.е. приобрести конкурента);  
 вертикальная интеграция (т.е. приобрести поставщика или покупателя);  
 совместные предприятия (т.е. партнерство с компанией, которая обладает тем, 

чего организации не хватает, и наоборот);  
 стратегические альянсы (т.е. неофициальная договоренность в целях повышения 

конкурентоспособности);  
Рассмотрим подробнее стратегию управления вертикально - интегрированной компании.  
В начале 20 - го века было не легкое время для Ford Motor Company. Частые и глубокие 

экономические кризисы. Нехватка сырья из - за первой мировой войны останавливала 
сборочные линии. Количество поставщиков сырья и материалов для автомобильной 
промышленности было слишком мало, и было трудно гарантировать, что автомобиль будет 
готов в срок. 
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Генри Форд пытался заняться производством материалов, но обнаружили, что затраты на 
оборудование были слишком высоки. Тогда он решил стать, владельцем всей цепочки 
поставок, купив предприятия поставщиков. Выбор стратегии вертикальной интеграции 
Форда был очень успешным. Сегодня, цепочки поставок стали глобальными и сложными.  

Степень вертикальной интеграции во многом зависит от того, в какой степени компания 
владеет и управляет последовательными стадиями цепочки ценности (по М. Портеру) своей 
продукции. Высоко интегрированные компании чаще всего фирмы, связанные с добычей и 
переработкой сырья, характеризуются низкими расходами на закупку товаров и услуг по 
сравнению с продажами, а также большой капиталоемкостью своей деятельности, что 
определяет для них возможности вертикальной интеграции.  

Возникающая при интеграции фирм новая структура может использовать эффект 
синергии, заключающийся в том, что результат деятельности объединения фирм 
превосходит сумму результатов деятельности разрозненных фирм. В качестве примеров 
синергических эффектов можно упомянуть устранение дублирования управленческих 
функций и их централизацию, сокращение затрат на сбыт продукции, централизацию 
закупок, оптимизацию размещения и загрузки производственных мощностей, более 
широкие возможности привлечения заемных средств, объединение результатов НИОКР. 

После введения вертикальной интеграции также существенно снижается общая 
стоимость конечной продукции, так как снижаются затраты на промежуточные факторы за 
счет решения проблем, связанных с так называемой двойной маржинализацией и двойной 
надбавкой. Экономия на издержках, которой отличается продажа бензина и другой 
продукции в форме вертикальной интеграции, позволяет компании существенно 
расширить форму собственного присутствия на рынке. В первую очередь, она добивается 
сниженных цен на собственную продукцию, а также получает большую прибыль при уже 
сложившейся рыночной цене. 

При взаимодействии фирм вдоль технологической цепочки возникают затраты, 
определяемые как трансакционные издержки. Трансакционные издержки — это расходы, 
возникающие, когда субъекты обмениваются правами собственности на экономические 
активы и обеспечивают свои исключительные права. Трансакционные издержки состоят из 
расходов составления и заключения контракта, затрат по надзору за соблюдением и 
обеспечением его выполнения в противоположность производственным издержкам, 
которые являются издержками собственно выполнения контракта. Взаимодействующие 
фирмы стремятся выбрать способ контрактации с минимальными трансакционными 
издержками. Поскольку взаимозависимость предприятий, связанных в единую 
технологическую цепочку, очень сильна из - за высокой частоты поставок сырья и 
полуфабрикатов, разработки специализированных производственных схем, 
ориентированных на продукцию друг от друга, то трансакционные издержки 
взаимодействия таких предприятий велики. Снижению этих издержек способствует 
вертикальная интеграция предприятий, поскольку торги по заключению контрактов и 
слабый контроль их выполнения сменяются объединенным административным 
управлением производственными операциями предприятий. Следовательно, рыночный 
механизм совершения сделок заменятся внутрифирменной их организацией. Однако при 
этом могут возрасти управленческие расходы. Если на рынке предприятие самостоятельно 
определяло свои действия и величина прибыли зависела только от его действий, то это же 
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предприятие, будучи в составе крупной корпорации, в своих действиях подчиняется 
указаниям более высокой управляющей инстанции, которая определяет уровень дохода 
предприятия. Следовательно, заинтересованность в эффективности своей деятельности у 
предприятия снижается и возникает необходимость в создании дополнительных структур 
управления и контроля в рамках корпорации, что приводит к увеличению 
соответствующих расходов.  

Вертикальная интеграция предприятий сравнительно недавно стала объектом 
исследования как экономической, так и юридической науки. Такой интерес обусловлен, с 
одной стороны, выявлением множества неоднозначных социально - экономических 
последствий интеграции, а с другой — сложностью правового регулирования создания и 
функционирования вертикально интегрированных корпоративных структур. Несомненно, 
что в экономике России роль этих структур огромна, поскольку такие ключевые отрасли, 
как нефтяная, металлургическая, химическая, и ряд подотраслей машиностроения состоят 
именно из вертикально интегрированных корпораций. Мировой опыт показывает, что 
основой экономики развитых стран являются крупные интегрированные структуры, в 
которых аккумулируются возможности промышленного, финансового, торгового, 
информационного и интеллектуального капиталов, поэтому очевидно, что подобного рода 
структуры должны стать опорой для развития российской экономики. 
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Инновационную инфраструктуру можно охарактеризовать как подсистему в структуре 
инновационной деятельности, направлением которой служит содействие и поддержка 
процессов инновирования [2]. Инфраструктура инновационной системы представлена на 
рисунке 1 [4]. 
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Рисунок 1  Элементы инфраструктуры инновационной системы 
 

Подробнее остановимся на составляющих элементах инновационной системы. 
Бизнес  инкубатор представляет собой организацию, решающую задачи, связанные с 

поддержкой и оказанием помощи малому бизнесу, предпринимателям в создании 
коммерчески выгодных продуктов и эффективных производств на базе определенного вида 
идей [3]. Главной задачей бизнес  инкубатора является создание компаниям условий, 
обеспечивающих обретение финансовой жизнеспособности и организационной 
самостоятельности. Развитие данной формы поддержки малого бизнеса определено 
специфическими условиями, сдерживающими функционирование бизнеса: инфляционные 
процессы, слабая нормативно  законодательная база, внешние отношения и другие 
факторы.  

Эффективная работа бизнес  инкубаторов должна строиться на функциональных 
стратегиях, к которым относятся: стратегия наличия и использования коммуникативных 
зон; правовая стратегия; стратегия кадровой обеспеченности; стратегия финансирования; 
стратегия выбора претендентов; стратегия оказания консультационных и сервисных услуг.  

Венчурный фонд представляет собой инвестиционный фонд, ориентирующий свою 
деятельность на работу с хозяйствующими субъектами, развивающими инновационные 
процессы, осуществляющие инновационные проекты. Проблематика развития венчурных 
инвестиционных фондов на территории Российской Федерации связано с неразвитостью 
региональной инфраструктуры, отсутствием экономических стимулов для привлечения 
прямых инвестиций в высокотехнологичные предприятия, низкой авторитарностью малых 
и средних предприятий; слабым развитием информационной базы; низким уровнем 
инвестиционной культуры предпринимателей [1]. 

В России функционируют 22 региональных венчурных фонда. В рамках Государственно 
- частного партнерства сформировано 7 венчурных фондов, объемом сконцентрированных 
средств 19 млрд р.  

Кластер  совокупность юридически независимых производителей товаров и услуг, их 
поставщиков, создателей технологий и ноу - хау, инфраструктурных рыночных институтов 
и потребителей, взаимодействующих друг с другом в рамках единой цепочки создания 
стоимости. Элементами эффективной кластеризации является финансовая, научно - 
образовательная, поддерживающая, информационная инфраструктура. 

Самостоятельной организационной структурой, создаваемой в сфере науки с целью 
поддержки научно - технического предпринимательства, формирования среды для 
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освоения производства и реализации высокотехнологической продукции является 
технопарк. Технопарк формирует среду, обеспечивающую устойчивое развитие научного, 
технологического, производственного потенциала, создает инновационное 
предпринимательство, что способствует продвижению продукции, возможности быстрой 
адаптации к нововведениям и выявлению новых умов, способствующих развитию 
экономики. Основными задачами создания технопарков являются: превращение знаний и 
изобретений в технологии; коммерциализация нового продукта; становление и 
формирование наукоемких фирм, поддержка предприятий в сфере наукоемкого бизнеса. 

Инновационно  технологические центры представляют собой вид свободной 
экономической зоны, на территории которой располагаются научные, исследовательские, 
опытно - конструкторские организации, обеспечивающие исследования, разработки, 
опытное производство в области современных передовых технологий, ноу - хау, товаров и 
пользующихся в своей деятельности налоговыми льготами.  

Развитие инновационной составляющей в экономическом комплексе, улучшение 
инвестиционного климата неразрывно связано с созданием и эффективным 
функционированием технических, внедренческих зон, предназначенных для создания и 
реализации научно - технической продукции, доведение ее до промышленного применения, 
включая изготовление, испытание, реализацию опытных партий; создание программных 
продуктов, систем сбора, обработки и передачи данных, систем распределенных 
вычислений и оказание услуг по внедрению и обслуживанию таких продуктов и систем. 
Направлениями функционирования технико - внедренческих зон являются содействующие 
действия в создании новых сегментов рынка, развитие высокотехнологичных отраслей 
экономики, создание потенциала кадров, имеющих опыт работы в организациях, 
осуществляющих инновационную деятельность.  

Процесс превращения инноваций в реалии современной экономики продиктованы 
необходимостью развития элементов инфраструктурных звеньев. Одним из основных 
элементов звена является инновационно - промышленный комплекс, представляющий 
собой совокупность юридических лиц, действующих как основное и дочернее общества, 
используемые систему участия (полностью или частично объединившие свои 
материальные и нематериальные активы) на основе договора в целях технологической или 
экономической интеграции, направленной на повышение конкурентоспособности; 
расширения рынков сбыта товаров и услуг; повышение эффективности производства; 
создания новых рабочих мест. 

Наличие институциональной инфраструктуры позволяет выравнивать условия 
хозяйственной деятельности для различных субъектов, вступающих в хозяйственные 
взаимодействия. Эффективная институциональная инфраструктура создает импульс для 
освоения производств, внедрения новых технологий, материалов, развития нового 
технологического уклада.  
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К ВОПРОСУ МИНИМИЗАЦИИ РЫНОЧНЫХ РИСКОВ КОММЕРЧЕСКИХ 

БАНКОВ 
 
Банковская система – одна из областей, где влияние глобального кризиса проявилось 

наиболее сильно.  
В банковской деятельности существует множество финансовых рисков, методы их 

оценки тоже довольно разнообразны и сложны. Поэтому в каждом банке необходимо 
создание специальной системы управления банковскими рисками, которая позволяла бы 
вовремя отслеживать, идентифицировать и минимизировать все виды рисков. 

Инструменты риск - менеджмента могут использоваться для описания и анализа всего 
спектра потенциальных прибылей и убытков. Повышается прогнозируемость и 
управляемость, а, следовательно, способность к получению более высоких прибылей. Риск 
- менеджмент обеспечивает более адекватное управление катастрофическими рисками, 
способными вызвать банкротство, и тем самым содействует повышению финансовой 
устойчивости банка.  
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В период дефицита денежной ликвидности, провоцирующего снижение спроса на 
рынке, банкам в своей стратегии управления инвестициями необходимо выбирать 
политику минимизации рыночного риска путем сокращения доли рискового актива в виде 
долевых ценных бумаг.  

Рыночный риск включает в себя фондовый, валютный и процентный риски. 
По аналогии с кредитным риском существуют разного рода системы оценки рыночного 

риска, которые можно разделить на три вида: экспертные (основаны на качественном 
подходе), балльные (основаны на количественном подходе) и системы оценки, 
включающие в себя как экспертное мнение, так и балльную оценку, как правило, с 
активным использованием коэффициентов [3, с. 136]. 

Выбор ценных бумаг торгового портфеля следует определять кредитным качеством 
эмитента. Следует постоянно пересматривать структуру торгового портфеля, вводить 
лимиты на активные операции банка на фондовом рынке, включая операции РЕПО, 
ограничивать срок инвестирования в ценные бумаги, вводить контроль за дюрацией 
активов, ужесточать методику анализа финансового состояния эмитента. Открытую 
торговую позицию банка определять из собственной потребности банка в ликвидном 
активе.  

Многие банки придерживаются консервативной политики в управлении торговым 
портфелем, которая основывается на ограничении доли рискового актива и увеличение 
доли ликвидных облигаций государственного сектора и Ломбардного списка. Стратегия 
инвестирования денежных средств банка в ценные бумаги в основном должна быть 
ориентирована на поддержание ликвидности и финансовой устойчивости банка. 

Одним из методов минимизации фондового риска в банке является диверсификация 
портфеля. В коммерческом банке, как правило, состав портфеля определяется 
непосредственно инвестиционным отделом в рамках установленных лимитов, который 
определяет соотношение долей разнородных ценных бумаг в портфеле ценных бумаг 
банка. Состав торгового портфеля банка может быть диверсифицирован и по отраслевому 
показателю, ограничивая открытую позицию по ценным бумагам эмитентов, входящих в 
один отраслевой сектор. 

Учитывая высокую волатильность валютного курса вопросы минимизации валютного 
риска особенно актуальны. Необходим ежедневный мониторинг за величиной открытой 
валютной позиции банка. Минимизация валютного риска в банке может осуществляться 
путем регулирования открытой валютной позиции при помощи заключения 
компенсирующих конверсионных сделок, в том числе с помощью хеджирования срочными 
сделками. 

Снижение валютного риска возможно путем хеджирования валютной операции 
посредством заключения встречных сделок (срочных или кассовых), формирующих 
балансирующие требования или обязательства в целях частичного или полного закрытия 
валютной позиции. Открытая валютная позиция в банке в основном закрывается путем 
заключения конверсионных операций, если проведение конверсионной операции 
невозможно или есть экономическая цель валютную позицию закрыть не полностью, - 
используются производные инструменты валютного риска [2, c.140]. 

Выделяют два вида процентного риска: позиционный и структурный. Позиционный 
риск – это риск по какой - то одной позиции (по проценту в данный конкретный момент). 
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Структурный риск – это риск в целом по балансу банка, вызванный изменениями на 
денежном рынке в связи с колебаниями процентных ставок. 

Следовательно, процентный риск влияет как на прибыль, полученную от процентов, так 
и на баланс банка в целом. 

Причинами процентного риска могут быть: неверный выбор разновидностей процентной 
ставки (постоянная, фиксированная, плавающая, снижающаяся и др.); недоучет в 
кредитном договоре возможных изменений процентных ставок; изменения в процентной 
политике Центрального банка; установление единого процента на весь срок пользования 
кредитом; отсутствие в банке разработанной стратегии процентной политики; неверное 
определение цены кредита, т. е. величины процентной ставки [1, c. 12]. 

В целях минимизации процентного риска необходимо регулировать разницу между 
взвешенной средней ставкой размещенных средств и взвешенной средней ставкой 
привлеченных ресурсов. 

В последнее время можно наблюдать укрепление роли риск - менеджмента в процессах 
управления банковской деятельностью. Абсолютно справедливы утверждения о том, что в 
первую очередь этому способствовали кризисные ситуации на рынке, когда о рисках стали 
думать не только рисковики, но и менеджмент − от среднего до высшего звена. Безусловно, 
это положительный фактор на пути к стабилизации и укреплению всей банковской 
системы. 
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Деятельность современного предприятия представляет собой движение материальных и 

нематериальных потоков, которую часто сравнивают с автодорожной сетью крупного 
города, где в отдельных местах часто образуются пробки, и их устранение невозможно без 
разработки правил движения, которые только и способны привести к расшивке заторов. 
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Применение современных концепций логистики рассматривается как рациональный и 
эффективный подход к управлению, а также научный метод стратегического управления 
потоковыми процессами на предприятии. [5] 

Усиливающаяся конкуренция, смена технологического уклада требуют постоянного 
внимания к проблеме оптимизации затрат предприятия, важнейшим элементом которых 
выступают логистические затраты.  

Оптимизация логистических затрат связана с необходимостью оптимизации 
логистических процессов, включающих затраты на складирование, хранение, 
транспортировку, информационное и финансовое сопровождение материальных потоков 
от этапа закупки сырья у поставщиков и до реализации готовой продукции потребителю. 
При этом оптимизация затрат должна проводится таким образом, чтобы увеличение затрат 
на выполнение одной логистической операции вело к снижению их общей суммы.  

Проблемам повышения эффективности управления логистическими затратами в 
западных странах уделяется значительное внимание уже давно. Существуют научные 
разработки и практика их применения, к которым мы обратимся в нашем исследовании.  

Для оптимизации снижения уровня логистических затрат предлагается использовать 
следующие концепции: «точно в срок», «Канбан», «Планирование потребности в 
материалах». Наибольшее распространение в мире получила концепция «точно в срок» 
(Just in time), в ее основу легло исключение потенциальных запасов материалов, 
компонентов и полуфабрикатов в процессе производства. Смысл концепции заключается в 
том, что если в организации задан производственный график, то надо организовать 
движение материальных потоков таким образом, что все материалы и полуфабрикаты 
поступали в необходимом количестве, в нужное место точно к назначенному сроку. При 
такой поставке мы минимизируем запасы, небольшими объемами производим готовую 
продукцию и осуществляем поставку мелкими партиями. Для применения данной 
концепции необходимы следующие условия: четкое планирование входящих потоков; 
частое использование услуг посредников; разнообразие транспортных средств, 
позволяющих быстро погружать и разгружать партии грузов; величина и разнообразие 
материальных ресурсов постоянно выше среднего уровня. Концепция «точно в срок» 
способствует усилению контроля и поддержанию уровня качества продукции. 

Микрологистическая система Канбан представляет собой систему организации 
материального потока, способного к быстрой перестройке и требующей минимальные 
страховые запасы. Канбан – это не система контроля запасов. Скорее, это система 
планирования, которая говорит компании, что производить, когда производить и сколько 
производить. Это подходящий элемент внедрения концепции JIT. Основная цель – 
производить необходимое количество продукции, в соответствии со спросом конечного 
или последующего потребителя. Характерные особенности Канбан: рациональная 
организация и сбалансированность производства; партнерство только с надежными 
поставщиками и перевозчиками; высокая профессиональная ответственность и трудовая 
дисциплина; всеобщий контроль качества на всех стадиях производственного процесса. 
Система Канбан значительно уменьшает запасы материальных ресурсов на входе и 
незавершенное производство на выходе, позволяя выявить «узкие места» в 
производственном процессе.  
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Идея концепции «планирования потребностей в материалах» заключается в том, что в 
первую очередь определяется, сколько и в какие сроки необходимо произвести готовую 
продукцию. Затем определяется время и количество материальных ресурсов. Эта 
концепция позволяет удовлетворить потребности в сырье и материалах для планирования 
производства продукции, поддерживать низкие запасы сырья и материалов на 
производстве, планировать производственные операции с целью минимизации затрат. 

Как видим, эти концепции основаны на повышении качества планирования, организации 
и контроля запасов на складе. И это действительно серьезная проблема, которая 
подтверждается результатами исследований Герберт В. Дэвис структуры логистических 
затрат в развитых странах мира. Согласно сделанных им наблюдений наибольшую долю в 
логистических затратах занимают затраты на управление запасами (20 - 40 % ), далее 
следуют транспортные расходы (15 - 35 % ) и расходы на административно - 
управленческие функции (9 - 14 % ) [3]. Эти же проблемы характерны и для российской 
практики. Структура логистических затрат в России в 2015 году выглядела следующим 
образом: транспортные расходы (28 - 40 % ), управление запасами (25 - 46 % ), расходы на 
административно - управленческие функции (5 - 15 % ) [4]. 

Интересным представляется потенциал использования в логистике и аутсорсинга. 
Аутсорсинг в логистике заключается в передаче логистических процессов третьей стороне. 
В качестве последней может быть, как одна фирма, так и группа компаний. Суть данной 
услуги состоит в уменьшении расходов компании, при реализации поставок продукции 
благодаря привлечению одного или нескольких квалифицированных профессионалов – 
логистических операторов. 

 Согласно данным консалтинговой компании Capgemini, 72 % опрошенных 
грузоотправителей США используют аутсорсинг в логистике, 36 % от их общих 
логистических расходов, связанные с аутсорсингом. По итогам 2015 года средние 
логистические затраты снизились на 15 % , в результате использования возможностей 
аутсорсинга[1]. 

Тем не менее, многие грузоотправители, особенно за пределами Соединенных Штатов, 
по - прежнему не пользуются широким спектром преимуществ, которые логистические 
провайдеры могут предоставить. Около 60 % американских фирм отдают на аутсорсинг 
аудит грузовых накладных и платежей[2]. На международном уровне этот показатель 
значительно ниже - примерно 10 % . Аудит платежных документов и накладных является 
очень важным и ответственным этапом подготовки перед оплатой перевозки. На основании 
данных Банка Америки, только одна грузовая накладная из 10 является точной. От 2 до 15 
% от общих расходов на транспортировку могут сэкономить грузоотправители, передавая 
данную функцию на аутсорсинг. Данные провайдеры распространяют свою деятельность 
на все виды перевозок груза: автомобильным, железнодорожным, морским и воздушным 
транспортом. Аутсорсинговые провайдеры так же позволяют продлить осуществление 
платежей сроком до 90 дней без пересмотра условий или негативного влияния на 
отношения с перевозчиками. Так же отличительной особенностью работы с 
аутсорсинговыми компаниями является возможность взаимодействовать с 
грузоотправителями и грузоперевозчиками онлайн для более быстрой обработки 
информации, оплаты и решения проблем. 
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Однако, практическое использование приведенного выше современного инструментария 
управления логистическими затратами невозможно без использования подходов, 
используемых в западном бухгалтерском учете и отчетности. И прежде всего, необходимо 
иметь возможность выделять затраты, возникающие в процессе применения функций 
логистики, чтобы формировать информацию о наиболее значимых затратах и характере их 
взаимодействия друг с другом.  

Существует объективная необходимость выделять затраты, связанные с комплексом 
функционального логистического менеджмента, администрированием в логистической 
системе, а также ущербы от логистических рисков.  

В условиях растущей конкуренции, управление затратами на физическое 
товародвижение становится одним из основных способов получения конкурентных 
преимуществ, достижение которого возможно только на пути комплексного решения 
поставленных в статье вопросов.  
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МАРКЕТИНГОВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ РЫНКА СОТОВОЙ СВЯЗИ, 

НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОИСК ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ ПОКУПАТЕЛЕЙ 
 
 Эксперты выдвигают сотни направлений маркетинговых исследований, из них не 

меньше двух десятков основных. Не следует забывать, что суть маркетинга услуги сотовой 
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связи состоит в том, чтобы регулярно модернизировать услуги и методы их 
предоставления, направлять деятельность компании на запросы потенциальных 
покупателей, т.е. постоянно адаптироваться к изменениям и по возможности 
предвосхищать их, осознавать, то, что высокое качество оборудования и услуг еще не 
обеспечивает их обязательную реализацию. 

 Основные запросы и ожидания абонентов компаний сотовой связи заключаются в 
следующем:  

 - высокое качество связи, обеспечиваемое созданием собственной системы менеджмента 
качества оператора связи [2,4]; 

 - непосредственный выход на междугородные и международные каналы связи; 
 - наличие широкого перечня оказываемых услуг связи;  
 - тарифы, подходящие под требования любой категории потребителей; 
 - наличие льгот при специальных условиях; 
Поэтому в практической работе компании, оказывающие услуги связи, постоянно 

выполняют не больше десятка разных групп маркетинговых исследований. К ним 
относятся: 

1) исследование конкурентной среды [5]; 
2) установление платежеспособности возможных и имеющихся покупателей; 
3) медиа изучения; 
4) моделирование выхода на рынок и увеличения доли рынка; 
5) удовлетворённость потребителей. 
Каждое из упомянутых направлений содержит от 1 до 3 независимых изучений 

(исследований). 
Обычно выделяют 3 типа социологических изучений: 
1) количественные; 
2) качественные; 
3) комбинированные.  
Количественные изучения ведутся на крупных выборках, не менее 150 респондентов. 

Количественные вопросы предполагают конкретные ответы. Способами количественных 
изучений считаются: 

1) изучение со случайными респондентами; 
2) панельные исследования. 
Условия использования количественных и качественных изучений представлены в 

таблице 1. 
 

Таблица 1. 
Условия 
использования 

Количественные изучения Качественные изучения 

Статическая 
точность 

Высокая Средняя 

Репрезентативность Высокая Средняя 
Оперативность Слабая Сильная 
Поле анализа Узкое Широкое 
Выявление 
новейших тенденций 

Не имеется Имеется 
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Виды маркетинговых исследований, в которых чаще всего нуждается сотовая компания: 
1.Изучение структуры абонентской базы и трафика, востребованности услуг. 

Аналитические изучения длительности и числа звонков, MOU (Minutes of usage per mount - 
среднее число мин. на абонента в месяц), разговорчивости абонентов, ARPU и 
использования номенклатуры услуг формируют информационную базу для тарифной 
политики [3]. 

2.Исследование конкуренции. 
3.Структура прибыли населения. Это исследование считается начальным пунктом при 

формировании ценовой политики компании - оператора. Установление структуры прибыли 
жителей региона создается с помощью развернутых исследований, охватывающих 
обработку статических данных ВВП (валовый внутренний продукт), средняя заработная 
плата, занятость населения, социальные льготы и выплаты [1]. 

4.Комплексные опросы в целевой группе. Данные изучения перманентно 
количественные, их цель статически четко поделить состояние рынка и позицию компании 
на нем. В процессе изучения характеризуют: понимание и представление покупателем 
предлагаемых услуг, их востребованность, потребительская значимость услуг, 
определяемость торговых марок функционирующих на рынке операторов.  

5.Опрос новых потребителей. Изучение новейших потребителей имеет целью 
обнаружить мотивацию приобретения, кроме того выявить результативные каналы 
информационно - рекламного влияния. В тоже время выявляется социально - 
демографический образ потребителей, в последующем он дает более четко 
позиционировать обслуживание.  

Исследование содержит две составляющие: опрос потребителей, связавшихся по 
справочному телефону, и тех, кто пришел в торговую точку для заключения договора. 
Первый вид изучений ведется операторами справочно - информационной группы на 
стабильной основе, а второй вид - продавцами, время от времени. Во время проведения 
акций, нацеленных на стимулирование продаж, в анкету добавляют вопросы, дающие 
возможность установить результативность акции.  

Имея в распоряжении информацию о структуре доходов населения, мнения абонентов о 
необходимом заработке и доле средств, выделяемых ими на оплату услуг связи, оператор 
связи может установить освоенную долю доходного сегмента, а кроме того отыскать 
свойственную для региона зависимость данной величины от узнаваемости торговой марки 
и установить наиболее оптимальные варианты обслуживания. 

Интервьюирование абонентов. Многочисленные российские компании - операторы не 
уделяют необходимого интереса собственным абонентам, никак не осознавая, что делают 
стратегическую ошибку. Эффективные компании знают значимость и особенности сервиса, 
изыскивают возможности для его улучшения, подробно и постоянно изучая положение 
абонентской базы.  

Исследование имеющихся абонентов это путь для решения большинства задач, 
встающих при изучении новых клиентов. Но к более значимым, необходимо причислить 
задачи установления степеней лояльности потребителей.  

6.Рекламные исследования. Их можно разделить на две категории: пре - тестовые и пост 
- тестовые. Пре - тестовые изучения, предваряют рекламную компанию. Цель - 
установление: 

 - коммуникативной результативности рекламной концепции и креативных заключений; 
 - результативность рекламоносителей. 
Особо следует остановиться на вопросе точной трактовки итогов медиа изучений. 

Зачастую применяемый термин «рейтинг СМИ» не постоянно однозначно понимаем 
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социологами, проводившими изучение, а кроме того рекламодателем и агентством, 
размещающим рекламу. 

Для рекламодателя не имеет значения суммарный, а тем более потенциальный рейтинг 
рекламоносителя. Рекламодатель обязан составлять размещение рекламы, отталкиваясь от 
рейтинга в целевой аудитории, предусматривающего время и день размещения. В первую 
очередь, прежде чем включать в медиа - план то или другое СМИ нужно удостовериться в 
его конкурентоспособности по аспекту «рейтинг в целевой аудитории на единицу расходов 
на размещение». 

Пост - тестовые изучения могут представиться ненужными. Но в результате их 
проведения иногда получается защитить безуспешную рекламную компанию и получить 
надежные данные о достигнутом коммуникативном эффекте. Данные сведения 
предназначаются для организации следующих рекламных кампаний. Пост - тестовые 
изучения в главном основываются на интервьюировании новейших абонентов и на 
рассмотрении отзывов на рекламу и структуру реализации услуг. 
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идею о том, что нанотехнологий могут стать основой для устойчивого развития экономики 
страны в будущем. Позднее к ним присоединяется ученый и инженер Михаил Роко, 
которые вместе с рабочей группой разработал в 1999 году проект Национальной 
нанотехнологической инициативы (ННИ) [5, с. 56]. 

 Бюджетные расходы на реализацию ННИ с 2001 по 2016 год составили около 22 млрд. 
долл. В соответствии с федеральным бюджетом США на 2016 год на нужды ННИ 
выделено порядка 1,5 млрд. долл. [1]. 

 Программа предусматривает не только финансирование исследований и разработок в 
области нанотехнологий, но и процесса коммерциализации, созданной интеллектуальной 
собственности.  

 В реализации программы участвуют несколько министерств: Министерство обороны, 
энергетики, здравоохранения, правосудия, транспорта, сельского хозяйства и др. 
Также в рамках программы финансируются Национальная научная организация, 
Национальный институт стандартов и технологий, Национальное аэрокосмическое 
управление, Агентство по защите природы, Национальный институт гигиены и 
окружающей среды и др. 

 Помимо государственных организаций в реализации ННИ принимают участие 
свыше 2000 коммерческих компаний: исследовательских, производственных, 
инвестиционных, консалтинговых, юридических. Среди которых 
транснациональные корпорации Intel, IBM, Cisco, AMD и др. [4, с. 86]. 

 Одной из задач ННИ является организация сотрудничества между 
государственными и частными научными, финансовыми, производственными 
институтами и структурами для достижения общих целей и обмена знаниями и 
опытом в инновационном процессе. 

 США добились определенных успехов в решении этой непростой задачи 
благодаря созданию понятных для всех участников ННИ «правил игры», 
распределению ролей, обязательств, сфер и направлений работы, обеспечению 
прозрачности финансовых потоков. 

 Задачей государства в рамках ННИ является направить финансовые потоки на 
перспективные проекты в области нанотехнологий, а также не допустить коррупции 
и нецелевого использования денег налогоплательщиков. Выстроенные в США 
институты позволяют реализовать эту задачу. Конкурсный, конкурентный подход к 
распределению денег с привлечением независимых экспертных советов, 
обеспечивает выявление и финансирование перспективных проектов с высоким 
потенциалом отдачи. Прозрачные институты финансирования, система отчетов о 
потраченных средствах, а также независимый финансовый аудит крупных проектов, 
предотвращают нецелевое использование денег и минимизируют коррупционную 
составляющую.  

 Реализация программы ННИ способствовала привлечению внимания научного и 
бизнес - сообщества к перспективам нанотехнологий, что не могло не отразиться на 
числе зарегистрированных патентов в данной области (см. табл. 1). 

 Патентное ведомство США (USPTO) ввело в американскую патентную 
классификацию отдельный класс 977 - нанотехнологии, который включает в себя 
263 подкласса. Это упростило ученым и инвесторам поиск патентов в данной сфере. 
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Таблица 1 
Число патентов в области нанотехнологий, зарегистрированных в США с 2005 по 2014 гг. 

Год 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Итого 
Число 
патентов 

343 286 352 439 532 779 791 925 1127 1106 6680 

Источник: USPTO 
 
 В экономике США можно выделить две основные модели коммерциализации 

инноваций, которые используются и в сфере высоких технологий, таких как 
нанотехнологии.  

 Университетская модель сформировалась после принятия в 1980 году Акта Бейя - Доула 
(Bayh - Dole Act). До принятия этого закона все результаты интеллектуальной 
деятельности, которые были получены за счет федерального финансирования, 
принадлежали государству. К 1980 году государство владело около 28 000 патентов. 
Меньше 5 % из них были объектами лицензионных договоров с частными компаниями. 
Новый Акт позволил передать в ведение университетов исключительные права, 
принадлежащие государству [2, с. 162].  

 Модель позволяет отделяться научным группам от университетов и создавать на основе, 
разработанной в стенах вуза интеллектуальной собственности, инновационные компании. 
Доля в капитале таких компаний определяется по согласованию с авторами результата 
интеллектуальной деятельности и представителями вуза, которые предоставляли 
материально - техническую и иную поддержку разработчикам. 

 Вторая модель была сформирована на основе кластерного подхода. Однако, важно 
отметить, что кластеры в США образовывались естественным образом, то есть без 
активного вмешательстве государства. Государство лишь обеспечивало 
институциональную среду в виде упрощенной системы регистрации инновационного 
бизнеса, упрощенной системы налогообложения, страхования, кредитования, 
государственных гарантий и снятия других административных барьеров на пути 
инноваторов.  

 Коммерциализацией интеллектуальной собственности в области нанотехнологий в 
США занимаются в нескольких кластерах, расположенных по всей территории страны. 
Самыми крупными из них являются Кремниевая долина (штат Калифорния) и 
Технологическая долина (штат Нью - Йорк). Число компаний, участвующих в создании и 
коммерциализации нанотехнологий, более 1200, при этом 955 из них — частные компании. 
[3, с. 118]. 

 Таким образом, при таких моделях коммерциализации достигается компромисс между 
всеми участниками инновационного процесса. С одной стороны крупная компания или 
университет за счет отделения инновационной компании из своей структуры снижают 
финансовые, организационные, репутационные издержки. А с другой — инноваторы 
получают большую свободу действий. 
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Мировое сообщество на сегодняшний день активно переходит в стадию развития 

экономики, которая называется "Экономика, основанная на знании" (Knowledge based 
economy). Поэтому особенное значение имеет не только финансирование собственно 
знаний, но и превращение знания в эффективное производство.  

Основу финансирования новых технологий в экономически развитых странах составляет 
венчурный капитал и венчурное финансирование [2].  

Практически все фирмы, входящие в первую сотню крупнейших компаний, развивались 
благодаря именно венчурному капиталу, в том числе и находящиеся постоянно на первых 
местах в этом рейтинге Microsoft и Cisco. Но что касается России, то тут ситуация 
следующая: 

Сегодня трудно встретить предприятие, которое не пыталось бы найти источник 
внешнего финансирования. Особенно если это вновь создаваемое предприятие, пусть даже 
имеющее уникальную бизнес - идею, которое не может предоставить никаких гарантий 
возврата инвестиций. Одним из наиболее эффективных инвестиционных инструментов, 
ориентированных в первую очередь на малый и средний бизнес с большим потенциалом 
роста, является венчурное финансирование. 
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В этой связи, изучение вопроса венчурного финансирования является наиболее 
актуальными. За последние 8 - 10 лет в стране активно развивалась инфраструктура 
венчурного рынка - создавались фонды и бизнес - инкубаторы, акселераторы, 
увеличивалось число бизнес - ангелов.  

Важным источником внешнего долевого капитала для коммерциализации новых 
продуктов, инноваций или идей являются частные инвесторы, известные под названием 
«бизнес - ангелы». Обычно это физические лица, которые обеспечивают финансирование в 
форме долевого капитала.  

Также перспективной формой венчурного взаимодействия крупного капитала с мелким 
бизнесом стали современные инфраструктурные образования, такие как «бизнес - 
инкубаторы», «технопарки», «технополисы» [4]. 

Главная цель этих центров - объединить на одной площадке разных участников 
инновационного процесса: авторов идеи, изобретателей с экспертами, консультантами, 
менеджерами, производственниками, финансистами и предпринимателями. Есть и вторая 
задача - поддержать все эти наукоемкие проекты на самой сложной, первой стадии их 
развития, не дать им завянуть от нехватки средств, знаний, экспертизы, а порой - от 
жестокой, недобросовестной конкуренции. 

Технопарк на льготных условиях сдает свои производственные площади наукоемким 
предприятиям, предоставляет недорогие офисные услуги. Многие регионы России за 
последние годы, желая привлечь вложения в наукоемкие сектора экономики, смогли 
добиться неплохих результатов в формировании технопарков, доведя их общее число в 
стране до 117. 

Технополис – это уже целый научно - промышленный комплекс, состоящий из 
университета, научно - исследовательские институтов, жилых районов. Успешные 
примеры, в основном, из советского прошлого: Зеленоград, Пущино, Дубна, Обнинск, 
Новосибирский академгородок. Но постепенно набирают силу и вновь созданные крупные 
проекты: Сколково, Инноград и другие. 

Бизнес - инкубаторы нацелены на поддержку новых бизнес - проектов на самых ранних 
стадиях. В мире работают свыше 2 тыс. крупных бизнес - инкубаторов, в России их тоже 
уже немало – свыше 100. Сегодня показатели некоторых российских технопарков и бизнес 
- инкубаторов могут быть сопоставимы с американскими и европейскими аналогами. 

Главным показателем эффективности таких центров может служить степень 
выживаемости резидентов до завершения всей программы инкубации. Она составляет: в 
США 87, Европе 88, России – 27 % . Конечно, это мало, но Россия только начинает 
осваивать инновационные технологии.  

Еще одним источником финансирования венчурного бизнеса является венчурный фонд. 
Венчурный фонд – это инвестиционная компания, работающая с исключительно 
инновационными предприятиями и проектами. Целью деятельности венчурного фонда 
является предоставление инвестиций малым, быстрорастущим компаниям, которые 
ориентированы на высокотехнологическую продукцию [3].  

В венчурных фондах аккумулируются деньги банков, крупных фирм, страховых 
компаний, центральных и местных бюджетов, которыми управляет профессиональная 
управляющая компания (рис 1). Это дает возможность создать специализированный 
сегмент высокотехнологичного рынка. 
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Рис. 1. Формирование и распределение средств венчурного фонда 

 
Ключевым институтом, ответственным за развитие венчурного рынка, является ОАО 

«РВК» (ОАО «Российская венчурная компания»), основанная в 2006 г. 
Сейчас на рынке действующих фондов прямых и венчурных инвестиций ситуация 

следующая (рис. 3): на 2015 год количество действующих фондов составило 337 и с 
каждым годом этот показатель растет, так например в сравнении с 2011 годом их 
количество увеличилось почти в 2 раза. 

 

 
Рис. 2. Число действующих фондов 

 
Подавляющее число фондов венчурных инвестиций и наибольший совокупный объем 

венчурных фондов сосредоточен в Центральном ФО – 87 % и 82 % от общего числа и 
объемов венчурных фондов. 

На данный момент существует значительное отставание России от западных стран в 
области создания венчурного финансирования. Среди причин, которые мешают такой фонд 
создать, бизнесмены чаще всего называют нехватку специалистов, отсутствие информации 
и неопределенность правовых вопросов, а также непонимание со стороны 
контролирующих органов [1]. 

Для изменения ситуации в лучшую сторону нужно выполнить ряд мероприятий.  
Во - первых, создание системы стимулирования венчурной деятельности (необходимо 

ввести хотя бы налоговые льготы, особенно остро в этом нуждаются те компании, которые 
осуществляют коммерциализацию новейших российских технологий) 
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Во - вторых, структурная перестройка экономики. Сейчас на достаточном уровне развит 
только ТЭК, и соответственно только он может впитывать в себя различные инновации. А 
необходимо создание сложной индустриальной базы, способной впитывать в себя 
венчурные разработки. 
В - третьих, нужно развить систему услуг для стартапов, которые традиционно 

сопровождают бизнес, – это юридические услуги, информационные услуги и бухгалтерия.  
Таким образом, позитивная роль венчурных фондов в системе финансирования 

инноваций неоспорима, и венчурное инвестирование является тем механизмом, от которого 
выигрывают все: предприниматели - инноваторы получают финансирование своих 
разработок; инвесторы достигают высоких прибылей за счет роста капитализации 
проинвестированных компаний; государство выигрывает от роста налоговых поступлений 
и создания новых рабочих мест и экономика в целом получает возможность 
своевременного внедрения новых технологий.  

Венчурное инвестирование в России и в мире – это реально действующий и 
развивающийся механизм, за которым большое будущее, о чем свидетельствуют уже не 
единичные истории успеха российских и мировых предпринимателей. 
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предлагают рассмотреть природно - ресурсный, трудовой, инвестиционный, 
производственный, финансовый и инновационный потенциалы. Само понятие социально - 
экономического потенциала несет в себе аспект изучения не только реально 
присутствующих в настоящее время различных видов ресурсов, но и перспективы их 
приращения и развития. 

Социально - экономический потенциал Нигерии, как одной из стран африканского 
континента, имеет свои особенности, обусловленные монокультурной специализацией 
страны, на одном сырьевом товаре - нефти, предназначенном в основном для экспорта. 
Доказанные запасы нефти в Нигерии на 01.01.2016 г. – 37,1 млрд. баррелей, что составляет 
2,2 % от мировых запасов нефти [7]. Нигерия – шестой по величине экспортер нефти в 
мире, что делает стратегически важным для страны вопрос о механизме экспортных 
поставок. 

Главную роль в процессе организации разработки нефтяных промыслов страны играет 
Нигерийская национальная нефтяная корпорация (НННК). До мая 1999 г., когда к власти 
пришло гражданское правительство, роль НННК состояла в предоставлении контрактов 
фирмам - экспортерам. Такая практика имела много недостатков, главными из которых 
были: выдача контрактов единолично с одобрения высшего руководителя; отсутствие 
надлежащей экономической информации об экспертах; наличие отчетности, позволявшей 
использовать двойной курс твердых валют (рыночный и официальный). В результате этого 
в стране были уведены в теневой сектор существенные финансовые ресурсы. 

В настоящее время механизм выбора экспортеров существенно изменился. Таковыми 
могут быть конечные потребители этого сырья при наличии определенной величины 
годового оборота и имущественного комплекса, а также известные международные 
трейдеры или нефтяные компании. При этом контракты на экспорт нефти из Нигерии 
действуют в течении одного года. 

Несмотря на определяющее значение нефти в экономике Нигерии, собственных 
нефтеперерабатывающих производств страна не имеет, полностью импортирует бензин и 
другие виды топлива. 

Сложившаяся в нефтяном секторе ситуация приводит к необходимости строительства 
собственных нефтеперерабатывающих заводов, что позволит оставлять добавленную 
стоимость внутри страны, что в свою очередь создает возможность направлять 
государственные инвестиции в социальную инфраструктуру, здоровье, образование, 
диверсификацию экспорта и продвижение его нефтяной составляющей [6, с. 248]. 

Решение этой задачи потребует дополнительных помимо бюджетных инвестиций, что, 
как показывает мировая практика, наиболее эффективно осуществляется с помощью 
государственно - частного партнерства (ГЧП) в различных его формах, основными среди 
которых являются: государственные контракты с инвестиционными обязательствами; 
участие в капитале; концессионные соглашения (концессия); соглашения о разделе 
продукции, контракты, сочетающие различные виды работ и отношений собственности [2]. 

Определенная положительная практика использования ГЧП в различных секторах 
экономики России, в том числе и в нефтегазовом, накоплена в России, ее целесообразно 
использовать в Нигерии с учетом специфики страны и перспектив ее политического 
развития. Самое большое значение в общей системе социально - экономического 
потенциала страны имеют ее трудовые ресурсы, которые представляют собой часть 
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населения, которая в силу совокупности физических способностей, специальных знаний и 
опыта может участвовать в создании материальных благ или трудиться в сфере услуг. 

Для Нигерии, как и для большинства стран африканского континента характерен 
высокий демографический рост. За последние 30 лет численность населения Нигерии 
увеличилась более чем в 2 раза и составила в 2015 году 184635279 человек [3]. Следствием 
высоких темпов прироста общей численности населения явился быстрый рост 
трудоспособного населения. Число вновь создаваемых рабочих мест с учетом 
неформального сектора и низкорентабельного сельского хозяйства существенно отстает от 
потребностей рынка труда. Характерно, что в современных условиях уровень безработицы 
в Нигерии растет и подавляющая часть безработных – молодежь. 

Такая ситуация на рынке труда, когда спрос на рабочую силу в реальном секторе 
экономики очень низок или отсутствует вообще, а предложение рабочих рук чрезмерно 
велико, свидетельствует о существенных диспропорциях в развитии не только самого 
рынка, но и всей экономики страны в целом, что чревато серьезными последствиями. 
Расширение разрыва между ростом трудоспособного населения и созданием новых 
рабочих мест крайне обостряет реальные возможности обеспечения работой, 
продовольствием, повышения квалификации и т.д. К тому же все это происходит на фоне 
постоянно углубляющегося кризиса занятости в Нигерии. Иными словами, 
воспроизводство рабочей силы в количественном отношении намного превосходит 
существующие возможности ее эффективного использования, разрушая тем самым 
человеческий и трудовой потенциал как важнейший ресурс для развития [1]. 

В новой экономической модели мира основным элементом трудовых ресурсов 
становится интеллектуальный капитал, понимаемый как человеческий капитал, в 
совокупности с накопленными знаниями и творческими способностями. 
Интеллектуальный потенциал, который в Нигерии только формируется, характеризуются 
более низкими параметрами по сравнению с развитыми странами. В течение последних 
трех десятилетий правительство Нигерии не уделяло должного внимания инвестициям в 
наукоемкие сферы. Поэтому необходимо увеличить инвестиции в науку и наукоемкие 
производства, а также реформировать образовательную систему с упором на 
инвестиционное предпринимательство. 

Еще одной важной составляющей социально - экономического потенциала Нигерии 
являются инвестиционные ресурсы или инвестиции в основной капитал. Для Нигерии 
характерны как внутренние так и внешние инвестиции. Бюджетные вложения как основная 
часть внутренних инвестиций направляются на отраслевое развитие (например, 
производство экспортной сельскохозяйственной продукции) и в инфраструктуру 
(дорожное строительство, строительство железных дорог, аэропортов). Определяющую 
роль в развитии Нигерии играют иностранные инвестиции. Значительная их часть 
приходится на Великобританию, т.к. Нигерия является ее бывшей колонией. В стране 
действует целая сеть англо - нигерийских фирм, имеющих прочные позиции в добыче 
олова и колумбита, обрабатывающей промышленности, банковском и страховом деле. 
Американские инвестиции присутствуют в основном в добыче и переработке нефти и газа, 
нефтехимии, пищевой промышленности. С участием немецкого капитала созданы и 
функционируют фирмы в черной металлургии, химической, пищевой промышленности, 
машиностроении, проектировании и строительстве. Французский капитал представлен в 
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совместных предприятиях в нефтедобыче, нефтехимии, автосборке, строительстве, 
торговле, геологоразведке. Большой интерес к Нигерии проявляют японские фирмы, 
вложившие средства в предприятия черной металлургии, нефтяной и автосборочной 
промышленности, производства радиоаппаратуры. В стране представлены также 
инвесторы из Голландии, Швеции, Швейцарии, Испании и других стран. 

Диверсификация экономики Нигерии, как основная задача ее развития требует 
инвестиционные вложения в размере $7 млрд., которые будут направлены на развитие 
горнообрабатывающей сталелитейной промышленности [4]. 

В силу нестабильной политической ситуации, Нигерия довольно часто воспринимается 
как рискованный инвестиционный рынок. Поэтому, ей, как и многим развивающимся 
странам необходимо дальнейшее развитие инфраструктуры, пересмотр норм таможенного 
законодательства, особенно для морских портов с целью создания благоприятных условий 
для стимулирования иностранных инвесторов. 

Для успешной мобилизации внутренних источников накопления необходимо 
объединить усилия формального и неформального секторов экономики, совершенствовать 
налоговую систему, а также структуру государственных расходов, развивать рынки ценных 
бумаг, привлекать средства пенсионных и страховых фондов, развивать производственную 
и социальную инфраструктуру, использовать современные технологии, в частности, 
возможности мобильной связи и интернета для проведения финансовых операций [5]. 

Все перечисленные факторы позволяют сделать вывод о том, что основными элементами 
социально - экономического потенциала Нигерии в перспективе будут являться ее 
природно - ресурсный потенциал и быстрорастущее качественно меняющееся население, 
включая его интеллектуальную составляющую. Именно эти детерминанты будут оказывать 
решающее воздействие на развитие экономики страны, и определять ее стратегию. 
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ 

КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬЮ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИХ СТРУКТУР 
РОССИИ  

 
Международная экономическая деятельность Российской Федерации обладает множеством 

противоречий, возникающих при выявлении возможных последствий от данной деятельности, 
как для страны в целом, так и для регионов в частности, а также субъектов малого и среднего 
предпринимательства, развивающихся на их территории. Очевидным становится тот факт, что, 
с одной стороны, развитие международной деятельности открывает новые возможности для 
интеграции нашей страны в международную экономику, увеличивает степень присутствия 
отечественных субъектов предпринимательства на внешних рынках, улучшает 
инвестиционный климат в стране и инновационное развитие экономики. С противоположной 
стороны, это приводит к ужесточению конкуренции, усилению открытости внутреннего 
рынка, снижению уровня государственной поддержки и протекционистской защиты 
отечественного бизнеса [1, С. 11]. 

Повышение конкурентоспособности предпринимательских структур напрямую связано 
со сформировавшейся методологией управления, которая обеспечивает единство 
управленческих механизмов на всех уровнях системы управления 
конкурентоспособностью в современной практике российского бизнеса, ориентированного 
прежде всего на международный масштаб. Результатами осуществления подобной 
практики является повышение конкурентных преимуществ отечественных субъектов 
малого и среднего предпринимательства, которое станет очевидным уже в среднесрочной 
перспективе [2, С. 120].  

Краткосрочные перспективы обусловлены типичными проблемами, связанными с 
проблемой отстаивания своих интересов. Данное обстоятельство делает ближайшие 
перспективы неоднозначными, результат которых будет зависеть только от 
последовательности российских дипломатов, их умения отстаивать свою позицию. В ряде 
случаев это представляется вполне реальным. 

В целом, продолжая развитие потенциала конкурентоспособности, путём создания 
результативного взаимодействия управляющих и исполнительных структур, участвующих 
в создании и развитии предпринимательской среды как внутри страны, так и за ее 
пределами, правительство страны сможет добиться формирования управления 
конкурентными преимуществами в долгосрочной перспективе [3, С. 157]: 

– выход на многостороннюю правовую базу для реализации операций в торговой сфере 
национальными экспортёрами и импортёрами; 

– защита от реализации технических барьеров в торговой сфере (технические и др. 
нормы и стандарты, правила сертификации и т.п.); 

– лучшие, по сравнению с ранее существующими, и недискриминационные условия для 
доступа российских продукции на зарубежные рынки; 

– доступ к международному механизму разрешения торговых споров; 
– разработка благоприятного климата для иностранных инвестиций в результате 

приведения законодательной системы в соответствие с нормами торговой организации; 
– созданы необходимые условия для повышения качества и конкурентоспособности 

отечественной продукции посредством увеличения потока иностранных товаров, услуг и 
инвестиций на российский рынок;  
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– улучшение имиджа России в мире как полноправного участника международной 
торговли. 

Следовательно, долгосрочные перспективы развития экономической сферы, и, как 
следствие, конкурентоспособности отечественных субъектов предпринимательства, 
основаны на различии между «игрой по правилам» и «выбором правил». Если в 
среднесрочной перспективе Россия будет вынуждена играть по правилам, установленным 
другими, то в долгосрочной перспективе она сама может выступить в качестве субъекта, 
активно участвующего в разработке правил международной торговой системы. Однако это 
зависит от того, сможет ли Россия выступить сильным участником переговоров [4, С. 24]. 

Таким образом, осуществление взаимодействие инфраструктурных и непосредственно 
предпринимательских компонентов в процессе воспроизводства предполагает поэтапную, 
последовательную инфраструктурную обеспеченность каждого из этапов 
предпринимательской деятельности, осознание государственными органами, 
государственными и частными предпринимательскими структурами, 
предпринимательскими союзами необходимости создания условий для формирования 
целостного, многопланового, структурированного регионального инфраструктурного 
комплекса, эффективно обслуживающего предпринимательство в нашей стране. 
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СОСТОЯНИЕ И ПРОБЛЕМЫ 
 

Принятие потенциальными инвесторами решения о вложении средств в развитие 
конкретных регионов зависит от многих факторов, характеризующих состояние дел в 
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экономике территориального образования и его социальную стабильность. Немаловажную 
роль при этом играет форма предоставления и доступность информации об эффективности 
и рискованности инвестирования средств в экономику того или иного региона. 

Инвестиционная привлекательность выступает ключевым понятием, в то время как 
инвестиционный климат – ее фундаментом. К внешнему признаку благоприятного 
инвестиционного климата и высокой инвестиционной привлекательности относится 
инвестиционная активность. Составляющими же инвестиционного климата являются две 
подсистемы: инвестиционные риски и инвестиционный потенциал [3]. 

Использование эти двух характеристик лежит в основе применяемой и реализуемой уже 
на протяжении нескольких лет технологии по измерению инвестиционной 
привлекательности регионов России. Результаты исследований приводятся рейтинговым 
агентством «Эксперт РА». 

Для дальнейшего понимания, следует раскрыть значение ключевых понятий. 
Инвестиционный потенциал учитывает основные макроэкономические характеристики: 

насыщенность территории факторами производства, потребительский спрос населения и 
др. Совокупный инвестиционный потенциал региона складывается из ряда частных 
потенциалов (таких как трудовой, потребительский, производственный, финансовый, 
институциональный, инновационный, инфраструктурный, природоресурсный), каждый из 
которых, в свою очередь, характеризуется отдельной системой показателей (таблица 1) [1, 
31].  

 
Таблица 1 

Состав показателей для определения уровня  
инвестиционной привлекательности региона 

Частные 
индикаторы 

Показатели 

Производственный ВРП на душу населения 
Обеспечение основными производственными фондами 

Финансовый 
Сальдированный финансовый результат к численности 
экономически активного населения 
Доля убыточных организаций 

Трудовой Уровень занятости населения, %  

Инновационный 
Инновационная активность предприятия 
Доля работающего населения, занятого исследованиями и 
разработками  

Инфраструктурный Оборот розничной торговли на душу населения 
Объем платных услуг на душу населения 

Социальный 

Удельный вес численности населения с денежными доходами 
ниже величины прожиточного минимума 
Отношение среднедушевых доходов к прожиточному 
минимуму 

Потребительский 

Число собственных легковых автомобилей на 1 000 чел. 
населения 
Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем 
на одного жителя 
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Ранг каждого региона по каждому из видов потенциала зависит от количественной 
оценки его доли (в процентах) в суммарном потенциале всех российских регионов. 
Инвестиционный риск характеризует вероятность потери инвестиций и, следовательно, 

дохода от них. Интегральная оценка риска складывается из семи видов риска 
(законодательный, политический, экономический, финансовый, социальный, 
криминальный, экологический). Ранг региона по каждому из этих рисков определяется по 
значению индекса инвестиционного риска – относительному отклонению от 
среднероссийского уровня риска, принимаемого за единицу. 

Общий показатель потенциала или риска рассчитывается как взвешенная сумма частных 
видов потенциала или риска. Показатели суммируются каждый со своим весовым 
коэффициентом. Итоговый ранг региона рассчитывается по величине взвешенной суммы 
частных показателей. В результате каждый регион помимо его ранга характеризуется 
количественной оценкой: насколько велик его потенциал как объекта инвестиций и до 
какой степени велик риск инвестирования в данный регион. Рейтинг регионам РФ 
присваивается по результатам обобщённой оценки. 

Республике Бурятия (по состоянию на декабрь 2014 года) присвоен рейтинг 3В1, что 
означает пониженный потенциал и умеренный риск. Среди 83 - х субъектов (не считая двух 
новых) - это место в конце шестого десятка (59 - е) [7]. Возглавляют список наиболее 
приоритетных для инвестирования такие регионы, как Москва, Санкт - Петербург, 
Московская область, Республика Коми, Свердловская область. Лидирующие позиции по 
объему инвестиций (вне зависимости от инвестиционных рисков и инвестиционного 
потенциала) занимают регионы с ресурсно - сырьевой направленностью: Тюменская 
область, Ямало - Ненецкий и Ханты - Мансийский автономные округа, Сахалинская 
область. Малопривлекательными для инвесторов по - прежнему остаются республики 
Северного Кавказа, замыкающие рейтинг [6].  

Тем не менее, несмотря на позицию нашего региона во второй половине рейтинга, 
пониженный инвестиционный потенциал предполагает ряд конкурентных преимуществ, 
которые могут быть интересны инвесторам. 

Инвестиционную привлекательность региона обеспечивают: 
1. Благоприятное правовое поле для ведения инвестиционной деятельности. 
2. Политическая и социальная стабильность. Динамично развивающийся 

производственный потенциал. Минимальные экономические риски. 
3. Наличие значительных природных ресурсов: 
По богатству и разнообразию природно - ресурсного потенциала республика продолжает 

удерживаться в первой десятке российских регионов согласно рейтингу инвестиционной 
привлекательности регионов «РА Эксперт».  

4. Высокий туристский потенциал. Наличие уникального озера Байкал как объекта 
мирового природного наследия ЮНЕСКО; богатых рекреационных, историко - 
культурных ресурсов, разнообразных и живописных ландшафтов (по данному показателю 
республика на 14 - м месте в рейтинге «РА Эксперт» [7]). 

5. Наличие инфраструктуры поддержки инвесторов и предпринимателей (НО «Фонд 
регионального развития Республики Бурятия», НО «Фонд поддержки малого 
предпринимательства Республики Бурятия», Республиканский бизнес - инкубатор, ГБУ РБ 
«Информационно - методологический центр Республики Бурятия», Гарантийный фонд 
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содействия кредитованию субъектов малого и среднего предпринимательства Республики 
Бурятия). 

6. Выгодное географическое положение открывает мощные стимулы для выхода на 
международный рынок, так как позволяет рассматривать республику как «транспортные 
ворота» России в страны Азиатско - Тихоокеанского региона, являющегося потенциальным 
рынком сбыта и источником инвестиций. 

7. Наличие свободных земельных участков (инвестиционных площадок) для старта 
новых проектов. 

8. Комфортный этносоциальный климат. 
В настоящее время республика имеет ряд выгодных инвестиционных предложений по 

ряду отраслей: минерально - сырьевой – 20, туристско - рекреационный - 19, транспортно - 
логистический комплекс - 8, агропромышлен - ный - 12, , промышленность - 7, жилищное 
строительство – 2 [2]. 

Среди перспективных направлений, способствующих улучшению инвестиционного 
потенциала Республики Бурятия, следует выделить: 
Дальнейшее развитие государственно - частного партнерства как одного из 

механизмов привлечения внебюджетных инвестиций в экономику региона.  
Информационная поддержка инвестиционной деятельности, обеспечение 

информационной открытости региона 
Государственная поддержка субъектов инвестиционной деятельности с учетом 

объективной оценки эффективности инвестиционных проектов, обеспечение прозрачности 
их продвижения с целью отбора наиболее экономически и социально значимых и 
повышения интегрального результата от их реализации. 
Развитие институциональной среды, включающее расширение сети различных 

финансовых институтов (коммерческих банков, страховых компаний, негосударственных 
пенсионных фондов). 
Совершенствование государственного регулирования вопросов распоряжения землями. 
Создание условий для привлечения инвестиций в освоение крупных месторождений, 

развитие транспортной и инженерной инфраструктуры. 
Развитие инновационной деятельности в республике. 
Расширение международного сотрудничества, торгово - экономических связей с целью 

привлечения иностранных инвестиций.  
Рассмотренные конкурентные преимущества и перспективные направления, 

несомненно, создают предпосылки для привлечения потока инвестиций и успешного 
развития региона. Однако не все проекты удается довести до логического завершения. 
Среди них крупнейшие по своему охвату и объемам вложений инфраструктурные проекты 
«Комплексное развитие Забайкалья» и ОЭЗ ТРТ «Байкальская гавань», реализация которых 
(c учетом общей стоимости каждого в несколько десятков миллиардов рублей) остается под 
вопросом. Условий, создаваемых органами государственной власти, желаний и 
возможностей инвесторов, совместно прикладываемых усилий не всегда хватает для 
успешного доведения задуманного до конца. Безусловно, оказывают неблагоприятное 
влияние на привлечение инвесторов и потоков зарубежных инвестиций события, 
происходящие на внешнеполитической и макроэкономической арене страны. Нестабильная 
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ситуация в экономической сфере откладывает свой отпечаток на развитие региона. Тем не 
менее, необходимо искать новые стимулы для привлечения инвестиций. 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ СМЕШАННОЙ ПОЛИТИКИ ИМПОРТО - И 
ЭКСПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ С ПРИЛОЖЕНИЕМ АППАРАТА ТЕОРИИ ИГР 

 
На фоне сложной геополитической, в результате и экономической ситуации в мире, 

правительство РФ с недавнего времени отдает предпочтение политике импортозамещения 
как фактор обеспечения национальной безопасности, в первую очередь продовольственной. 
Так, эмбарго на поставку рыбы 2013 года заставило отказаться потребителей от более 
широкого ассортимента продуктов и перейти на отечественные аналоги. Сырье для 
производства большинства видов рыбной продукции также ввозится в Россию из - за 
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рубежа: российские рыбаки могут обеспечить переработчиков в достаточной мере лишь 
некоторыми видами рыбы и морепродуктов, а аквакультура в нашей стране, особенно по 
части лососевых, пока еще находится на стадии становления. Преимущественно 
импортируется атлантическая семга и форель, атлантическая сельдь, скумбрия, сардина и 
мойва. Однако, и Российская Федерация располагает богатыми ресурсами: минтай, лосось, 
сельдь, треска, пикша и другие. Таким образом, рыбная отрасль, имея значительный 
потенциал и поддержку от государства для расширения производственных мощностей, 
может удовлетворить потребности внутреннего рынка. В то же время стратегия 
импортозамещения, как показывает мировой опыт, имеет незначительное число успешных 
результатов ее применения. Этот факт связан с тем, что закрывая определенный сегмент 
рынка от внешних конкурентов, государство тем самым законсервирует местный рынок. 
Производители потеряют стимул к повышению конкурентоспособности своей продукции. 
Также, исходя из теории сравнительного преимущества Д.Рикардо, страны должны 
экспортировать тот товар, который имеет относительное преимущество по сравнению с 
товарами из - за рубежа и наоборот импортировать тот товар, по которому страна не имеет 
преимуществ. Таким образом, ограничение внешней торговли либо исключительно 
одностороннее ограничение приведет к стимулированию неэффективного национального 
производителя и нерациональному распределению ресурсов. Поэтому, более приемлемым 
вариантом внешнеторговой и национальной стратегии, по нашему мнению, является 
комбинированная стратегия импорто - и экспортозамещения, поскольку такое сочетание 
позволяет отказаться от иностранного продукта, но и сохранить, а в особенности 
способствовать развитию и модернизации отрасли, поскольку на мировом рынке 
конкуренция значительно сильнее нежели на внутреннем. Такая политика отказа от 
импортной продукции и стимулирование экспорта является предпочтительной с точи 
зрения меркантилистов, но неизбежно ведет к автаркии. Однако, в условиях настоящего 
времени, данное утверждение можно пропустить. Также важно подчеркнуть, что такая 
стратегия возможна в тех отраслях, которые имеют значительные незадействованные 
производственные мощности, ресурсы или имеют высокий уровень 
конкурентоспособности. В данной статье нами была предпринята попытка построения 
простейшей модели, которая бы соответствовала данной политике и определить при каких 
сочетаниях внешнеторговых инструментов желательно проводить такую политику и при 
каких условиях она будет крайне нежелательна. 

Определим объем экспорта исходя из предположения, что на внешний рынок будет 
предлагаться объем товара, который является избыточным на национальном рынке или тот 
излишек, который остался после удовлетворения внутреннего рынка: 
                , 
где    – объем национального производства;    – объем внутреннего спроса;     – 

объем импорта. 
Предположим, что потребляемый продукт недифференцирован, поэтому спрос на него 

определяется ценовыми характеристиками. Исходя из этого, выбор индивида между 
национальной и иностранной продукцией определяется соотношением уровня цен. 

Теперь составим целевую функцию (ЦФ) страны, которую мы будем максимизировать: 
    (      )                             ,  
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где ;    – уровень цен на продукт или услугу в отечественной стране;    – уровень цен за 
рубежом3. 

Составленная функция предполагает полную либерализацию внешнеторговых потоков, 
что встречается крайне редко, поэтому введем инструменты внешнеторговой политики: 
импортный тариф, субсидиарная пошлина (применяется при демпинге) и экспортную 
квоту. Импортную квоту будем рассматривать как интенсивность проведения политики 
ипортозамещения и исходя из этого включим квоту в каждую из отдельных 
функций:         – размер импортной квоты. 

Введем в ЦФ импортный тариф: 
    (                )                                     

                   (1) 
ЦФ с учетом субсидиарной пошлины: 
    (                )                                    

                                   (2) 
C поправкой на экспортную квоту: 
    (                )                                       

                            (3) 
Функции (1), (2) и (3), а также их комбинации были максимизированы на основе 

экспериментальных данных и был получен следующий результат (табл. 1). 
 

Таблица 1 – Комбинации использования внешнеторговых инструментов  
и результаты критериев выбора стратегий согласно теории игр 

№ 
комбина
ции 

Импортный 
тариф 

Экспортна
я квота 

Субсидиарная 
пошлина 

Рекомендация 

1  -   -   -  Максимальное замещение 
импорта 

2 + + + Минимальное замещение 
импорта 

3 +  -   -  Максимальное замещение 
импорта 

4  -  +  -  Максимальное замещение 
импорта 

5  -   -  + Максимальное замещение 
импорта 

6  -  + + Состоится игра, возможны 3 
варианта стратегии: 
1. Приницип осторожных 
стратегий или крайнего 
пессимизма: отказ от 
замещения; 
2. Принцип крайнего 

                                                            
3 Стоимость как экспорта, так и импорта определим используя   , не выделяя отдельно уровень цен на 
импортную и экспортную продукцию для упрощения модели 
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оптимизма: максимальное 
замещение; 
3. Критерий Сэвиджа 
(минимизации максимального 
риска): в каждом случае 
индивидуальный вариант.  

7 + +  -  Ситуация аналогична 
комбинации 6 

8 +  -  + Максимальное замещение 
импорта 

 
В результате можно отметить, что в целом, если говорить о денежном выражении, то 

стратегия ориентации исключительно на национальное производство принесет 
значительный доход. Однако, это не всегда верно, поскольку величина выигрыша или 
потерь значительно зависит от издержек замещения, которые индивидуальны для каждой 
отрасли. 

Таким образом, политика замещения импорта с ориентацией на экспорт с некоторой 
вероятностью принесет прибыль национальной экономике, но только в краткосрочном и 
среднесрочном периоде, поскольку нерациональное и неэффективное размещение 
национальных ресурсов в конечном счете приведет к снижению производительности, 
значительным издержкам, связанными с профессиональной переподготовкой трудовых 
ресурсов, потере национального богатства и к развязыванию торговой войны как результат 
ограничения экспорта зарубежных стран независимо от того какая из сторон приняла 
ограничение. 
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ДРОПШИППИНГ КАК ФОРМА СБЫТА И ПРОДВИЖЕНИЯ 

 
Несколько лет экономики различных стран функционируют в условиях мирового 

экономического кризиса. Кризис способствовал проявлению некоторых негативных 
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тенденций: уменьшение покупательской способности потребителей, сокращение емкости 
потребительских рынков, отсутствие доступности «брендовых товаров» рядовым 
покупателям, замедление товарооборота, изменение мотивов потребителей, которые в 
целом привели к падению покупательского спроса. Однако кризис принес и изменение 
старой экономической модели, смену сущности экономических отношений, а также новые 
возможности продвижения продукции, а значит, изменение маркетинга в целом. 
Значительная часть покупателей сегодня предпочитает новые рынки, например, 
электронные торговые площадки, а также дропшиппинг. Последний будет рассмотрен в 
данной статье.  

В первую очередь дадим определение понятию «дропшиппинг». По данным сайта 
Wikipedia.org, Дропшип (Dropship) или Прямая поставка — это вид предпринимательской 
деятельности (чаще всего в сети Интернет), который заключается в реализации товаров 
производителя посредником. При этом посредник покупает товар у производителя только 
после того, как сам получил от клиента оплату данного товара [2].  

Согласимся с данным определением, поскольку оно полностью отражает сущность 
дрошиппинга. Таким образом, дропшиппинг – предпринимательская деятельность, 
основанная на реализации товаров поставщика посредником. Посредник (дропшиппер) 
продает товары поставщика от своего имени, оформляя заказ на поставку после получения 
оплаты от покупателей. Затем деньги переводятся поставщику, который сам отгружает 
товар клиенту. 

Дропшипинг зародился до кризиса 2008 года в США, на этапе зарождения подразумевал 
мелкооптовую торговлю через Интернет [1].  

Возникновению дропшиппинга на потребительском рынке способствовали следующие 
факторы: 

1. Падение доходов потребителей, их уровня жизни, которые вынудили потребителей 
перейти на интернет - покупки. 

2. Отказ поставщиков от услуг оптово - розничной торговли в виду доступности 
интернет - технологий.  

3. Дешевые торговые площадки, которые сделали интернет - торговлю доступной для 
любого желающего [1]. 

Сегодня наибольшим спросом на дропшиппинг пользуются китайские компании, 
поскольку они отличаются низкими ценами и часто бесплатной доставкой. Сегодня 
практически все китайские производители товаров массового спроса имеют на своих 
сайтах страницу регистрации и службу поддержки для работы с дропшипперами.  

В результате дропшиппинг развивается по трем направлениям: группы в социальных 
сетях; Интернет - магазины; те, кто самостоятельно освоил принципы дропшиппинга [1]. 

Схема работы дропшиппинга выглядит следующим образом: 
На первом этапе посредник находит сайт поставщика, основной ориентир – цена товаров 

и услуг, как правило, достаточно низкая по сравнению с ценами на местных рынках.  
На втором этапе посредник и поставщик в случае успешной пробной закупки 

обговаривают условия сотрудничества.  
Далее посредник выставляет продукты поставщика на своем сайте от своего имени.  
На четвертом этапе покупатели приобретают товары у посредника, а поставщик 

отгружает и доставляет их [1]. 
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С маркетинговой точки зрения дропшиппинг позволяет поставщику без затрат выйти на 
любые рынки независимо от страновых или иных различий. И в случае появления товара, 
который востребован на потребительском рынке, он получает мгновенное 
распространение. Если появляется товар, объективно востребованный на потребительском 
рынке, то он мгновенно распространяется по рынку. Данный вид бизнеса практически не 
требует от дропшипперов первоначальных капиталовложений. Это значит, что риски 
дропшиппера сводятся к минимуму. Среди других преимуществ дропшиппинга для 
посредников можно выделить следующие: отсутствие необходимости в складских 
помещениях; затраты по отправке товара берет на себя поставщик; возможность 
сотрудничать с любым количеством поставщиков; дропшиппер имеет возможность 
создания узнаваемой торговой марки.  

Поскольку дропшиппер действует от своего имени под своей торговой маркой в 
условиях конкуренции основным ее фактором будет уровень маркетинговой подготовки 
дропшиппера, его знания, навыки.  

Маркетинг в дропшиппинге будет иметь ряд особенностей: 
1) Свойства товара в дропшиппинге – инструмент продвижения поставщика, а не 

дропшиппера, который не получает дополнительных возможностей в сфере товарной 
конкуренции, к тому же все потребители имеют равные возможности по получению 
информации о товаре.  

2) Цена – важнейший фактор продвижения товара, необходима для привлечения 
внимания дропшипперов.  

3) Распределение – прерогатива дропшипперов, которые выступают главными 
элементами системы товародвижения в дропшиппинге.  

4) Продвижение – прерогатива поставщика. Следует учитывать относительно низкую 
стоимость интернет - рекламы по сравнению со стоимостью общенациональных 
рекламных кампаний за счет обширной аудитории.  

5) Маркетинговые исследования в дропшиппинге сводятся к анализу спроса 
потребителей (отслеживается по рейтингу продавцов), анализу конкурентов, ценовых 
категорий [1]. 

Стоит отметить, что в дропшиппинге ключевое значение имеет не маркетинг 
воздействия, а адаптация компаний к уже существующим потребностям рынка, клиентов.  

Таким образом, дропшиппинг - особая форма сбыта и продвижения, которая 
стремительно завоевывает все больше стран. Дропшиппинг – перспективный рынок как для 
обычных людей, так и для различных производителей, особенно для тех, кто 
позиционирует себя как малый бизнес, поскольку при верном использовании 
дропшиппинга можно получить доступ к мировому рынку с минимальными издержками. 
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ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ SMM - СПЕЦИАЛИСТА 
 
В деятельности современных компаний все больше наблюдается нехватка SMM - 

специалистов. Еще в 2013 году SMM - специалисты вошли в ТОП - 25 востребованных 
профессий по версии сайта LinkedLn [4], по материалам портала edunews.ru, маркетолог, 
который должен обладать знаниями и навыками продвижения в социальных сетях, входит 
в 10 самых востребованных профессий России в 2016 году [1]. Зачастую руководители 
предприятий осознают необходимость найма SMM - специалиста, однако в дальнейшем 
сталкиваются с тем, что не знают, насколько его деятельность эффективна. Таким образом, 
возникает необходимость выработки системы оценки эффективности SMM - специалиста, 
которая позволит выявить его сильные и слабые стороны, будет служить одним из 
инструментов повышения мотивации персонала в данной области. В статье авторами были 
рассмотрены ключевые показатели эффективности SMM - специалистов как один из 
методов подобной оценки.  

SMM - продвижение относительно новое явление в Интернет - маркетинге. По мнению 
Треттнера и Кеппе, SMM - продвижение – это привлечение трафика, внимания к бренду, 
товару, услуге через социальные платформы [5].  

Согласившись с данным определением, под SMM - продвижением будем подразумевать 
способ привлечения аудитории посредством социальных сетей, форумов, блогов, 
позволяющий привлечь внимание к компании, бренду, продукту. 

Оценка эффективности работы сотрудника включает в себя разработку определенных 
показателей, выяснение того, была ли получена добавочная стоимость в результате 
превышения установленного уровня доходности (оценка качества работы) и определение 
того, как специалист достиг полученного уровня прибыли [3].  

Считаем, что при оценке эффективности деятельности SMM - специалиста в первую 
очередь необходимо выяснить, для чего используется продвижение в социальных сетях, 
каких результатов компания старается достичь. Возможно, что на данном этапе возникнет 
необходимость остановить продвижение в социальных платформах, поскольку нужного 
результата оно не даст. 

В целом оценка эффективности SMM - деятельности должна дать ответы на следующие 
вопросы: 

1) Насколько была качественно проведена кампания? 
2) Были ли решены поставленные задачи? 
3) Отразилась ли кампания на ключевых бизнес - показателях? 
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На сегодняшний день в различных источниках представлены следующие KPI или 
ключевые показатели эффективности для SMM - специалистов: 

1) Количество пользователей в сообществе. Рост значения данного показателя говорит 
о том, что была выбрана верная стратегия развития группы, контент был эффективным.  

2) Переходы. Переходы просматриваются в двух направлениях: из группы на сайт, с 
сайта в группу. При расчете данного показателя необходимо сравнивать его с предыдущим 
месяцем. В случае перехода из группы на сайт можно говорить о том, что подписчики 
совершают целевые действия, в случае перехода с сайта в группу можно говорить о 
лояльности клиентов.  

3) Количество подписчиков и поведенческих показателей во время проведения 
различных акций, конкурсов.  

4) Количество поведенческих показателей: отметки «мне нравится», комментарии. При 
возрастании данного показателя можно говорить об успешности существования, например, 
сообщества в целом, о популярности информации, представленной в группе, о том, 
являются ли подписчики сообщества представителями целевой аудитории.  

5) Охват. Эффективным данный показатель будет в случае, если он растет без 
увеличения бюджета и без ухудшений характеристик целевой аудитории. 

6) Показатели вовлеченности. Данный показатель характеризует число поведенческих 
показателей.  

7) Стоимость привлеченного участника. Оптимально стоимость привлечения 
участников по ходу продвижения должна снижаться. 

8) Качество SMM - трафика. В данном случае необходимо оценивать не конечные цели, 
а цели «первого уровня», например, заход на страницы, поскольку достижение конечных 
целей зависит в первую очередь от сайта компании. 

9) Взаимодействие с целевой аудиторией. Качественное взаимодействие включает в 
себя быстрые ответы на вопросы, работа с негативом и т.д. [2] 

Как отмечалось выше, при разработке ключевых показателей необходимо отталкиваться 
от конечного результата, поэтому в целях повышения эффективности предложенных KPI, 
предлагается их следующая классификация: 

1) В случае если SMM - продвижение необходимо для коммуникаций с потребителями 
через социальные платформы, то используются следующие KPI: количество пользователей 
в сообществе, переходы с сайта в группу, количество поведенческих показателей, охват, 
показатели вовлеченности, взаимодействие с целевой аудиторией.  

2) В случае если SMM - продвижение необходимо для привлечения посетителей на 
сайт, сбор заявок, продажи, то используются следующие KPI: количество таргетированных 
пользователей в сообществе, переходы из группы на сайт, количество подписчиков и 
поведенческих показателей во время проведения различных акций, конкурсов, количество 
поведенческих показателей, показатели вовлеченности, стоимость привлеченного 
участника, качество SMM - трафика.  

В результате авторами данной статьи были разработаны ключевые показатели 
эффективности для SMM - специалиста. Необходимо помнить, что при разработке системы 
KPI, следует отталкиваться от конечных целей SMM - продвижения, учитывать 
особенности организации, поскольку некорректные показатели оценки эффективности 
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могут демотивировать сотрудников и негативно сказаться на деятельности компании в 
целом.  
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РЕГУЛИРОВАНИЕ ОЦЕНОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В АЗИАТСКИХ 

СТРАНАХ НА ПРИМЕРЕ ЯПОНИИ И КИТАЯ 
 

Одной из наиболее часто обсуждаемых тем в современном российском обществе 
является вопрос использования зарубежного опыта в экономической и политической жизни 
страны. Данное утверждение в каком - то роде может быть отнесено и к оценочной 
деятельности, в частности, к формам и процедурам ее регулирования. Сравнением с 
европейскими или американскими стандартами уже никого не удивишь, а вот 
рассмотрению регулирования оценочной деятельности в азиатских странах уделено 
достаточно мало внимания, по крайней мере, в открытых источниках. В своей статье 
авторы попытались проанализировать опыт регулирования в Японии и Китае с целью 
выделения особенностей и характерных черт, которые могла бы позаимствовать и Россия. 

В ходе исследования различных источников, было определено, что в Японии 
регулированию подлежит лишь оценка недвижимого имущества. Это подтверждается и 
тем, что основным регулирующим органом является Министерство земли, 
инфраструктуры, транспорта и туризма (The Minister of Land, Infrastructure, Transport and 
Tourism), а также тем, что единственным стандартом выступает Японский Стандарт 
Оценки Недвижимости (Japan’s Real Estate Appraisal Standart) [7]. Возможно, это связано с 
культурно - историческими особенностями Японии и тем, что недвижимость на 
протяжении многих лет является наиболее ценным активом на территории страны. 

Оценочная деятельность является лицензируемой со стороны государственного 
Министерства и его региональных подразделений в префектурах, таким образом, в этом 



79

вопросе регулирование оценочной деятельности по сравнению с Россией различается и 
больше похоже на систему США. Некоторые исследователи считают, что данный факт 
обоснован периодическими кризисами и пузырями, которые формируются на рынке 
недвижимости Японии, и без государственного регулирования в таких ситуациях не 
обойтись [1]. По этому поводу можно сформировать отдельную дискуссию, однако она 
выходит за рамки темы статьи, поэтому просто учтем эту особенность в регулировании 
оценочной деятельности в Японии. 

Помимо Министерства и его региональных подразделений, деятельность оценщиков, а 
скорее их профессиональную составляющую, регулирует и контролирует публично 
признанная организация оценщиков – Японская ассоциация оценки недвижимого 
имущества (JAREA), учрежденная в 1965 году и подотчетная Министерству [6]. 
Основными целями деятельности JAREA объявляет поддержку профессии 
лицензированных оценщиков недвижимости и повышение их профессионального уровня, а 
также совершенствование процесса оценки недвижимости. В то же время регистрация 
специалистов все равно необходима в Министерстве. 

Государственный Министр по делам Министерства земли, инфраструктуры, транспорта 
и туризма или префект выдают лицензии оценочным фирмам. Если оценочная фирма 
работает более чем в одной префектуре, то лицензия обязательно выдается Министерством. 
Для получения лицензии необходимо, чтобы в фирме работал, по крайней мере, один 
лицензированный оценщик. Деятельность без лицензии запрещена. 

С лицензированием оценщиков в Японии тоже есть свои особенности. Для них введена 
градация по критерию квалификации и наличия опыта на две категории: оценщики 
недвижимости и оценщики - ассистенты недвижимости. 

Оценщики недвижимости должны иметь обязательный опыт работы в качестве 
оценщика - ассистента. В обязанность им необходимо также прохождение 160 - часового 
обучающего курса по оценке, разработанного JAREA. Помимо этого оценщик должен 
проработать в профильной фирме не менее 7 месяцев и за этот период самостоятельно 
подготовить не менее 22 отчетов об оценке различных видов недвижимого имущества. 

К оценщикам - ассистентам также предъявляются квалификационные требования, в 
числе которых двухлетний опыт работы, сдача двухуровневого экзамена и регистрация в 
Министерстве. Оценщики - ассистенты в Японии всегда работают под руководством 
лицензированных оценщиков [2]. 

По мнению авторов, двухуровневая сертификация, с одной стороны, может выступать 
гарантией истинного профессионализма опытных оценщиков, но с другой, связана с 
большими издержками, как со стороны контролирующих органов, так и непосредственно 
оценщиков. В подобной ситуации скорее возникает вопрос об уровне оценочного 
образования в стране, нежели о количестве профессиональных ступеней, которые должен 
пройти оценщик. 

Интересным является и тот факт, что Законодательством Японии не предусмотрена 
возможность экспертизы отчетов об оценке. Строгая система лицензирования и 
невозможность оказания услуг без профессионального обучения являются гарантией 
высокого качества этих услуг. В результате, в Японии отсутствует как таковая практика 
проведения экспертизы отчетов [4]. 



80

В целом, стоит сказать, что вся оценочная деятельность в Японии строго регулируется 
законодательством и находится под пристальным вниманием Правительства. Законом 
установлены нормы, на основании которых регламентируется: как структурируются 
оценочные компании; какие лица могут быть оценщиками; кто вправе составлять отчеты об 
оценки; какие наказания предусмотрены за нарушение закона. 

Перейдем к анализу регулирования оценочной деятельности в Китае. 
Потребность в независимой оценке имущества возросла в результате активизации 

реформ в экономике страны, в 1989 году как результат социальных и экономических 
изменений при содействии Правительства Китая в стране официально появилась профессия 
оценщик. Первоначально был создан административный орган, который контролировал 
оценочную деятельность путем издания соответствующих нормативных актов. Затем в 
1993 году было образовано Китайское Общество Оценщиков как саморегулируемая 
организация, имеющая более 30 региональных отделений [5]. В качестве членов Общества 
могли быть зарегистрированы как физические, так и юридические лица, как лица имеющие 
звание Сертифицированного Общественного Оценщика, так и лица, не имеющие такого 
звания. 

Основным документом, регулирующим оценочную деятельность в Китае, является 
Положение об оценке государственной собственности Regulations on appraisal for State 
Owned Assets, изданное Государственным Советом в ноябре 1991 года. В Положении 
раскрывается понятие объекта оценки, подходы и процесс оценки, организация процесса 
оценки и ответственность оценщика. Система сертификации оценщиков была введена в 
1995 году. Статус Сертифицированного Оценщика получают специалисты, сдавшие 
единый общенациональный экзамен и соответствующие установленным требованиям к 
опыту работы в оценке. Первый единый экзамен был проведен в 1996 году [5]. 

В развитие Положения об оценке государственной собственности в 2001 году в Китае 
изданы Стандарты оценки нематериальных активов. В 2007 были опубликованы 15 
стандартов оценки, а к 2011 году их было уже 26. Систему стандартов можно подразделить 
на две части – Стандарты Профессиональной Этики и Стандарты Деятельности, которые 
делятся на Основные Стандарты, Детальные Стандарты, Методологию оценки и Мнения 
[3]. 

Интересной является особенность лицензирования деятельности оценщиков и 
оценочных компаний в Китае. Во - первых, лицензии выдаются на осуществление оценки 
различных видов активов. Во - вторых, для подготовки отчетов об оценке лицензию 
должно иметь не только физическое лицо, но и оценочная компания, причем на право 
оценки соответствующих видов активов. Данная особенность похожа на тенденцию, 
сложившуюся на Западе, когда специалисты в области оценки работают и развивают свои 
навыки чаще всего по какому - либо одному направлению. 

Рассмотрев особенности регулирования оценочной деятельности в азиатских странах, в 
частности, в Японии и Китае, авторы пришли к выводу, что способы ее регулирования по 
двум странам значительно различаются, начиная с того факта, что в Японии регулируется 
лишь оценка недвижимости, заканчивая различиями в количестве и виде стандартов, а 
также способами лицензирования. Авторы ставили перед собой также задачу выявления 
каких - то особенностей, которые могли быть применимы в России, и, пожалуй, 
единственной идеей, которая показалась им близкой, является разделение всех оценщиков 
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по видам оцениваемых объектов и разрешения права подписи только отчетов с теми 
видами оцениваемых активах, на которых они специализируется. Возможно, в 
краткосрочной перспективе подобный процесс был бы связан с рядом трудностей, однако в 
будущем это позволило бы сформировать класс профессиональных оценщиков, 
специализирующихся на различных видах оцениваемых объектов. 
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В период экономического кризиса и спада производства современное предприятие 

столкнулись с проблемой в области инновационного развития. Экономическая ситуация 
вызвала частичное сокращение финансирования научно - исследовательских и опытно - 
конструкторских работ (НИОКР) со стороны государства, что вызвало временную 
приостановку этого вида деятельности российских предприятий. Не смотря на это многие 
российские предприятия начали адаптироваться к нынешним экономическим условиям, и 
наметился некоторый подъем отечественной промышленности. От части это явилось 
следствием активной позиции государства направленное на активное импортозамещение. 
Переход предприятий на самофинансирование, привлечение отечественных и иностранных 
частных инвесторов побудило к инновационной деятельности предприятий. Кроме того, 
руководители промышленных предприятий осознали, что стратегическое планирование в 
области инноваций является основополагающим элементом повышения эффективности 
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деятельности фирмы в рыночных условиях хозяйствования. В связи с этим часть 
внутренних инвестиций стали направлять на инновационное развитие предприятия. 

Научно - исследовательские и опытно - конструкторские работы требуют не только 
значительных капиталовложений, но и эффективного планирования и управления в целях 
получения положительного результата от их применения. 

Одним из основных этапов инновационного развития современного промышленного 
предприятия является опытное производство. 

В процессе анализ опытного производства как одного из основных этапов 
инновационного процесса промышленного предприятия, выявляются проблемы 
управления, организации и планирования. Важной особенностью современного 
экономического роста стал переход к непрерывному инновационному процессу в практике 
управления. Проведение НИОКР занимает все больший вес в инвестиционных расходах, 
превышая в наукоемких отраслях расходы на приобретение оборудования и строительство. 
Интенсивность НИОКР во многом определяет сегодня уровень экономического развития - 
в глобальной экономической конкуренции выигрывают те страны, которые обеспечивают 
благоприятные условия для научных исследований и научно - технического прогресса. 

Ни один новый проект на любом промышленном предприятии не осуществляется без 
предварительного планирования его результатов. При планировании инновационной 
деятельности необходимо придерживаться общепринятых принципов, таких, как 
приоритетность, непрерывность планирования, сквозное планирование. Планирование 
инновационной деятельности должно включаться в общий план развития предприятия 
наряду с другими разделами, а именно: производственной программой, планом 
капитальных вложений, планом по труду и кадрам, планом по себестоимости и прибыли, 
финансовым планом. 

Опытное производство является неотъемлемой частью научно - исследовательских и 
опытно - конструкторских работ, которые реализуются в процессе инновационной 
деятельности. Характерным отличием опытного производства от любого другого 
промышленного производства является объект планирования.  

Планирование в рамках опытного производства представляется очень сложной задачей 
ввиду не определенности конечного результата, если говорить о технологичесисложном 
продукте с большим количеством характеристик (для примера узлы и агрегаты 
авиационных изделий, для которых требуется целый ряд испытаний, подтверждающих 
требуемые характеристики). 

Но планировать надо и без данного процесса не возможно эффективно управлять 
опытным производством. [1] 

В промышленном производстве объектом планирования является готовая продукция и 
связанные с ней экономические категории, такие, как себестоимость, прибыль, выручка, 
рентабельность и т.п. Объектом планирования опытного производства, как правило, 
является тема или заказ. 

Под тема принято основная плановая единица в оперативно - производственной и 
экономической деятельности предприятия, реализующих опытное производство. 

Заказ - это работа, выполняемая опытным производством по договорам со сторонними 
организациями или по заявкам подразделений собственного промышленного предприятия. 



83

Планирование темы или заказа характеризуется сложностью, непредсказуемостью и 
неопределенностью конечного результата, что существенно затрудняет определение 
эффективности от инновационной деятельности предприятия. 

В зависимости от цели и вида внедряемых инноваций, от вида осуществляемой 
инновационной деятельности, от сложности внедрения инновационного продукта можно 
выделить следующие основные этапы прохождения инновации до ее широкого 
потребления: 

Этап 1 - формирование цели внедрения инновационного продукта. Любая 
инновационная деятельность начинается с определения задач создания новых или 
усовершенствованных продуктов, технологий, методик; 

Этап 2 - формирование инновационной идеи, т.е. определение сути нововведения. 
Инновационная идея формируется в соответствии с видами инноваций; 

Этап 3 - техническое изложение инновационной идеи. Инновационная идея 
материализуется в технической документации (чертежах, расчетах качественных и 
количественных характеристик и т.п.), производится экономическое обоснование 
внедрения инновации; 

Этап 4 - В процессе опытного производства выявляются ошибки и недостатки, 
допущенные при подготовке технической документации. При наличии таких недостатков 
разработка инновации возвращается на предыдущий этап; опытное производство. На 
основании технической документации изготавливается опытный образец. 

Этап 5 - экспериментальное производство, характеризуется производством партии 
конечного продукта опытного производства для его дальнейшего испытания. Объем 
экспериментального производства зависит от объема необходимых для внедрения данной 
инновации испытаний; 

Этап 6 - испытательное производство заключается в проведении испытательных 
мероприятий, позволяющих выявить недостатки разработанного продукта при его 
использовании. При выявлении таких недостатков процесс разработки и внедрения нового 
продукта возвращается на этап технического изложения инновационной идеи; 

Этап 7 - внедрение инновационного продукта в массовое потребление. Организуется 
массовое производство инновационного продукта. Проводятся мероприятия по 
продвижению продукта на рынок. 

Прохождение всех этапов инновационной деятельности характерно только для 
разработки нового технологически сложного продукта. 

 Каждый этап - это необходимый, самостоятельный и завершенный процесс 
осуществления НИОКР со своими оригинальными и актуальными целями и задачами, и, 
как следствие, набором характерных проблем.  

Основными проблемами опытного производства являются: 
— необходимость нормирования работ НИОКР с определением точности норм и 

разделением способов нормирования по производству и проектированию изделия; 
— определение экономической эффективности осуществления разработки и 

производства опытного образца. Об эффективности можно говорить только после 
внедрения разработки в промышленное производство и реализации готовой продукции. 
Поэтому правильнее определять оптимальность опытного производства; 
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— сложность в планировании таких показателей, как материалоемкость, трудоемкость и 
капиталоемкость опытного образца, в связи с неопределенностью результата его 
испытаний; 

— наличие большого количества заделов в производстве существенно осложняет 
определение объема работ и сроков изготовления опытного образца; 

— недостаточное финансирование опытного производства, так как на многих 
предприятиях оно частично или полностью осуществляется из госбюджета; 

— отсутствие общепринятого критерия качества опытного образца, что не отвечает 
современным требованиям рынка; 

— возрастной «провал» кадров. Поскольку опытное производство является наукоемким 
и мало финансируемым для многих предприятий, средний возраст работников в данной 
сфере зачастую превышает 50 лет. [2] 
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ИНОВАЦИОННОЙ ДЕЙТЕЛЬНОСТИ ПРОМЫШЛЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ 
 

Развитие инновационной сферы приобретает особую важность, поскольку именно в этой 
сфере происходит превращение научно - технического продукта в рыночный товар с 
новыми потребительскими свойствами. Переход к постиндустриальному обществу, 
значительно активизировавший ускорение внедрения достижений научно - технического 
прогресса, нарастающие процессы непредсказуемости и кризисных явлений, периодически 
возникающие нестандартные кризисные и чрезвычайные ситуации, различного рода 
конфликты и катастрофы требуют постоянного поиска все новых и новых технологических 
решений. 

Для собрания своих лидерские позиции, промышленным предприятиям необходимо 
постоянно совершенствовать и возобновлять воспроизводство инновационных технологий, 
оригинальных бизнес - идей и продуктов.  

В этой связи становится очевидным, что первостепенной задачей успешно 
развивающихся промышленных предприятий является формирование принципиально 
нового производственно - инновационного подхода к решению практических задач, 
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обеспечивающих социально - экономический, финансовый, социально - психологический 
эффекты в условиях инновационной экономики. 

Основой такого подхода служит эффективная инновационная деятельность предприятия, 
которую можно рассматривать как специфический вид экономической деятельности, 
направленный на создание, внедрение, распространение, потребление и обновление 
инноваций. Ее целью является, прежде всего, обеспечение устойчивого развития 
промышленного предприятия на основе постоянного совершенствования производственно 
- инновационных процессов (разработки, приобретения, внедрения инноваций), 
направленных на выпуск новых, улучшенных видов продукции, совершенствования 
методов её производства, доставки, реализации и обслуживания. 

Цели производственно - инновационной деятельности промышленных предприятий 
могут существенно различаться между собой. Это и замена устаревших видов 
производимой продукции или расширение ассортимента ее выпуска, это и технологии 
проникновения на новые рынки, это и снижение издержек производства, это и повышения 
качества продукции, улучшение условий труда, улучшение экологии производственных 
процессов на промышленных предприятиях и многое другое. 

Производственно - инновационная деятельность должна являться приоритетным 
направлением деятельности любого промышленного предприятия в условиях 
инновационной экономики, специфика которой постоянное технологическое 
совершенствование и обновление производства на основе непрерывного, ускоряющегося 
потока инноваций, производства новых высокотехнологичных видов продукции. В 
условиях инновационной экономики высокими темпами происходит ускорение внедрения 
достижений научно - технического прогресса в промышленность, технологическое 
совершенствование производства и обновление новых видов продукции. 

Все это выдвигает требования существенной перестройки инновационной политики 
промышленных предприятий в современных условиях, в основе которой должно лежать, 
прежде всего, совершенствование производственно - инновационной деятельности, 
адекватной требованиям инновационной экономики. Осуществление эффективной 
производственно - инновационной деятельности на промышленных предприятиях должно 
основываться на учете двух следующих основополагающих принципах. 

Первый принцип - принцип маркетингового подхода производственно - инновационной 
деятельности предприятия в соответствии с которым разрабатываемые и внедряемые на 
промышленном предприятии инновации и производимая продукция должны 
одновременно рассматриваться как результат поиска баланса интересов, как потребителей, 
так и производителей. Другими словами, внедрение на предприятии всех видов инноваций 
должно осуществляться, с одной стороны, в соответствии с требованиями 
потребительского рынка, с другой, насущными интересами предприятия в инновационном 
развитии. При этом следует отметить, что принцип маркетингового подхода должен 
являться тем самым генеральным принципом осуществления всей производственно - 
инновационной деятельности предприятия, в соответствии с которым разрабатывается и 
инновационная, и технологическая, и продуктовая политика промышленного предприятия. 

Второй принцип - принцип обеспечения непрерывности инновационной деятельности на 
промышленном предприятии, что соответствует одному из главных требований 
инновационной экономики. [1] 
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Выделяются следующие основные участники процесса производственно - 
инновационной деятельности в интегрированных формированиях: 

а) потребители инновационных разработок, т.е. промышленные предприятия и 
объединения, которые непосредственно будут использовать и применять на практике 
результаты инновационных проектов; 

б) заказчики инновационных разработок, которыми являются либо непосредственно 
промышленные предприятия, либо отраслевые министерства и ведомства различных 
иерархических уровней (федеральные, региональные, муниципальные). Как полномочные 
представители интересов потребителей заказчики формируют задание на разработку 
инновационных проектов, определяют желаемые результаты, лимиты затрат, сроки 
разработки рекомендаций, осуществляют контроль за сроками и качеством разработки 
инновационных проектов, использованием финансовых средств; 

в) головные разработчики инновационных проектов. В этой роли как правило выступают 
научно - исследовательские и проектные организации, высшие учебные заведения, 
консалтинговые фирмы, венчурные и иные организации. Головные разработчики 
обеспечивают непосредственное организационно - методическое руководство всем 
процессом разработки инновационных проектов. В их функции входят обоснование целей 
подготовки инновационных проектов, организация подготовки заданий на разработку 
конкретных мероприятий соисполнителями, определение круга исполнителей и затрат на 
подготовку отдельных заданий, осуществление финансирования и контроля за ходом 
выполнения исполнителями заданий, оценка эффективности разработанных 
инновационных проектов, оформление и предоставление инновационных проектов 
заказчикам, координация деятельности всех разработчиков - соисполнителей на решение 
главных задач. Головные разработчики отвечают за соответствие подготовленных 
инновационных проектов заданиям на их разработку, за научно - технический уровень 
разработанных инновационных проектов; 

г) соисполнители разработки инновационных проектов на основе целевых установок 
головного разработчика осуществляют подготовку конкретных инновационных проектов и 
несут ответственность за сроки и качество их разработки, а также соответствие целевым 
требованиям.[2] 

Достижение целей производственно - инновационной политики предприятия в 
зависимости от его специализации, размеров, финансово - экономического положения в 
современных условиях может осуществляться: 

1) на основе самостоятельной разработки и освоения производственных инноваций; 
2) путем приобретения производственных инноваций; 
3) путем совместной разработки на основе интеграции с другими заинтересованными 

предприятиями и организациями. 
Первое направление под силу лишь предприятиям, имеющим соответствующую 

производственно - инновационную инфраструктуру и необходимые материальные, 
финансовые и кадровые ресурсы. Поэтому основная масса промышленных предприятий в 
условиях инновационной экономики должна строить свою производственно - 
инновационную политику на стратегии производственно - инновационной интеграции с 
другими промышленными предприятиями, научно - исследовательскими и 
консалтинговыми организациями, высшими учебными заведениями. [3] 
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Промышленными предприятиями в России накоплен значительный опыт организации 
производственно - инновационной деятельности. При этом наиболее распространенными 
формами организации подобной деятельности являются, так называемые, комитеты по 
инновационным проектам, целевые инновационные группы, внутренние инновационные 
проекты, системы внутренних венчурных проектов и подразделений, специально 
самостоятельные предприятия для реализации, инновационных проектов, различного рода 
инновационные корпорации. 

В современной практике производственно - инновационной деятельности сложилось 
несколько форм организации решения инновационных проблем на промышленных 
предприятиях на основе их интеграции с консалтинговыми, венчурными, научно - 
исследовательскими и другими организациями. 

Одной из таких форм являются так называемые инновационные системы, основное 
направление деятельности которых - создание, внедрение распространение, потребление и 
обновление инноваций в целях обеспечения устойчивого и динамичного социально - 
экономического развития предприятий и организаций всех отраслей народного хозяйства, 
включая промышленность. Формирование и деятельность таких инновационных систем, 
как правило, является результатом регулирующего воздействия государства, отраслевых 
министерств, региональных и муниципальных администраций. [4] 

Инновационные системы призваны обеспечить непрерывность инновационного 
процесса посредством разработки и последующей реализации новых видов продукции, 
технологий услуг. 

Причем национальные инновационные системы призваны обеспечивать собственно 
инновационное развитие отраслей народного хозяйства, в целом, путем разработки и 
реализации принципиально новых научно - технических достижений. 

Для обеспечения же эффективной производственно - инновационной деятельности 
большинства промышленных предприятий, не являющихся генераторами научно - 
технического прогресса общества, а выполняющих функцию удовлетворения его 
потребностей в современных товарах и услугах, отвечающих современным требованиям 
научно - технических достижений, создаются отраслевые и региональные инновационные 
системы главной задачей которых является разработка и реализация инновационных 
средств производства, технологий, продуктов. Их главная цель - формирование 
информационно - инновационной базы, призванной активизировать производственно - 
инновационную деятельность на промышленных предприятиях. 

Другой современной формой организации процесса активизации и повышения 
эффективности производственно - инновационной деятельности промышленных 
предприятий являются, так называемые, инновационные кластеры, представляющие собой 
совокупность взаимодействующих предприятий и организаций, объединившихся в единую 
группу на добровольных началах в целях совместного обеспечения их устойчивого 
развития и повышения эффективности на основе партнерского контракта о создании 
общего организационно - экономического потенциала и механизма активизации 
инновационной деятельности. Непосредственными участниками инновационных кластеров 
промышленных предприятий, как правило, являются, как промышленные предприятия, так 
и их отдельные подразделения. 
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Основным содержанием деятельности производственно - инновационных кластеров 
является объединение промышленных предприятий на основе их интенсивного участия 
прежде всего в единой информационно - инновационной ресурсной базе. При этом 
сотрудничество самостоятельных и юридически независимых предприятий и организаций 
в подобном кластере осуществляется на основе создания и в процессе совместного 
использования общей информационно - инновационной ресурсной базы. 

Современные инновационные кластеры промышленных предприятий, как правило, 
создаются на принципах сетевой организации, что предполагает использование в 
управлении производственной и инновационной деятельностью сетевых технологий, 
преимуществом которых является формирование общего информационно - 
инновационного ресурса и возможности ускоренного доступа к нему всех участников 
инновационных кластерных формирований; повышение эффективности производственно - 
инновационной деятельности всех участников инновационного сетевого кластера на основе 
снижения издержек и распределения рисков инновационной деятельности между 
участниками в целях их минимизации; достижения в процессе их совместной деятельности 
максимального синергетического эффекта.  
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 Аннотация: Радикальные инновационные проекты всегда очень масштабны и 

предполагают вовлечение большого количества сотрудников. Руководство 
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многочисленным коллективом в столь сложных проектах сопряжено с различными 
трудностями, и требует применения определенных подходов к управлению. С учетом 
специфики инновационной деятельности, в статье предложены меры, направленные на 
разрешение указанных трудностей и повышение эффективности управления проектами. 

  
 После определения проблемы и формулирования целей инновационного проекта 

наступает этап формирования проектной группы. Численность группы зависит от 
множества различных факторов, относящихся как к специфике самой инновации, так и к 
сложившшимся организационным практикам или особенностям менеджмента. Так, в 
организациях с доминирующим бюрократическим стилем управления, как правило, в 
проектах задействуются избыточное число сотрудников, поскольку этим организациям 
свойственно функциональное разделение труда, которое определяется не навыками и 
способности работников, а разделением процесса на составные части.  

Радикальные инновации представляют собой выдающиеся разработки в области 
продукции, технологий или бизнес - моделей. В отличие от поддерживающих инноваций, 
они характеризуются не эволюционным развитием существующих объектов и процессов, а 
предполагают скачкообразный прорыв в различных отраслях и сферах деятельности, тем 
самым кардинально преобразовывая существующие рынки. Радикальные проекты всегда 
очень масштабны и требуют решения большого количества разнородных задач. Также они 
продолжительны по времени, могут занимать более 10 лет. Как правило, разработка таких 
инноваций выходит за пределы ключевых для организаций - разработчиков компетенций, 
что очень часто требует привлечения специалистов из смежных областей. Таким образом, 
число сотрудников, участвующих в разработке радикальных инноваций, как правило, 
значительно выше, чем в поддерживающих (улучшающих). По мнению инновационного 
консультанта CSSP Inc. Даны Болдуина, участие в группе более 100 человек является 
нормой для таких проектов, однако это число может сильно разниться в большую или 
меньшую сторону, в силу указанных факторов [1].  

С увеличением коллектива закономерно увеличиваются и трудности, связанные с 
управлением им. Стиль управления должен соответствовать потребностям проекта, и при 
назначении руководителя следует учитывать, что методы и подходы, которые были 
эффективны в поддерживающих проектах, могут быть губительны в радикальных. 
Главным образом, речь идет о микроменеджменте – чрезмерное стремление 
контролировать даже незначительные аспекты разработок лишь тормозят процесс в целом, 
при этом менеджер рискует потерять фокус к более важным аспектам разработок. 

С целью обеспечить контроль и слаженность действий больших групп, руководство 
зачастую прибегает к изданию дополнительных указов и инструкций для персонала, 
заполняя этим пробелы управления. Данные меры могут быть эффективны в 
производственных и иных рутинных процессах, в которых большинство возможных 
событий довольно прогнозируемы. Однако радикальные инновационные проекты 
характеризуются высокой непредсказуемостью происходящих событий и процессов, и роль 
человеческого фактора в управлении значительно выше. 

В таких условиях, наиболее правильным решением является грамотное делегирование 
ответственности в группе. Джеффри Халл, эксперт в области менеджмента организаций, 
пишет, что по мере увеличения численности групп следует меньше издавать указов и 
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распоряжений, и больше уделять внимание расширению полномочий специалистов, более 
активному сотрудничеству и развитию в подчиненных умения принимать самостоятельные 
решения [5].  

Выдающийся управленец Джек Уэлч, возглавлявший General Electric, также является 
противником микроменеджмента. Он пишет о важности переключения от жестких методов 
управления к более гибким для достижения выдающихся результатов: «На каждом уровне 
управления, мы отдаем предпочтение лидерам, умеющим вдохновлять и заряжать 
энергией, а не тем, кто умеет лишь контролировать, подавлять и обессиливать». Он 
связывает свои успешные преобразования в компании с тем, что ему удалось поднять 
профессиональные качества управленческого персонала на более высокий уровень [6, c. 
178].  

Также руководство должно позаботиться о уменьшении числа участников проекта, не 
снижая при этом эффективность работы. Как уже отмечалось, функциональное разделение 
обязанностей является фактором избыточности персонала, при которой первоначально 
процессы делятся на составные части, а затем назначаются ответственные за каждую часть, 
в то время как имеет смысл ориентироваться на умения и компетенции работников, 
способных совмещать различные функции, являющихся частью определенного процесса. 
Такой процессно - ориентированный подход целесообразно применять и в управлении: 
менеджеры должны отвечать за единые процессы, которые включены в инновационный 
проект, а не отдельные этапы этих процессов. В этом отношении показателен пример 
структурной реорганизации в компании Chrysler в 1980 - х годах, когда было решено 
сосредоточиться не на отдельных компонентах автомобиля, таких как двигатель, 
трансмиссия, электрооборудование, а на целых платформах (седаны, джипы, грузовые 
автомобили). Отмечается, что это позволило не только сократить некоторое количество 
персонала, но и значительно повысило скорость разработки новых моделей автомобилей [3, 
c. 67].  

Особое внимание следует уделить профессиональному уровню сотрудников, поскольку, 
как известно, меньшая доля наиболее эффективных работников коллектива выполняет 
большуя часть работы. Так, в компании Apple в наиболее значимые проекты набираются 
лучшие сотрудники. Джей Эллиот, бывший глава компании по управлению персоналом, в 
своей книге пишет: «Стив (Стивен Джобс – глава компании на тот период – авт.) верил в 
маленькие, интегрированные единицы. Он считал, что проектная группа должна быть 
достаточно малой, так чтобы каждый работник оставался вовлеченным в процесс все 
время». Сам Джобс так описывает принципы набора сотрудников: «В сфере разработки 
аппаратного обеспечения, я заметил, что разница в эффективности среднего и лучшего 
сотрудников составляет 50 или 100 к одному. Учитывая это, лучше взять лучших из 
лучших» [4, c. 148; 2, c. 503].  

Подводя итоги вышенаписанному, нами рассмотрены меры, которые не только 
способствуют более продуктивному управлению крупными коллективами работников в 
радикальных инновационных проектах, но и позволяют численно уменьшить эти 
коллективы, не нанося при этом ущерб продуктивности работы.  
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В современной экономике существует три основные модели сельского развития: 

отраслевая (драйвером сельское развития выступает развитие аграрного производства), 
перераспределительная (акцент делается на перераспределении финансовых ресурсов для 
выравнивания уровня развития сельских и городских территорий) и территориальная 
(целью сельского развития является развитие сельских территорий). Приоритетом аграрной 
политики нашего государства в области сельского развития в последнее время стало 
развитие сельских территорий, причем перспективы этого развития связываются, в первую 
очередь, с диверсификацией сельской экономики, тогда как потенциал аграрного 
производства представляется далеко не исчерпанным.  

Содержание категории «сельские территории» трактуется в настоящее время довольно 
широко, но, как правило, базируется на определениях, приведенных в различных 
нормативно - правовых документах. Федеральной целевой программой «Устойчивое 
развитие сельских территорий на 2014–2017 гг. и на период до 2020 года», понятие 
«сельские территории (сельская местность)» включает в себя сельские поселения и 
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межселенные территории, объединенные общим пространством, и сельские населенные 
пункты и поселки, которые входят в состав городских округов и городских поселений, но 
на пространстве которых доминирует деятельность, связанная с производством и (или) 
переработкой продукции сельского хозяйства. В «Стратегии устойчивого развития 
сельских территорий Российской Федерации на период до 2030 гг.» сельские территории 
представляют собой совокупность территорий сельских поселений и межселенные 
территорий. 

В последнее время в качестве самостоятельного объекта исследования рассматривается 
потенциал развития сельских территорий, представляющий собой совокупность 
потенциалов естественных факторов (природно - климатический, экономико - 
географический и демографический потенциала), производства экономических благ 
(производственный, инфраструктурный, институциональный и диверсификационный 
потенциал), развития производственной подсистемы (инвестиционный, инновационный, 
воспроизводственный и адапатционный потенциал) и социального развития (бюджетный, 
социально - инфраструктурный, рекреационный, социально - инфраструктурный 
потенциалы) [7, 10]. 

Сельские территории традиционно рассматриваются как среда обитания и 
жизнедеятельности сельского населения, базовые функции которой были законодательно 
закреплены в Концепции устойчивого развития сельских территорий Российской 
Федерации на период до 2020 года, (производственная, демографическая, трудоресурсная, 
жилищная, пространственно - коммуникационная, социального контроля над сельской 
территорией). Кроме данных функций в современной экономической литературе 
выделяются также социальная, политическая, культурная, экологическая, рекреационная, 
организационно - управленческая, информационная функции, функция оказания 
муниципальных услуг и др. [6, 8] 

Осознание проблемы сельского развития вынудило государство разработать целый ряд 
нормативно - правовых документов, отражающих позицию государства в этом вопросе и 
его видение путей разрешения проблем в этой области. А.В. Мерзлов, Л.А. Овчинцева и 
О.А. Попова [5], проанализировав нормативно - правовую базу, пришли к выводу, что в 
широком смысле под устойчивым развитием сельских территорий следует понимать 
формирование сбалансированных отношений между индивидами, обществом и природной 
средой. С токи зрения экономики устойчивое развитие предполагает оптимизацию 
использования ограниченного объема ресурсов при максимизации экономического 
эффекта. Социальная компонента устойчивого развития ориентирована на поддержание 
социальной стабильности и сохранение системы нравственных ценностей и историко - 
культурного наследия. Экологическая составляющая связана с обеспечением устойчивости 
экосистем и созданием условий их самовоспроизводства и эффективной адаптации к 
изменениям внешних условий. 

В понимании Ю.Г. Лепкиной [4] устойчивость территориального развития связана со 
способностью конкретной территории возвращаться в некое исходное состояние после 
возмущающих воздействий со стороны внешней или внутренней среды и переходить в 
новое состояние за счет эффективного использования доступных ресурсов, обеспечивая 
повышение уровня и качества жизни населения, ведущих жизнедеятельность в границах 
этой территории. 
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Т.А. Забазнова [2] предлагает рассматривать мероприятия государственной стратегии 
устойчивого развития сельских территорий в разрезе четырех групп: управление развитием 
сельских территорий, мониторинг их развития, повышение информированности сельского 
населения и совершенствование нормативно - правовой базы. Мероприятия первой группы 
включают в себя: развитие системы финансовых институтов (федеральные и региональные 
программы поддержки сельского развития, мероприятия по насыщению местных 
бюджетов, учреждение фондов сельского развития, развитие системы грантов и др.), 
повышение занятости сельского населения (создание рабочих мест в аграрном 
производстве, стимулирование неаграрной занятости, поддержка предпринимательских 
инициатив, поддержка самозанятости, создание условий для закрепления кадров), развитие 
системы сельского расселения (сохранение сельских поселений, создание благоприятной 
среды обитания, формирование сети обслуживающих центров, развитие транспортной 
инфраструктуры, развитие системы продовольственного обеспечения). Развитие системы 
мониторинга развития сельских территорий предполагает: формирование системы 
индикаторов оценки уровня развития, формирование системы сбора первичной 
информации об уровне развития, формирование системы обработки информации об уровне 
развития, формирование баз данных о развитии сельских территорий, обеспечение доступа 
к информации о развитии всех заинтересованных лиц, формирование отчетов о развитии 
сельских территорий. Повышение информированности сельского населения 
предусматривает: развитие современных систем связи и телекоммуникаций, системы 
информационно - консультационного обслуживания, развитие сельских библиотек как 
информационных центров, развитие систем интерактивной связи, формирование системы 
непрерывного дистанционного образования, развитие средств массовой информации. 

Смещение акцентов с отраслевого подхода к территориальному в политике изменения 
качества сельского развития обусловили формирование новых моделей развития сельских 
территорий в соответствии двумя концептуальными подходами к организации 
территориального развития, различающимися значимостью его источников. В рамках 
эндогенного подхода возможности сельского развития определяются исходя их внутренних 
ресурсов и резервов конкретной территории. Неоэндогенный подход предполагает, что 
сельским территориям необходимо комбинирование эндогенных ресурсов и экзогенных 
процессов, предполагающих существенную внешнюю поддержку со стороны государства. 
То есть неоэндогенная модель развития базируется на использовании потенциала развития 
сельской территории, возможностей наращивания социального капитала, развития системы 
социальной коммуникации и обеспечения эффективного взаимодействия индивидов, 
сельского сообщества, хозяйствующих субъектов, органов местного самоуправления и 
государства [1]. 

Принципы проведения государственной политики в отношении устойчивого развития 
сельских территорий были сформулированы в Концепции устойчивого развития сельских 
территорий Российской Федерации на период до 2020 года. К их числу относятся: развитие 
сельской территории как единого комплекса, реализующего общественно значимые 
функции; защита прав сельского населения, обеспечение доступности социально значимых, 
государственных и муниципальных услуг; формирование партнерских отношений между 
государством, органами местного самоуправления, хозяйствующими субъектами и 
сельским сообществом; реализация потенциала развития сельских территорий на основе 
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формирования центров межпоселенческого обслуживания; дифференциация стратегий 
развития сельских территорий с учетом территориально специфики в рамках сокращения 
уровня межрегиональной и внутрирегиональной дифференциации в качестве жизни; 
акцентирование внимания на преимущества сельского уклада при разработке и реализации 
молодежной и демографической политики; интеграция сельских территорий в единое 
экономическое пространство; развитие местного самоуправления, формирование 
гражданской позиции; экологизация всех сфер жизнедеятельности сельского населения и 
развитие рекреационного потенциала сельских территорий; повышение инвестиционной 
привлекательности аграрного производства и сельских территорий; создание новых 
рабочих мест, требующих применения высококвалифицированного труда и высокого 
качества человеческого капитала; разработка мероприятий по привлечению внебюджетных 
средств, используемых для совершенствования социально - инженерной инфраструктуры и 
повышения качества жизни сельского населения. 

Принципы стратегии устойчивого развития сельских территорий в несколько иной 
интерпретации предлагает Т.А. Забазнова [2]. К их числу она предлагает относить: развитие 
территории как единого социально - экономического, территориального, природного и 
культурного комплекса; интеграция сельской территории в единое экономическое, 
информационное и транспортное пространство; развитие местного самоуправления и 
демократизация жизни сельских сообществ; устойчивое развитие сельских территорий как 
элемент аграрной политики государства; постепенная агломерация города и села, 
выравнивание условий жизни; сочетание мер государственной поддержки и мобилизации 
собственного потенциала развития; вовлечение в хозяйственный оборот 
незадействованных природных и экономических ресурсов; повышение доступности 
социальных услуг для всех групп сельского населения; выравнивание уровней 
экономического и социального развития сельских территорий, сокращение уровня 
обособленности сельских территорий и их локализации; развитие социального партнерства 
государством, бизнесом и сельским населением; обеспечение экологического равновесия 
при развитии системы жизнеобеспечения сельского населения. 

Охватывая длительный временной период, стратегия устойчиво развития сельских 
территорий объективно сталкивается с проблемами рисков их реализации. К числу 
основных из них можно отнести: финансовые риски (рост инфоляции, сокращение 
государственной поддержки развития сельских территорий, сокращение бюджетного 
финансирования мероприятий по развитию сельских территорий, возникновение разрывов 
в финансовых потоках хозяйствующих субъектов, ведущих деятельность на сельских 
территориях, ограничение доступа к финансовым ресурсам, рост стоимости финансовых 
ресурсов и др.), ресурсные риски (сокращения ресурсной базы, ускоренный моральный и 
физический износ ресурсов, рост стоимости ресурсов и др.), демографические риски 
(ускорение темпов депопуляции сельского населения, ухудшение демографической 
структуры, рост нагрузки на трудоспособное население и т.п.), социальные риски (рост 
социального напряжения, падения доходов сельского населения, рост бедности, ухудшение 
качества жизни сельского населения в целом и отдельных социальных групп, сокращение 
количества рабочих мест и др.), политические риски (риски смены политического курса и 
т.п.), экологические риски (ухудшение экологической ситуации, рост затрат на охрану 
окружающей среды и др.), правовые риски (изменение федерального и регионального 
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законодательства по вопросам развития сельского хозяйств аи сельских территорий и т.п.) и 
др. [3, 9] 

Реализация стратегии устойчивости развития сельских территорий возможно лишь на 
основе реализации конкретных проектов, разрабатываемых и реализуемых на основе 
принципов устойчивого жизнеобеспечения. В соответствии с этими принципами эти 
проекты должны: ориентироваться на реализацию интересов всех социальных групп 
населения, проживающего в границах конкретных сельских территорий; разрабатываться 
при непосредственном участии населения для учета всех их требований; учитывать 
влияние внешних и внутренних факторов на разработку и реализацию стратегии 
жизнеобеспечения сельского населения; опираться на систему эффективных партнерских 
отношений между сельским сообществом, хозяйствующими субъектами, органами 
местного самоуправления и государством; обеспечивать баланс между социальной, 
экономической, экологической и институциональной устойчивостью; обладать 
адаптивностью к изменениям условий функционирования всех участников проекта; 
ориентироваться на максимальный уровень использования человеческого, социального, 
природного, физического и финансового капитала. 
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С целью прогнозирования региональной инновационной деятельности необходимо 

проанализировать влияние различных факторов инновационного развития друг на друга, а 
также на базовые факторы экономического развития региона[1]. На основе анализа 
взаимосвязей строится математическая модель, позволяющая определить вид зависимости 
экзогенных факторов на эндогенные. 

Моделирование взаимосвязей факторов инновационного развития региона проводится 
на основе определения базовых факторов экономического роста и факторов 
инновационного развития: фактор 1 - ВРП на душу населения, тыс. р. / чел., фактор 2 - 
производительность труда в промышленности, млн. р. / чел., фактор 3 - основные фонды, 
млрд. р., фактор 4 - доля инновационной продукции в общем объеме выпуска 
промышленной продукции, % , фактор 5 - доля промышленных предприятий, 
осуществляющих технологические инновации (занимающихся инновационной 
деятельностью, % , фактор 6 - число малых и средних предприятий, фактор 7 - доля 
работающих в малом и среднем предпринимательстве, % , фактор 8 - оборот по малым и 
средним предприятиям, млн. р. Первые три фактора относятся к базовым факторам роста 
экономики региона Факторы с 3 - го по 8 - й являются факторами инновационного развития 
региона. Мерой оценки силы статистической зависимости между показателями Х и Y 
служит линейный коэффициент парной корреляции Пирсона, который в случае линейной 
связи между факторами вычисляется по формуле 
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Для определения характера и силы связи между показателями Х и Y используется 
методика проверки значимости коэффициента корреляции 

t = 21
2

r
nr



  (2) 

По квантилям обратного распределения Стьюдента определяется критическое значение 
)2(1   nttkr , где α – уровень значимости [2, с. 276]. Если krtt  , то коэффициент 

корреляции значим, показатели Х и Y зависимы, если krtt  , то коэффициент корреляции 
незначим, связь между Х и Y незначительная.  

 

 
Рисунок - Граф зависимостей  

между экономическими факторами  
и факторами инновационного развития региона 

 
Связь отсутствует, если коэффициент корреляции незначим при α<0,1, связь слабая, если 

корреляция значима при α>0,1, связь умеренная, если корреляция значимая при α>0,05 и 
связь сильная, если корреляция значимая при α>0,01.  

 Определив значимость коэффициентов корреляции при разных уровнях значимости, 
результаты анализа взаимосвязей между факторами можно изобразить в виде 
неориентированного графа, изображенного на рисунке. Номера вершин графа 
соответствуют номерам факторов, степень силы зависимости изображается линиями 
разных типов. 

 Граф показывает, что все инновационные факторы, за доли инновационной продукции в 
общем объеме выпуска промышленной продукции, связаны с глобальными 
экономическими показателями [3, с. 115]. Однако фактор 4 также имеет связь с данными 
показателями, только не прямую, а через факторы 5 и 6. 
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СОЦИАЛЬНО - ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ И ЕЕ ВЛИЯНИЕ НА 
ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ В РЕСПУБЛИКЕ БАШКОРТОСТАН 

 
Численность населения республики на начало 2016 г. составила 4069,0 тыс. человек [1]. 

Среди регионов России по численности населения она занимает седьмое место после 
Москвы, Московской, Ленинградской, Ростовской, Свердловской областей и 
Краснодарского края. Численность населения республики в течение советского и 
постперестроечного периода стабильно росла, но начиная с 2000 г. она начала сокращаться. 
Так, только за период 2000 - 2010 гг. численность населения республики сократилась на 
47,9 тыс. человек [1],[10]. Причиной этому прежде всего послужила естественная убыль 
населения, которая наблюдалась в период с 1993 по 2007 год. Кроме того, начиная с 2004 г. 
свою отрицательную роль стало играть снижение миграции населения в республику. 
Несмотря на это, Республика Башкортостан до сих пор остается не только крупным 
регионом России по численности населения, но и регионом с наиболее высокой 
плотностью населения. Так, в Башкортостане плотность населения составляет 28,4 человека 
на квадратный километр, а в целом по России на один квадратный километр площади 
приходится 8,4 человека [1],[9].  

В Республике Башкортостан наблюдается относительно низкий удельный вес городского 
населения. На начало 2014 г. в городах республики проживало 2479,6 тыс. человек, что 
составляло 60,94 % , в сельской местности - 1589,4 тыс. человек, или 39,06 % населения 
[2],[10]. При этом можно утверждать, что удельный вес городского населения в первые 
годы XXI века стабилизировался. Это связано с несколькими обстоятельствами. Во - 
первых, это замедление темпов притока мигрантов в города, во - вторых, перевод ряда 
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поселков городского типа в разряд сельских поселений, а в - третьих, естественная убыль 
городского населения [7],[8].  

До 2000 г. естественная убыль населения всё ещё компенсировалась миграционным 
приростом, что обеспечивало медленный прирост численности населения. С 2000 г. 
миграционная прибыль перестала покрывать естественную убыль, в результате чего 
численность населения в абсолютном выражении стала сокращаться. И только лишь в 2008 
- 2009 гг. естественная убыль сменилась естественным приростом, что в сочетании с 
имеющимся положительным миграционным сальдо обеспечило увеличение численности 
населения. Большие изменения произошли также и в самих миграционных процессах. Так 
например, значительно поменялся вектор внутренних миграций населения. Это, прежде 
всего, касается движения населения между городом и сельской местностью [5],[10].  

Таким образом, на современную демографическую ситуацию в республике влияют два 
основных фактора: небольшой естественный прирост населения и растущее отрицательное 
сальдо миграции[4],[6].  

Прогнозы численности населения, разработанные Госстатистикой до 2026 г. указывают, 
что к 2016 г. в республике уменьшение численности населения в трудоспособном возрасте 
произойдет примерно на 196,9 тыс. человек, к 2026 г. - более чем на 413,2 тыс. человек 
[2],[7]. Для республики это достаточно тревожная тенденция. 

В условиях складывающейся демографической ситуации, которая характеризуется 
резким сокращением трудовых ресурсов, экономика Башкортостана будет иметь несколько 
вариантов своего развития. Предполагается, что наиболее эффективным направлением с 
точки зрения экономической политики могло быть замещение появившегося дефицита 
трудовых ресурсов высокопроизводительными технологиями и новыми видами техники, 
которые не требуют большого количества трудовых ресурсов. Однако данное направление 
потребует значительных денежных инвестиций. При этом если же учесть, что в 
постсоветский период во всех отраслях велика доля морально и физически устаревшего, 
отработавшего свой срок оборудования и техники, то только за счет этого пути полностью 
покрыть дефицит трудовых ресурсов окажется невозможным[3],[5].  

Другим важным направлением в экономической политике республики, позволяющим 
преодолеть дефицит трудовых ресурсов может стать обеспечение притока трудовых 
мигрантов в республику. Предполагается, что в перспективе необходимо использовать оба 
рассмотренных направления. Таким образом, в будущей республиканской экономической 
политике главными факторами улучшения ситуации с трудовыми ресурсами должны стать 
улучшение организации, стимулирования труда и другие методы обеспечения повышения 
производительности труда, а также приток дополнительной рабочей силы из других 
регионов[3],[7]. 

Основные потоки межрегиональной миграции направлены на Москву, Московскую 
область, Самарскую область и Санкт - Петербург. В регионах, с которыми у республики 
сложились многолетние миграционные связи (Свердловская, Челябинская, Пермская, 
Оренбургская области), демографическая ситуация складывается аналогично 
Башкортостану. В них протекают такие же миграционные процессы, которые ведут к 
сокращению трудовых ресурсов[4],[6]. 

 Причина непривлекательности республики для мигрантов - это низкая заработная плата 
и отсутствие каких либо дополнительных льгот. Более того, трудовые мигранты из других 
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государств, в том числе и Украины, платят налог НДФЛ не 13, а 30 процентов. 
Отсутствуют какие либо социальные привилегии, например в детский сад детям 
переселенцев можно будет попасть только по очереди, при наличии свободных мест, что 
представляется маловероятным. А вид на жительство при соблюдении всех норм беженцы 
смогут получить только по прошествии года [4],[6]. 

Трудовые мигранты приезжают в республику из 41 государства с визовым режимом 
въезда и стран ближнего зарубежья. Основная масса приезжих - из стран СНГ. Если в 
первое полугодие 2013 года из дальнего зарубежья было 1,373 тыс. человек, то в 2014 - 
1,715 тыс. человек, рост составил почти 25 % . Из стран ближнего зарубежья за шесть 
месяцев прибыло 9,3 тыс. человек против 8,5 тыс. по итогам шести месяцев 2013 года, рост 
на 9,4 % [4]. 

Основная масса въезжающих из стран дальнего зарубежья — это граждане Турции (684 
человека), граждане КНДР (125 человек), Вьетнама (77) и Китая (51 человек), из стран с 
безвизовым режимом въезда преобладающее количество — это граждане Узбекистана, 
Армении, Азербайджана, Таджикистана и Киргизии. Граждане Казахстана и Белоруссии 
работают в России, согласно межгосударственным соглашениям, без разрешительных 
документов.  

Миграционный прирост отмечался в 2 городских округах (г.Уфа, Салават) и 18 
муниципальных районах республики. 

Исходя из этого, для решения проблемы трудовых ресурсов необходимо, во - первых, 
научиться на основе всестороннего анализа предвидеть будущие изменения на рынке 
труда.  

Во - вторых, грамотно планировать действия по управлению человеческими ресурсами. 
Важно перейти от текущего мониторинга показателей безработицы к организации 
эффективной занятости и рационального использования трудовых ресурсов, от практики 
сохранения неквалифицированных рабочих мест — к организации трудовой деятельности, 
требующей значительных компетенций, с достойной заработной платой.  

В - третьих, учитывая особую значимость научно - обоснованного подхода к управлению 
экономикой, кадровым потенциалом региона, необходимо разработать межотраслевой 
баланс региона, а также прогноз перспективного спроса по всем группам специалистов на 
средне - и долгосрочную перспективу. Этот сценарий должен быть составлен с учетом 
открытия новых предприятий, закрытия части неэффективных производств, реализации 
инвестиционных проектов, а также изменения демографической ситуации, идущих 
процессов урбанизации, миграционных потоков и других значимых факторов.  
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К ВОПРОСУ О ФОРМИРОВАНИИ ПРОЕКТНО - ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ 
УМЕНИЙ ШКОЛЬНИКОВ 

 
Актуальной задачей педагогической науки, как никогда обусловленной потребностями 

общества, является поиск путей и средств оптимизации образовательного процесса. 
Вопросы обучения и воспитания подрастающего поколения не утрачивают своей 
значимости, продолжается поиск новых средств и методов формирования творческой 
личности, способной к ответственному поведению, саморазвитию, самопроектированию, к 
свободному определению себя в профессиональной деятельности, в обществе, культуре. 

В связи с этим наибольшее значение приобретает поиск новых подходов в обучении и 
воспитании, интегрирующих теоретические и эмпирические исследования всестороннего 
развития личности школьников в образовательном процессе. 

Школьный образовательный стандарт содержит перечень необходимых компетенций, 
универсальных учебных действий и умений, которыми должны овладеть школьники. 
Среди основных названа проектная деятельность как интегративная характеристика 
школьника. В процессе проектной деятельности учащиеся изучают не только средства, но и 
способы конкретной деятельности.  

Как отмечает Н.В. Матяш, «творческая проектная деятельность учащихся, обеспечивая 
целостность педагогического процесса, позволяет в единстве осуществлять развитие, 
обучение и воспитание учащихся. В процессе обучения проектированию происходит 
становление двух взаимосвязанных сторон психической реальности – усвоение учебных 
знаний внутри отдельных предметных дисциплин, с одной стороны, и развитие личности 
учащихся, - с другой. Обучение школьников проектной деятельности - специально 
организованный процесс овладения учащимися на содержательно - процессуальном и 
функциональном уровне проектной деятельностью, проектно - технологической культурой 
и формирования у них готовности к проектному взаимодействию с миром». [1] 

Исполнение поручения Президента РФ от 04.05.2016, согласно которому Минобрнауки 
РФ обязано предпринять меры по совершенствованию преподавания технологического 
образования и процесса формирования у обучающихся общеобразовательных школ 
навыков проектно - исследовательской деятельности, лежит в плоскости реализации 
возможностей различных областей образовательной практики. 
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В условиях современного общего образования проблема формирования у обучающихся 
навыков проектно - исследовательской деятельности решается в процессе интеграции 
различных отраслей знания, в ходе предпрофильной и профильной подготовки. 
Преимущественная роль отведена образовательной области «Технология», так как 
творческая проектная деятельность является обязательной компонентой технологического 
образования школьников. Образовательная область «Технология» носит универсальный 
характер, ее содержательное наполнение имеет колоссальный потенциал для 
формирования востребованных знаний, умений и навыков школьников. Но в силу 
ограниченного количества времени, отведенного в учебных планах на ее изучение и в 
большинстве случаев недостаточностью материальной базы школьных мастерских, а 
зачастую и их отсутствие, акцент в тематическом планировании уроков технологии 
сместился в гуманитарную плоскость, и преобладание знаниевой компоненты над 
практической.  

С целью оптимизации процесса формирования проектных умений необходимо: 
внести изменения в учебный план, включив образовательную область «Технология» 
в перечень обязательных для изучения всеми учащимися с 1 по 11 класс с объемом 
учебного времени с 1 - го по 11 - й класс не менее 2 часов в неделю, а с учетом 
необходимости обучения школьников «Черчению и графике» на предметную 
область «Технология» в 8 - м и 9 - м классах предусмотреть 3 часа в неделю за счет 
вариативной части учебного плана; усилить (обновить, выделить средства на …) 
материальную базу учебных мастерских, кабинетов физики, химии, биологии; 
разработать практикоориентированные элективные курсы и курсы по выбору для 
предпрофильной и профильной технологической подготовки; осуществить 
подготовку и переподготовку педагогических кадров с учетом изменившихся 
содержательных, учебно - материальных, региональных условий; продолжить 
практику ежегодного проведения конкурсов и олимпиад творческих проектов 
школьников; расширить спектр областей привлечения школьников к учебному и 
социальному проектированию. 

Проектно - технологическое обучение позволяет в полной мере реализовать субъектную 
позицию учащихся: они самостоятельно производят отбор необходимой информации, 
определяя ее значимость и необходимость, согласно замыслу проекта / «Их 
систематизация, установление истинности и непротиворечивости – дело и забота самого 
ученика. Он не усваивает готовые представления и понятия, но сам из множества 
впечатлений, знаний и понятий строит свой проект, свое представление о мире» [2, с. 32 - 
34]. 
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ФОРМИРОВАНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ЗРЕЛОСТИ СТАРШЕКЛАССНИКОВ В 

УСЛОВИЯХ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
 

Старший школьный возраст является базовой ступенью развития и становления 
молодого человека. Школа как социальный институт оказывает колоссальное влияние на 
становление личностных характеристик старшеклассников, в ряду которых наиболее 
значимой является социальная зрелость. Поэтому выбор форм, методов и средств обучения 
во многом обуславливает процессы личностного развития. 

В ряду современных инновационных методов обучения особого внимания заслуживает 
метод творческих проектов как комплексный метод развития у учащихся качеств субъекта 
деятельности, преобразовывающего окружающий мир и самого себя. Метод творческих 
проектов, в основе которого лежит проектная деятельность достаточно широко изучен в 
современной науке (П.Р. Атутов, Н.Н. Нечаев, М.Б. Павлова, В.В. Рубцов, И.А. Сасова, 
В.Ф. Сидоренко, В.Д. Симоненко и др.). Его эффективность в формировании личностных 
характеристик школьников обоснована в работах Е.Н. Бичеревой, К.Н. Поливановой, Н.В. 
Матяш, И.А. Мезенцевой, Е.М. Фещенко и др. мы предположили, что проектная 
деятельность как дидактическая единица оказывает влияние и на формирование 
социальной зрелости старшеклассников. 

Обращаясь к проблеме социальной зрелости, следует отметить достаточно большое 
количество современных изысканий по данной теме (Байбородова Я.А., Безродная Л.В, 
Г.В. Винникова, Н.Н. Загрядская, Г.С. Красницкая, Е.Е. Кутейникова, М.В. Лукичева, Л.Е. 
Никитина, Л.Я. Олиференко, А.В. Поздняков, А.М. Прихожан, Г.В. Семьи, Л.К. Свиридова, 
С.С. Скоробогатова, Н.Н. Толстых, И.Д. Фрумина, Е.Н. Чепурных, Е.И. Холостова). 
Изучение отечественной и зарубежной литературы позволили выделить основные 
критерии сформированности социальной зрелости старшеклассников: 1) 
сформированность профессиональной направленности (предполагает уровень развития 
мотивации профессионального образования, знание о выбранной профессии, наличие 
представлений о собственном месте в ней, наличие альтернативных вариантов выбора 
профессии из числа возможных, основные мотивы поступления в учебные заведения); 2) 
социальная активность (наличие основных мотивов построения межличностных 
отношений, включенность в жизнь общественных и иных социальных групп); 3) 
личностная саморегуляция (уровень сформированности волевых качеств, 
самостоятельность, наличие готовности к преодолению трудностей, стремление к 
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преодолению трудностей на пути к достижению поставленных целей); 4) система 
ценностных ориентаций (уровень сформированности системы ценностей и личностных 
смыслов); 5) система социальных ролей (осознание себя носителем новых социальных 
ролей, типа гражданин, профессионал, семьянин); 6) ответственность за свои поступки, 
взятые обязательства. 

Выделенные критерии сформированности социальной зрелости старшеклассников были 
положены в основу исследования, проведенного на базе школы - Лицея №27 г. Брянска. 
Экспериментальную выборку составили старшеклассники в возрасте 15 - 18 лет (ученики 
10 - 11 классов) в количестве 77 человек, среди которых 35 мальчиков и 42 девочки. 
Независимая переменная – проектная деятельность. Зависимая переменная – социальная 
зрелость старшеклассников как личностная характеристика. С целью исследования 
компонентов социальной зрелости по выделенным критериям были использованы 
следующие методики: тест «Опросник проектной компетентности» Н.В. Матяш, Ю.А. 
Володиной, «Тест - опросник личностной зрелости» Ю.З. Гильбуха, «Шкала социальной 
компетентности» А.М. Прихожан. 

В результате первичной обработки данных по результатам проведенных методик была 
обнаружена следующая тенденция: среди подавляющего большинства испытуемых (88,3 % 
) проектная деятельность сформирована на высоком уровне, так же по шкале «Мотивация 
достижений» весьма высокий уровень продемонстрировали 75,3 % опрошенных, весьма 
высокий уровень по шкале «Чувство гражданского долга» был выявлен у 76 % 
старшеклассников, показатели по шкале «Я - концепция» на весьма высоком уровне 
представлены у 69 % испытуемых. Результаты первичного анализа по шкалам «Интерес к 
социальной жизни» (86, 7 % ), «Самостоятельность» (84,7 % ), «Уверенность в себе» (78,3 
% ), «Организованность, развитие произвольности» (79,4 % ) показали развитие данных 
показателей у большинства опрошенных старшеклассников на высоком уровне.  

С целью установления непосредственного влияния проектной деятельности на 
формирование социальной зрелости был использован коэффициент корреляции Спирмена.  

Полученные данные во всех вычислениях свидетельствуют о том, что коэффициент 
ранговой корреляции Спирмена (rs) является статистически значимым по всем позициям 
исследования и находится в интервале 0,6 – 0,4, при критическом значении N=77, p≤0,01. . 
Результаты проведенного анализа позволяют сделать вывод о наличие прямой зависимости 
между проведением проектных занятий среди старшеклассников и развитием их 
социальной зрелости. Анализируя содержательный аспект проектной деятельности, как 
основного механизма в развитии социальной зрелости старшеклассников, приходим к 
выводу о целесообразности планомерного и систематического проведения занятий с 
использованием проектных технологий. Проектная деятельность сочетает в себе 
творческую, учебную, развивающую деятельность позволяет детям старшего школьного 
возраста не только удовлетворить свои возрастные потребности, но и идти дальше, по пути 
первых профессиональных проб, реализации социально значимой деятельности, поиску 
себя, своего места в социуме.  
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Для успешного обучения школьников необходимо учитывать особенности их адаптации 

(привыкания, приспособления) к школьной жизни. Первый год обучения особенно 
трудный для ребенка: меняется привычный уклад его жизни, он адаптируется к новым 
социальным условиям, новой деятельности, незнакомым взрослым и сверстникам. У детей, 
благополучно прошедших адаптацию, преобладает хорошее настроение, активное 
отношение к учебе, желание посещать школу, добросовестно и без видимого напряжения 
выполнять требования учителя. Другим детям (их примерно 30 % ) требуется больше 
времени для привыкания к новой школьной жизни. Они могут до конца первого полугодия 
предпочитать игровую деятельность учебной, не сразу выполняют требование учителя, 
часто выясняют отношения со сверстниками неадекватными методами (дерутся, 
капризничают, жалуются, плачут). У этих детей встречаются трудности и в усвоении 
учебных программ.  

 Помощь детям должна быть эффективной, грамотной и должна идти в трех 
направлениях:  

• организация режима дня;  
•контроль за выполнением домашних заданий;  
• приучение детей к самостоятельности.  
1. Организация режима дня. Организация режима дня позволяет ребенку: 
• легче справиться с учебной нагрузкой;  
• защищает нервную систему от переутомления, т.е. укрепляет здоровье. У 20 % 

школьников плохое здоровье - причина неуспеваемости. Поэтому приучайте детей к 
соблюдению режима дня; рациональному питанию; добивайтесь, чтобы по утрам ребенок 
выполнял утреннюю гимнастику; занимался спортом; бывал на свежем воздухе не менее 
3,5 часа. Точный распорядок занятий - это основа любого труда. Необходимо включать в 
режим дня ежедневное выполнение домашних обязанностей (покупка хлеба, мытье 
посуды, вынос мусора и т.д.). Их может быть немного, но нужно, чтобы дети выполняли 
свои обязанности постоянно. Приученному к таким обязанностям ребенку не придется 
напоминать, чтобы он убрал свои вещи, вымыл посуду и т.д. Совершенно необходимо, 
чтобы в режим дня было включено ежедневное чтение книг. Желательно в одно и то же 
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время. Хорошо читающий ученик быстрее развивается, быстрее овладевает навыками 
грамотного письма, легче справляется с решением задач. Хорошо, если вы будете просить 
пересказать, что прочитал ребенок (рассказ, сказку). При этом взрослые смогут поправить 
речевые ошибки, неправильно произнесенные слова. Таким образом, дети будут учиться 
выражать свои мысли [1, 54]. 

2 - е Направление помощи — контроль за выполнением домашних заданий. Контроль 
должен быть систематическим, а не от случая к случаю и не ограничиваться вопросами: - 
какие отметки? - выполнил ли уроки? Помощь детям должна оказываться своевременно. В 
противном случае пробелы в знаниях будут накапливаться, а ликвидировать их потом 
будет просто невозможно. То есть контроль должен быть постоянным, каждодневным, 
особенно в начальной школе. Как можно больше требовательности к детям и как можно 
больше уважения. Контроль должен быть ненавязчивым и тактичным. На первых порах 
маленький ученик нуждается в вашей помощи, в том, чтобы и напомнить ему об уроках и 
даже, может быть посидеть рядом с ним, пока он их сделает. Эти первые его школьные 
шаги необычайно важны: от них зависит, может быть, вся его школьная жизнь. Очень 
важно контролировать не конечный продукт их труда, а сам процесс. То есть важно не 
просто проконтролировать результат работы, а проконтролировать, как ребенок выполнял 
эту работу, помочь преодолеть трудности в работе. Хорошо если бы вы интересовались; 

• что изучал ребенок сегодня в школе;  
• как он понял материал;  
• как он может объяснить, доказать те действия, что выполнял [2, 137]. 
При работе с детьми важно не натаскивать их в отдельных умениях и навыках, а учить 

их размышлять самостоятельно, анализировать, доказывать, обращаясь к вам за советом и 
помощью. Контроль - это организация помощи для ликвидации каких - то пробелов, 
трудностей. Для младших школьников характерно, что они сначала что - то делают, а 
потом думают. Поэтому необходимо приучать детей к планированию предстоящей работы. 
Если на первых порах вы сидите рядом с ребенком, вы должны приободрить его: «Не 
торопись, детка. Смотри, какая хорошая буква получилась. Ну - ка еще одну постарайся, 
чтобы еще лучше вышло». Это, конечно, поможет ему в нелегкой работе, даже просто 
сделает ее веселее. Если вы будете раздражаться, если каждая помарка будет выводить вас 
из себя, ребенок возненавидит эти совместные занятия. Поэтому наберитесь терпения и не 
нервничайте. Но если уж очень плохо ребенок выполнил задание, то надо, чтобы он 
переделал его на листочке и вложил в тетрадь, не для оценки, а для того, чтобы 
учительница видела, что ребенок старался, и с уважением отнеслась к его труду. Одна из 
главных задач «сидения» рядом с сыном или дочерью - следить за тем, чтобы они ни в коем 
случае не отвлекались во время работы, и этого можно добиться даже от самого 
несобранного ребенка, если сидящие рядом мама или папа вежливо и спокойно будут 
возвращать его к работе. Труднее всего даются нашим детям навыки письма. Здесь вас 
можно успокоить, что в наш век каллиграфическое письмо не самое главное и что если ваш 
ребенок владеет речью, то, в конце концов, пусть пишет не так уж красиво, и не надо его за 
это терзать. Важно приучить его писать чисто, соблюдая поля, обязательно без помарок.  

3 - е Направление помощи — приучение к самостоятельности. При проверке домашних 
заданий не спешите указывать на ошибки, пусть ребенок найдет их сам, не давайте 
готового ответа на их вопросы. При выполнении домашних заданий не нужно подменять 
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школьника в работе; дети отучаются думать и ждут подсказки. В этом дети очень хитры и 
находят способы «заставить» работать за себя. Учите детей выделять учебную задачу, т.е. 
ребенок должен ясно представлять, какими навыками и знаниями должен овладеть, чтобы 
суметь выполнить то или иное задание. Выделяя каждый раз учебную задачу на примере 
только что усвоенного материала, мы способствуем тому, чтобы ребенок научился сам 
видеть ее и в новом материале, и в том, который еще только подлежит усвоению. Поэтому, 
оказывая школьнику помощь, взрослые не должны забывать, что главное все - таки не в 
том, чтобы преодолеть ту или иную возникшую на сегодня трудность, а в том, чтобы на 
примере каждого частного случая показывать, как вообще надо преодолевать трудности в 
учении и приучать ребят ко все большей и большей самостоятельности. 
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В условиях модернизации образовательных систем актуализируется необходимость 
насыщения системы специального образования профессионально подготовленными 
кадрами, в том числе квалифицированными учителями - дефектологами. Дефицит 
педагогов, имеющих базовую психолого - педагогическую подготовку и 
дефектологическое образование, становится все очевиднее и характеризует современное 
состояние кадрового обеспечения многих образовательных организаций.  

 Коррекционно – развивающая работа с детьми с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями), предъявляет особые требования к профессиональной 
компетентности учителя - дефектолога. Формирование профессиональных компетенций 
происходит «в процессе непрерывной профессиональной подготовки, которая может 
реализовываться в условиях учебно - информационной среды учреждений 
дополнительного профессионального образования» [1,с.65].  

 В системе дополнительного профессионального образования разрабатываются 
программы повышения квалификации и профессиональной переподготовки 
педагогических кадров. Например: «Олигофренопедагогика: обучение и воспитание детей с 
интеллектуальными нарушениями». Данная программа ориентирована на формирование 
профессиональных компетенций учителя – дефектолога, повышение качества 
коррекционных педагогических услуг. Большое внимание в программе уделяется 
государственной политике в области образования, основным требованиям Федерального 
государственного образовательного стандарта начального общего образования 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и ФГОС образования 
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями); основным 
направлениям развития образования Тульской области. 

Программа предусматривает ознакомление слушателей с новейшими достижениями в 
области теории и практики дефектологии; концептуальными психолого - педагогическими 
основами воспитания и обучения детей с умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями). 

Центральное место в программе отведено коррекционно - педагогической работе как 
целостной системе, ее структурным компонентам и специфике коррекции в 
общеобразовательном процессе. В программе детально раскрывается содержание 
коррекционно - развивающего обучения. Данный процесс органично увязан со 
специальными методами обучения и дидактическими средствами, с формами организации 
предметных и специальных коррекционных занятий. 

В процессе изучения общих основ дефектологии и коррекционной педагогики 
слушатели знакомятся с фундаментальными и прикладными теориями, концепциями по 
олигофренопедагогике и специальной психологии и педагогике. В методологические 
основы курса заложены дидактические положения о единстве человека и окружающей 
среды, учение о всестороннем развитии личности, идеи о целостности и системности в 
рассмотрении коррекционного процесса, единства сущности и системности в рассмотрении 
коррекционного процесса, сущности познавательной деятельности в норме и патологии. 
Эти положения и идеи раскрываются на лекционных и практических занятиях. 

В программу включены вопросы гигиены и профилактики различных нарушений 
развития у детей, вызванных интеллектуальной недостаточностью, предусмотрен разбор 
положений о медико - психолого - педагогической диагностике школьников, 
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организационно - методических рекомендаций и их использования в образовательном 
процессе. Изучение этих вопросов позволит дифференцировать и индивидуализировать 
коррекционно - педагогическую работу с учетом конкретных психофизических отклонений 
у детей с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). В лекционном 
материале представлены разные направления и подходы по определению сущности, форм 
и видов, особенностей реализации психолого - педагогического сопровождения детей с 
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в условиях 
общеобразовательной школы и специальных (коррекционных) образовательных 
организаций. В лекциях раскрывается содержание вопросов, имеющих особое значение в 
повышении квалификации учителя – дефектолога:  

 - этиология отклонений в умственном развитии детей;  
 - дифференциальная диагностика нарушений в интеллектуальном развитии;  
 - система дефектологической работы в преодолении различных видов отклонений в 

умственном развитии детей в условиях введения ФГОС образования обучающихся с 
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями).  

Продолжением лекционного материала являются практические занятия. Они расширяют 
и углубляют видение тех актуальных проблем дефектологической практики, которые 
составляют содержательный и технологический аспекты коррекционно - педагогической 
деятельности. Практические занятия направлены на: 

 - обучение учителей - дефектологов применению в практической работе разнообразных 
форм, методов психолого - педагогического сопровождения детей с умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями);  

 - использованию нетрадиционных методик по коррекции нарушений интеллектуального 
развития на уроках и занятиях;  

 - создание развивающей среды в образовательной организации.  
Практические занятия предполагает включение в учебный процесс различных видов 

деятельности слушателей: посещение и анализ открытых занятий, работа с документами, 
обсуждение, дискуссии, рефлексия. В процессе работы активно используются ИКТ. 

 Дополнительная профессиональная программа профессиональной переподготовки 
педагогических кадров «Олигофренопедагогика: обучение и воспитание детей с 
интеллектуальными нарушениями» ориентируется на требования к уровню 
подготовленности современного учителя - дефектолога, рассчитана на овладение им 
необходимыми компетентностями для проектирования личной профессиональной 
траектории непрерывного повышения педагогического мастерства. Особое «…внимание 
уделяется формированию и совершенствованию целого комплекса профессионально - 
педагогических умений: аналитических, интерпретационных, коммуникативных, 
проектировочных, прогностических и других педагогических умений и рефлексивных 
способностей»[2, с.12]. Наряду с теоретическим материалом, в ходе занятий, слушатели 
осваивают содержание программ, учебников, требования к проектированию различных 
форм занятий в работе с детьми с умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями).  
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ОЦЕНИВАНИЕ УЧЕБНЫХ ДОСТИЖЕНИЙ КУРСАНТОВ 
В РАМКАХ ДИСЦИПЛИНЫ «ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК» 

 
Аннотация. В данной статье рассматриваются результаты анализа педагогической и 

методической литературы, посвящённой современным подходам к оцениванию учебных 
достижений курсантов по иностранному языку. Обоснована система оценки знаний, 
умений и навыков курсантов, которая отвечает актуальным требованиям к организации 
учебно - воспитательного процесса в высшей школе. 
Ключевые слова: оценка, оценивание, курсант, учебный процесс. 
Общеизвестно, что качество образования и воспитания в ВУЗе является совокупностью 

социально - обусловленных целевых показателей знаний, умений и навыков выпускников. 
Иными словами, это тот нормативный уровень, которому должна отвечать «продукция» 
области образования. Именно такой подход ориентирует педагогов на оценку деятельности 
обучаемых по их конечным результатам. Анализ современной педагогической и 
методической литературы по проблемам измерения знаний выявил, что отдельные вопросы 
ещё недостаточно разработаны, в их числе и само понятие «знания». В своих 
исследованиях В. Володько, В. Гусев, В. Кулаков, А. Локшина, Н. Маслов, И. 
Пидкасистый, Л. Пуховская, Е.Рабунский, В. Сластенов, А. Щербаков и другие 
рассматривают это понятие как общую, глобальную характеристику результатов обучения. 
При этом отмечается лишь качество результатов обучения в целом. Исследователи сводят 
данное понятие к отдельным, существенным качественным характеристикам, показателям 
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результатов усвоения знаний и умений. В этой связи, изучение указанных аспектов 
представляется актуальным педагогическим явлением. 

Неоднократные обращения к источникам, раскрывающим проблему оценивания 
учебных достижений обучающихся, выявили, что сам термин «оценка» пока не получил 
однозначной трактовки и чётких характеристик, присущих оценке как весомому рычагу в 
управлении учебным процессом. 

Следовательно, целью нашего исследования является определение и теоретическое 
обоснование комплексной характеристики оценки как педагогической величины измерения 
качества учебных достижений курсантов по дисциплине «Иностранный язык» в военном 
ВУЗе. 

Известно, что для осуществления проверки и учёта успеваемости по иностранному 
языку недостаточно выявить исключительно знания и умения курсантов. Их также 
необходимо правильно оценить. Оценка является составным компонентом контроля 
полученных знаний и может выступать в различных формах: словесной и балльной, 
качественной и количественной. 

Во избежание недоразумений в понимании и применении терминов «оценивание» и 
«оценка», необходимо учитывать в дальнейшем их толкования. Под оцениванием 
целесообразно понимать действия преподавателя, связанные с ранжированием результатов 
учебной работы, а под оценкой ‒ символ, который выражает определение знания 
педагогической величины в принятой системе градации” [1, с. 36]. То есть оценку можно 
рассматривать как обозначение определённой степени усвоения курсантами знаний, 
умений и навыков согласно требованиям учебных программ военных ВУЗов. В общем, как 
оценка, так и оценивание являются результатами проведения педагогического контроля. 

Оценка предполагает фиксацию результатов контроля посредством баллов, рейтинга, 
оценок, отражающих уровень знаний курсанта и являющихся «дидактическим средством 
развития познавательных сил, в известной степени характеризуют самого учащегося: его 
способности, подготовленность, общее развитие, отношение к труду» [4, c. 98]. 

Прежде всего, оценка по иностранному языку характеризует уровень усвоения и 
качество знаний, полученных курсантами во время их аудиторной и самостоятельной 
работы в процессе изучения языка. Оценка также характеризует развитие и готовность 
курсантов к применению полученных знаний на практике, что, в свою очередь, придаёт 
данному понятию большую глубину и функциональную значимость. 

В условиях отсутствия единых критериев, оценки, выставленные курсанту за его работу 
по предмету, не всегда позволяют объективно судить об уровне его знаний. 
Соответственно, обязательным условием рационально организованного процесса изучения 
иностранного языка является разработка единых критериев оценки знаний курсантов. 
Критерии оценки – это «мерило определения уровня усвоенных знаний, навыков и умений, 
иначе говоря, это те параметры, по которым педагог оценивает учебную деятельность тех, 
кого учит» [5, c. 47]. 

Анализ психолого - педагогической литературы по вопросу оценивания учащихся 
позволяет сгруппировать критерии оценки уровня усвоенных знаний, навыков и умений по 
следующим факторам: 

 - характер усвоения материала (объём, полнота, точность, прочность усвоения знаний и 
т.п.); 
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 - особенности выполнения работы (темп, исполнительность, оформление); 
 - качество ответа (обоснованность, логичность, последовательность изложения, степень 

самостоятельности в суждениях, культура речи, умение связывать теорию с задачами 
будущей профессиональной деятельности) [3, 4, 5]. 

Реалии обучения в военном ВУЗе позволяют определить следующие критерии оценки 
результатов работы курсанта по иностранному языку: 

 - уровень усвоения курсантом учебного материала по изучаемому предмету; 
 - умение курсанта применять полученные знания иностранного языка при выполнении 

практических задач; 
 - обоснованность и чёткость ответа; 
 - оформление материала согласно требованиям существующих стандартов; 
 - сформированность умений и навыков в соответствии с целями и задачами изучаемой 

дисциплины. 
На основе вышеперечисленных критериев можно выявить нормы оценок, то есть 

конкретные количественные и качественные показатели успеваемости, согласно которым в 
каждом случае выставляется именно такой, а не иной балл. Под нормами оценки 
целесообразно понимать те показатели, которые учитывает преподаватель при выставлении 
оценки. 

Правильно определённая и выставленная оценка учебной деятельности курсанта 
мотивирует и стимулирует развитие познавательных интересов, положительных качеств 
курсантов, в частности, коллективизма (умение работать в команде), усердия, 
инициативности, самостоятельности, ответственности и т.д. И наоборот, ошибка в 
определении оценки вызывает, как правило, серьёзные послабления в обучении, 
воспитании и развитии курсантов, негативно влияет на результативность учебно - 
воспитательного процесса в целом. 
Оценивание учебных достижений курсантов должно осуществляться с соблюдением 

определённых педагогических принципов (требований), а именно:  
 - плановость (оценивание существляется с соблюдением конкретного плана);  
 - систематичность и системность (оценивание является постоянным и отвечает 

структурным компонентам содержания изученного материала);  
 - объективность (оценивание научно обосновано и базируется на принципах гуманизма 

и демократизма);  
 - открытость и прозрачность (курсанты знают свои оценки и оценки товарищей, что 

позволяет сравнить успехи, стимулирует повышение активности);  
 - экономичность (методы, приёмы, содержание задач соотносятся с имеющимся 

бюджетом времени учащихся, они доступны и понятны);  
 - тематичность (проверка знаний курсантов по отдельным темам, разделам);  
 - учёт индивидуальных возможностей курсантов (проверка знаний, умений, навыков 

каждого курсанта; в процессе подготовки дидактических заданий для проверки 
учитывается уровень обученности курсантов и их интеллектуальные возможности); 

 - единство требований (учёт общегосударственных стандартов содержания образования 
в соответствии с квалификационными характеристиками специальностей). 
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В ходе оценивания учебной деятельности курсантов реализуются конкретные функции 
оценки: учебная, диагностическая, стимулирующая, воспитательная, развивающая, 
корректирующая, прогностическая, контролирующая. 
Учебная функция обеспечивает обратную связь между субъектами «преподаватель» и 

«курсант», способствуя поддержанию действенности и эффективности процесса обучения. 
Зачастую учебный процесс характеризуется лишь прямой связью (преподаватель знает, 
какой объём должен воспринять и осознать курсант), но следует уделять должное внимание 
и обратной связи (объём и степень усвоения знаний, умений и навыков самим курсантом). 
Диагностическая функция способствует выявлению существующих пробелов в знаниях 

курсантов. Предполагается, что процесс учения имеет форму концентрической спирали. 
Если на его более низких уровнях произошли пробелы, то закономерность спиралевидной 
структуры учения нарушается, претерпевая негативные изменения. В этой связи 
целесообразно своевременно выявить пробелы, ликвидировать их и лишь потом двигаться 
дальше. 
Стимулирующая функция оценивания учебной деятельности курсантов тесно связана с 

психологическими особенностями человека, в частности, желанием получить оценку 
результатов своей деятельности, что обусловлено новизной изучаемого материала. 
Значительная часть курсантов не может объективно оценить уровень, качество овладения 
знаниями, умениями и навыками. Преподаватель же помогает им осознать качество и 
результативность учебного труда, психологически стимулируя активную познавательную 
деятельности. 
Воспитательная функция предполагает влияние анализа и оценки учебной деятельности 

на формирование у курсантов следующих социально - психологических качеств: 
организованности, ответственности, трудолюбия, дисциплинированности, 
добросовестности, целеустремлённости и др. 
Развивающая функция проявляется в том, что курсант, получив оценку, испытывает 

желание и потребность в активизации познавательной деятельности. Это стимулирует 
личность к развитию психических свойств и процессов: внимания, воли, мышления, речи и 
др. 
Корректирующая функция обусловлена принятием конкретных мер по устранению 

пробелов в знаниях и компетенциях курсантов на основе выявленных затруднений, 
недостатков и причин неуспеваемости. 
Прогностическая функция - преподаватель получает данные для оценки результатов 

своего труда, методики, для дальнейшего их усовершенствования. Оценивание результатов 
учебной деятельности курсанта помогает ему скорректировать, улучшить свою учебную 
работу. 
Контрольная функция даёт возможность определить уровень знаний, умений, навыков и 

компетенций курсанта, обеспечить обьективность оценивания, подготовиться к усвоению 
нового учебного материала. 

Все элементы системы обучения с точки зрения их количественной и качественных 
характеристик подразделяют на три вида [2, с. 130]: 

1. Элементы, не связанные с количественными характеристиками и передающиеся 
исключительно качественными показателями (положительное отношение к учебе, 
старательность, интереса к учебно - познавательной деятельности и т.д.). 
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2. Элементы, в которых количественная характеристика носит условный характер 
рангового, то есть относительного измерения, при этом качественному признаку 
приписывается соответствующее число, которое передает его состояние (уровень 
теоретических знаний, практических умений и навыков). 

3. Элементы, в которых количественная характеристика имеет определённое числовое 
выражение (например, количество потраченных часов, решённых задач, правильных 
ответов и т.д.). 

Педагоги - исследователи, в основном, придерживаются двух точки зрения по вопросу 
количественных методов оценки. Первая ставит под сомнение использование точных 
количественных оценок, предпочитая качественные показатели. Вторая утверждает, что 
именно числовое выражение оценивания является наиболее объективным. Однако, можно 
предположить, что реальная оценка результатов обучения комбинирует количественные и 
качественные показатели. Иными словами, всесторонняя и комплексная оценка учебного 
процесса предполагает исследование качественных характеристик на уровне 
количественного определения. 

При оценивании результатов преподавателю необходимо учитывать и психологический 
фактор, так как многим курсантам важен моральный интерес в форме общественного 
признания. Оценка знаний в определённой степени заставляет курсанта подумать над тем, 
что думают другие, которые его оценивают.  

При этом важным является стремление к тому, чтобы на младших курсах учебная работа 
по предмету ставила целью расширение и закрепление знаний и умений, приобретенных 
курсантами на традиционных формах занятий. На старших курсах работа по предмету 
должна способствовать развитию творческого потенциала курсанта. Творческое начало не 
может быть жестко привязанным к шкале «младших – старших». Критерий является 
единственным - индивидуальные способности и, главное, способности конкретного 
курсанта. 

Резюмируя всё вышеизложенное, можно отметить, что проблеме совершенствования 
оценки учебной работы в высшей школе уделяется большое внимание. Оценивание работы 
курсантов является неотъемлемым элементом и залогом успешного обучения 
иностранному языку. При этом важно осуществлять своевременную коррекцию учебного 
процесса по данной дисциплине согласно Программам и Стандартам по изучению 
иностранного языка в военных ВУЗах, требованиям к обязательному минимуму 
содержания и уровню подготовки выпускников. В целях обеспечения объективного 
измерения результатов деятельности курсантов, оценивание должно быть критериальным, 
целенаправленным, систематическим, выявляющим успешность (глубину, полноту, 
самостоятельность) овладения материалом и качество результатов учебно - познавательной 
деятельности. При оценивании нужно учитывать осознанность и прочность приобретённых 
научных знаний, умение использовать их в практической деятельности, что крайне важно 
для высококлассного специалиста. 

 
Список использованной литературы: 

1. Аванесов В.С. Методические указания по основам научной организации 
педагогического контроля в вузе. / Исследов.центр образования по проблемам управления 
качеством подготовки специалистов. – М., 2008. – 260 с. 



116

2. Военная психология и педагогика: Учебное пособие. / Под ред. В.Ф. Кулакова. – М.: 
Изд - во «Совершенство», 2008. ‒ 287 с. 

3. Володин Б.В. Педагогические особенности разработки и применения тестов в высшей 
школе: Автореф. дис.канд. пед. наук / ЛГПИ им. А.И.Герцена. — Л., 1991. – 24 с.  

4. Жернов В.И., Ломакина И.С. Оценочная деятельность и формирование 
профессиональной направленности личности студента. — Магнитогорск: МаГУ, 2000. – 
115с.  

5. Полякова А.А. Система контроля и оценки знаний по педагогике: Практикум для 
педагогов, студентов и учащихся. – М.: Моск. гор. пед. об - во, 2000. – 96 с. 

6. Психология и педагогика высшей военной школы / Под ред. А.В. Барабанщикова. – 
М., 1999. 

© Ю.Н. Коган, И.Х. Бетретдинова, 2016 
 
 
 

УДК 378.1; 371.3 
Бокова Екатерина Васильевна, 

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 
 

ОСОБЕННОСТИ СОЦИАЛИЗАЦИИ И  
САМОРЕАЛИЗАЦИИ ЛИЧНОСТИ ЧЕРЕЗ РЕГБИ 

 
 Теория и практика социализации как отрасли социально - педагогического знания 

определяет потребность личности и общества в накоплении социального опыта и моделей 
преобразования объективного внутриличностного и поликультурного генеза. Социализация 
определяет возможность личности быть востребованной в обществе, качество включения 
личности в социальные отношения определяются приоритетами и выбранными условиями 
развития и самореализации. Одним из направлений социализации личности через спорт 
является направление социализации и самореализации личности через занятия регби.  

 Качество и оптимальность выбора личности в решении задач развития (система 
противоречий конструкта «хочу - могу - надо - есть») определяются педагогическими 
условиями, реализуемыми в социально - образовательной практике педагогов и 
обучающихся, включенных в активный поиск наиболее перспективных результатов 
развития и саморазвития, самоутверждения и самореализации, сотрудничества и 
социализации.  

 Определим особенности и возможности использования понятийного аппарата в 
исследовании социализации и самореализации личности в регби, заложив в практику 
анализа и теоретизации основ социализации и самореализации как педагогических 
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процессов интегрируемые основы педагогики развития, социальной педагогики, 
педагогики физической культуры и спорта работы [1 - 9].  

 Социализация личности в регби – комбинируемый, интегративный, 
персонифицированный процесс формирования опыта игры в регби через качественное 
усвоение правил игры регби, формирования моделей и стратегий игровой практики, 
формирования личности игрока в коллективе и через командные резервы и условия 
сотрудничества и общения, гарантирующие в единстве качественное решение задач 
оптимального выбора личности и команды, современность реконструкции опыта 
деятельности и взаимоотношений, включенность в процесс соревнований, достижение 
оптимально высоких достижений в выбранной плоскости деятельности.  

 Самореализация личности в регби – процесс персонифицированной, 
акмепедагогической практики постановки и решения задач достижения определяемых 
игрой регби результатов, где роль и возможности построения стратегии игрока, 
занимающегося регби, предопределяет успешность описываемого процесса и 
результативность включения команды в систему зонального, регионального отбора и 
участия в соревнованиях. 

 Социализация и самореализация как педагогические процессы и педагогические 
конструкты – исследуемые нами объекты, от качества которых зависит и качество 
социальных и образовательных отношений.  

 Исследование социализации может быть определено в конструктах исследования 
отношений личности спортсмена, занимающегося регби, к различным социальным 
явлениям и процессам, в которых он является непосредственным участником, в структуре 
которых идет оценка качества социально значимых возможностей и продуктов 
жизнетворчества спортсмена, включенного в активный образ жизни, преобразование 
социума в иерархии смыслов и ценностей развития личности и общества.  

 Исследование самореализации личности спортсмена, занимающегося регби, может быть 
определено через достижения команды и личные успехи ведения стратегии игры.  
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МЕТОДИКА КОНСТРУИРОВАНИЯ И ПРИМЕНЕНИЯ ЛИСТОВ 
ГРУППОВОГО КОНТРОЛЯ ПРИ ИЗУЧЕНИИ ВЫСШЕЙ МАТЕМАТИКИ В ВУЗЕ 

 
Основная цель методики применения листов группового контроля (ЛГК) – освоение 

содержательного теоретического ядра, вокруг которого образуется устойчивое поле 
основных знаний. В отличие от его применения в школьном курсе математики, в высшей 
школе этот элемент может быть использован в качестве соединяющего звена между двумя 
формами вузовского обучения – лекционными и практическими занятиями [3, с. 57]. Идея 
применения листов группового контроля восходит к методике известного педагога, 
профессора В.Ф. Шаталова. Конструирование ЛГК осуществляется на основе структурно - 
логической схемы данной темы, анализа необходимых умений и навыков, характера 
применения учебных действий в процессе работы с ним [5, с. 11]. Для каждого занятия 
структура содержания ЛГК уникальна, поскольку имеет функциональные и временные 
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рамки (в зависимости от темы и количества часов). Выделим следующие этапы 
конструирования ЛГК: определение учебных целей, детализация темы, разработка 
содержания вопросов ЛГК, анализ и формирование ответов к вопросам ЛГК, 
формирование критерия оценки [4, с. 52]. 

Методика применения ЛГК опирается на многократное повторение. Работа по листу 
группового контроля может осуществляться как в конце лекции (в качестве контроля 
изученного материала), так и в начале практического занятия (в качестве повторения 
теории перед практическим применением), в зависимости от учебных целей [6, с. 142]. 
Перед процессом опроса количество учащихся делиться на три группы. Первая группа 
(формируется по желанию) начинает по кругу отвечать на вопросы, данные в листе 
группового контроля, до тех пор, пока каждый не ответит на все вопросы листа. Каждый 
вопрос оценивается по пятибалльной системе, руководствуясь критерием оценки. Первая 
группа опрошенных, в качестве поощрения, оценивается на балл выше последующих 
групп. Далее, баллы суммируются и выставляется каждому итоговый балл. Аналогичным 
способом опрашиваются две другие группы, которые уже прослушали несколько раз 
ответы на вопросы ЛГК. Даже если кто - то из учащихся не готовился по листу ответов 
дома (а одним из факторов успешного применения ЛГК является повторение ответов на 
вопросы листа в качестве домашнего задания), то, внимательно прослушав неоднократные 
повторения отвечающих на вопросы, может также успешно ответить по ЛГК и получить 
высокий балл. 

Итак, применение ЛГК в системе с другими локальными технологиями [2, с. 825] 
обучения обеспечивает основательное освоение теоретических знаний, и одновременно 
вооружает навыками их практического применения. Мотивацией применения ЛГК на 
занятиях может послужить и то, что все присутствующие на занятии участвуют в процессе 
опроса. Систематический опрос воспитывает чувство ответственности у учащихся, 
повышает качество знаний, что в свою очередь повлияет в том числе и на развитие 
профессиональных компетенций [1, с. 250]. Но если многократное повторение 
сопровождается еще и сообщением новых сведений, иллюстрацией примеров и 
применением новых информационных технологий, то такая работа становится более 
эффективной и интересной. Листы группового контроля являются одним из важных 
компонентов учебно - методического комплекса в процессе обучения и могут быть 
применимы в комплексе с другими локальными технологиями обучения.  
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АНДРАГОГИКА И ОСНОВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И ПРИНЦИПЫ ОБУЧЕНИЯ 

ВЗРОСЛЫХ 
 

В современном мире обучение взрослых является одной из наиболее важных 
теоретических и практических проблем, поскольку именно ее решение оказывает 
непосредственное воздействие на экономическое и социальное благосостояние государства 
и всего мира в целом. С этой целью в 1833 году немецким педагогом А. Каппом было 
введено понятие «андрагогика». Андрагогика (от греч. андрос — мужчина, человек; 
агогейн — вести) – буквально «ведение взрослого человека» (человеко - ведение), раздел 
педагогики, занимающийся обучением взрослых людей. Большой вклад в актуализацию 
образования взрослых в России внесли немецкие педагоги, основываясь на следующих 
убеждениях об образовании: 

 - взрослый является деятелем, а не слушателем; его отличительной особенностью 
является умение работать в коллективе; 

 - принимается во внимание мнение и позиция всех участников семинара, с их помощью 
корректируется и изменяется ход семинара, а также любой другой учебной деятельности; 
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 - существенное влияние на образовательный процесс оказывает эмоциональная 
обстановка; 

 - важно осознание собственных результатов и личностная самооценка.  
Существует предположение, что образование взрослых появилось гораздо раньше, чем 

образование детей. Тем не менее, образованию детей ученые - педагоги придавали больше 
значения в виду того, что самым важным считалось передать ребенку тот необходимый 
запас знаний и умений, который поможет ему вступить в мир взрослых, и который 
послужит базисом для дальнейшего накопления навыков и компетенций. С течением 
времени многие мыслители, писатели, философы и педагоги постепенно начали сходиться 
во мнении, что багажа знаний, полученного в детстве, оказывается недостаточно для 
долгого жизненного пути взрослого человека. Человеку свойственны перемены на 
протяжении всей его жизни, что свидетельствует о том, что в разные годы обучение 
протекает различными способами. Развитию идеи об образовании взрослого человека в 
течение длительного времени препятствовали социальная, бытовая, экономическая сферы 
жизни, не призывающие и не мотивирующие человека к постоянному и 
непрекращающемуся развитию. Вследствие этого образование взрослых не получало 
должного развития и прогресса. 

Согласно исследованиям, одной из основных проблем 21 века является недостаточная 
компетентность и подготовленность современных профессионалов. Некогда 
приобретенные исполнителями знания и сведения устаревают, теряя свою актуальность, 
тем самым приводя к неэффективности изданных законов и указов, возникновению 
национальных и социальных конфликтов, аварий на производствах, потере природных 
ресурсов и экологическим катастрофам. Суть проблемы заключается в отсутствии у 
взрослых людей способности подстраиваться под темп изменений в современном мире и 
неготовности соответствовать времени.  

Американский педагог - теоретик Малколм Ноулз популяризировал термин 
«андрагогика» и внес особый смысл в этот термин, в связи с чем его принято называть 
отцом учения взрослых. В 1980 году он выдвинул четыре положения, характеризующих 
андрагогику и отличающих ее от педагогики, а в 1984 году добавил пятое положение: 

1. Оценка собственной личности. 
Формируясь как личность, человек движется по пути от признания себя зависимым к 

осознанию своей самостоятельности и независимости. 
2. Предшествующий опыт взрослого. 
Развиваясь, человек приобретает определенный опыт, который накапливается и служит 

основой для дальнейшего получения знаний.  
3. Готовность и желание обучаться. 
По мере взросления готовность человека учиться ориентирована на развитие его 

социальной роли. 
4. Подход к обучению. 
С возрастом временная перспектива меняет свое направление от отложенного 

применения знаний к безотлагательности использования умений и навыков и, вследствие 
этого, подход к обучению преобразуется из ориентированности на предмет в 
сосредоточенность на проблеме.  

5. Мотивация. 
С развитием мотивация человека становится неотъемлемой его частью. 
Теория обучения взрослых М. Ноулза опирается не на содержание предоставляемого 

материала, а на сам процесс, тем самым позволяя обучающимся усвоить необходимый им 
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материал. Согласно М. Ноулзу в теории обучения взрослых принято выделять следующие 
составляющие: 

 - подготовка обучающихся к программе; 
 - установка атмосферы способствующей обучению (физически уютной и 

располагающей к себе; и психологически – взаимоуважение, доверие, поддержка, 
готовность к сотрудничеству); 

 - вовлечение обучающихся в планирование обучения; 
 - привлечение обучающихся к выявлению их образовательных нужд; 
 - совместная работа с обучающимися по разработке их целей и стремлений в обучении; 
 - помощь взрослым обучающимся в выполнении их учебных планов; 
 - совместная оценка результатов и установление дополнительных образовательных 

потребностей. 
Несмотря на относительную новизну андрагогики как раздела педагогики, она несет в 

себе огромное значение не только для образования в целом, но и для процветания и 
развития государства. В связи с этим, обучение взрослых должно быть разнообразным как 
по структуре, так и по программам и методам обучения, а также включать в себя 
инновационные технологии и методики обучения взрослых людей. 
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СОВРЕМЕННЫЙ ПОДХОД К РЕАЛИЗАЦИИ ИНДИВИДУАЛЬНОГО 
ПОДХОДА ПОСРЕДСТВОМ ПРОФИЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ 

 
XXI век обусловил дальнейшую модернизацию отечественного образования с учетом 

современных вызовов в эпоху глобализации. 
 Главная тенденция образовательных реформ сегодняшней России - ориентация на 

развитие и воспитание личности ученика с учетом его индивидуальных особенностей, 
уровнем мотивации к изучению учебных дисциплин, а также индивидуальными 
способностями их усвоения. 
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В целях максимального удовлетворения образовательных потребностей и 
индивидуально - личностного развития современного поколения школьников на 
протяжении двух десятилетий на старшей ступени внедрено и эффективно реализуется 
профильное обучение. 

Практика показывает положительные стороны профильного обучения, создающего 
комфортные условия для приоритетного освоения старшеклассниками тех учебных 
дисциплин, которые в наибольшей степени соответствуют их индивидуальным интересам, 
потребностям и жизненным устремлениям. 

Безусловно, профильное обучение обеспечивает более глубокую знаниевую подготовку 
учащихся по выбранным ими учебным дисциплинам. Овладевание необходимыми 
предметными и метапредметными умениями и навыками является необходимым условием 
успешного освоения профессионального образования и дальнейшей подготовки их к 
выходу на рынок труда. 

Профильное обучение, по своей сути, является индивидуализированным, так как 
направленно на дифференциацию учебного материала и обеспечивает построение 
индивидуальной образовательной траектории старшеклассника [4, с. 49]. 

Следует отметить, что двухуровневый подход (базовый и профильный) к построению 
содержания образования в старшей школе, также направлен на индивидуализацию 
процесса обучения. 

Таким образом, сложившаяся структура обучения на старшей ступени, представленная 
общеобразовательными и профильными классами, четко градирует и индивидуализирует 
информационную и количественную учебную нагрузку, как на базовом, так и на 
профильном уровнях. 

Особенностью профильных классов является увеличение учебных часов и объема 
информации по профильным дисциплинам и, как следствие, углубление знаний в 
выбранной образовательной области. 

Однако количественное и информационное увеличение учебной нагрузки по 
профильным дисциплинам приводит, соответственно, к перегрузкам, снижению 
работоспособности и, как следствие, к возникновению синдрома хронической усталости 
даже у старшеклассников. 

В этой связи утверждение академика М.В.Рыжакова о том, что «главным условием 
преодоления перегрузки школьников, возникающей в результате углубления знаний в 
избранной области деятельности на старшей ступени, станет сочетание индивидуализации 
и дифференциации обучения» [2, c. 15 – 31] не утратило свою актуальность и сегодня.  

 Принятый в 2012 году Федеральный государственный образовательный стандарт (далее 
– ФГОС) конкретизировал совокупность требований к результатам, структуре, 
соотношению частей, объему и условиям освоения «образовательной программы с учетом 
возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся…» [3, c. 1]. Стандарт также 
сделал акцент на «значимости данной ступени образования для продолжения обучения в 
образовательных учреждениях профессионального образования, профессиональной 
деятельности и успешной социализации» [3, c. 1] школьников. 

 Требования ФГОС выполнения индивидуальных проектов с применением 
информационно - коммуникативных технологий (далее - ИКТ) позволили не только 
дифференцировать, но и практически реализовать индивидуальный подход процесса 
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обучения в старшей школе. Бесспорно, что индивидуальный проект представлен особой 
формой организации учебной деятельности учащихся и направлен на самостоятельное 
выполнение учебного исследования или учебного проекта под руководством учителя как в 
общеобразовательных, так и в профильных классах. 

 Однако «социологические исследования последних лет показали противоречие, 
возникшее между самой идеей введения профильного обучения на старшей ступени 
общеобразовательной школы и отсутствием таких интересов у значительной части (по 
разным данным от 10 до 35 % школьников, обучающихся в профильных классах)» [1, с. 5]. 

 По результатам исследования можно заключить, что главным фактором, 
обуславливающим выбор профиля обучения школьников, является меркантильный подход: 
подростки, как и их родители, полагают, что любую профессию можно освоить, если она 
привлекает внешними преимуществами [5, с. 14]. 

В этой связи для реализации индивидуального подхода в профильных классах 
необходима большая ориентация на личность школьника, соотношение педагогического 
целеполагания, социального заказа с запросами и возможностями обучающегося. 

Таким образом, педагогу в процессе обучения предстоит решить ряд дидактических 
задач: 

1) Развивать и мотивировать профильноориентированные интересы школьников. 
2) Сформировать положительные мотивы к изучению профильных предметов у 

старшеклассников, выбравших тот или иной профиль, случайно. 
3) Систематически использовать индивидуальный и дифференцированный подходы в 

обучении. 
Одним из решений вышеперечисленных задач будет использование учителем такого 

методического инструментария, который обеспечит старшекласснику свободу в поиске и 
обработке информации, представленной в разнообразных формах, и дальнейшего 
использования ее в процессе обучения. 

Условно все средства обучения могут быть классифицированы на инвариантную и 
вариативную части. Основными средствами учения инвариантной части считаются: 
полиграфический учебник и тетрадь на печатной основе; вариативной - различные 
дидактические материалы и компьютерные средства. 

Так, например, школьник для самостоятельного поиска информации может пользоваться 
средствами учения как инвариантной, так и вариативной части (см. схему 1). 

 
Схема 1. Материальный состав комплекса средств учения 

 
 

Следует заметить, что инвариантная часть, представленная полиграфическим учебником 
и тетрадью на печатной основе, является таковой весьма условно, так как она обусловлена 



125

наличием большого числа различных линий учебников по учебным предметам. 
Следовательно, она инвариантна лишь в пределах того образовательного учреждения, в 
котором используется данная линия учебников, что, по сути, является индивидуализацией в 
рамках данного образовательного пространства. 

Таким образом, средства учения инвариантной части, как и вариативной, являются 
индивидуальными и одновременно рекомендательными для тех старшеклассников, у 
которых данный учебный предмет является профильным и для тех, которые изучают его на 
базовом уровне. 

Более того, индивидуализация процесса обучения в тандеме с ИКТ позволяет разрешить 
старое противоречие, заключающееся в необходимости включения новых научных знаний 
в контекст профильного обучения и невозможности расширения учебных программ из - за 
значительной перегрузки школьников. 

Специфика изучения некоторых учебных курсов (в частности, истории) такова, что 
старшеклассникам приходится часто обращаться к различным дополнительным 
источникам, содержащим информацию, которая отсутствует в содержании школьных 
учебников. В таких случаях для качественной подготовки к уроку ученик может 
самостоятельно найти нужную информацию, а может получить от учителя 
индивидуальный рекомендательный список печатных изданий и Интернет - сайтов с 
аннотацией по работе с этими источниками информации. 

Следовательно, профильное обучение на современном этапе образования может быть 
представлено универсальной педагогической стратегией - стратегией трех «И» (см. схему 
2). 

 
Схема 2. Педагогическая стратегия профильного обучения 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДА ПРОЕКТОВ  
В ПРЕПОДАВАНИИ ИСТОРИИ В ШКОЛЕ 

 
Проектная учебная деятельность в старших классах, сейчас активно внедряется в 

современный образовательный процесс. Метод проектов в обучении представляется 
нововведением, но данный метод не является инновацией педагогической деятельности. 
«Метод проектов» изучали еще в начале XX века, им занимались педагоги Дж. Дьюи и В. 
Х. Килпатрик, который являлся его учеником. «Идеи проектного обучения возникли в 
России практически параллельно с разработкой американских педагогов.  

В 1905 году под руководством русского педагога С.Т. Шацкого была организована 
небольшая группа сотрудников, пытавшаяся активно использовать проектные методы в 
практике преподавания. Позднее, уже в советские времена, эти идее стали довольно 
широко внедряться в школу, но недостаточно продуманно и последовательно. В 1931 году 
постановлением ВКП (б) он запрещен как ошибочный и вредный» [2, c. 96 - 97].  

Что означает метод проекта? Для многих учащихся данное слово не понятно, потому что 
сейчас проектом называют любое мероприятие. И сам педагог может заблуждаться в 
понятии «проект». В своей книге «Что такое проект?» педагог - психолог М. А. Ступницкая 
дает определение данного термина. «Проект – работа, направленная на решение 
конкретной проблемы, на достижение оптимальным способом заранее запланированного 
результата. Проект может включать элементы докладов, рефератов, исследований и любых 
других видов самостоятельной творческой работы учащихся, но только как способов 
достижения результата проекта» [3, с. 6]. 

Рассмотрим особенность использования метода проекта в изучении истории в старших 
классах. В данном методе преподавания необходимой частью является постановка 
проблемы, на какие вопросы надо ответить ученику, исследуя определенный исторический 
факт. В основном по преобладающему виду деятельности проекты подразделяются на 
исследовательские, игровые, информационные, творческие и другие.  

Исследовательские проекты требуют продуманной структуры, они полностью 
подчинены логике исследования, данный тип проектов предполагает аргументацию 
актуальности взятой для исследования темы. Игровые проекты имеют возможность 
использования игровых технологий. Участники могут принять на себя определенные роли, 
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продиктованные характером и содержанием проекта. Информационные проекты 
направлены на сборы информации, ознакомление и анализ фактов об изучаемом объекте, в 
последствии предоставления этого проекта перед широкой аудиторией. Данный вид 
проекта должен иметь четко продуманную структуру действия участников.  

Творческие проекты, как правило, не имеют четкой структуры действия, 
последовательность только намечается, принятой логике и интересам участников проекта. 
«При применении метода учитель превращается в организатора познавательной 
деятельности, консультанта, и коллегу по решению проблемы, добыванию необходимых 
знаний и информации из различных источников» [5, с. 42] . 

Рассмотрим проект на тему «Чесменского сражения 1770 г.». Изучая, данное военное 
событие в международной политике Российской империи, учащиеся могут его 
рассматривать с различных точек зрения. Однако, если их познавательную деятельность 
направит учитель, то ученики извлекут для себя подвиг лейтенанта Д. С. Ильина, который 
сыграл ключевую роль в данном сражении, а это говорит о храбрости, отваге, патриотизме. 
В задании проекта можно сузить тему «Герои Чесменского сражения», но сужение темы не 
поможет изучить в целом само военное событие. Выполнение проектных заданий 
позволяет учащимся видеть пользу от изучения истории, следствиям чего является 
повышение интереса к учебному предмету.  

В проекте не обязательно это будет доклад с использованием информационно - 
коммуникационных технологий, можно сделать целый макет, сконструировать изучаемый 
объект, но тогда лучше это делать в группах, что развивает коммуникативную 
компетенцию у учащихся. При применении метода проектов в обучении истории 
развиваются информационная, социальная, коммуникативная, продуктивная компетенции. 
В результате выполнения проектных заданий, у школьников формируются 
исследовательские умения и навыки — выбирать проблему и тему проектного 
исследования, составлять программу и подбирать методики исследования, проводить 
анализ и интерпретации полученных результатов [4, с. 140] . 

Метод проектов является средством развития ключевых компетенций. На старшем этапе 
изучения истории проектное обучение имеет больше исследовательский характер. 
Учащиеся старших классов более осознано подходят к выполнению проекта. Из 
педагогической практики многие педагоги отмечают, что метод проекта имеет огромный 
образовательный потенциал. Одной из главных составляющих является компетентность 
учащихся в изучаемой теме, что немаловажно для сдачи экзаменов.  

Особенно проблематичные темы в изучении истории, которые не изучишь с помощью 
«зазубривания» предмета стоит именно обучать методом проекта, т.к. погружение в 
изучаемую тему поможет запомнить как можно больше информации по данной тематике. 
В значительной степени это касается различных военных действий и сражений. Проектная 
деятельность способствует более глубокому осмыслению учащимися прошлого и 
настоящего России, ведет к формированию собственных оценок, развитию критического 
мышления, преодолению догматизма, который препятствует совершенствованию учебной 
деятельности [1]. 
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 Современному обществу с его стремительной глобализацией и информатизацией 

практически всех сторон жизни необходимы эксперты, обладающие критическим 
мышлением, способностью непрерывно приобретать знания и эффективно использовать их 
для решения профессиональных задач [2]. Формирование критического и творческого 
мышления являются наиважнейшими в интеллектуальном развитии студентов в процессе 
обучения в вузе. «Критический (от греч. kritikē – искусство разбирать, судить) - один из 
основных методов исследования в методике. Заключается в критическом и объективном 
рассмотрении различных точек зрения на проблему, выявлении степени их 
доказательности, выявлении рациональных идей, способствующих решению проблемы» [1, 
с.117]. Д. Халперн определяет критическое мышление как использование когнитивных 
техник или стратегий, которые увеличивают вероятность получения желаемого конечного 
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результата [4]. Критическое мышление является механизмом развития профессиональной 
компетенции. Сущность критического мышления состоит в том, чтобы уметь 
анализировать информацию с позиций логики, делать обоснованные выводы, принимать 
оптимальные решения и применять полученные результаты для продуктивного решения 
профессиональных задач. Развитие критического мышления нацелено на получение 
эффективного результата в профессиональной деятельности. Приемы технологии развития 
критического мышления позволяют «повысить познавательный интерес учащегося к 
процессу обучения и активного восприятия учебного материала, формируют умения 
информационного поиска и работы с информацией, развивают способность к 
самостоятельной рефлексивной деятельности и осознанному построению речевого 
высказывания, а также формируют умение формулировать и решать проблемы» [3, с.392]. 
Технология развития критического мышления включает в себя целый ряд стратегий, 
приемов и методов, которые может использовать преподаватель на семинарских занятиях. 
Преподаватель может разработать свою собственную модель развития критического 
мышления студентов с учетом специфики направления обучения и специальности. К 
основным умениям критического мышления относятся умение выделять главную мысль в 
тексте, находить специальную информацию, оценивать результаты, анализировать и 
сопоставлять факты, аргументировать свою точку зрения, делать аргументированные 
выводы на основе имеющейся информации и т.д.  

 Как правило, изучение темы начинается с введения новой лексики. Затем следуют 
упражнения на закрепление и активизацию лексики. К примеру, в группе студентов 3 - 
курса направления подготовки «Бизнес - информатика» были проведены семинарские 
занятия с учетом формирования развития критического мышления по теме Сorporate 
Information System. На предтекстовом этапе была введена новая тематическая лексика и 
выполнены упражнения на поиск определений к словам и словосочетаниям. После работы 
над лексикой, снятия лингвистических трудностей и чтения текста была введена вопросно - 
ответная форма работы с текстом с учетом задачи извлечения из текста профессионально 
ориентированной информации. Вопросно - ответная форма работы предваряет дискуссию и 
является подготовительным этапом к ней. На дискуссионном этапе студентам предлагалось 
обсудить в парах следующий вопрос: ‘What are the main features of the corporate information 
system?’ После того, как студенты осмыслили вопрос, они должны сформулировать свое 
отношение к проблеме, подкрепив ее вескими аргументами. Для ответов учащимся были 
даны следующие опорные словосочетания: compliance with the company's needs; conformity 

with the company's business; consistency of financial structure of the company; openness and 
scalability, etc. После этого этапа можно перейти к обсуждению текста и формированию 
критического мышления. Этап формирования критического мышления предполагает 
умение анализировать информацию, сопоставлять факты, аргументированно отстаивать 
свою точку зрения и т.д. На этом этапе они должны сформулировать свое отношение к 
проблеме, используя достоверную аргументацию. На заключительном этапе студенты 
представили презентации по следующим темам: NSPA’s (NSPA - NATO Support and 
Procurement Agency) Corporate Information System; The Mission of the Office of Corporate 
Information Systems; Business Intelligence Environment. Студенты провели большую работу 
по поиску информации, структурировали и обобщили информацию, сделали надлежащие 
выводы.  
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 Таким образом, в процессе обучения иностранному языку у студентов можно развивать 
критическое мышление. Иностранный язык при этом является как целью, так и средством 
обучения. Однако это требует определенных интеллектуальных усилий. Студенты должны 
научиться анализировать профессиональную информацию, отобрать необходимую 
информацию, сделать определенные выводы, оценить их значимость, а затем использовать 
для принятия эффективных решений. Формирование и развитие умений критического 
мышления можно осуществлять, начиная с нулевого уровня изучения иностранного языка. 
Для студентов высший уровень сформированности критического мышления означает 
наличие профессиональных коммуникативных компетенций на основе сочетания 
проблемного и критического мышления и умения эффективно использовать эти 
компетенции в своей работе. 
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КУЛЬТУРЫ 

 
Вопросы педагогической фасилитации исследуются современными зарубежными 

авторами в рамках онлайн - профессионального развития преподавателей высших учебных 
заведений [12], изучаются лидерские качества начинающих преподавателей в плане 
фасилитации их трудовой деятельности [11]. Значимость проблемы подтверждается 
функционированием международной ассоциации фасилитаторов (The International 
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Association of Facilitators), существующей с 1989 года, а с 2010 года в Москве проходит 
ежегодная конференция профессиональных фасилитаторов. Миссия международной 
ассоциации фасилитаторов состоит в том, чтобы «вырастить сообщество практиков для 
всех тех, кто оказывает содействие, устанавливает международные профессиональные 
стандарты, обеспечивает надежность и пропагандирует ценность фасилитации по всему 
миру» [4].  

В настоящее время исследуются различные виды фасилитации: психотерапевтическая, 
психологическая, экологическая, социальная и педагогическая. Так, П. В. Лушин 
определяет психологическую фасилитацию как процесс управления и одновременно 
конструкции / реконструкции управляемой системы. При этом данный процесс является 
вероятностным, нелинейным и необратимым, что соответствует природе личностного 
изменения. Психологическая фасилитация обусловлена парадоксальным контролем над 
процессом самореконструкции и самоорганизации открытой динамической системы 
личности) [3, с. 264 - 265].  

Если исходить из того, что любая группа выступает в качестве открытой, динамической 
и самоорганизующейся системы, которая определяет свои цели и способы их достижения, 
то обнаруживается еще один тип фасилитации, который П. В. Лушин обозначает термином 
«экологическая фасилитация» (или экофасилитация) [Там же, с. 260].  

В работе Р. В. Овчаровой [5] говорится о том, что всем работающим необходима 
фасилитация труда, и в этом контексте психологическая фасилитация труда учителя 
является давно назревшей проблемой. При этом определяет психологическую фасилитацию 
труда учителя как «создание таких социально - психологических условий, при которых 
учитель мог бы чувствовать себя защищенным, спокойно работать, сохранить свое 
психическое здоровье и самореализоваться как зрелая личность» [Там же, с. 3]. Далее, 
ценным для нашего исследования является утверждение о том, что учитель - фасилитатор 
становится субъектом педагогического процесса и сам испытывает сочувствие и 
сострадание, его поддерживают, ему помогают [Там же].  

Что касается социальной фасилитации, то в словаре дается следующее определение – это 
повышение скорости или продуктивности деятельности индивида вследствие 
воображаемого или реального присутствия другого человека или группы людей (без 
вмешательства в его действия), выступающих в качестве соперника или наблюдателя за его 
действиями. Впервые социальная фасилитация была зафиксирована в конце XIX в. Было 
замечено, что иногда реальное или воображаемое присутствие других, не вмешивающихся 
в действия индивида, ведет к ухудшению результатов деятельности (социальная 
ингибиция, подавление). Для нашего исследования интересен факт, что возникновение 
феномена социальной фасилитации зависит от характера выполняемых задач. Присутствие 
наблюдателя (соперника) положительно влияет на количественные характеристики 
деятельности и отрицательно – на качественные, соответственно повышая 
результативность относительно простых видов деятельности и затрудняя выполнение 
трудных действий и решение сложных задач. Выявлена зависимость социальной 
фасилитации от пола, возраста, статуса и др. характеристик субъекта, а также от его 
отношения к присутствующим. В зарубежной психологии для объяснения механизма 
социальной фасилитации используются теоретические положения Р. Зайонца и Н. 
Коттрелла [7, с. 549].  
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Исследуя вопросы педагогической фасилитации, мы обращаемся к отечественным 
авторам (Э. Н. Гусинский, И. В. Жижина, Э. Ф. Зеер, Л. Н. Куликова, А. Б. Орлов, В. Н. 
Смирнов и др.), которые, основываясь на идее К. Роджерса [8], определяют 
фасилитационное педагогическое взаимодействие как субъект - субъектное, в рамках 
которого происходит совместный личностный рост педагога и обучаемого [10]. Результаты 
эмпирического исследования О. Н. Шахматовой позволили выделить фасилитацию в 
профессионально важное качество личности педагога, и определить как профессиональное 
психологическое новообразование, интегрирующее в себе индивидуально - 
психологические особенности эмоциональной, интеллектуальной и поведенческой сфер, 
проявляющееся в межличностном взаимодействии и позитивно влияющее на выполнение 
педагогической деятельности. Определяющим для реализации фасилитации педагога 
является развитие трех качеств личности: аттрактивности, толерантности и ассертивности 
[Там же].  

В нашем исследовании, актуализируя (англ. actualize – осуществить реалистически) 
личность студентов как носителей инновационной культуры, мы ставим вопрос о 
необходимости фасилитации (англ. facility – благоприятные условия), т. е. оказания 
помощи, поддержки, сопровождения в организации сотрудничества «преподаватель - 
студент», «студент - студент». Это обусловило необходимость разработки концепции 
педагогической фасилитации студентов, реализующей совокупность аксиологического, 
компетентностного, деятельностного и технологического подходов.  

В контексте сказанного встает вопрос о выявлении механизма педагогической 
фасилитации. Для этого рассмотрим понятия «механизм», «психологический механизм» и 
их различные трактовки. Понятие «механизм» пришло в психологию из психофизиологии, 
в которой оно наряду с понятиями реакция, процесс использовалось как основное. В 
толковом словаре русского языка дается следующее определение понятия «механизм»: «1. 
Внутреннее устройство (система звеньев) машины, прибора, аппарата, приводящее их в 
действие. Звено механизма. Механизм часов. Заводной механизм 2. перен. Система, 
устройство, определяющие порядок какого - нибудь вида деятельности. Государственный 
механизм 3. перен. Последовательность состояний, процессов, определяющих собою какое 
- нибудь действие, явление» [9, с. 321].  

Разные подходы к определению механизмов (Т. В. Волошина, 1996; Р. Д. Санжаева, 
1997; Е. Б. Весна, 1998; В. А. Иванников, 1998; Л. Н. Антилогова, 1999; А. С. Шаров, 2000; 
В. Г. Леонтьев, 2002) были систематизированы В. Г. Баженовым и В. П. Баженовой в 
работе «Психологические механизмы коррекции девиантного поведения школьников» [1, с. 
4] в двух основных вариантах, которые охватывают практически все известные трактовки 
содержания исследований психологических механизмов. В. Г. Баженов и В. П. Баженова 
один из вариантов условно называют «деятельностный», так как определение содержания и 
структуры психологического механизма, программы его изучения осуществляется на 
основе выявления факторов, влияющих на успешность (результативность) и способы 
(особенности) выполнения человеком деятельности. Основными методами исследования 
являются объективные тесты, психологический эксперимент и социометрические опросы. 

Другой вариант подхода к исследованию психологических механизмов они условно 
назвали «личностным». Определение содержания и структуры психологических 
механизмов осуществляется на основе изучения и описания особенностей личности, ее 
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поведения и деятельности в тех или иных ситуациях, а также сведений, сообщаемых 
испытуемым о себе в различных опросниках и анкетах. 

Внутри каждого из этих вариантов выделяются группы достаточно однородных, близких 
друг другу психологических механизмов. При первом подходе исследования 
сосредоточиваются на определении специфики психологических механизмов организации, 
моделирования, проектирования и управления деятельностью и общением личности, а при 
другом — психологических механизмов формирования личностных особенностей 
человека. 

Далее, авторы говорят о том, что в зависимости от аспекта исследования, содержание 
понятия механизма трактуется по - разному. Во - первых, как процесс воздействия, 
приводимый в движение путем включения вербальной и невербальной систем с целью 
установления связи для передачи информации, которая необходима для совместной 
деятельности (А. А. Брудный, 1977; А. А. Леонтьев, 1979; В. М. Соковнин, 1974; Р. А. 
Ибрагимов, 1968; Н. Н. Богомолова, 1978 и др.). Во - вторых, представление о механизме 
взаимодействия раскрывается через анализ психологического «вклада» участников 
взаимодействия, «обмена действиями», то есть через взаимовлияние (Г. М. Андреева, 1980; 
Б. Ф. Ломов, 1976; Л. Г. Дикая, Н. Б. Шкопоров, О. Б. Аллахвердова, 1985). Исследователи 
перцептивного аспекта общения рассматривают механизм как способ функционального 
обеспечения познания людьми друг друга, и выделяются следующие механизмы: 
идентификация, эмпатия, рефлексия, стереотипизация, каузальная атрибуция (А. А. 
Бодалев, 1965; Л. А. Петровская, 1989; B. C. Агеев, 1989 и др.). 

Стремясь выявить, как достичь, осуществить актуализацию личности студентов 
носителей инновационной культуры, мы определили понятие «механизм педагогической 
фасилитации». В нашем рассмотрении механизм педагогической фасилитации – это 
межличностное взаимодействие (interpersonal interaction), построенное на принципах 
доверия, эмпатии и безусловного позитивного принятия в продуктивной деятельности и 
общении с использованием диалоговых дидактических технологий. Реализация концепции 
педагогической фасилитации студентов ориентировала дальнейшее исследование на 
разработку инновационных дидактических технологий, способствующих актуализации 
личности студентов как носителей инновационной культуры, овладевающих 
общекультурными, профессиональными и общепрофессиональными компетенциями в 
образовании.  

Проводя исследование, мы создали фонд инновационных педагогических технологий в 
высшем образовании, содействующий развитию ассертивности студентов. При этом 
использовали классификацию А. И. Пригожина, в которой нововведения рассматриваются 
по 10 критериям [6, с. 41]. Такой подход встретили у В. И. Долговой, создавшей «Банк 
инновационных технологий профессиональной деятельности психолога». Еще ее Банк 
включает и перспективные идеи по обучению и воспитанию, которые могут перерасти в 
новшества и нововведения. Такая уровневая структура обеспечивает инновационный 
характер образовательного процесса, организуемого педагогическим коллективом 
образовательного учреждения. Более того, автор считает, что перечисленные технологии 
профессиональной деятельности психолога не являются исчерпывающими, однако 
демонстрируют их разнообразие и целеподчиненность. Критериями же эффективности 
инновационных технологий в практике современного образования психолог считает 
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целевую ориентацию технологии, теоретическую обоснованность её освоения, 
конструктивность, оригинальность, логическую строгость, целостность, соответствие 
специфике функций психолога; а также креативность; перспективы внедрения в практику 
[2].  

Наше отличие состоит в использовании нововведений по 5 критериям (наиболее 
значимым в контексте нашей темы исследования): по инновационному потенциалу: 
радикальные (базовые); комбинаторные (использование различных сочетаний 
конструктивного соединения элементов); модифицирующие (улучшающие, дополняющие 
базовые новшества); по принципу отношения к своему предшественнику: замещающие – 
полное вытеснение устаревшего средства, обеспечение большей эффективности (например, 
замена бланков тестирования компьютерным тестированием); отменяющие – исключение 
выполнения какой - то операции без замены новой (например, отмена домашних заданий); 
возвратные – после некоторого использования новшества обнаруживается его 
несостоятельность или несоответствие новым условиям, происходит возврат к его 
предшественнику; открывающие – не имеющие аналогов у предшественников (например, 
компьютеризация и переход к новым информационным технологиям); ретровведения – 
воспроизведение на современном уровне «ретро» - методов, форм, средств и т. д. 
(например, изучение курсов риторики, религий и т. д.); по объему применения: «точечные» 
(отдельные приспособления, правила), системные (технологические и организационные 
системы), стратегические (принципы производства и управления); по назначению, т. е. 
направленные: на получение конкурентных преимуществ, получение новых факторов 
успеха, эффективность производства, улучшение условий труда, обогащение содержания 
труда, повышение управляемости организации, повышение качества продукции и т. д.; по 
результативности: внедренные и полностью используемые, внедренные и слабо 
используемые, не внедренные. 

Приведенная классификация, кроме теоретической ценности, имеет и практическую, 
ориентирующую каждого преподавателя на разработку в своем учебном предмете блока 
используемых инновационных технологий. Это внедрённые материалы и новые 
разработки, технологии, методики и т. д., несущие в себе потенциал нововведения 
(инновации). 

Конкретизируем дидактический смысл использования инновационных технологий. Кейс 
- технологии нацелены на применение теоретических знаний на практике, в частности, при 
анализе имевших место конкретных ситуаций, реальных событий. Так обогащается 
содержание образования и овладение умениями. Деловая игра способствует развитию таких 
свойств личности студентов – носителей инновационной культуры, как креативность, 
толерантность, ответственность, открытость к инновациям. Ролевая игра способствует 
развитию культуровосприимчивости, ассертивности, толерантности, ответственности. 
Проектная технология дает студенту возможность учиться в соответствии с его 
способностями, содействует реализации творческих сил на основе межличностных 
отношений сотрудничества между студентами и преподавателем. Используется на 
семинарских, практических занятиях и при выполнении самостоятельной работы. Диалог / 
полилог способствует развитию всех названных свойств личности студентов как носителей 
инновационной культуры. Дебаты способствуют развитию речевой активности и речевой 
культуры студентов, креативности, самоорганизации и самодисциплины. Групповая 
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работа является формой педагогической фасилитации в малой группе студентов, где 
больше возможности развивать ассертивность. Компьютерное тестирование используется 
как замещающая технология проверки уровня теоретических знаний студентов, чем дает 
возможность наметить индивидуальный подход. Мультимедиа - технологии способствуют 
преодолению пространственно - временных барьеров в коммуникационном процессе, давая 
возможность оперативно получать информацию. Тренинги непосредственно нацелены на 
педагогическую фасилитацию студентов, такие, как тренинг ассертивности; общения; 
разрешения конфликтных ситуаций и др. Балльно - рейтинговая система оценивания 
предполагает ранжирование студентов по результатам кумулятивной (накопленной) оценки 
персональных достижений в учебной деятельности. Этим способствует повышению 
мотивации студентов к активной и равномерной учебной работе в течение всего семестра. 
Авторские курсы разрабатываются как факультативные дисциплины и курсы по выбору 
вариативной части ФГОС ВО. Как правило, также нацелены на развитие мотивации 
студентов, их пожеланий, однако в соответствии с научными интересами преподавателя, 
поэтому помогают профессионально реализоваться и самосовершенствоваться, 
рефлексировать по отношению к данным курсам студентов.  
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В настоящее время в условиях жесткой конкуренции, требующей постоянного 

обновления технологий, ускоренного освоения инноваций, быстрой адаптации к запросам и 
требованиям потребителей социально - культурных услуг, остро стоит вопрос о повышении 
конкурентоспособности выпускников менеджеров социально - культурной деятельности 
(СКД). Менеджер в своей профессиональной деятельности решает задачи, которые 
требуют от него способности к аналитическому мышлению, креативность, 
коммуникабельности, умения быстро реагировать на изменения в СКД и 
приспосабливаться к ним. 

Сегодня профессия менеджера СКД является одной из интересных и востребованных. 
Она неизменно привлекает к себе интерес и не испытывает недостатка желающих 
попробовать в ней свои силы. В настоящее время государственным образовательным 
стандартам ВПО в рамках направления подготовки «Социально - культурная деятельность» 
утвержден профиль подготовки «Менеджмент социально - культурной деятельности». 
Повышенные требования к профессионализму менеджера СКД и его управленческой 
направленности пока не находят адекватной реализации в вузовской системе учебно - 
воспитательного процесса. 

Одна из проблем - это обучение менеджменту преимущественно через практическую 
деятельность, что в значительной мере отличает данную область наук от существующих 
процессов передачи знаний в традиционных областях. Это отличие касается главного - 
целей обучения. Основополагающая идея обучения менеджменту строится на 
утверждении, что управление - это скорее поведение, навыки и умения, чем просто знания.  

Одним из способов решения данной проблемы обучения является внедрение алгоритма 
реализации программы дисциплины «Основы менеджмента СКД» с использованием 
интенсивных технологий. Интенсификация обучения в [1] определяется как передача 
большого объема учебной информации обучаемым при неизменной продолжительности 
обучения без снижения требований к качеству знаний. Для успешной интенсификации 
учебного процесса следует разрабатывать и внедрять научно обоснованные методы 
руководства познавательным процессом, мобилизующие творческий потенциал личности. 
Повышение темпов обучения может быть достигнуто путем совершенствования 
содержания учебного материала и методов обучения. 
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С целью реализации подхода, «управление - это скорее поведение, навыки и умения, чем 
просто знания» [2, с. 94], специфика занятий состоит в том, что студенты работают с 
учебным материалом по алгоритму, состоящему из 5 этапов. 

На первом этапе идет усвоение информации обучающихся на лекциях преподавателя с 
использованием мультимедийных технологий.  

Второй этап - самостоятельная работа студентов - предполагает изучение учебного 
материала по электронным учебникам. Структурно и содержательно учебники построены 
таким образом, что кроме текста используются видеоматериалы, глоссарий, примеры из 
дополнительной литературы, персоналии, интернет ресурсы. 

После изучения материалов главы студент прослушивает основные выводы, выполняет 
контрольные задания, знакомится с индивидуальной программой повторения главы. 
Студент может в интерактивном режиме провести самоконтроль с помощью 
тренировочных тестов. Повторять попытки найти верный ответ в режиме тренировочных 
тестов можно многократно. Завершается работа контрольными тестами. Опыт 
самостоятельной работы с электронными учебниками показывает, что у студентов 
появляется повышенный интерес к такой учебной деятельности, в отличии от 
традиционных форм. Это способствует развитию позитивной мотивации и более 
качественному усвоению материала. 

На третьем этапе студенты работают с программой «Лидер» (компьютерное приложение 
к учебному пособию Т.Н. Ивлевой «Психологические аспекты менеджмента СКД») по 
выявлению и развитию организационно - управленческого, творческого потенциала 
личности определению других и индивидуально - типологических особенностей студентов 
как будущих менеджеров СКД. 

На четвертом этапе полученную информацию студенты углубляют и закрепляют на 
практических занятиях, которые проводятся в форме деловых и ролевых игр, 
имитационных упражнений, тренингов и др. методов интенсивного обучения, с 
использованием видеотехники, что позволяет анализировать поведение будущих 
менеджеров СКД в условиях имитируемой управленческой деятельности. Именно на этом 
этапе обучающиеся получают возможность продемонстрировать полученные умения и 
навыки в области менеджмент СКД, формировать и развивать их. Этот этап позволяет 
проводить мониторинг формирования и развития управленческих компетенций поведения 
студентов, степень проявления тех или иных менеджерских качеств. 

Заключительный, пятый этап, содержит блок адаптивных педагогических тестовых 
методик, контрольных заданий в тестовой форме, которые позволяют контролировать как 
самому обучающемуся, так и педагогу уровень усвоения теоретических знаний и 
практических навыков, усвоенных на предыдущих этапах. 

Таким образом, опыт внедрения предлагаемого алгоритма способствует формированию 
и развитию управленческих компетенций будущих менеджеров СКД. В результате такого 
подхода к реализации учебной программы дисциплины «Основы менеджмента СКД» у 
студентов формируются позитивные мотивационные предпочтения на профессию. Кроме 
того, они получает не только знания, но и умения и навыки в имитируемых условиях:  

 - анализировать возможные тенденции развития менеджмента СКД в конкретных 
управленческих ситуациях; 
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 - сравнивать и классифицировать различные типы и модели управления; 
 - выбирать и комбинировать модели, способы и технологии управления в зависимости 

от ситуации; 
 - оценивать динамику процессов управления и применять способы оценки 

эффективности менеджмента; 
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АМПЛИФИКАЦИЯ ЛИЧНОСТНО - РАЗВИВАЮЩИХ МЕТОДОВ  
ОБУЧЕНИЯ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОСТРАНСТВЕ ВУЗА 

 
Сформированная на сегодняшний день новая образовательная парадигма высшего 

образования в качестве приоритета обозначает ориентацию на личностные интересы 
обучающихся, которые актуализированы современными тенденциями развития 
социума. 

Главные гуманистические смыслы социального развития в современных условиях 
связаны с отношением к человеку как высшей ценности бытия, со слиянием 
общественных и личных интересов, с созданием условий для свободного развития 
каждого субъекта [5].  

Интересы человека являются самоцелью развития, своеобразным критерием 
социального прогресса, гуманистическим идеалом происходящих в нашей стране реформ. 
Поступательное движение направлении этого идеала соответствует требованиям 
гуманизации жизни в обществе, в центре которых находятся нужды, интересы, потребности 
каждого отельного человека. 

Понятие гуманизации является производным от терминов «гуманизм» и «гуманность», 
выступая в роли социально - ценностной и нравственно - психологической основы 
общественной жизни, фундамента отношений между людьми. В этой связи гуманизация 
формирует ценностную базу образовательной системы как общественного явления. 
Поэтому гуманизация образования сегодня считается важнейшим социально - 
педагогическим принципом, отражающим современный общественный вектор построения 
и функционирования образовательной системы [4, с. 62]. 
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По своему функциональному смыслу гуманизацией образования называется ведущее 
условие (фактор) гармоничного развития личности, развития её творческого потенциала, 
сущностных сил и способностей. Гуманизация образования нацелена на построение 
реально функционирующей системы, обеспечивающей непрерывное единство 
общекультурной, социально - нравственной и профессиональной сторон развития личности 
с учетом ее индивидуальных запросов и общественных потребностей. 

Гуманистическое образование является личностно развивающим, если оно нацелено на 
решение задач: по гармонизации отношений человека с природой через познание 
современной научной картины мира; по стимулированию интеллектуального развития и 
обогащения мышления через познание современных методов научного мышления; по 
успешной социализации личности через погружение в культурную среду; по обучению 
человека функционировать в условиях насыщенной и активной информационной среды, по 
созданию условий и предпосылок для непрерывного самообразования, для личностного и 
профессионального развития и самореализации; по созданию условий приобретения нового 
уровня научной и функциональной грамотности, фундаментального базового образования, 
способствующего формированию готовности быстро и профессионально переключаться на 
пограничные с профессиональной деятельностью области в условиях возрастающей 
интеграции науки и техники. 

Новые потребности высшего образования организационно воплощаются в 
многоуровневом и диверсификационном характере. Но содержательная и технологическая 
компонента реформирования образования ещё до конца не отработана, а поэтому требует 
тщательного изучения и психолого - педагогического обоснования, без которого любое 
новое начинание рискует остаться более или менее успешным эмпирическим вкраплением 
в традиционную систему образования [3]. 

Поэтому очевидно, что в основу новых функций и нового содержания высшего 
профессионального образования должны быть положены основные принципы 
инновационного образования. Новая парадигма высшего образования делает его социально 
и личностно значимым фактором, обладающим огромным содержательным, 
познавательным, мировоззренческим и методологическим потенциалом. 

Для новой парадигмы высшего профессионального образования, опирающейся на 
концептуально новые основания, характерен выход на качественно иной уровень 
современного образования, обладающий признаками целостности.  

Однако принцип целостности детерминирует противоречивые тенденции во всей 
образовательной системе. С одной стороны, образование должно быть гибким и динамично 
адаптирующимся к происходящим в социально - экономическим и политическим 
преобразованиям, с другой, образование должно быть по возможности стабильным по 
своим психолого - педагогическим основаниям. С одной стороны образовательная система 
должна опираться на обновляющиеся научные парадигмы и доктрины, циклично 
сменяющие друг друга, а с другой – она должна характеризоваться прогностичность, 
готовностью проектировать будущее, поскольку выпускники будут жить и работать в 
условиях, значительно отличающихся от тех условий, в которых они обучаются. Данную 
проблему актуализирует В.П. Зинченко: «В идеале система образования должна более всех 
других институтов предвосхищать ход развития общества и его членов, которым будет 
комфортно и интересно жить в мире через 30 - 40 лет. В этом смысле она должна обладать 
не только даром предвидения, но и быть институтом будущего» [2].  

Данные тенденции влекут за собой значительные изменения в содержании и 
методическом сопровождении обучающего процесса. Однако в реальности зачастую 
происходят стихийные внедрения образовательных инноваций, что увеличивает риск 
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осложнить образовательный процесс, поскольку методологически и научно не 
обоснованный метод обучения в аспекте его применения в новых условиях непродуктивен.  

Поэтому, сегодня как никогда раньше необходима работа преподавателей по внедрению 
все большего количества личностно развивающих методов обучения в учебный процесс 
вуза. 

Некоторые исследователи представляют инновационные процессы в образовании как 
систему, активно откликающуюся на «вызовы социокультурной реальности», которая, «не 
отвергая существующих традиций», принципиально изменяет обучение, воспитание и 
развитие личности. Личностно ориентированные процессы преобразуют не только саму 
педагогическую деятельность, свойственные ей средства и механизмы, но и существенно 
перестраивают систему целевых установок и ценностных ориентаций. Такие процессы 
открыты для культуры и общества, а также позволяют раскрывать своё «Я», рефлексивно 
осознавать собственный внутренний мир [1]. Поэтому можно с полной уверенностью 
сказать, что личностно ориентированная педагогическая деятельность создает условия и 
для развития личности преподавателя, предоставляя ему возможность использовать право 
на индивидуальный творческий вклад, на личностную инициативу, на свободу 
саморазвития. 
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ФОРМИРОВАНИЕ МУЗЫКАЛЬНОГО ИНТЕРЕСА У БУДУЩИХ ПЕДАГОГОВ 
- МУЗЫКАНТОВ В ПРОЦЕССЕ ИНСТРУМЕНТАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ  

 
 Современное общество, переживающее период перемен и интенсивного развития, 

предъявляет высокие требования к системе образования. Это относится и к 
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профессиональной подготовке педагогов - музыкантов разных уровней. Для будущего 
учителя музыки чрезвычайно важным является изучение основ развития компетенций, 
связанных с музыкальным исполнительством. Многое в развитии музыкальной культуры, в 
практической деятельности музыкальных учебных заведений зависит от принципиально 
верного решения одной из важнейших проблем художественной педагогики: выявления и 
развития музыкального интереса у студента в процессе его обучения.  

Однако на практике нередко возникают ситуации, когда студенты - музыканты разного 
уровня теряют интерес к изучаемым в классе и исполняемым произведениям, что 
неизбежно отрицательно сказывается на качестве их игры. Каковы же причины такого 
положения вещей?  

В главной из этих причин находит наглядное выражение та тенденция максимальной 
«сделанности» каждого номера учебно - исполнительского репертуара, которая, характерна 
для требований по музыкальному инструменту. Студент в течение семестра работает с 2 - 3 
произведениями, скрупулезно «обтачивая» ученическую программу, «...многомесячно 
шлифуя одни и тех же произведения, с целью наведения на них лоска и глянца «холеного 
профессионализма» [1, с. 31]. Все это приводит к тому, что студент теряет интерес к му-
зыке и тем самым эффективность процесса обучения заметно снижается. 

 Анализ трудов ведущих психологов и педагогов, занимающихся проблемой 
музыкального интереса, Теплова Б.М., Выготского Л.С., Крутецкого В.А., Вицинского 
А.В., Ражникова В.А. показал, что ученые подчеркивают роль интереса в организации 
учебной деятельности: он побуждает овладевать знаниями, расширять кругозор, активно 
искать пути и способы достижения цели. Интерес рассматривается как активная 
познавательная направленность человека на тот или иной предмет, явление или 
деятельность, связанную с положительным эмоциональным отношением к ним. 
Музыкальный интерес это система познавательных связей, формирующихся на базе 
некоторого запаса музыкально - слушательского или исполнительского опыта, поэтому он 
может развиваться только в процессе музыкальной деятельности (слушание и исполнение 
музыки). 

 Анализ проблемы позволил определить, что музыкальный интерес имеет 
трехкомпонентную структуру. В нем различается когнитивная (рациональная, 
познавательная) сторона, эмоциональная (аффективная) и поведенческая. Условиями 
возникновения музыкального интереса являются:  

1) свойства объекта: его эмоциональная привлекательность, его важное жизненное 
значение для человека, способность удовлетворения его потребности; 

2) свойство субъекта: его способность осознать свои потребности, достаточный уровень 
интеллектуального и эмоционального развития. 

3) среда, в которой живет личность. Высшая ступень развития музыкального интереса 
заключается в стремлении личности использовать имеющиеся знания и умения на 
практике, а, в конечном счете – в музыкальном самообразовании и воспитании. 

Вместе с тем, существуют формы работы в инструментальном классе, которые способны 
поддержать и активизировать музыкальный интерес студентов. Одной из них является 
эскизная форма изучения музыкальных произведений.  

Эскизное разучивание музыкального произведения – одна из специфических форм 
музыкальной деятельности, при которой овладение материалом не доводится до концертно 
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- исполнительской законченности. После того как студент охватил в целом художественно - 
образный замысел произведения, извлек нужные для него умения и знания (заранее 
запланированные педагогом), правильно и со смыслом играет нотный материал, работа над 
произведением прекращается. 

Сокращая сроки работы над произведением, эскизная форма занятий студента ведет к 
существенному увеличению количества прорабатываемого им музыкального материала, к 
вовлечению в игровую практику значительно большего и разнообразного по составу учебно 
- педагогического репертуара, нежели при скрупулезном выучивании произведения, что 
стимулирует развитие музыкального интереса студента. 

 Эскизное разучивание музыкальных произведений лишь тогда может быть причислено 
к профессионально полноправным способам учебной деятельности, когда оно 
определенным образом организованно и упорядоченно, базируясь на рациональной 
методической основе. Важное значение приобретают в данной связи вопросы отбора 
соответствующего репертуара, роли и функций педагога в учебном процессе, специфика 
приемов и методов работы студента. Потенциальные ресурсы эскизной формы работы в 
отношении развития музыкального интереса у студентов велики и многообразны, однако 
они могут быть выявлены только при условии регулярного и систематического обращения 
к данной деятельности. 
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ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ ШКОЛЬНИКОВ В ПРОЦЕССЕ 

ПРОВЕДЕНИЯ ПОЛЕВОЙ ПРАКТИКИ ПО БОТАНИКЕ В СИСТЕМЕ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 
Сущность экологического воспитания школьников состоит в осознании ими взаимосвязи 

и взаимозависимости понятий «человек - природа», в формировании у них готовности 
оказывать позитивное влияние на изменения экологической обстановки в мире для 
сохранения генофонда биосферы.  

Экологическое воспитание сегодня должно стать приоритетным и экологическими 
знаниями должны обладать все, но невозможно представить экологическое воспитание 
школьников без непосредственного живого знакомства с природой.  

В настоящее время большинство городских детей не знают практически ничего о 
природе своей местности и своей страны. Анализируя литературные источники, которые 
посвящены различным вопросам практической деятельности в окружающей природной 
среде (Н.Н. Баранского, М.Н. Скаткина, П.В. Иванова, Н.Ф. Реймерса, К.Ф. Строева, А.В. 
Широкова, М.И. Исакова, Н.И. Изосимова) [2,3], можно сделать вывод и удостовериться в 
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недостаточном отражении использования практических занятий по биологии в 
общеобразовательных учреждениях. Традиционной проблемой биологического 
образования неоднократно отмечался недостаток занятий организуемых в природной 
обстановке. Даже те экскурсии в природу, которые включены в современные 
общеобразовательные программы по биологии, носят рекомендательный, а значит 
необязательный характер. Получается что природные объекты, как главный источник 
знаний отсутствуют в школьном экологическом образовании. 

Организации дополнительного образования, являющиеся учреждениями воспитательной 
направленности, способны восполнить недостаточность школьного экологического 
образования. Наиболее подходящими и эффективными формами для этого являются 
экологические полевые практики, которые запланированы в учебных планах учреждений 
дополнительного образования и проводятся на их базе. Именно они позволяют 
воспитанникам более глубоко усвоить знания, полученные на уроках биологии, на 
практическом уровне. 

Летняя полевая практика наполнена глубоким и важным предметным содержанием, 
возможностью наиболее полно приложить на практике полученные знания. 

Не одно десятилетие работает в городе Магнитогорске Экологический Центр при 
Дворце творчества детей и молодежи. Педагоги Экоцентра реализуют летние программы, в 
которые включены полевые практикумы, что является непосредственным и регулярным 
взаимодействием учащихся с природными объектами, с растениями. Изучение курса 
ботаники является важным звеном в процессе реализации экологического воспитания, так 
как данный курс начинает систематическое изучение живых объектов в природе. 

В последнее время более распространенными являются однодневные полевые практики, 
но даже за это время воспитанники успевают многое. Наши полевые практики проходят в 
основном в черте города: парки города, Экологический парк, г. Магнитная, северная 
окраина города – оз. Песчанка. 

В учебных группах Центра экологического воспитания на протяжении учебного года 
воспитанники знакомятся с теорией, а летом все знания воплощают на ботанической 
практике: дети учатся ориентироваться в растительности, выделять фитоценозы, 
знакомятся с представителями флоры, учатся собирать и закладывать гербарии.  

Основой ботанических исследований является определение растений. За летний период 
воспитанники должны собрать материал по теме, которая уже была заранее определена на 
занятиях группы. Основным методом полевой ботанической практики является изучение 
популяций и сообществ в естественной среде. 

Обучающиеся определяют растения, готовят доклады, схемы, диаграммы, учатся 
ориентироваться и анализировать научную литературу, пробуют оформлять результаты 
своих исследований, готовят презентации. Следующей ступенью является участие в научно 
- исследовательских конференциях различного уровня. 

Методы полевых практик подразделяют на: маршрутные, описательные и 
экспериментальные. Из указанных методов в полевой практике по ботанике в системе 
дополнительного образования обычно используются маршрутные и описательные. 

Для того чтобы оценить эффективность проведения полевой практики по ботанике у 
воспитанников Центра экологического воспитания был использован диагностический 
инструментарий, направленный на определение уровня экологической воспитанности 
школьников, которым педагоги ЭкоЦентра пользуются уже не первый год в своей 
педагогической деятельности. 

Для диагностики уровня отношения к природе были использованы следующие 
методики: Методика диагностики взаимодействия с природой «Альтернатива» (В.А. 
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Ясвин) [1]; Вербальная ассоциативная методика диагностики экологических установок 
личности «ЭЗОП» [1]; Методика диагностики доминантности отношения к природе 
«Доминанта» (А.Ф. Лазурский, С.Л. Франк) [1]. Данные методики, позволяют судить о 
сформированности субъективного отношения к природе по таким характеристикам как 
интенсивность, доминирующая установка в отношении природы и выделение личностью 
природных объектов в качестве «значимых других».  

После проведения полевых практик диагностируется высокодоминантное отношение к 
природе у воспитанников. Анализ результатов тестирования позволил констатировать тот 
факт, что у детей совсем исчезла прагматическая установка. Воспитанники уже не смотрели 
на природу как на объект пользы, больше стали относиться к природе как к объекту 
охраны, как источнику получения знаний. Преобладающий этический тип установки в 
отношении природы характеризуется готовностью участвовать в природоохранной 
деятельности и заботиться о природе, высокой степенью приписывания природным 
объектам субъектных свойств. 

Из всего вышесказанного можно сделать вывод, что при соприкосновении воспитанника 
с природой повышается его уровень экологической культуры. 

Успешному формированию экологической воспитанности школьников в учреждения 
дополнительного образования способствуют определенные педагогические условия, 
реализация которых в учреждении дополнительного образования приобретает 
специфические черты, обусловленные, прежде всего, влиянием организации общения с 
природой, единством познавательной и практико - преобразовательной деятельности. 
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Познавательные процессы предполагают особую активность познающего субъекта при 

взаимодействии с объектом познания. В такой ситуации взаимодействия выявляются 
мотивы, воля, эмоции познающего субъекта − все то, что включает его в процесс 
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активности и поддерживает на всех этапах учебного познания. Функциональная 
предназначенность объекта познания в виде учебной задачи вплетена в мыслительные 
процедуры, содержит побуждение учебных действий (действия мысленного анализа, 
организации материала, выделения смысловых ориентиров, связей и отношений элементов 
задачной системы и др.), служит средством перехода к более высокому уровню проявлений 
учебных возможностей.  

В этой связи подготовка специалистов, умеющих анализировать возникающую в 
реальной практике суть проблемной ситуации, прогнозировать последействия, динамику 
развития систем с учетом взаимосвязей и привлекать необходимые знания для решения 
профессиональных задач является одной из наиболее ответственных проблем 
профессиональной подготовки, в том числе по специальности 38.05.02 «Таможенное дело» 
в рамках дисциплины «Основы системного анализа». 

Объектами профессиональной деятельности будущих специалистов являются объекты 
управленческой, экономической, внешнеэкономической, правоохранительной и 
научно−исследовательской деятельностей в таможенных органах и организациях [8]. 

Каждая из этих областей деятельностей связана с исследованием слабоформализуемых 
систем и процессов сложной природы, с принятием системных управленческих решений в 
таможенной деятельности. Технология подготовки и реализации таких решений 
объединяет все направления и виды анализа, планирования, контроля, управления и 
требует особой операциональной и инструментальной подготовленности будущих 
специалистов. Подобная потребность приводит к необходимости формирования элементов 
системного мышления в процессе профессиональной подготовки студентов. А поскольку 
условия и среду, в которой складываются и развиваются по преимуществу те или иные 
формы мышления определяет, строит и обеспечивает методически и организационно 
педагогика, то для решения такой задачи важно то, на какие представления ориентированы 
педагогическая теория и практика. 

Направленность педагогической практики на систему учебных задач предметной 
области дисциплины «Основы системного анализа» может способствовать формированию 
системного мышления, ибо само предметное содержание дисциплины встроено в эту 
логическую схему. 

Для анализа качественной модели совокупности взаимосвязанных объектов 
информационной системы таможенной деятельности нами были выделены факторы: 1 − 
уровень обеспеченности информационными технологиями оперативной деятельности, 2 − 
уровень состояния единой базы данных таможенной деятельности, 3 − уровень 
возможностей сбора и поддержания информации в актуальном состоянии, 4 − уровень 
информационных сетей в оперативных подразделениях таможни и на таможенных постах, 
5 − уровень информационного взаимодействия с участниками внешнеэкономической 
деятельности, 6 − уровень технических средств поддержки нормативно - правовой базы, 7 − 
уровень технических средств автоматизации управленческой деятельности, 8 − уровень 
технических средств автоматизации задач статистического анализа внешнеэкономической 
деятельности [6, с. 398]. 

 Экспертные суждения позволили установить взаимные связи и отношения между 
выбранными объектами и показать выбранную совокупность объектов единой схемой в 
виде матрицы А и соответствующего ей ориентированного графа: вершины графа 
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соответствуют выделенным факторам, а дуги интерпретируются как прямые связи влияния 
между ними, например, так, как показано на рис.1. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 1. Ориентированный граф и матрица А взаимных влияний 
 
 Рассмотрим кратко содержание учебной задачи: каждой связи в графе ставится в 

соответствие дуга , соединяющая i  − й и j − й элементы матрицы А. Узел  
отображает событие, заключающее в начале выполнения рассматриваемого 

комплекса работ. Узлы отображают события, состоящие в завершении 
этих работ, соответствующих входящим в каждый из них дугам. Будем считать, что 
состояние вершины iV  в момент времени t  характеризуется значением импульса 

),(tpi Ni ,...2,1 , ...1,0t . Очевидно, что значение )1( tpi зависит не только от ),(tpi  но 
и от значений аналогичного показателя в вершинах, смежных с iV . Таким образом, 
если вершина jV  смежная с iV  и изменение )(td j  отображает изменение в jV  в момент 
времени t , то можно предположить, что влияние этого изменения на iV  в момент 
времени )1( t будет описываться функцией ),(tp j  в общем случае будем иметь 

dttdppftptp jjiii )(),()()1(   . 
 Приведенное выражение наряду с вектором начальных значений )0(p и вектором 

внешних возмущений )0(d  в каждой вершине в момент времени 0t характеризует 
процесс распространения возмущения по матрице А. Связь между значениями ),(tp j  
изменениями )(td j и матрицей взаимосвязей А может быть определена следующим 
образом: для простого распространения возмущения ),(tpi  будем иметь  ijt

i Atd )(  
 ijt

ii AAAEptp  ...)0()( 2 . 
В основе предлагаемой задачной ситуации лежит анализ характера связей влияния, 

значимости факторов и уточнения параметров системы объектов таможенной деятельности 
на основе созданного графа. Данный способ представления информации отвечает 
потребностям формирования таких умений студентов в познавательном процессе как 
умение осуществлять декомпозицию элементного состава подсистем, систем, ситуаций, 
умение выявлять взаимно − однозначное соответствие между элементами (связи, 

 ji, 0i

mi ,...,2,1
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отношения различного характера, последействия), умение находить общие признаки, 
функции, смыслы объектов и связей между ними. 

Для формирования названных умений с помощью учебных задач определенной 
предметной области могут быть использованы разные функциональные характеристики 
системы объектов: структурной устойчивости, сложности организации, значимости 
отдельных элементов и др. В данном случае была выбрана одна из характеристик системы 
− устойчивость структуры, индикатором которой может служить равновесное состояние, 
отсутствие тенденции к усилению после завершения переходного процесса от i  − го 
элемента к j − му элементу матрицы А.  

Возникновение равновесия в системе теоретически можно установить при наличии в 
графе циклов – замкнутых простых путей без повторяющихся дуг, которые соответствуют 
контурам положительной или отрицательной обратной связи, поскольку между типом 
цикла и устойчивостью системы существует взаимосвязь.  

В рассматриваемом случае нами выделены отдельные циклы: Ц1: 28752 ,,,, VVVVV , Ц2:
 1875231 ,,,,,, VVVVVVV , Ц3: 418754 ,,,,, VVVVVV , Ц4:  867 ,, VVV , соответствующие контурам 
обратной связи. Нетрудно показать, что рассматриваемый граф будет устойчив в том 
случае, если не будет содержать ни одного цикла (контура) положительной обратной связи. 
Анализ характера каждого из них показывает нарушение равновесного состояния для 
выделенной совокупности элементов системы и связей взаимного влияния. Этот шаг 
анализа позволяет на предпроектной стадии выполнить критическую оценку 
целесообразности организованных системообразующих связей в данном фрагменте 
предметной области и технологически опираться на одну из основных функций мышления 
− интегрировать информацию и делать выводы, позволяющие прогнозировать последствия 
принятых решений [7]. 
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Человек обязан очень много трудиться над совершенствованием себя как личности. В 

этой связи роль самовоспитания, самообразования в повышении культуротворческих 
качеств неоспорима. Самовоспитание как систематическая и сознательная деятельность, 
направленная на выработку и совершенствование своих положительных качеств, и 
преодоление отрицательных, и самообразование как образование, приобретаемое вне 
учебных заведений, путем самостоятельной работы обучающегося, - важнейшие 
компоненты непрерывного повышения общекультурных навыков личности и 
совершенствования техники своего культуротворчества. Однако реальность современного 
образования, декларирующего гуманитарную направленность, не всегда соответствует 
культурным, нравственным, личностным контекстам и смыслам развивающегося человека, 
что сохраняет и даже увеличивает разрыв образования и культуры, приводит к потере 
ценностной ориентации и кризису духовной сферы личности. 

Поэтому, педагогический дискурс, имеющий информационные, семиотические, 
антропологические и культурологические истоки, рассматривается не только как продукт 
деятельности, но и как процесс его создания, и эффективность протекания этого процесса 
определяется целым рядом внешних и внутренних факторов. Внешние факторы 
обусловлены социальной и образовательной средой, в которой создается и функционирует 
педагогический дискурс, а внутренние факторы связаны с личностными качествами и 
установками субъектов образовательного процесса. Онтологический момент 
«встроенности» образовательной деятельности в социальную реальность позволяет 
говорить о правомерности использования педагогического дискурса как средства 
реализации целостной гуманитарной стратегии образования. Развитие гуманитарного 
качества педагогического дискурса должно быть направлено в первую очередь на 
изменения в целевой ориентации образования; мотивации индивидуально - личностных 
смыслов образования; в характере межсубъектного взаимодействия участников 
образовательного процесса; типе профессионального мышления и поведения педагогов, 
предполагающего личностно - гуманную ориентацию; содержательной стороне учебного 
процесса; изменения и в статусе знаниевой парадигмы – из цели обучения в средство, 
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инструмент для постижения окружающего мира; в характере используемых 
педагогических технологий; способах восприятия, осмысления и субъективной трактовки 
явлений социальной и педагогической реальности на основе рефлексии, интерпретации, 
поисков личностного смысла.  

Стержневой проблемой модернизации образования в России является создание 
эффективной системы формирования общей культуры учащихся, позволяющей им 
реализовать себя в жизни соответствии с нормами культуросообразной деятельности. 
Неразрешенность этой проблемы на сегодняшний день, объясняется тем, что кризис 
общества и государства повлек за собой дегуманизацию образования, вследствие чего 
образовался тот замкнутый круг, когда овладение знаниями, новыми технологиями и 
мышлением, являющимися по своей природе гуманитарными, строится по 
технократическому типу с его жесткостью ограничений и однозначностью выводов.  

Опыт педагогической деятельности свидетельствует о реальном существовании «двух 
образований»: первое – это представленное в программах, подлежащее обязательному 
усвоению и контролю, второе – «скрытое образование» (В. И. Слободчиков), являющееся 
своего рода вторичным продуктом образовательного процесса. Сюда относятся все те 
факторы образовательного процесса, которые порождают ценностно - смысловое 
отношение, культуру, компетентность, личностный опыт и другие элементы 
образованности, которые нельзя сформировать из набора знаний и умений. Поэтому 
важным является поставить в центр образования то, что раньше было «побочным», – 
личностное развитие ученика.  

В связи с этим особого осмысления в системе образования с методологической и 
технологической точек зрения требует проблема его педагогического дискурса, анализ 
которой рассматривается как философско - педагогическая рефлексия на кризис культуры и 
образования в России.  

Изучение педагогического дискурса необходимо проводить с позиций интегративно - 
целостного подхода, целесообразно сочетающего компетентностный (постулирует 
необходимость формирования общекультурной и дискурсивной компетентностей, которые 
в отличие от обобщенных, универсальных знаний имеют действенный, практико - 
ориентированный характер и ориентируют человеческую деятельность на бесконечное 
разнообразие жизненных ситуаций), системный (позволяет установить уровень 
целостности адаптивной образовательной системы, степень взаимосвязи и взаимодействия 
её целесодержащих элементов, соподчинённость целевых ориентиров в деятельности 
подсистем различного уровня), личностно - деятельностный (утверждает учебно - научно - 
воспитательную деятельность как основу творческого преобразования участниками 
педагогического процесса окружающей действительности и влияние этой деятельности на 
саму личность), аксиологический (позволяет рассматривать ученика как ценность и 
самоцель образовательного процесса) и культурологический (позволяет видеть образование 
как феномен культуры, признание ее решающим фактором развития ичностных качеств, 
когда культуросообразность становится важнейшим условием развития среды образования 
и средством его гуманизации) подходы. Использование их в качестве специальной 
методологии исследования позволяет обнаружить философско - педагогические основания 
для объяснения истоков неоднородности, множественности, мозаичности педагогического 
дискурса; выявить закономерности и принципы, действенность и жизнеспособность 
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предлагаемой модели процесса проектирования изучаемого феномена. При этом 
вскрывается специфика педагогического дискурса, его сложная структура с 
самостоятельными, часто разноуровневыми элементами, полифонический характер, 
выражающийся в ценностно - смысловой коммуникации, предполагающей взаимодействие 
субъектов с педагогически адаптированными текстами культуры и их деятельность по 
«распредмечиванию» данных источников знания.  

Культурный уровень педагогического дискурса должен стать объектом повышенного 
внимания педагогов, послужить основой для освоения учащимися базовой гуманитарной 
культуры, в полной мере характеризующей человеческую индивидуальность как высшую 
ступень ценности. Данный принцип конструирования педагогического процесса реализует 
свои постулаты через привитие ученикам духовных, социальных, общечеловеческих 
ценностей. Такой подход к отбору содержания учебных предметов позволяет достичь не 
только гуманизации образования, но обеспечить его цельность и ценностно - личностную 
ориентацию. Компоненты духовной, социальной и технологической культуры составляют 
единое образовательное пространство учебного заведения, реализующего этот подход к 
образованию. В культурном комплексе личность ученика характеризует не только то, кем 
он является, но и то, что является сферой его возможного развития (по С. Л. Рубинштейну) 
[3]. Образование становится личностно - ориентированным на «зону ближайшего 
развития» каждого конкретного респондента (по Л. С. Выготскому) [1]. 

Культурологические основы педагогического дискурса определяют наличие 
адекватности между информационной культурой и процессуальной стороной образования, 
которая формирует не человека - профессионала, а личность, несущую в себе 
гуманистическую, социальную и экономическую компетенции. 

Тотальная государственная стратегия экономической выгоды знаний предполагает 
унификацию всей образовательной системы, что в современных условиях с неизбежностью 
приводит к вымыванию культурных смыслов из образовательной деятельности. 
Дискурсивная же стратегия направлена на возрождение, переосмысление в новой ситуации 
культурного предназначения образования. В соответствии с этим современное образование 
должно представлять собой социокультурный институт, где не просто транслируются 
готовые формы культуры, организованные по преимуществу в форме знания, но и где эти 
формы создаются, а также где их учатся порождать. Главный навык, который должны 
обрести ученики, получая образование в школе, заключается в том, чтобы научиться 
работать в проблематических полях. 

Именно поэтому происходит постепенное прорастание гуманитарной стратегии развития 
образования, переосмысление и реструктуризация, оформление новых концептуальных и 
деятельностных оснований всех основных аспектов образовательной реальности. Иначе 
говоря, содержание образования в современном мире приобретает актуальный смысл, если 
появляется как результат интерпретации культуры педагогическим сообществом и 
приобретает индивидуальную значимость для обучающихся. В этом контексте 
педагогический дискурс предстает как деятельностное единство культурных смыслов 
образования и индивидуализированной образовательной практики. 

Современное образование, с одной стороны, пытается преодолеть язык жесткой системы 
конструирования процесса передачи знаний, однако в пользу чего совершается это 
преодоление - никем не прояснено. Отсутствие дискурса в образовательном процессе и 
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знание о том, как он работает в других образовательных ситуациях, делает наиболее 
простым и достижимым заимствование этого опыта, то есть внедрение дискурса в наш 
образовательный процесс.  

Как показано в исследованиях Центра проблем развития образования 
Белорусского государственного университета в культуре, организованной по схеме 
классического исчисления идентичности, индивидуум обладает правом 
собственного определения идентичности в рамках, заданных культурной ситуацией 
и ее дискурсом [2]. Дискурсивный опыт выступает своеобразной опорой для начала 
самостоятельного формулирования своей идентичности. Классическое образование, 
основанное на жестких дискурсивных границах, оказывает инструментальную 
поддержку в процессе очерчивания контуров субъективной идентичности каждому, 
кто в него попадал. Неотвратимость, и, с другой стороны, продуктивность такой 
формы работы с индивидуальным самосознанием могла бы существовать и дальше, 
если бы не те внутренние сдвиги, которые произошли в культуре. Многоуровневая 
система определения каждого элемента культурной реальности, в том числе, и ее 
субъекта, требует новых правил его самоопределения, новых способов культурной 
идентификации. Суть проблемы культурной идентичности в образовании сводится к 
тому, чтобы определить границу между индивидуальной субъективной 
идентичностью и идентичностью культурной, характеризующей некоторую 
целостность. 

Реализация культурообразующих функций находит отражение в изменении 
содержания образования, в повышении требований к общекультурному и 
культуротворческому развитию учащихся в новом информационном пространстве. 
Внедрение культуросозидающих функций решается в аспекте эффективных 
социально - педагогических задач и целей, состоящих из системы парадигм 
культурно - интеллектуальных, культурологических, культуротворческих, а также 
информационно - личностной культуры обучающихся. 

Главной специфической особенностью обучения личности в новом 
информационном пространстве мы считаем самодеятельный культуротворческий 
характер деятельности обучающихся. Именно это определяет особенности 
содержания их культуротворческих ценностей, направленность на самостоятельную 
познавательную деятельность, так как культуротворческие ценности являются 
весьма значимыми в нравственной деятельности молодежи, требующих от нее 
информационно - личностной культуры. 
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Специфика целей и задач подготовки будущих педагогов к партнерско - 

педагогическому взаимодействию с родителями школьников требует специальной 
организации образовательного процесса.  

Для эффективной подготовки педагогов использовался алгоритм, который позволяет 
обеспечивать переход развития педагога - профессионала из сферы внешнего (по заданным 
нормам и стандартам) во внутренний план (в соответствие с принятыми и присвоенными 
педагогом ценностями). 

Как следствие, трехуровневое построение процесса подготовки будущих педагогов к 
партнерско - педагогическому взаимодействию с родителями школьников на каждом из 
уровней нацелено на формирование соответствующей готовности через призму развития и 
творческого саморазвития студентов. Каждый из уровней подготовки нашел свое 
отражение в процессе изучения курса «Педагогическое партнерство в социальном 
воспитании современного школьника». 

Целью образовательной деятельности на первом уровне является формирование у 
будущих педагогов мотивационно - ценностного отношения к партнерско - 
педагогическому взаимодействию с родителями школьников и развитие собственной 
готовности к такого рода деятельности, а также формирование первоначальных 
представлений о способах взаимодействия семьи и школы в вопросах развития детей, 
решение которых необходимо для качественного осуществления воспитания социально 
компетентного школьника. 

В содержание программы курса были включены темы «Педагогика среды», «Педагогика 
семейного воспитания», «Социальное воспитание ребенка», «Педагогическое партнерство 
семьи и педагога». В ходе ознакомления с ролью и ценностями окружающей среды для 
развития подрастающего поколения, с историей и современными аспектами семейного 
воспитания, модернизации российского школьного образования в аспекте активизации 
участия родителей в жизни своих детей обосновывалась актуальность проблемы и 
необходимость подготовки педагогов к партнерско - педагогическому взаимодействию с 
родителями школьников. Работа с родителями рассматривалась в качестве важного 
компонента педагогической деятельности, а развитие готовности к партнерско - 
педагогическому взаимодействию с родителями школьников как условие успешной 
профессиональной деятельности и показателя квалификации, профессионализма, 
продуктивности педагогического труда. Концептуальные основы работы с родителями 
рассматривались на уровне анализа понятий «партнерство», «межличностное 
взаимодействие», «социально - педагогическое обеспечение развития школьника» и пр. 
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Процессуальная сторона подготовки педагогов была представлена последовательностью 
стадий оптимизации личности и поведения педагога [2]. На первом уровне подготовки 
будущих педагогов к партнерско - педагогическому взаимодействию с родителями 
школьников студенты были вовлечены в процесс оптимизации собственной личности и 
поведения через самопознание, ибо «…в основе любого акта профессионально - 
творческого саморазвития лежит процесс самопознания» [1, с. 101]. Процесс обучения был 
построен таким образом, чтобы будущие педагоги осознали ценность обладания 
готовности к партнерско - педагогическому взаимодействию с родителями школьников. 
Самооценка своих знаний, умений, способностей по рассматриваемой проблеме, оценка 
пути развития собственных профессиональных и личностных возможностей, самопознание 
служили на первом уровне в качестве ориентира в мышлении и поведении личности 
будущего педагога. Формы и методы обучения были нацелены на осознанный выбор 
студента, принятие решения действовать. На данном уровне создавались условия для 
появления осознанности ответственности за построение отношений с родителями своих 
учеников, за сохранение и развитие отношений в триаде «учитель − ученик − родители»; 
для понимания важности собственной инициативы в этом направлении и ценности 
саморазвития.  

Цель образовательной деятельности на втором уровне заключалась в формировании у 
будущих педагогов системы знаний об институте семейного воспитания, совместного 
функционирования семьи и школы в вопросах развития личности школьников, об 
особенностях партнерско - педагогического взаимодействия с родительским коллективом, а 
также инновационном практическом опыте педагогов в этой области. 

На втором уровне усилия преподавателей были направлены на то, чтобы заинтересовать 
студентов нужной им информацией и способами работы по организации партнерско - 
педагогического взаимодействия с родителями школьников. В содержание программы 
учебного курса были включены такие взаимосвязанные разделы как «Анализ степени 
представленности задач и содержания партнерско - педагогического взаимодействия с 
родителями школьников в деятельности современного педагога», «Современные 
технологии и методики партнерско - педагогического взаимодействия с родителями 
школьников».  

В содержании курса были представлены вопросы влияния характера взаимодействия 
родителей и учителей на развитие ребенка, вопросы развития коммуникативных умений 
педагога, влияния сформированности коммуникативных и организационных умений на 
эффективность межличностного взаимодействия с родителями учеников.  

Проблема готовности педагога к партнерско - педагогическому взаимодействию с 
родителями школьников рассматривалась на материале профессиональных компетенций, 
необходимых для эффективного осуществления процесса организации личностно 
развивающей образовательной среды.  

Развитие данной готовности осуществлялось посредством ознакомления студентов с 
требованиями современного репертуара ролевого поведения учителя, культурными 
нормами и ограничениями, предъявляемыми социумом к профессии педагога. 
Проводившиеся тренинговые упражнения, ролевые игры были нацелены на формирование 
умений конструктивного взаимодействия, умений понимать другого человека и 
эмоциональный контекст взаимодействия. Стадия переоценки сопровождалась 
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увеличением использования когнитивных, аффективных и оценочных процессов, в этой 
связи доля активных методов и форм обучения возросла.  

На третьем уровне подготовки будущих учителей к партнерско - педагогическому 
взаимодействию с родителями школьников актуализировалась стадия продуктивного 
действия. Студенты должны быть поставлены перед необходимостью решать личностные и 
профессиональные проблемы в педагогической деятельности. В содержание учебного 
курса «Педагогическое партнерство в социальном воспитании современного школьника» 
были включены следующие взаимосвязанные разделы: «Нормативно - правовые основы 
взаимодействия семьи и школы», «Психолого - педагогические аспекты взаимодействия 
учителя и родителей школьников», «Современные педагогические технологии 
формирования педагогического партнерства с родителями», «Культура педагогического 
партнерства учителя».  

На данном уровне подготовки ориентиром образовательной деятельности 
выступало совершенствование системы приобретенных студентами знаний и 
умений и их применение в новых ситуациях, а также организация их учебно - 
исследовательской деятельности. Студенты не столько уточняли знания по 
проблеме организации партнерско - педагогического взаимодействия с родителями 
школьников, сколько учились творчески их применять при решении учебно - 
профессиональных задач; не столько овладевали средствами организации 
взаимодействия с родительским коллективом, сколько учились планировать и 
реализовывать авторские проекты по созданию личностно развивающей 
образовательной среды. Основной целью этого уровня была определена 
переориентация сознания будущих учителей с работы «по рецептам» на выработку 
собственного педагогического стиля, педагогическое творчество. 

Основным требованием к реализации этого уровня подготовки была активизация 
будущих педагогов, стимулирование творчества и инициативы студентов. Именно 
поэтому формами работы являлись семинары - дискуссии, практические занятия 
исследовательского характера и педагогические мастерские и мастер - классы. 

При такой организации работы на третьем уровне подготовки деятельность студентов 
сопровождается снижением числа подражательных действий, возрастанием числа 
творческих решений и характеризуется устойчивой творческой продуктивностью, 
связанной с открытием и представлением новых идей.  

В целом содержание курса позволяет существенно дополнить вузовскую учебную 
программу и повысить компетентность будущего педагога (классного руководителя) как 
организатора педагогического партнерства с родителями школьников в воспитательном 
процессе. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТАБЛИЧНОГО ПРОЦЕССОРА 
MICROSOFT OFFICE EXCEL ДЛЯ ПОСТРОЕНИЯ ГРАФИКОВ 

И ИЗУЧЕНИЯ СВОЙСТВ ЭЛЕМЕНТАРНЫХ ФУНКЦИЙ 
 
Ключевые слова: элементарные функции, табличный процессор Microsoft Office Excel, 

относительная адресация, абсолютная адресация, относительные ссылки, абсолютные 
ссылки, формулы в Excel, диаграммы в Excel. 

Рассматривается пример использования табличного процессора Microsoft Office Excel 
для построения графиков элементарных функций и изучения их свойств [3]. Данный 
пример реализуется путём размещения на листе элементов управления типа «Кнопка» и 
«Выпадающий список». Задавая значения коэффициентов в уравнении функции нажатием 
соответствующих кнопок или выбором необходимых значений из выпадающего списка, 
пользователь имеет возможность строить графики некоторых элементарных функций, а 
также наблюдать за поведением графиков при изменении значений тех или иных 
коэффициентов. Статья может быть использована преподавателями математики и 
информатики для методической разработки занятия по данной теме. 

Известно, что тема «Функции и их графики» является одной из самых фундаментальных 
и в то же время самых сложных в курсе алгебры как в средней школе, так и в высших 
учебных заведениях. Сложность данной темы во многом объясняется тем, что построение 
графиков функций традиционным способом, с помощью карандаша и бумаги, является 
довольно трудоёмким занятием, требующим большого внимания и значительного 
количества времени. 

Использование традиционного подхода при изучении данной темы, особенно на 
начальном этапе, конечно же, необходимо, т.к. именно такой подход, предполагающий 
пошаговую проработку всего алгоритма и выполнения определённых действий вручную, 
является ключом к формированию у обучающихся умений и устойчивых навыков 
построения графиков функций. 

В то же время, несмотря на все плюсы традиционного подхода, он очень трудоёмок для 
изучения свойств функций. В частности, с использованием традиционного подхода очень 
непросто проследить, как будет вести себя график функции при изменении тех или иных 
коэффициентов в её уравнении. 
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Табличный процессор Microsoft Office Excel предоставляет практически неограниченные 
возможности для решения задач вычислительного характера [1]. С не меньшим успехом 
можно использовать Microsoft Office Excel для построения графиков функций и изучения 
их свойств. Приложение, созданное с этой целью, может выглядеть, как показано на рис. 1. 
На листе размещена стандартная диаграмма типа «График» и элементы управления типа 
«Кнопка» и «Выпадающий список». Имеется также таблица, рассчитывающая значения 
рассматриваемой функции при значениях аргумента x[ - 10;10] с шагом 1. 

С помощью элементов управления пользователь имеет возможность присваивать 
необходимые значения соответствующим коэффициентам в уравнении функции. Значения 
коэффициентов генерируются в ячейке, находящейся рядом с элементом управления. При 
необходимости они могут быть введены в соответствующие ячейки вручную с клавиатуры. 

В данном случае изображён график функции y = 0,2x2 + x – 4. 
 

 
Рис. 1. График функции y = 0,2x2 + x – 4 

 
Источником данных для построения диаграммы служит ряд из 101 значения функции, 

вычисленного в каком - либо диапазоне ячеек при значениях аргумента x от - 10 до 10 с 
шагом 0,2. В данном примере это диапазон AG9:AG109. Большое количество значений 
функции на сравнительно небольшом отрезке необходимо для более точного построения 
графиков функций. Указанный диапазон ячеек целесообразно скрыть от пользователя. При 
построении ряда значений функции используются принципы относительной и абсолютной 
адресации ячеек [2, с. 92]. Значения функции при соответствующих значениях аргумента x 
вычисляются с помощью следующей формулы: 

=ЕСЛИ(ЕОШИБКА(СТЕПЕНЬ(AF9;M$7)+O$7*AF9+Q$7);#Н / Д;K$7* 
ЕСЛИ(K$7=0;0;СТЕПЕНЬ(AF9;M$7))+O$7*AF9+Q$7) 
Как видно, формула несколько усложнена. Это предоставляет пользователю 

возможность работать с графиками различных функций, используя одну и ту же 
диаграмму. Например, функция ЕОШИБКА здесь используется для правильного 
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изображения графика функции y = √ , которая, как известно, не определена при 
отрицательных значениях аргумента. 

Для построения таблицы значений функции, изображённой на рис. 1, используется 
стандартная функция ВПР [4, с. 52]. С помощью функции ВПР формулы, введённые во 2 - 
й столбец таблицы, осуществляют выборку значений рассматриваемой функции при 
необходимых значениях аргумента из скрытого диапазона AG9:AG109. Формулы выглядят 
следующим образом: 

=ЕСЛИ(ЕНД(ВПР(K11;AF9:AG109;2));"";ОКРУГЛ(ВПР(K11;AF9:AG109;2);2)) 
Стандартная функция ЕНД в этой формуле используется для отображения пустой ячейки 

в случае, если в качестве значения ячейки генерируется ошибка. Это может случиться, 
например, при делении на ноль или извлечении квадратного корня из отрицательного 
числа, например, при вычислении значений функции y = √  при отрицательных значениях 
аргумента. 

Для каждого из шести элементов управления типа «Кнопка», размещённых на листе, 
написан программный модуль, выполняющийся при возникновении события «Нажатие 
кнопки». Каждый такой программный модуль ограничивает диапазон значений 
коэффициентов от - 10 до 10, а также увеличивает или уменьшает значение 
соответствующей ячейки на определённую величину, генерируя таким образом новые 
последовательные значения коэффициентов a, b и с в уравнении функции. Например, 
следующий программный модуль увеличивает значение ячейки K7 (значение 
коэффициента a в уравнении функции y = axp + bx + c) на 0,2: 

Private Sub a _ Up _ Click() 
 If Range("k7").Value < 10 Then 
 Range("k7").Value = Range("k7").Value + 0.2 
 End If 
End Sub 
Программные модули написаны на языке программирования VBA (Visual Basic for 

Applications). 
Значение показателя степени p в уравнении функции y = axp + bx + c генерируется путём 

выбора нужного значения с помощью элемента управления «Выпадающий список». 
Данный элемент управления привязан к ячейке M7, куда и сохраняется выбранное 
значение. В выпадающем списке указаны значения показателя степени, наиболее часто 
использующиеся при построении графиков функций. Возможность выбора отрицательных 
значений показателя степени в данном случае не предусмотрена, т.к. построение графика 
функции y = axp + bx + c при отрицательных значениях p технически реализуется другим 
способом, что делает невозможным его корректное изображение с помощью 
представленной диаграммы. 

В заключение следует отметить, что разработанное таким образом приложение может 
быть усовершенствовано путём добавления новых листов с реализацией возможности 
построения графиков и изучения свойств показательной, логарифмической, 
тригонометрических, а также степенной функции y = xp при отрицательных значениях p. 

Приложение может быть использовано как в рамках самоподготовки обучающихся, так 
и преподавателями в процессе проведения занятия. 
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ИННОВАЦИОННЫЕ ФОРМЫ НАУЧНО - МЕТОДИЧЕСКОГО  
СОПРОВОЖДЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО РОСТА УЧИТЕЛЯ 

 
В настоящее время на первый план выдвигаются инновационные формы и технологии 

научно - методического сопровождения. Среди них можно выделить профессиональные 
тренинги, модерирование, консультирование, супервизию, коучинг, тьюторство, 
консалтинг и пр. 

Профессиональные тренинги основаны на сотрудничестве, стимулировании стремления 
к личностному росту и росту профессионализма. Они построены на блочно - модульном 
принципе и предполагают поэтапное обучение и широкое использование активных 
развивающих методов. При этом тренинги часто завершаются семинаром в виде 
организационно - обучающей игры 

Модерирование представляет собой деятельность по раскрытию потенциальных 
возможностей и способностей педагога, опирающуюся на управление социально - 
педагогическим взаимодействием в группе. Модерирование основано на использовании 
ряда технологических приемов (визуализация, вербализация, презентация, обратная связь), 
обеспечивающих процесс свободной коммуникации, обмен идеями, мнениями, без прямого 
руководства и субъективной оценки характера и результатов взаимодействия, что помогает 
педагогу принять профессионально правильное решение [4].  

Консультирование – это особым образом организованное взаимодействие между 
консультантом и сопровождаемым, направленное на поиск возможностей эффективного 
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преодоления затруднений и внесение положительных изменений в деятельность, как 
отдельного педагога, так и образовательного учреждения в целом.  

В этом смысле целью педагогического консультирования является помощь педагогам в 
понимании происходящего с ними в их профессиональном и жизненном пространстве, в 
осмыслении и самостоятельной постановке цели, в ее достижении, а также в разрешении 
возникающих проблем. В процессе сопровождения профессиональной деятельности 
педагога с помощью консультирования могут оказываться консультационные услуги 
общепедагогического и управленческого характера [4, 7].  

Супервизия (индивидуальная или групповая) предполагает оказание консультационной 
помощи педагогу в преодолении профессионального затруднения, осуществляя при этом 
глубокую коррекцию и формирование его профессиональных установок.  

Основными методам индивидуальной супервизии являются: проясняющее наблюдение 
(выяснение сущности и причин профессиональных проблем педагогов), экземплярно - 
событийный метод (соприкосновение супервизора с индивидуальным профессиональным 
затруднением конкретного педагога) и фокус – анализ (всестороннее изучение личности 
сопровождаемого и его профессионального затруднения.  

К методам групповой супервизии относятся: супервизия, концентрированная на 
супервизоре - супервизор сохраняет определяющую роль в организации группового 
взаимодействия и в управлении его работой; супервизия, концентрированная на участниках 
группы - повышение степени самостоятельности сопровождаемых в поиске и решении 
профессиональных задач; интервизия - коллегиальная супервизия, основанная на 
попеременной игре роли супервизора участниками группы [4].  

В современной системе научно - методического сопровождения профессиональной 
деятельности педагогов используют также еще несколько его нетрадиционных форм: 
коучинг, тьюторство, образовательный консалтинг [1, 2, 5].  

Коучинг (от англ. coaching - тренерство) – одно из направлений психологического 
консультирования и тренинга, ориентированное на результат и систематический процесс 
сотрудничества, предполагающее профессиональное содействие человеку в постановке и 
достижении его личных и профессиональных целей, улучшению выполнения деятельности, 
увеличению жизненного опыта и личностному росту, с использованием минимального 
времени и с затратой минимальных усилий (Джон Уитмор, Энтони Грант). Коуч 
(профессионал, осуществляющий коучинг) - не дает советов и жестких рекомендаций, а 
занимается поиском решения вместе с сопровождаемым. Он поддерживает педагогов и 
раскрывает творческий потенциал каждого. Все направления и технологии коучинга, 
существующие в настоящее время, объединяются четырьмя основными этапами: 1) 
осмысление существующей ситуации, постановка цели и проверка ее реальности; 2) 
разработка плана – определение путей достижения цели; 3) осуществление плана – 
реализация конкретных действий по достижению поставленной цели; 4) 
постсопровождение - стимулирующая поддержка со стороны коуча, основанная на 
регулярном напоминании сопровождаемому о реализуемом плане; анализ результатов и 
постановкой новой цели [5].  

Тьюторство – организация образования и самообразования педагога в процессе 
реализации индивидуальной образовательной программы поддержки, направленной на 
содействие его самоопределения и самореализации в профессиональной и общественной 
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жизни, выявлению направления своего развития, перспектив личностного и 
профессионального роста. Важным условием успеха тьюторской деятельности является 
эмоциональная вовлеченность сопровождаемого, его субъектность, адресный 
индивидуальный характер.  

Организационные формы тьюторской деятельности: индивидуальная тьюторская 
консультация (беседа) предполагает активизацию каждого педагога с опорой на его 
особенности, способности, свойства его характера, имеющихся навыков общения и 
взаимодействия; организовать самостоятельную работу по разработке и реализации своей 
индивидуальной образовательной программы; групповая тьюторская консультация 
основана на одновременном применении нескольких видов работы: мотивационной, 
коммуникативной и рефлексивной; тьюториал (тьюторский семинар) предполагает 
активное групповое обучение, применение методов интерактивного и интенсивного 
обучения (деловые и ролевые игры, групповые дискуссии, «мозговой штурм», разбор 
конкретных ситуаций и групповые дискуссии). Основным средством в тьторской 
деятельности является ситуация общения, в процессе которого необходимо установить 
личный контакт с педагогом. При этом особое внимание уделяется воспитанию у педагога 
воли и способности к выбору, достижения его осмысленности по отношению к 
собственным действиям [2].  

В научно - методическом сопровождении применяется также образовательный 
консалтинг – система социально - технологических консультационно - методических 
приемов, которые используются для осуществления проектирования процесса 
инновационного развития образовательного учреждения и системы образования педагогов, 
включающая в себя разработки методик менеджмента и планирования образовательной 
деятельности (диагностика, предоставление рекомендаций, содействие во внедрении какого 
- либо проекта; содействие организации в самостоятельной выработке нужных для ее 
развития решений; содействие в осуществлении самоорганизации и саморазвития; 
организация совместной деятельности по решению какой - либо проблемы).  

Образовательный консалтинг осуществляется с помощью образовательного аутсорсинга 
- привлечения внешних ресурсов для оказания образовательному учреждению 
качественных консультационно - методических услуг. При этом учреждение 
сосредотачивает свои ресурсы на приоритетных видах деятельности, передав 
поддерживающие функции компетентному партнеру, что способствует повышению его 
конкурентноспособности. Консалтинговые услуги состоят в следующем: помощь 
администрации образовательного учреждения в определении направлений развития с 
учетом его ресурсов, приоритетных направлений развития, а также в соответствии с 
современными преобразованиями в образовании; создание документов (программы 
развития и образовательной программы образовательного учреждения, методических 
рекомендаций по реализации направлений работы в образовательном учреждении, 
соответствующие требованиям ФГОС); информирование об изменениях, происходящих в 
официальных документах; осуществление рассылки о мероприятиях регионального, 
всероссийского, международного уровней, соответствующих направлениям развития 
учреждения; информирование о повышении квалификации с целью саморазвития 
педагогов в различных образовательных учреждениях города и страны, о получении 
высшего образования по направлениям деятельности учреждения; оказание содействия в 



161

написании статей, выступлений и т.п.; помощь в создании материала для презентации 
выступлений, выставок и др.; помощь в оформлении материалов для грантов, 
инновационных проектов и др. по направлениям развития образовательного учреждения; 
осуществление коучинга всех участников образовательного процесса; осуществление 
тьюторского сопровождения, способствующего индивидуализации образования, 
выявлению и развитию образовательных мотивов и интересов субъектов образовательного 
процесса [1].  

Научно - методическое сопровождение профессиональной деятельности педагогов на 
основе выделенных технологий возможно реализовывать также с помощью таких 
инновационных форм организации профессиональной деятельности как:  

 - педагогические сообщества, которые создаются на добровольной основе из 
педагогических работников различных образовательных учреждений, нацеленных на 
совместное решение насущных проблем;  

 - пилотные и инновационные площадки, осуществляющие проверку новых форм и 
методов осуществления воспитательно - образовательной деятельности;  

 - сетевые структуры (в том числе с использованием Интернет - ресурсов), 
объединяющие образовательные учреждения и обеспечивающие доступ к нормативно - 
правовым документам, методическим рекомендациям, дистанционным конференциям, 
вебинарам;  

 - виртуальная образовательная среда, обеспечивающая становление информационно - 
коммуникационной компетентности педагогов;  

 - социальное партнерство, предполагающее консолидированное участие общества и 
изменение профессиональной компетентности педагога [3, 4, 6].  

Обобщая отметим, что выбор той или иной технологии научно - методического 
сопровождения зависит от уровня развития педагогического коллектива, уровня 
квалификации педагогов и руководителей образовательного учреждения, а также от 
специфики предлагаемых педагогам форм образовательной деятельности.  
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Наивысшую ступень творчества будущего педагога представляет самостоятельная 

исследовательская деятельность, без которой немыслимо самосовершенствование и 
самообразование. Она проявляется в способности увидеть проблему, сформулировать 
гипотезу, проанализировать факты, причины, следствия, сделать собственные выводы и 
обобщения. Исследовательская работа расширяет границы навыков и умений, позволяет 
определить качество знаний, углубить их и систематизировать.  

Научно - практическая работа в педагогическом колледже на музыкальном отделении 
занимает одно из ведущих мест и оказывает значительную помощь студентам и в 
прохождении педагогической, преддипломной практики, в дальнейшей учебе в высших 
учебных заведениях и в профессиональной педагогической деятельности. 

Сложились традиционные письменные и устные формы студенческих научных 
работ:реферат, курсовая , выпускная квалификационная работы. Эти виды работ 
предусмотрены Государственным образовательным стандартом и являются обязательными 
для всех студентов. 

Помимо этого наиболее распространены студенческая научная статья, участие в научно - 
практических конференциях (очных. заочных), в различного рода конкурсах творческих 
научных работ, а так же устная форма НИРС – доклад, реферат, это первая ступень 
самостоятельной работы студента с книгой, главная ценность такой работы заключается в 
формировании умения вычленять нужную информацию, осмысливать ее в соответствии с 
выбранной темой.  

Форма эссе достаточно развита в студенческой исследовательской деятельности. На 
начальном периоде обучения в колледже эта форма более доступна нашим студентам - 
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вчерашним школьникам. Учитывая недостаточное владение профессиональными знаниями 
на 1 курсе, мы чаще всего обращались к духовно - патриотической тематике, при 
написании эссе, которая более доступна и понятна(«Война. которую мы не знаем», «Зачем 
нам помнить о войне?», «Сергий Радонежский - просветитель земли русской», «Святой 
покровитель Иоасаф Белгородский»).  

В сфере среднего профессионального образования научная деятельность становится 
необходимым средством повышения мотивации к обучению, более глубокого интереса к 
специальности и профессии, что способствует хорошей профессиональной подготовке 

Ежегодное проведение недели науки в колледже мотивирует студентов на активное 
участие в научной жизни колледжа. Следует отметить, что те студенты, которые выступают 
на конференция в рамках недели науки в колледже, участвуют в тематических уроках, 
посвященных различным исследованиям, в последствии становятся участниками научно - 
практических конференций. В средних учебных заведениях образовательный уровень 
обучающихся склонность к научным исследованиям не так высоки, как в высших учебных 
заведениях. Несмотря на это, в практике нашей учебной и исследовательской деятельности 
есть яркие примеры выполнения творческих работ: «Произведения русских композиторов – 
классиков как средство духовного воспитания школьников на уроках музыки», «Расскажи 
мне дедушка о войне», «Великая Отечественная война - торжество воинского духа», «Свою 
родословную пишем сами», «Различные формы организации сотрудничества духовно - 
нравственного воспитания студентов»и др. Научно - исследовательская работа студентов 
колледжа музыкального отделения является важным фактором при подготовке молодого 
специалиста. Мы не говорим о массовости участия в научно - практической, 
исследовательской деятельности студентов. Проблема состоит в том, что многие студенты 
по целому ряду причин объективно не могут подходить к учебному процессу 
творчески.Поэтому данный вид деятельности осуществляется с теми студентами, которые 
проявили себя творческими, мыслящими, организованными личностями. Задача 
преподавателя выявить таких студентов из числа обучающихся в колледже. 

Исследовательская деятельность требует определенной подготовки, как студента, так и 
преподавателя. В этой совместной работе успех зависит от каждого из её участников. 
Основная доля ответственности ложится на руководителя работы, методиста, 
исполняющего роль ведущего, более опытного участника. 

Материалы исследовательских работ являются основой для выполнения курсовых и 
выпускных квалификационных работ. Непрерывный характер научно - ориентационного 
образования при переходе студентов колледжа от одной ступени обучения к другой, 
создает особую мотивацию к получению знаний, осознанию своего положения в 
социальной и профессиональной системе общества. При решении студентами научных 
задач, накапливается опыт коллективного творчества, повышается интеллектуальный 
уровень в процессе общения и обмена информацией.  

Так в течение 2010 / 2016 учебных годов студенты Старооскольского колледжа 
музыкального отделения (и других отделений), принимали участие в мероприятиях : - в 
научно - педагогических конференциях нашего колледжа«Великий просветитель и 
духовный наставник Земли Русской - Сергий Радонежский», «Песня опаленная войной», - в 
городском конкурсе эссе «Война которую мы не знаем», в региональном конкурсе по 
краеведению «Духовная жизнь православного храма имени Илии Пророка в годы Великой 
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Отечественной войны»; - в международном интернет - конкурсе «Страницы семейной 
славы»; - всероссийском открытом конкурсе научно - исследовательских работ молодёжи 
«Меня оценят в 21 веке», всероссийском историческом конкурсе «Человек в истории. 
Россия - 20 век», всероссийском конкурсе «Духовное образование в21 веке», в рамках 
всероссийского конкурса «Юность. Наука. Культура», в общероссийском конкурсе 
«Патриоты России».  

Научно - исследовательская деятельность студентов– это процесс, формирующий 
будущего специалиста путем индивидуальной познавательной работы, направленной на 
получение новых знаний, решение теоретических и практических проблем, самовоспитание 
и самореализацию своих исследовательских способностей и умений.  

Из сказанного следует, что подготовить будущих лидеров и инициаторов новых научных 
исследований возможно, с включением в многоаспектную учебную деятельность не только 
студентов ВУЗов, но и студентов средних профессиональных образовательных 
учреждений. 
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ИНТЕРНЕТ – РЕСУРСЫ, КАК СРЕДСТВО ОБУЧЕНИЯ ЧТЕНИЮ НА УРОКАХ 
АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА 

 
В последние годы всё чаще поднимается вопрос о применении новых информационных 

технологий в образовательном пространстве. Это не только новые технические средства, но 
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и новые формы и методы преподавания, новый подход к процессу обучения. Основной 
целью обучения иностранным языкам является формирование и развитие 
коммуникативной культуры школьников, обучение практическому овладению 
иностранным языком. Коммуникативный подход подразумевает обучение общению и 
формирование способности к межкультурному взаимодействию, что является основой 
функционирования Интернета [2, С. 11]. 

Использование кибернетического пространства (syberspace) в учебных целях является 
абсолютно новым направлением общей дидактики и частной методики. 

Работа с Интернет - источниками при обучении чтению позволяет учащимся в режиме 
онлайн получать информацию о последних событиях в мире. Таким образом, с помощью 
Интернет можно превратить классный кабинет в новостную студию, а учеников – в 
репортеров и корреспондентов [1, С. 73]. Такой вид ролевой игры с использованием 
Интернет - ресурсов соответствует возрастным и психолого - педагогическим особенностям 
учащихся старших классов. Объемное чтение и искусство интерпретации текстов 
способствует развитию коммуникативной компетенции, как основной цели изучения 
английского языка в школе. 

Большинство мировых новостных и информационных газет в мире имеют свои web - 
страницы, демонстрирующие актуальную новостную информацию.  

Рассмотрим структуру web - газеты The Washington Post. Все, о чем можно прочитать в 
газете, видно на главной странице, где представлены названия наиболее важных статей с 
выдержками из них. Как любое издание периодической печати, web - газетs разделены на 
рубрики и подрубрики. В газете The Washington Post представлена новостная информация 
по следующим категориям (рубрикам): политика, спорт, местные новости, мировые 
новости, бизнес, стиль жизни, развлечение, работа. Удобный и просто в использовании 
интерфейс позволяет быстро перейти к необходимому разделу и интересующей статье [4, 
С. 38].  

В плане овладения межкультурной компетенцией онлайновая газета является 
незаменимым помощником, который позволяет учащимся окунуться в гущу мировых 
событий, увидеть происходящее с различных точек зрения. После прочтения материала 
любой желающий может оставить свои комментарии по статье в рубрике comments, 
которые выражают отношение общественности к затронутой теме. Используя данную 
рубрику можно организовать групповую дискуссию в поддержку или оппозицию 
обсуждаемой темы. 

Web - издания знакомят учащихся с аутентичными текстами, особенностями и 
своеобразием публицистического стиля речи. Неадаптированные тексты при обучении 
чтению способствуют увеличению лексического словаря учащихся за счет составления 
словарных статей сформированных на основе прочитанного текста. Чтение 
публицистических текстов направлено на приобретение новых грамматических навыков, 
примеры которых встретились в статьях [3, С. 56].  

Можно предложить ученикам работать по двое или по трое, исследовать статьи, 
охватывающие все стороны жизни: передовицы, спорт, погоду, культуру… Преимущество 
такой работы заключается в полной вовлеченности всего класса в сочетании с 
дифференциацией заданий: сильные ученики могут заняться исследованием более трудных 
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статей, более слабым можно поручить отчет о погодных условиях, новости культуры и 
спорта. 

После проделанной работы необходима дискуссия или телеконференция, где работа 
каждого ученика или группы будет являться отдельным сектором общей проблемы. 
Поделившись результатами своей работы и сложив их в единое целое, учащиеся получат 
многогранную картину исследуемого события. 

Использование Интернет - источников при обучении чтению на уроках английского 
языка позволяет учащимся изучать актуальные и аутентичные материалы, способствующие 
их языковому и умственному развитию. 
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Подготовка преподавателя к деятельности в условиях компетентностного обучения в 

вузе может эффективно осуществляться в рамках внутриорганизационного обучения.  
В качестве отправной точки для решения данного вопроса целесообразно опереться на 

исследование М.В. Чyрaкoвoй, которая в своей работе раскрыла потенциал 
внутриорганизационного повышения квалификации педагогических кадров, 
способствующего развитию научно - методической компетенции преподавателя [5], а 
также научно - практические работы, в которых речь идет о корпоративном или 
внутрифирменном обучении персонала (В. А. Зaрыгин [1], А. С. Минзoв [3], С. А. 
Мыльникoвa [4] и др.).  

Вообще термин «внутриорганизационное обучение» является общим для многих сфер 
(производственное обучение, корпоративное, внутривузовское и т.п.), однако в научной 
литературе используется не так часто. Его разновидностью являются внутрифирменное и 
корпоративное виды обучения. Корпоративное обучение является современной и наиболее 
эффективной формой повышения эффективности управления качеством персонала 
учреждений или предприятий.  



167

Факторами, обеспечивающими эффективность данного вида обучения, можно 
обозначить следующее: повышение квалификации персонала происходит непосредственно 
на рабочем месте без отрыва от профессиональной деятельности; обучение проводится за 
счет ресурсов организации и для целей организации; учитываются интересы, потребности и 
затруднения конкретных работников или групп специалистов; возможно построение 
особой рефлексивной среды, обеспечивающей саморазвитие и самообразование 
работников.  

Кроме того, корпоративное обучение возможно выстраивать в соответствии с целевыми 
установками организации, которые в принципе могут существенно отличаться от 
общепринятых. Иными словами, корпоративное обучение можно назвать 
«индивидуальным продуктом», легко трансформирующимся под конкретные требования и 
задачи организации.  

Внутрифирменное обучение также является действенной и перспективной формой 
дополнительного профессионального образования персонала организации (предприятия) 
(Е. Ю. Зимина [2], Д. А. Шендриков [6] и др.). Высокая гибкость внутрифирменного 
обучения проявляется в возможности сочетания очной и заочной форм обучения без 
отрыва работника от основного места работы. Сущность внутрифирменного обучения 
проявляется в том, что оно: способствует обновлению, обогащению, приросту и 
ориентации знаний в соответствие с целевыми ориентациями организации; позволяет 
совершенствовать профессиональную компетентность персонала поэтапно; создает основу 
для развития системы корпоративных ценностей; способствует расширению 
профессионального кругозора работников, повышению культуры, развитию способностей; 
предоставляет возможность приобретать новые профессиональные качества.  

Организованное внутри вуза обучение должно предоставить преподавателю реальную 
возможность обновить и дополнить ранее приобретенные знания, расширить кругозор в 
аспекте компетентностного обучения в вузе, повысить методическую культуру и поднять 
педагогические способности на более высокий уровень.  

Такое обучение создает вполне определенные условия для получения преподавателем 
дополнительных компетенций и совершенствования профессионализма в целом. Это в 
полной мере позволит преподавателю не только освоить процесс проектирования 
индивидуального стиля профессиональной деятельности, но и реализовать его в условиях 
своего вуза в рамках сформированной образовательной системы, а также оценить 
эффективность и внести соответствующие коррективы. 

В результате внутривузовской подготовки преподавателей они могут достичь 
определенного уровня компетентности в этой области. 

Во - первых, преподавателями вузов может быть освоен определенный объем знаний, 
позволяющий им подобрать методы работы, адекватные определенным дидактическим 
задачам. 

Во - вторых, преподаватели вузов должны быть готовы использовать итоги 
результативности обучения для принятия решения относительно надежности программы 
обучения, адекватности содержания обучения заявленным в программе задачам, 
успешности в подборе методов обучения, то есть, по повышению качества 
образовательного процесса в целом. 
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В - третьих, преподавателями вуза должны быть освоены процедуры и механизмы 
использования инновационных методов обучения. 

В - четвертых, преподаватели вуза должны уметь сочетать авторские и стандартные 
методы обучения. 

В - пятых, преподаватели вуза должны знать и уметь отличать методы воздействия на 
студенческую аудиторию, характеризующиеся неэтичностью, нелегальностью, 
неправильностью. 

В основе общих требований лежит безоговорочное соблюдение преподавателями вуза, 
использующими разнообразные методы обучения, принципа соблюдения требований 
стандартизации и создания оптимальных условий для выполнения студентами учебной 
деятельности. Другими словами любые переменные ситуационного характера должны 
быть под контролем преподавателей для того, чтобы было существенного влияния на 
результативность учебной деятельности. 

Однако, не обладая готовым инструментарием, преподаватели чаще всего 
самостоятельно выискивают ресурсы для понимания принципов управления процессом 
обучения, адаптации внедряемых педагогических технологий к условиям образовательной 
системы вуза. При этом понимание образовательного процесса и выбор педагогической 
технологии и соответствующей ее особенностям методики обучения оказываются не всегда 
адекватными сложившейся в вузе образовательной ситуации. Сложность такой работы 
определяется еще и тем, что у достаточно большой части преподавателей (с небольшим 
опытом работы в вузе, преподавателей технических дисциплин и т.п.) отсутствует опыт 
проектирования авторской обучающей системы, включающей в себя не только передачу 
студентам знаний и формирование соответствующихучебных умений, но и развитие 
студента как личности и будущего профессионала в целом.  

Также возрастают требования к уровню профессионально - педагогической подготовки 
преподавателя, связанной с реализацией диалоговых форм обучения, расширения 
сотрудничества со студентами как потребителями образовательных услуг.  

Как следствие, преподаватели испытывают потребность в повышении компетентности в 
области инновационной образовательной деятельности, познании ее методологических 
основ, ориентированных на современные тенденции в российской системе образования.  

Для реализации данной потребности у преподавателя вуза должна быть сформирована в 
структуре профессионально - педагогической компетентности соответствующая готовность 
в личностному и профессиональному развитию, что актуализирует построение в вузе 
соответствующей внутриорганизационного системы обучения преподавателей. 
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ШКОЛЬНИКА 

 
Доступность дополнительных факультативных занятий современному российскому 

школьнику открыта в удовлетворительной форме. Однако, основная нагрузка по освоению 
школьной программы в виде учебной деятельности не оставляет для большинства из них 
сил и времени на изучение дополнительного направления. Игровая деятельность – это 
оптимальный способ для корректного введения в кругозор школьника какого либо 
творческого направления. 

Важность творческой составляющей в деятельности каждого человека высока. В 
современном динамично развивающемся обществе более комфортно чувствуют себя 
личности творческие. Творческое мышление развивает такие качества личности как 
социальная мобильность, умение находить решения в нестандартных ситуациях, позволяет 
оптимально адаптироваться к постоянно изменяющимся условиям социума.  

Преимущественно развитие творческого мышления у школьников организовывается во 
внеучебное время. И строится на принципе добровольности - дети сами выбирают занятие 
по интересам. Однако, выбор становится трудным, так как нагрузка в учебной деятельности 
за последние 50 лет выросла более чем в два раза. Современному школьнику приходится 
адаптироваться к более объемным занятиям, прибегая к помощи репетиторов. Что в свою 
очередь также является дополнительными часами учебной деятельности ребенка. 
Школьник, и так уже перегруженный изучением основной программы, с неохотой 
рассматривает варианты дополнительного факультатива, также построенного на принципе 
учебной деятельности.  

В свободное от учебы время школьник занимает себя различными видами игр. Это 
естественно, ведь одним из основных видов деятельности, обеспечивающих единство 
ребенка с социумом (коллективом, обществом), осознание своей индивидуальности и 
субъектности, является именно игровая деятельность [4, с. 25]. 
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По мнению В. А. Петровского одна какая - либо деятельность не может обеспечить 
гармоничное развитие человека как целостность «личность - индивидуальность» [5, с. 69]. 
Анализ теории и опыта позволяет сделать вывод: игровая деятельность наряду с учебной 
(традиционно считаемой ведущей) оказывает решающее влияние на развитие личности 
школьника. Игры по - прежнему не теряют для детей своей привлекательности и занимают 
значительное место в режиме жизнедеятельности. Наблюдаются серьезные изменения в 
характере самой игры, возрастает значение достижения результата, совершенствуется 
мышление, включая действия по планированию, прогнозированию, взвешиванию шансов 
на успех, выбору альтернативы и т.п., происходит переход от мотивов, имеющих форму 
аффективно окрашенных непосредственных желаний, к мотивам, имеющим форму 
обобщенных намерений. Игра ребенка выступает как деятельность, в которой развивается и 
формируется ребенок. 

Рассмотрим, какие ещё преимущества в полноценном введении игровой деятельности в 
развитие школьника. А. С. Спиваковская в рамках своих исследований утверждает, что 
игра формирует познавательную активность и саморегуляцию, развивает память и 
внимание, создает условия для образования абстрактного мышления, для развития 
произвольного осознанного поведения, именно в игре, по мнению психолога, формируются 
зачатки самосознания. Игра оказывает существенное влияние на развитие умственных 
действий, подготавливая переход к формированию новых интеллектуальных операций [7, 
с. 53]. 

Одна из особенностей игры является наличие творческого составляющей. Игра всегда 
требует проявление инициативы и изобретательности, а также быстрой мобилизации 
знаний и умений. В силу этого игра выступает как средство развития творчества. 
Посредством игры школьник значительно проще и органично осваивает новые творческие 
направления, формируя гибкое мышление и креативность.  

Экспрессивная функция игры предполагает стремление участников выразить и понять 
эмоции друг друга. Эта функция имеет особое значение для учащихся факультативов 
творческого направления, потому как они более обостренно воспринимают полученную 
информацию и более образно представляют свое мнение о ней. В процессе реализации этой 
функции участника развивает нужные эмоциональные и индивидуальное восприятие [3, с. 
2]. 

Американский психолог и психиатр Э. Берн считает, что вся общественная жизнь людей 
состоит из игр, что эти игры достаточно серьезны и социально ответственны. Вывод Берна 
о значении игры прост и актуален: «Весь процесс воспитания ребенка мы рассматриваем 
как обучение тому, как следует играть» [1, с. 98]. 

Игровая деятельность является не только средством достижения каких либо целей в 
формировании личностных качеств и дополнительных навыков, но и необходимой 
составляющей деятельности любого человека. Социальная ориентированность игры, ее 
социальный заряд являются её изначальной сущностью. Игра необходима индивидууму 
как биологическая функция, и она необходима обществу в силу заключенного в ней 
смысла, в силу своего значения, своей выразительной ценности, в силу завязываемых ею 
духовных и социальных связей — необходима как культурная функция. Игра 
удовлетворяет идеалы коммуникации и общежития [8, с. 96]. 
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Социальная функция игровой деятельности способствует формированию и развитию 
культурных навыков взаимоотношения людей, мнений, мировоззрения, реакций на 
происходящие события в игровом действии [3, с. 2]. 

 Игровая деятельность способна расширить сферу деятельности ребенка, задать 
мажорный, радостный тон в жизни детского коллектива. По мнению С. А. Шмакова, 
знатока и организатора детских игр, «сегодня редко кто из воспитателей не понимает 
значение игры, но лишь немногие умеют делать игру союзником своего нелегкого труда, а 
ведь, помимо всего прочего, игра — это проверка ребенка на опыте, так как в ней нужно 
самому воспитателю играть, а это не так то легко. Но это необходимо!» 

Игровая деятельность активирует ассоциативную, механическую, зрительную и другие 
виды памяти в зависимости от запросов игровой ситуации. Материалы игры усваивается 
через все органы приёма информации, при этом деятельность участника носит творческий, 
практический характер. Происходит стопроцентная активизация познавательной 
деятельности школьника. Соперничество, возможность посовещаться, дефицит времени – 
все эти игровые элементы позволяют максимально задействовать школьника и 
способствуют формированию интереса к предоставляемому материалу. 

Игра включает в познавательный процесс и «слабых» учеников. «Слабый» ученик может 
стать первым в игре: находчивость и сообразительность здесь оказывается порой более 
важным, чем специальные знания. Чувство равенства, атмосфера увлечённости, ощущение 
посильности заданий – всё это даёт возможность ребятам преодолеть стеснительность и 
благотворно сказывается на результатах освоения материала [6, с. 3].  

Ознакомление с современным опытом использования игр в практике показывает, что 
данная проблема получает свое развитие в связи с формированием у учащихся социального 
опыта общения. Введение в практику учебных заведений игровой деятельности 
положительно влияет на развитие социальной зрелости школьников. Игра вводит ребенка в 
многообразный мир социальных взаимодействий, открывает просторы для творчества 
социальных отношений. Оказываясь в новых ситуациях, ребенок подчиняется новым 
условиям, игра заставляет бесконечно разнообразить социальную координацию движений 
и учит такой гибкости, эластичности и творческим умениям, как ни одна другая область 
воспитания [2, с. 181]. Таким образом, детская игра есть средство индивидуального 
творческого вхождения в социальную жизнь. 

В некоторых школах игровая деятельность также используется в качестве технологий 
для освоения понятия, темы и даже раздела учебного предмета или же как элемент более 
обширной технологии. Игра может выступать в качестве урока или его части (введения, 
объяснения, закрепления, упражнения, контроля).  

Таким образом, учитывая приведенные теоретические и практические аспекты, можем 
сделать вывод, что в школьном возрасте основное внимание необходимо уделить 
сбалансированному построению учебной и игровой деятельности. Освоение основной 
школьной программы в рамках учебной деятельности и формирование творческого 
мышления и навыков в рамках игровой деятельности позволит достичь гармоничного 
развития личности ребенка, сбалансировав при этом стрессовые нагрузки современной 
школьной программы.  

Особенностями игровой деятельности, которые способствуют оптимальному развитию 
школьников, служат: разнообразие предметного содержания игр, представляющего 
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широкий спектр знаний об окружающем мире; эмоциональная привлекательность, 
обеспечивающая мотивацию к позитивному взаимодействию с социумом; практическая 
направленность на творчество, дающая возможность самореализации, опыт 
индивидуального проживания уникальных социальных ролей, навыки социально 
адекватного поведения. Многообразие особенностей и возможностей игровой деятельности 
проявляется в активизации познавательных способностей школьников, коррекции 
недостатков их личностного развития, совершенствовании умения ориентироваться в 
социальной действительности и интеллектуально осваивать всю систему человеческих 
отношений [4, с. 45]. 
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На сегодняшний день новые требования к результатам обучения младших школьников, 

установленные Федеральным государственным образовательным стандартом начального 
общего образования (ФГОС НОО), [5] вызывают необходимость в изменении содержания 
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обучения детей на основе принципов метапредметности, которые способствуют 
достижению высокого качества образования на ступени начальной школы. Во ФГОС НОО 
в разделе II, п. 11 среди результатов освоения примерной основной образовательной 
программы начального общего образования (ПООП НОО) представлены метапредметные, 
которые играют важную роль в формировании у младших школьников целостной картины 
мира, теоретического мышления, универсальных способов деятельности.  

По мнению А. Г. Асмолова, как результат метапредметное обучение предполагает 
овладение универсальными учебными действиями, то есть способность субъекта к 
самосовершенствованию и саморазвитию путем активного и сознательного присвоения 
социального опыта, который является новым для него, а также способность школьника без 
посторонней помощи усваивать новые знания, формировать компетентности и умения, 
включая самостоятельную организацию данного процесса. [1, с. 63] 

Отсюда можно сказать, что метапредметные результаты представляют собой усвоенные 
младшими школьниками в процессе обучения познавательные, коммуникативные и 
регулятивные универсальные учебные действия, которые на определенном Стандартом 
уровне обеспечивают овладение детьми межпредметными понятиями и ключевыми 
компетенциями, которые составляют основу умения учиться.  

В ПООП НОО [4, с. 62 - 63] представлены состав, понятие, функции и характеристики 
УУД, входящих в состав метапредметных результатов обучения детей младшего 
школьного возраста. Рассмотрим подробнее, что представляют собой познавательные, 
коммуникативные и регулятивные универсальные учебные действия (УУД). 

Познавательные универсальные учебные действиявключают в себя общеучебные, 
логические учебные действия, а также постановку и решение проблемы. Общеучебные 
характеризуются как выделение и формулирование без посторонней помощи 
познавательной цели; постановка и формулирование проблемы, создание способов 
деятельности при решении проблемных ситуаций поискового и творческого характера; 
выбор в большей степени эффективных, в зависимости от конкретных условий, способов 
решения задач; поиск и выделение нужной информации, и решение рабочих задач с 
использованием общедоступных на ступени начальной школы источников информации и 
инструментов ИКТ; произвольное и осознанное выстраивание речевого высказывания в 
письменной и устной форме, а также рефлексия условий и способов собственных действий, 
оценка и контроль процесса и результатов деятельности и так далее. 

Знаково - символические представляют особую группу общеучебных УД, которые 
включают в свой состав моделирование — преобразование определённого объекта из 
чувственной формы в модель, где выделены особые характеристики этого объекта (знаково 
- символическая или пространственно - графическая) и преобразование модели для 
выявления общих законов, которые определяют данную предметную область. [2, с. 148] 

Логические универсальные действия представляют собой анализ определённых 
объектов, целью которого является выделение признаков (несущественных и 
существенных); синтез, то есть составление целого из частей, а также самостоятельное 
достраивание с восполнением недостающих компонентов; самостоятельный выбор 
определённых критериев и оснований для воспроизведения сравнения, классификации, 
сериации рассматриваемых объектов; установление причинно - следственных связей, 
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представление последовательностей явлений и объектов; анализ истинности утверждений; 
доказательство; выдвижение гипотез и их корректное обоснование и так далее. 

Постановка и решение проблемы включает в себя самостоятельное формулирование 
определённой проблемы; создание без чьей - либо помощи способов решения 
поставленных проблем поискового и творческого характера. 

Коммуникативные УУД обеспечивают социальную компетентность и учёт мнения и 
позиции партнёров по деятельности или общению; умение общаться и слушать; 
участвовать в обсуждении проблем в коллективе; умение строить сотрудничество и 
взаимодействие с взрослыми и сверстниками, которое будет достаточно продуктивным. К 
ним относятся планирование сотрудничества в учебном процессе со сверстниками и 
учителем — определение способов взаимодействия, цели и функций всех участников; 
контроль, оценка, коррекция поведения партнёра; проявление инициативы в совместном 
поиске и сборе информации; умение разрешать конфликты, возникшие в коллективе; 
умение владеть своей речью, а также умение с достаточной точностью и полнотой 
выражать собственные мысли в соответствии с условиями и задачами коммуникации. 

Регулятивные УУД обеспечивают младшим школьникам организацию своей учебной 
деятельности. К ним можно отнести: целеполагание как постановка учебной задачи, 
которое основывается на соотнесении уже известного и того, что еще предстоит узнать; 
планирование — составление последовательности выполнения действий, плана и 
определение цепочки промежуточных целей; прогнозирование — предвосхищение 
результата и уровня усвоения знаний, его временных характеристик; контроль в форме 
сличения способа действия и его результата с заданным эталоном; коррекция — внесение 
нужных коррективов и дополнений в способ действия и план в случае расхождения 
эталона, а также оценка и саморегуляция как способность к мобилизации энергии и сил 
обучающегося. 

 Лишь сформировав у ученика эти универсальные учебные действия можно достичь 
метапредметных результатов в обучении. Огромную роль в этом процессе играет 
деятельность учителя. В процессе развития метапредметных универсальных учебных 
действий от него требуется изменение системы обучения, ее перестройка и 
переосмысление, владение в совершенстве активными приемами и методами обучения, 
применение проблемного метода, деятельностного подхода. [3, с. 80] А так же важным 
требованием является широкое использование учителем цифровых образовательных 
ресурсов, информационно - коммуникационных технологий и электронных 
образовательных ресурсов для создания новых увлекательных заданий, развивающих 
мыслительную деятельность учеников.  

 Итак, как показывает практика, метапредметные результаты обучения являются очень 
важными в образовательном процессе начальной школы. Они демонстрируют 
сформированность у детей таких умственных действий, которые направлены на анализ их 
познавательной деятельности и управление ею, умения работать в коллективе, отстаивать 
свою точку зрения и так далее. А также с точки зрения развития профессионализма и 
мышления самого учителя метапредметные результаты задают новые возможности работы 
для развития личности младших школьников. 

 
 



175

Список использованной литературы: 
1. Асмолов, А.Г. Как проектировать универсальные учебные действия в начальной 

школе: от действия к мысли / А.Г. Асмолов, Г.В. Бурменская, И.А. Володарская и др. // 
Пособие для учителя. М.: Просвещение, 2008. 151 с. 

2. Мусс, Г.Н. Детерминация результатов формирования личностных УУД младшего 
школьника процессом и содержание внеурочной деятельности / Г.Н. Мусс. НАУКА: 
ПРОШЛОЕ, НАСТОЯЩЕЕ, БУДУЩЕЕ: сб. статей междунар. научно - практ.конф. / 
отв.ред.: Сукиасян А.А. 2016. С. 147 - 150. 

3. Мусс, Г.Н. Проектные умения как проявление метапредметных результатов освоения 
ООП НОО / Г.Н. Мусс. Научный взгляд на современное общество: сб. статей междунар. 
научно - практ.конф. / отв.ред. Сукиасян А. А. 2015. С. 79 - 81. 

4. Савинов, Е.С. Примерная основная образовательная программа образовательного 
учреждения. Начальная школа / Е.С. Савинов. М.: Просвещение, 2010. 204 с. 

5. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 
образования: текст с изм. и доп. на 2011 г. / М - во образования и науки Рос. Федерации. М.: 
Просвещение. 2011. 33 с. 

© М.А. Пашинина, 2016 
 
 
 

УДК 376.5 
Потепалов Дмитрий Владимирович 

ст. преп., РГППУ,  
г. Екатеринбург, РФ 

Е - mail: pedagog1977@yandex.ru 
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ДЕТСКОГО ДОМА 

 
Важными средствами повышения качества работы детского дома являются: 

деятельность института уполномоченного по правам человека в РФ (2009), дальнейшее 
развитие российского законодательства, в сторону гуманизации и либерализации, 
проявляющиеся, в частности, в Федеральном законе «Об основах общественного контроля 
в Российской Федерации» (2014) и процесс реформирования сиротских учреждений (2015). 

Существенной инвестицией в улучшение работы детского дома является деятельность 
уполномоченного по правам человека в РФ. На необходимость должности 
уполномоченного указывают выявленные полицией, активистами, волонтерами и др. 
лицами неоднократные факты жестокого обращения с детьми, находящимися в 
стационарных учреждениях. Фиксируется немало историй отъема у детей - сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, государственных квартир и т.д. Это системные 
проблемы, которые существуют из - за недостатков российского законодательства и 
издержек в правоприменительной практике.  

В интернатных учреждениях отмечается много эпизодов нарушения прав детей. В 
детских домах, вследствие их закрытости для социума, встречаются: жестокое обращение с 
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детьми, случаи насилия и издевательств по отношению к ним. Например, в Забайкальском 
крае в детском доме «Забота» ребенка за мелкую кражу сначала посадили в клетку, затем 
поместили в мешок, отнесли в лес и оставили на ночь, на следующий день принесли 
обратно переодели в женскую одежду и били всем интернатом. Девочкам в ладошки 
наливали горячий суп и заставляли его есть из рук – друг у друга. Воспитатели интерната 
девочкам утюгом прижигали ручки. Эти вопиющие случаи издевательств над детьми стали 
известны уполномоченному по правам человека, который вмешался в ситуацию. Изменять 
чудовищное положение в детском доме было доверено специально созданной рабочей 
группе, в которую вошли представители МВД, прокуратуры, следственного комитета, 
различных министерств и ведомств причастных к реализации социальной политики 
государства. В результате было возбуждено около двадцати уголовных дел, шли 
процессуальные проверки. Президент подписал указ об отставке губернатора 
Забайкальского края, все региональное правительство ушло в отставку, были возбуждены 
уголовные дела в отношении некоторых чиновников.  

Инциденты жестокого обращения с детьми выявлены в Свердловской области и других 
регионах страны. Особую проблему составляют самоубийства детей, происходившие 
неоднократно в детских стационарных учреждениях. 

Значительную лепту в развитие института уполномоченного по правам человека, вносят 
волонтеры или добровольцы, т.е. физические лица, осуществляющие благотворительную 
деятельность в форме безвозмездного выполнения работ, оказания услуг (добровольной 
деятельности). Фактически они непосредственно являются проводниками идей и проектов 
уполномоченных, их помощниками в реализации профилактической, коррекционной и 
реабилитационной деятельности. Их функционирование, в первую очередь, основывается 
на добровольной помощи и общественно - полезной работе.  

До недавнего времени их основными функциями являлись: сбор материальных средств 
для нуждающихся детей, проведение различных мероприятий, игр с ними в детских домах, 
но в современных условиях более важной становится функция общественного контроля, 
проявляющаяся в выявлении конкретных фактов издевательств над осиротевшими детьми, 
краж у них и т.п. К сожалению, когда волонтеры пытаются выполнять эту функцию, то 
перед ними полностью закрывается вход в детские учреждения. Юридически в настоящее 
время они не являются субъектами общественного контроля, поэтому надо 
совершенствовать российское законодательство. Необходимо написать под каждый тип 
детского учреждения специальную инструкцию о сущности общественного контроля в них, 
формировать базу людей, готовых бескорыстно заниматься этой работой, готовить 
методические рекомендации по организации деятельности волонтеров в детских домах. 

Жестокое отношение к детям, встречающееся в стационарных учреждениях, помимо 
наказания виновного и достижения социальной справедливости, требует реализации 
реабилитационной функции, поскольку дети могли пострадать как в физическом, так и 
моральном аспектах. Важна и профилактика в деятельности уполномоченного и 
добровольцев. Профилактика – участие гражданского общества. Если в регионах выстроена 
системная работа с гражданами, гражданским обществом, если волонтеры работают в 
качестве общественных контролеров, то проблема решается. Например, при многих 
детских домах существуют попечительские советы, но к сожалению, зачастую, в них 
приглашают спонсоров – людей, которые финансово оказывают помощь детским 
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учреждениям. Функцию общественного контроля за детскими учреждениями эти советы не 
осуществляют, т. е. механизм не налажен.  

Существенную роль в модернизации работы детского дома играют социальные сети. 
Благодаря им успешно осуществляется поиск психологов, медицинских работников и 
педагогов, т.е. людей, которые могут заниматься профилактикой, коррекцией и 
реабилитацией этих детей. Как показывает практика, через Интернет можно найти немало 
квалифицированных специалистов, готовых безвозмездно помогать детям. 

Много социальных учреждений, находящихся под влиянием, т.н. криминальной 
субкультуры – АУЕ (арестантский устав един). В четырнадцати регионах РФ выявлены 
эпизоды, когда детей заставляли сдавать деньги в воровскую кассу («общак») в детских 
образовательных организациях для исправительно - трудовых учреждений. Однако, если 
ребенок, по той или иной причине, не мог или не хотел сдавать деньги, то он переходил в 
разряд «изгоев». С такими детьми переставали общаться, над ними издевались как 
морально, так и физически. 

 Другая проблема – категории детей, находившиеся ранее спецшколах и следственных 
изоляторах. С одной стороны, они нуждаются в реабилитационной работе вследствие 
пребывания в условиях отчасти близких к тюремным, а с другой, необходима 
коррекционная деятельность, поскольку когда они возвращаются в интернаты и обычные 
школы, то могут «заразить» других детей порядками криминальной субкультуры. Для 
работы уполномоченных важны проекты по поиску для нуждающихся детей приемных 
родителей, т.к. это один из оптимальных вариантов для организации жизнедеятельности 
несовершеннолетних, проживающих в детских домах. 

Интересный вариант организации деятельности – вовлечение в ряды волонтеров детей, 
ранее воспитывавшихся в детских домах и добившихся в жизни материального и 
духовного благополучия. Они могут поделиться своим витагенным опытом, а некоторые из 
них даже быть образцами для подражания, в случае построения ими успешной карьеры. 
Кроме того, бывший воспитанник интернатного учреждения, как никто другой, знает 
специфику сложной социализации этих детей.  

Необходимую задачу уполномоченных составляет борьба с детской порнографией и 
педофилией. Поставить под контроль ситуацию удается благодаря наличию и 
совершенствованию функционирования мониторингового центра.  

Остро стоит вопрос о постинтернатной адаптации детей - сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, поскольку у них в условиях детских домов формируется психология 
иждивенца. Их дальнейшей жизнью практически никто не занимается, коррекционная 
деятельность не осуществляется. Сотрудников, которые их сопровождают во взрослой 
жизни мало, система постинтернатной адаптации не развита. 

Специфика работы уполномоченного заключается в том, что он, работает при 
губернаторе (у него есть «выходы» на все руководство региона, на различных министров: 
образования, здравоохранения и др.), владеет информацией о реальной ситуации в детских 
домах, знает, как помочь нуждающимся детям, создает систему общественного контроля, 
выстраивает системную деятельность с гражданским обществом, волонтерами, умеет 
понять конкретные происшествия (недостатки правоприменительной практики или 
пробелы в российском законодательстве), т.е. работает на конкретный результат – 
усовершенствование работы детского дома [2].  
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Решающий вклад в улучшение работы детских домов обеспечивает реформа сиротских 
учреждений в РФ. 1 сентября 2015 г. вступило в силу Постановление Правительства РФ от 
24 мая 2014 г. № 481 «О деятельности организаций для детей - сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, и об устройстве в них детей, оставшихся без попечения 
родителей». Основные изменения в деятельности следующие: воспитательные группы 
должны формироваться по принципу совместного проживания и пребывания в группе 
детей разного возраста, в группе должно быть не больше 8 человек, а если дети младше 4 
лет – 6 человек. За каждой группой должен быть закреплён свой воспитатель. Для каждого 
ребёнка необходимо составить индивидуальный план развития и жизнеустройства с 
обязательной переоценкой каждые полгода. Главной целью руководства детских домов 
становится устройство детей в семьи, потому что ни один детский дом не может заменить 
ребёнку семью. Должен быть изменён подход к социализации детей для того, чтобы 
максимально приблизить условия детского дома к семейному воспитанию. Эти дети 
должны иметь такой же доступ к социальной среде, как и обычные дети из семьи [3].  

Что указывает на необходимость изменений в работе стационарных учреждений? 
Известно, что в изолированной среде детского дома одновременно пребывает 100 - 200 
детей, потерявших родителей. У них стресс, многие психологически травмированы, кто - то 
переживает, кто - то тоскует. А задача воспитателей – заставить их подчиняться рутинным 
правилам: умывание, завтрак, занятия, танцы, ужин, сон. У многих взрослых, кроме 
насилия, других инструментов нет. На важность такой реформы указывает также 
ограниченный жизненный опыт выпускников казенных учреждений. В условиях 
изолированной среды у ребенка формируется искаженное представление о мире. Из года в 
год ребенок видит, как еда выезжает по конвейеру в тарелках, поэтому не знает, что 
макароны надо варить, а чай в чайнике не становится «коричневый и сладкий» сам по себе. 
В детском доме ребенку создают искаженный мир, не приучают к базовым вещам, а в итоге 
у него возникают сложности в социальной адаптации. Его абсолютно в других условиях 
развивают. Он к другому привыкал, никогда ничего не умел, не пробовал, не участвовал.  

В результате реформы все дети - сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, 
размещаются по квартирному принципу. Воспитанников разделяют на небольшие группы 
и закрепляют за каждой постоянный состав воспитателей и нянечек. Но важно, чтобы они 
понимали, что ни учеба, ни завтрак не могут быть самоцелью для ребенка, потерявшего 
семью. Вместо комнат на 15 - 20 воспитанников должны появиться «семейные» группы на 
6 - 8 детей. Это мини - квартиры с кухнями, столовыми, спальнями, санузлами. В группе – 
постоянный штат воспитателей. Должна быть активная работа по семейному устройству 
детей. Необходимо также менять содержание работы. Например, помогать тем же кровным 
семьям и работать с приемными, чтобы дополнительными услугами сохранять 
финансирование на прежнем уровне [1]. 

Сейчас почти в каждом регионе есть детские дома семейного типа, поэтому есть опыт, 
отмечается также заинтересованность администрации казенных учреждений в реформе, на 
них следует опираться. Для реализации Положения № 481 потребуются серьезные 
финансовые и организационные вложения. 
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Ретроспективный анализ исторических закономерностей позволяет обозначить 

временные границы процесса возникновения методики учебного рисования, которая с 
развитием научно - технического прогресса с конца ХIХ и на протяжении всего ХХ 
столетия становится наиболее популярной. Этот метод опирается на принцип 
механического срисовывания, который возник еще в ХV веке, был подробно описан Л. 
Альберти в его «Трех книгах о живописи» как «метод завесы» и стал легко доступным 
каждому благодаря позднее сконструированной А. Дюрером оптико - механической 
установки для изучения и демонстрации закономерностей наглядной перспективы.  

Как указывает Н. Н. Ростовцев, наиболее искренно и настойчиво в своих притязаниях на 
право быть вполне самостоятельной, лидирующей и наиболее эффективной в деле 
обучения рисунку, эта методика была представлена в вышедшей в 1852 году книге Каве 
«Рисование без учителя»., эта методика оценивалась им ни много, ни мало как вполне 
«новый и оригинальный метод обучения рисунку» [2, с. 140].. По словам известного 
художника Делакруа, – этот метод якобы учит «правильно видеть» и благодаря ему «можно 
легко добиться верности пропорций, грации и изящества рисунка» [1, с. 92].  

Но выдающийся деятель искусства - Леонардо да Винчи находил достаточные основания 
критиковать «метод завесы» как вредный для воспитания художника и предупреждал, что 
«это изобретение следует порицать у тех, кто не умеет ни самостоятельно рисовать, ни 
рассуждать собственным умом, так как при такой лени они являются губителями своего 
ума и никогда не смогут создать ни одной хорошей вещи без этой помощи» [4, 182]. В то 
же самое время, метод завесы вполне успешно может использоваться как чисто 
технический прием копирования в разном масштабе, построенный на зрительной 
информации, получаемой непосредственно от наших органов чувств.  

Однако, как показывают современные исследования механизмов художественного 
восприятия дело в том, что в рисовании, как процессе создания целостного 
художественного предмета, роль ощущений, восприятий и представлений принципиально 
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различна. Об этом вполне убедительно и популярно пишет в своей книге С. Х. Раппопорт 
[2, с. 81].  

Можно найти немало примеров, где механическое срисовывание носит глубоко 
скрытый, замаскированный характер. Именно поэтому следует обратить внимание на то, 
что сегодня активно предлагается большое количество всевозможных пособий по рисунку, 
авторы которых вполне сознательно руководствуются в методике рисования принципами 
прямого копирования, механического срисовывания или его отдельными техническими 
приемами. Однако обоснованные экспериментальными данными утверждения со стороны 
психологов констатируют, что «обучение, игнорирующее специфику мыслительной 
деятельности человека, является не просто несостоявшимся обучением творческому 
мышлению, а обучением, тормозящим развитие творческих способностей» [3, с.155]. 

Вместе с тем, следует отметить, что многие элементы этого метода (особенно приемы 
проекционного смотрения на натуру одним глазом и технические способы графического 
построения изображения различных предметов) сегодня, достаточно широко используются 
не только в конкретной изобразительной практике, но и в педагогическом процессе. К этим 
элементам можно отнести также приемы визирования с помощью карандаша или отвеса, 
механическое измерение частей натуры для определения их пропорциональных 
соотношений в различных ракурсах и положениях, проведения всевозможных сеток и 
вспомогательных линий в виде «строительных лесов» и схематических обобщений формы, 
использование кадрирующих рамок для поиска композиционных вариантов размещения 
изображения на листе и пр. В качестве примера, где наиболее полно представлены эти 
приемы работы, можно привести один из многочисленных выпусков специального издания 
под рубрикой «Начинающему художнику»: Основы рисунка [4, с.52].  

К аналогичным приемам обычно прибегают в процессе начального обучения, чтобы 
объяснить, показать и проконтролировать определенные стадии работы над рисунком. Но 
все это уже стало методической нормой и прочно вошло в традицию обучения рисунку. Все 
это активно пропагандируется на различных уровнях художественного образования даже 
не смотря на то, что, по мнению специалистов, «способ промера карандашом снижает 
активность глаза, полностью снижает восприятие реальной формы предмета и по одному 
этому…противоречит задачам реалистического рисунка» [5, с. 69].  

Однако, поскольку применение данного технического приема дает на внешний взгляд 
достаточно точные и убедительные результаты, то в учебной практике он продолжает 
широко использоваться не только учащимися, но и преподавателями.  
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СОЦИАЛЬНО - ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПОДГОТОВКИ В ВУЗЕ 
БУДУЩИХ СОТРУДНИКОВ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ  

 
Современные условия гражданского общества сопряжены с социально - 

экономическими и криминальными осложнениями, что увеличивает роль органов 
внутренних дел для общества при решении задач обеспечения безопасности граждан, 
защиты собственности, предупреждения и пресечения преступлений, административных 
правонарушений, охраны общественного порядка, иными словами, обеспечения 
законности во взаимодействии субъектов социальных отношений и т.д. 

В этой связи социум заинтересован в стабильной системе деятельности органов 
внутренних дел, функционирующей на принципах законности, гуманизма, гласности, 
презумпции невиновности, устойчивости, разграничения полномочий с другими 
государственными институтами. 

Существенные возможности правоохранительной деятельности сосредоточены в той 
системе межличностных отношений, коллективных контактов, в которые включается 
сотрудник в процессе службы. Процессуальная сторона поведения, оказывая влияние на 
характер взаимоотношений сотрудников, должна учитываться при характеристике ее 
воспитательных особенностей. Устойчивое нравственное влияние на личность сотрудника 
оказывают собственно нравственные виды правоохранительной деятельности, имеющие 
объективные и личностные смыслы и цели. 

Исследование психологических механизмов поведения показывает, что цель 
деятельности и способы ее достижения постепенно образуют в сознании человека некую 
ориентировочную основу. Если же ориентиры отсутствуют, то управляемость деятельности 
резко снижается. Правоохранительная деятельность сама по себе, хотя и характеризуется 
позитивной направленностью, однако ее конструктивных возможностей недостаточно для 
обеспечения социально - нравственного поведения сотрудников. В случае формального 
выполнения ими нравственных и правовых требований они не усваивают их содержание, 
не принимают как внутренние ценности. Даже объективно общественно полезная 
правоохранительная деятельность может не оказать положительного влияния на человека, 
если он добивается общественно значимого результата, руководствуясь сугубо личными 
мотивами. Поэтому еще на этапе профессиональной подготовки сотрудников системы 
МВД России важно обращать внимание на формирование их смыслообразующей сферы, 
опору служебных заданий на потребности и интересы сотрудников, на осознание ими 
нравственного общественно ценного характера оперативно - служебной деятельности. Это 
обусловлено тем, что основной смыслообразующий мотив не только стимулирует, но и 
придает личностный смысл деятельности, определяя отношение сотрудника к 
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нравственным и правовым нормам и принципам, выражающийся в служебной 
деятельности, переживание этих требований, их усвоение или отказ от них. 

Указанные задачи невозможно решить в условиях формализованной системы 
профессиональной подготовки в вузах системы МВД России. Преодолению данного 
противоречия способствует реализация ФГОС ВПО третьего поколения, 
регламентирующего подготовку компетентных, высококвалифицированных специалистов, 
с необходимым комплексом личностных, социально и профессионально - значимых 
качеств, позволяющих осуществлять следующие виды профессиональной деятельности (по 
В.Л. Васильеву): социальную, поисковую, реконструктивную, коммуникативную, 
организационную, удостоверительную [1].  

Социальная деятельность включает профилактические мероприятия, правовую 
пропаганду, участие в перевоспитании преступника и возвращении его к социальной норме 
поведения. Данный вид деятельности предполагает активную личностную позицию 
сотрудника правоохранительных органов. В нем, как ни в каком другом виде деятельности, 
профессионалу необходимы: терпимость к всевозможным формам проявления поведения 
граждан, недопустимость применения насилия и подавления достоинства людей, умение 
целесообразного и законного применения власти, готовность к диалогу и профессионально 
оправданному компромиссу, что соответствует требованиям правовой культуры для 
сотрудников системы МВД России.  

Поисковая деятельность заключается в сборе исходной информации, необходимой для 
решения профессиональных задач. Удельный вес этой деятельности наиболее высок в 
профессиограммах следователя, оперативного работника. 

Реконструктивная деятельность – это текущий и завершающий анализ всей собранной 
информации по делу и выдвижение на базе ее синтеза, анализа и социальных знаний 
рабочих версий (гипотез). Планирование работы также есть результат реконструктивной 
деятельности.  

Коммуникативная деятельность заключается в получении необходимой информации в 
процессе общения. Особенно большую значимость эта деятельность имеет при допросе, а 
также в деятельности оперативных работников. Данный вид деятельности предполагает 
признание и соблюдение прав и основных свобод человека, принятие многообразия 
культур и способов проявления человеческой индивидуальности.  

Организационная деятельность заключается в волевых действиях по реализации и 
проверке рабочих версий и планов. Она подразделяется на два аспекта: 
самоорганизованность и организация людей в коллективном решении профессиональных 
задач. 

Удостоверительная деятельность – это приведение всей полученной информации по 
делу в специальную, законом предусмотренную форму. 

Каждый из приведенных видов деятельности обладает следующими характеристиками: 
нормативностью (степень соответствия сотрудников правовым и нравственным нормам, 
положениям профессиональной этики, ориентации на применение только законных 
способов борьбы с противоправными деяниями); организованностью (определение 
соответствующих форм организации и стройной системы реализации профессиональных 
задач органов правопорядка); подготовленностью (юридической, специальной, 
профессионально - психологической и др.) (наличие у сотрудника соответствующих 
знаний, умений и навыков); освоенностью (реальное овладение видами профессиональной 
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деятельности сотрудником органов внутренних дел, высокая степень выполнения 
соответствующей деятельности); эффективностью (продуктивность, выражающаяся в 
результатах деятельности; скорость, отражающая быстроту, четкость и организованность 
действий; темп деятельности, определяющий соотношение «энергичных» участков и 
спадов в деятельности работника в течение фиксируемого периода времени; полнота, 
зависящая от объема успешного выполнения деятельности; стабильность, отражающая 
успешность деятельности работника в течение длительного периода времени и сохранение 
устойчивой результативности деятельности) [2, 3].  

Анализ современных исследований особенностей профессиональной деятельности 
сотрудников ОВД (В.Л. Васильев, А.В. Дулов, В.Е. Коновалова, А.Р. Ратинов, А.М. 
Столяренко и др.) позволяет прийти к выводу, что одной из ее особенностей является ее 
жесткая нормативно - правовая регламентация [4]. При этом в правовых актах, 
регулирующих деятельность правоохранительных органов, наиболее четко 
сформулированными требованиями к личности и профессионализму сотрудника являются 
правовые и нравственные требования, что подчеркивает очень тесное и глубокое 
взаимодействие и взаимопроникновение этих двух видов общественных требований: в 
требованиях юридически оформленного профессионального долга, выраженного в 
Присяге, уставах, наставлениях, инструкциях, заключены и моральная оценка, и правовая 
норма.  
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ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В СОВРЕМЕННОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ 

ПРОЦЕССЕ ВУЗА 
 

В современном быстро меняющемся мире системе высшего образования приходится 
отвечать на многочисленные вызовы времени. Одной из острейших проблем системы 
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российского высшего образования является реальный переход к деятельностному, 
практикоориентированному подходу. В связи с этим наблюдается усиление 
образовательного запроса на определённый ряд технологий, в частности известной уже 
проектной технологии. Проанализировав первоисточники и многочисленные примеры 
внедрения проектной технологии, положительно зарекомендовавшей себя не только в 
зарубежном, но и в российском образовании, мы рассмотрели возможность её организации 
в новых условиях, таких как применение этой технологии в рамках компетентностного 
подхода. В связи с этим мы изучили потенциальность данной технологии в плане 
формирования компетенций у студентов художественного образования в связи с 
требованиями ФГОС ВО.  

Преподаватели высшей школы активно и эффективно применяют современные 
образовательные технологии в образовательном процессе, но проблема подготовки 
будущего педагога к реализации технологий до сих пор остро стоит для специальностей 
художественного направления, так как академическая школа обучения изобразительному 
искусству консервативна.  

Анализ современной отечественной литературы показывает, что эта проблема 
рассмотрена с одной позиции: преподаватели высшей школы указывают в основном на 
использование информационно - телекоммуникационных технологий в образовательном 
процессе будущих педагогов изобразительного и декоративно - прикладного искусства [1].  

Обзор статей зарубежных авторов, рассматривающих проблемы обучения в высшем 
художественном образовании, показывает, что спор о выборе методов обучения до сих пор 
ведётся в среде зарубежных учёных. Такие учёные как М. Кнол, А. Рид, Е. Юн 
придерживаются мнения о необходимости сохранения традиционной академической 
школы обучения, а такие как Д. Томсон, А. Дэвис, С. Свен, Б. Блэир приводят примеры 
эффективного применения проектной технологии практикоориентированного обучения на 
факультете дизайна в одном из крупнейших вузов Австралии [4]. В зарубежной научной 
полемике, следует обратить внимание ещё на одну проблему, обозначенную учёными – 
отсутствие общей типологии практикоориентированного обучения в художественном 
образовании. Безусловно, множество научных работ отечественных и зарубежных авторов 
(В.В. Гузеев, Е.С. Полат, К.Н. Поливанова, М.А. Ступницкая, Дэвид Жак) раскрывают эти 
вопросы, но исследования учёных относятся к системе образования в целом и не 
адаптированы к специальным дисциплинам художественного направления. 

Очевидно, что актуальным в педагогическом процессе вуза становится использование 
технологий, которые формируют у студентов навыки самостоятельного поиска новых 
знаний, сбора необходимой информации, умения выдвигать гипотезы, делать выводы. 
Проектная деятельность может характеризоваться использованием данных методов, как в 
учебной, так и в самостоятельной работе студентов. В рамках художественного 
образования использование проектной технологии в обучении основам изобразительного и 
декоративно - прикладного искусства позволяет студентам объединить воедино замысел, 
развитие художественного образа, его воплощение в материале и презентацию продукта 
проектной деятельности.  

Нами разработана модель подготовки будущих педагогов изобразительного искусства к 
реализации проектной технологии в обучении. 
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Модель подготовки будущих педагогов изобразительного искусства 
к реализации проектной технологии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Усвоение студентами алгоритма организации обучения декоративно - прикладному 

искусству с использованием проектной технологии через художественный образ 
предусмотрено в рамках учебной дисциплины «Основы декоративно - прикладного 
искусства». Интеграция проектной технологии в учебный процесс предполагает 
выполнение творческих заданий в рамках изучаемого учебного курса. Программа 
дисциплины составлена таким образом, что первый проект студенты выполняют в процессе 
изучения раздела «Основы декоративной композиции» (I семестр). Этот проект рассчитан 
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только результаты исследования, умение использовать информационно - 
коммуникационные технологии, но и знание содержания раздела.  

Далее, в ходе изучения раздела «Ткачество» (II семестр) осуществляется проектная 
деятельность в группах, результатом которой являются несколько настенных декоративных 
панно, собранных из индивидуальных творческих работ, но выполненных по общему, 
совместно разработанному всеми членами группы, эскизу. Критериями оценки продукта в 
данном случае являются: построение композиции, создание колорита, целесообразный 
выбор технологий ткачества, уровень качества выполнения панно.  

Следующим шагом в процессе формирования готовности студентов к реализации 
проектной технологии в обучении является раздел «Батик». Деятельность студентов по 
освоению данного раздела дисциплины организована как проектная по созданию образа в 
технике «узелковый батик». В каждой группе в результате «мозгового штурма» или 
дискуссии идея выражается в определённом художественном образе. Параллельно с 
созданием эскизов группа изучает теоретические источники, исследует возможности 
технологии батика. Критериями оценки продукта, а это может быть панно, комплект 
одежды или аксессуары, является оригинальность и эстетика творческого решения, 
целесообразный выбор технологии и цветовой гаммы, уровень качества выполнения. 
Результатом использования проектной технологии являются сформированные знания 
алгоритма процесса создания и воплощения художественного образа в продукт в 
соавторстве с преподавателем и другими студентами. Соавторство студентов организуется 
преподавателем в процессе совместного решения учебных задач через создание 
проблемных ситуаций [14].  

Результатом применения проектной технологии в обучении студентов художественного 
направления является способность к использованию студентами 3 - го и 4 - го курсов 
знаний алгоритма создания художественного образа в процессе проектной деятельности на 
педагогической практике. Обучая основам декоративно - прикладного искусства учащихся 
детского творческого объединения, студенты вуза приобретают опыт реализации 
проектной технологии в системе дополнительного образования. Учитывая возраст 
учащихся студентам вуза необходимо в процессе руководства творческими проектами 
оказывать помощь обучающимся в выполнении исследовательской деятельности, создавая 
ситуации, в которых они будут учиться принимать собственное решение.  

Заключительный этап формирования готовности студентов к реализации проектной 
технологии в обучении, представленный в модели, включает подведение итогов проектной 
деятельности студентов, анализ результатов использования ими проектной технологии в 
процессе педагогической практики. 

В модели подготовки будущих педагогов изобразительного искусства к 
реализации проектной технологии нами выделены условия формирования у 
студентов готовности к реализации проектной технологии. Выделенными 
условиями являются: организационно - управленческие, материально - технические, 
учебно - методические. Организационно - управленческие условия – это разработка 
нормативно - правовых и методических документов, регламентирующих проведение 
проектной деятельности; организация и руководство творческими проектами: 
составление планов, графиков проектных работ, утверждение сроков проведения 
результатов проектной деятельности и координация межпредметных связей в 
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рамках проектной деятельности. Материально - технические условия – это 
предоставление места для работы над проектами (библиотека, учебные помещения, 
оборудованные компьютерами, обеспечивающими выход в сеть интернет, а также 
всем необходимым для практической деятельности). Учебно - методические условия 
включают предоставление студентам учебной и методической литературы, 
справочных пособий, энциклопедий, словарей, электронных пособий, а также 
разработанных материалов по организации проектной деятельности (требования к 
проектам, типы проектов, виды дневников участников проекта, требования к 
презентации проекта и др.). 

Следующим условием успешного формирования готовности будущих педагогов 
изобразительного искусства к реализации проектной технологии является самоанализ. 
Целесообразно организовать также взаимоанализ студентов: члены групп могут проверить 
предварительные варианты отчетов у других групп, выслушать их, совместно обсудить и 
дать предварительную оценку. Самоанализ студентами своих теоретических знаний и 
практических умений выполнения гобелена, батика и их использования в проектной 
деятельности через художественный образ является одним из ведущих компонентов 
модели формирования готовности студентов к реализации проектной технологии. 
Критерии оценивания результатов проектной деятельности должны выделяться совместно 
студентами и преподавателем. Именно при опоре на совместно выделенные критерии 
студент сможет объективно оценить свой труд, не принижая собственного вклада в 
коллективную работу группы и не завышая его.  

В процессе исследования мы пришли к выводу, что феномен проектной технологии 
заключается, прежде всего, в том, что проектная технология: 

1) исходит из приоритета интересов и потребностей студента, направляется его 
интересами и потребностями, расширяет изучаемую область знаний;  

2) является организационно - методическим инструментарием педагогического 
процесса, содействующего развитию таланта, лидерских способностей, изобретательности, 
творческой продуктивности студентов;  

3) обеспечивает каждому обучающемуся возможность дальнейшего 
профессионального и личностного роста. 

4) в рамках требований ФГОС ВО направления подготовки 44.03.01 Педагогическое 
образование от 04.12.2015 применение проектной технологии в обучении будущих 
педагогов изобразительного искусства не противоречит требованиям, так как готовит 
студентов к использованию современных методов и технологий обучения (ПК - 2). Также 
проектная технология готовит студентов использовать возможности образовательной 
среды для достижения личностных результатов обучения (ПК - 4), к взаимодействию с 
участниками образовательного процесса и к осуществлению сопровождения социализации 
(ПК - 6, ПК - 5), и организации сотрудничества обучающихся, поддержке их активности и 
инициативности, самостоятельности (ПК - 7). 

Таким образом, организация образовательного процесса обучения на основе реализации 
проектной технологии в рамках дисциплины «Основы декоративно - прикладного 
искусства» создает педагогическую практику, особенность которой заключается в 
дополнении традиционного образования деятельностным и практико - ориентированным, 
является личностноориентированным и соответствует требованиям ФГОС ВО. 
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ВЛИЯНИЕ ИКТ НА ОРГАНИЗАЦИЮ КОНЦЕРТОВ – СРЕДСТВ КУЛЬТУРНО - 
ДОСУГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ЗАГОДНОМ ДЕТСКОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНО - 

ОЗДОРОВИТЕЛЬНОМ ЛАГЕРЕ 
 
Досуг традиционно является одной из важнейших сфер жизнедеятельности детей. 

Трансформации всех сторон жизни российского общества привели к изменению 
социокультурной ситуации в области досуга. Дети и молодежь представляет собой особую 
социальную группу, наиболее восприимчивую к социокультурным инновациям, которые 
оказывают различное по своей направленности влияние на становление личности молодого 
человека [2]. 

Культурно - досуговая деятельность в загородном детском образовательно - 
оздоровительном лагере (далее, ЗДООЛ) является важной досуговой частью детей, 
пребывающих в лагере. Под культурно - досуговой деятельностью в данном случае 
понимаются концерты, которые ежедневно организовываются. Они могут быть 
совершенно разной направленности: концерт конкурса патриотической песни, КВН, 
танцевальный концерт, интеллектуальный и т.п. 

Актуальность данной статьи обусловлена тем, что ИКТ, благодаря разнообразию и 
универсальности, позволит положительно повлиять на инициативность детей, то есть, в их 
желании участвовать в организации и проведении данного рода мероприятиях (концертах). 

Под ИКТ понимаются информационно - компьютерные технологии – это 
производственные и программно - технологические средства, обеспечивающие сбор, 
хранение, обработку, вывод и распространение информации для снижения трудоемкости 
процессов использования информационных ресурсов, повышения надежности и 
оперативности. Информационные и коммуникационные технологии включают в себя ряд 
средств, таких как глобальная сеть «Интернет», компьютерное оборудование, 
беспроводные и спутниковые технологии и многое другое [1, с.36]. Относительно к лагерю, 
уместными являются такие средства ИКТ, как Интернет, программы для обработки - фото - 
видео - аудио материала и свето - аудио - видео оборудование. 

Возникает вопрос. Каким образом средства ИКТ помогут в организации концертно - 
досуговой деятельности в ЗДООЛ? Разберем для примера несколько тематик, которые 
могут быть задействованы в каких - либо концертах (примеры взяты со 1 - 2 смены в 
детском оздоровительном лагере Искорка, п. Рефтинский, 2016 г.). 

Конкурс патриотической песни. Раньше, еще буквально 3 - 5 лет назад на этом конкурсе, 
максимум, что можно было увидеть, это миниатюры, которые протекают во время 
исполнения песен, и декорации. Сейчас же, благодаря информационно - компьютерным 
технологиям, параллельно с исполнением песни, есть возможность запустить видео - ряд, 
который придаст некую сентиментальную эмоциональную атмосферу, или использовать 
освещение сцены (прострелы, «сити - колоры», точки и т.д.). 



190

Танцевальный конкурс. В данной ситуации могут помочь аудио - редакторы, благодаря 
которым есть возможность свести несколько аудио - треков в один целостный файл. Это 
послужит средством для развития идеи танца хореографом и добавит отличительную черту 
самому номеру. Также, тут можно воспользоваться «Свето - музыкой» и дым - машиной, 
что также добавит оригинальности и придаст более яркую атмосферу для номеров. 

На самом деле, возможность ИКТ в организации концертно - досуговой деятельности 
ограничена лишь фантазией и возможностями воспитателей и вожатых. Имея в 
педагогическом составе ярких и инициативных воспитателей, можно организовывать 
поистине чудесные и красочные мероприятия, что несомненно, останется в сознании детей, 
и они будут с удовольствием ждать начало очередной смены в лагере. 

В заключение можно добавить, что ИКТ – это не просто обыкновенное средство 
современности, это изобретение, которое вызовет интерес у подрастающего поколения. 
Дети проявят инициативность в подготовке презентации, организации свето - музыки на 
сцене, настройке звукового оборудования. Это обусловлено тем, что ИКТ – средство 
современности. А все что современно и актуально – вызывает интерес у молодежи. 

 
Список использованной литературы: 

1. Ширшов Е.В. «Информационно - педагогические технологии: ключевые понятия: 
Словарь / Под ред. Т.С. Буториной. – Архангельск: Изд - во АГТУ, 2003. – 128 с. 

2. Шмаков С.А. «Культурно - досуговая деятельность детей» [Электронный ресурс] / 
Шмаков С.А.. – Режим доступа: http: // goo.gl / 541Isu 

© Н.С. Селиванов, Е. Э. Блудова, 2016 
 
 
 

УДК 379.835 
Селиванов Никита Сергеевич, Блудова Евгения Эдуардовна 

Бакалавр, III курс, РГППУ; Магистрант (I курс), УрГПУ 
г. Екатеринбург, РФ 

Е - mail: sns2209952@mail.ru 
 

МЕТОДЫ ПРОФОРИЕНТАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПЕДАГОГА В 
ЗАГОРОДНОМ ДЕТСКОМ ОЗДОРОВИТЕЛЬНОМ ЛАГЕРЕ 

 
Когда ребенку пятнадцать лет, он не замечает многих вещей. За завесой мыслей о том, 

что весь мир против него, он теряет без того маленькую возможность прочувствовать 
жизненные моменты, настолько, насколько это возможно в таком возрасте. Дети – будто 
ощетинившиеся щенки съёживаются и лают на каждого прохожего протягивающего им 
руку в надежде привести к заветной двери во взрослую жизнь. Неизвестность пугает.  

Еще больше пугает обреченность. Каждый подросток за маской равнодушия и цинизма 
обнажает ранимую душу. Чем взрослее мы становимся, тем меньше волнуемся и больше 
думаем о себе, спокойнее относимся к ситуациям, которые еще пару лет назад смогли бы 
разжечь у нас неистовое пламя эмоций. Однако дети этого не видят, они не видят 
внутренний мир взрослых – лишь серый поток офисных клерков и молодых мам со 
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впалыми от бессонницы глазами. Время, когда каждый подросток мечтал стать 
космонавтом или врачом – ушло. Сейчас они хотят одного – стать собой.  

Рынок труда переполнен юными актрисами, дизайнерами, моделями и прочим, потому 
как дети кричат изо всех сил: «Подарите нам свободу!» Но мы настойчиво, неизменно 
закрываем этот яркий и красочный мир, указывая ребенку на профессии, требующие 
усидчивости, монотонности. Мы говорим: «В будущем работу не найдешь». Но ведь, когда 
дети хотят одного, а взрослые другого, нельзя четко диктовать первому, что делать. Нужен 
компромисс. В таком случае наша задача наглядно продемонстрировать ребенку, в чем 
конкретно заключается суть той или иной профессии. Одним из главных методов 
профориентационной деятельности является сюжетно - ролевая игра. 
(«Профориентационная деятельность – система мер, направленных на оказание помощи 
молодежи в выборе профессии». [1]) 

В качестве примера будет рассмотрена игра «Цыганка - гадалка». В ней присутствуют 
роли продавцов и покупателей. Играя игру, ребенок проецирует на себя – жизнь 
работников магазина, что даёт возможность осознать аспекты, нюансы и издержки 
профессии. Кроме того, выкладывая товар по собственному вкусу, создавая рекламные 
кампании подросток понимает, что творчество также присуще этой профессии и оценивает 
шансы реализации своего творческого потенциала. Подобных игр множество, однако 
профессий в мире гораздо больше, поэтому всегда можно применить такой метод 
профориентационной деятельности в детском лагере, как моделирование ситуаций. 
Придумывая исход ситуаций, дети взаимодействуют друг с другом и получают 
возможность действовать самостоятельно. 

Кроме того, абсолютное большинство педагогов в детском лагере используют такой 
метод профориентационной деятельности, как беседа. В рамках вечернего огонька, 
воспитатель задаёт на обсуждение любые темы. В данном случае – тема 
профессионального становления. Разнообразить беседу можно различными способами. 
Существует большое количество всевозможных вариантов проведения вечернего огонька. 
Под вечерним огоньком понимается рефлексия. Рефлексия в психологии подразумевает 
любые поползновения личности, направленные на самоанализ [2]. 

Более того этот метод традиционен и тривиален, потому как он отличается удобством 
использования. В атмосфере огонька очень легко вывести ребенка на откровенный 
разговор, а мнение окружающих лишь поможет ему построить дискуссию не только с 
воспитателем, и с самим собой. 

Безусловно, бессмысленно в рамках современной свободной идеологии позволить 
нашим детям забыть о своих потребностях в реализации своего творческого «Я», ровно, как 
и наш мир не сможет существовать, если в нем будут функционировать только дизайнеры 
или модные критики. Как раз в этот самый момент и раскрывается предназначение 
взрослых. Необходимо показывать детям, что творчеством можно заниматься не только в 
рамках своей профессии, но и привносить его в свою жизнь различными другими 
способами. Если ты хорошо шьёшь – не обязательно становиться модельером на известной 
фабрике, ты можешь шить игрушки для детей будучи воспитателем детского сада. Если ты 
умеешь рисовать, ты можешь делать отменные подарки для своих коллег в офисе. Наконец, 
если ты можешь всё и сразу, то смело становись мамой – поверь, ты и придумать не 
сможешь лучшей реализации своих способностей. Несомненно, далеко не всем подросткам 
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эти слова покажутся убедительными, однако используя вышеприведенные приемы в 
профориентационной деятельности, мы позволяем ребенку по - новому взглянуть на 
привычные профессии и ежедневные дела, подойти к выбору профессии проще, изменить 
свое отношение к рынку труда и трудовой занятости.  
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БАЛЛЬНО - РЕЙТИНГОВАЯ СИСТЕМА ОЦЕНКИ КОМПЕТЕНЦИЙ 
СТУДЕНТОВ (КУРСАНТОВ) В ОБЛАСТИ ЭТНОПСИХОЛОГИИ 

 
Компетенции профессиональной деятельности будущего специалиста должны 

формироваться в стенах вуза. Статья является логическим продолжением наших 
предыдущих работ [1, 2, 3, 4, 6, 7] и Т.Г. Стефаненко [5].  

Дисциплина «Этнопсихология» относится к дисциплинам базовой части 
профессионального цикла подготовки специалистов по направлению подготовки 
(специальности) 37.05.02 «Психология служебной деятельности» - в соответствии с 
федеральным государственным образовательным стандартом высшего профессионального 
образования. 

В результате изучения дисциплины необходимо, чтобы студенты (курсанты):  
Знали: 
 основные этнопсихологические феномены на индивидуальном и групповом уровне и 

формы их проявления; 
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 основные закономерности межэтнического восприятия и межкультурного 
взаимодействия; 

Умели: 
 учитывать специфику социального поведения представителей различных культур и 

корректно использовать знания об этнопсихологических закономерностях в процессе 
профессионального взаимодействия; 

Владели: 
 способами взаимодействия с представителями разных культур на основе 

принципов толерантности. 
Предполагается овладение общекультурными (ОК - 2, 5) и профессиональной (ПК - 2) 

компетенциями в соответствии с вышеуказанным ФГОС ВПО. 
Баллы за уровень сформированности компетенций выставляются в соответствии с 

технологической картой (табл. 1). 
 

№ 
за 
- 
ня
ти
я 

Пос
е -  
щае 
- 
мос
ть /  
бал
л 

 
Содержание занятий и виды контроля 

Кол 
- во 
бал
лов 
мин
. / 
мак
с. 

Нако
пи -  
тельн
ая 
«стои
мост
ь» / 
балл 

Колич
ество 
часов 
СР для 
подгот
овки к 
видам 
контро
ля 

1 2 3 4 5 6 
Пятый семестр  

1 1 Лекция 1 / 1. Этнопсихология и социальная практика. 
Этнический парадокс современности. Культурные 
мотивы этнической мобилизации: самобытность 
против унификации. Рост значимости культуры как 
тенденция мирового общественного развития. 
Обусловленность психологии человека этнической и 
культурной принадлежностью.  
Предмет и задачи этнопсихологии как науки о 
взаимосвязях культурных и психологических 
переменных. Основные понятия этнопсихологии. 
 Понятия «этнос», «народ», «нация» Этническое как 
система отношений. Соотношение понятий «этнос» и 
«социум». Культура как комплекс объективных и 
субъективных элементов (Триандис). Экология и 
история как факторы формирования культуры.  

 1 1 

2  Практическое занятие 1 / 1. Этнопсихология и 
социальная практика. 

1 / 2 2 / 3 1 

3 1 Лекция 2 / 2. Психологические аспекты традиционной  3 / 4 1 
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культуры этноса. 
Соотношение этноса и языка. Язык как 
символическая среда этничности.  
Содержательная и функциональная структура 
этнической культуры. Соотношение «традиции» и 
«инновации». Обряды (ритуалы) как стереотипные 
формы массового поведения народа . Функции 
обрядов. 
Соотношение этноса и религии. Функции религии в 
культуре. Тройственная структура религии. Религия 
как элемент культуры этноса. Влияние ритуала на 
психологию народа. 
Традиционное сознание и мышление. Этническая 
картина мира как производное от этнических 
констант и ценностных доминант этнической группы. 
Формирование этнической картины мира.  

4  Практическое занятие 2 / 2. Психологические аспекты 
традиционной культуры этноса. 
1 текущий контроль: Индивидуальное контрольное 
собеседование по темам 1 - 2. 

2 / 8 5 / 12 1 

5 1 Лекция 3 / 3. Психологические измерения культур и 
культурные синдромы. 
Многофункциональность культуры. Традиции и 
обычаи как регуляторы социотипического поведения. 
Ценности и нормы – элементы традиций. 
Классификация измерений культур (У. Стефан и К. 
Стефан). Культурные синдромы Г. Триандиса. 
Культурный синдром как общепринятая система 
ценностей, установок, верований, норм и моделей 
поведения. Индивидуализм – коллективизм как 
главное измерение культурной вариативности. 
Культурный синдром открытость – закрытость. 
Закрытые и открытые культуры: основные отличия. 
Культурный синдром простота – сложность.  
Психологические измерения культур (Г. Хофстед): 
избегание неопределенности, дистанция власти, 
маскулинность – феминность.  

 6 / 13 1 

6  Практическое занятие 3 / 3. Психологические 
измерения культур и культурные синдромы. 

1 / 2 7 / 15 1 

7 1 Лекция 4 / 4. Общение в разных культурах. 
Связь культуры и общения (модель Триандиса). 
Влияние культуры на общение с помощью факторов 
общения (ценностей, норм, ролей, обычаев). Э. Холл 
и Д. Трагер: «Культура как коммуникация» (1954).  

 8 / 16 1 
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Исследования ценностей Ш. Шварца. Связь 
структуры ценностей с психологическими 
измерениями культур и отражение ее в социальном 
поведении. Теория ценностных ориентаций Ф. 
Клакхона и Ф. Стродбека.  
Нормы, правила и роли как факторы ситуации 
межкультурного взаимодействия. Правила. Основные 
характеристики правил (М. Мак - Лафлин). 
Параметры правил. Универсальные правила (М. 
Аргайл).  
Стили вербальной коммуникации. Прямой и 
непрямой стили общения. Искусный (вычурный), 
точный и краткий (сжатый). Личностный и 
ситуационный стили вербального общения. 
Инструментальный и аффективный стили.  
 Стили невербальной коммуникации (И. Альтман и 
М. Говейн). Основные элементы: кинесика, 
проксемика, тактильное взаимодействие, зрительный 
контакт. Индивидуально - открытый стиль. 
Индивидуально - закрытый стиль. Общинно - 
открытый стиль. Общинно - закрытый стиль. 
Функции невербального общения.  
Среда как фактор регуляции общения. Организация 
домашней и городской среды. 

8  Практическое занятие 4 / 4. Общение в разных 
культурах. 
2 текущий контроль: Индивидуальное контрольное 
собеседование по темам 3 - 4. 

2 / 8 10 / 
24 

1 

9 1 Лекция 5 / 5. Социальное поведение личности и 
культура. 
 Этнокультурная вариативность понятия «личность». 
Личность и культура – элементы единой системы, 
взаимообусловливающих и развивающих друг друга. 
Универсальные и индигенные характеристики 
личности. Культурная вариативность локуса 
контроля, самооценки, самомониторинга. 
Самоконцепции как культурный феномен. 
Составляющие самоконцепции: публичное и частное 
«селф». Понятие «лица», создание, сохранение и 
потеря лица. Самоописания в высоко - и 
низкоконтекстных культурах. Независимый и 
взаимозависимый конструкт Я (Маркус и Китаяма). 
Эффекты ложной уникальности и нереалистического 
оптимизма. Социально - психологические свойства 
личности в разных культурах: конформность, 

 11 / 
25 

1 
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сотрудничество, агрессивность.  
 Понятие «культурные правила выражения эмоций». 
Универсальные и специфичные аспекты предпосылок 
эмоций.  

10  Практическое занятие 5 / 5. Социальное поведение 
личности и культура. 

1 / 2 12 / 
27 

1 

11 1 Лекция 6 / 6. Психология этнической идентичности. 
Понятие этнической идентичности и этничности. 
Структура и динамика этнической идентичности. 
Виды и механизмы этнической самоидентификации. 
Потребность в этнической идентичности. Основные 
показатели этнической идентичности: сравнение 
образов «мы» и «не - мы», определение границ 
группового членства, символическое и 
эмоциональное содержание идентичности. Функции 
этнической идентичности. Этапы становления 
этнической идентичности. Влияние социального 
контекста на формирование этнической 
идентичности. Проблема изменения этнической 
идентичности (дилемма «приписывания» и 
«внутреннего выбора»). Модель двух измерений 
этнической идентичности. Трансформации 
этнической идентичности.  

 13 / 
28 

1 

12  Практическое занятие 6 / 6. Психология этнической 
идентичности. 
3 текущий контроль: Индивидуальное контрольное 
собеседование по темам 5 - 6. 

2 / 8 15 / 
36 

1 

13 1 Лекция 7 / 7. Механизмы межгруппового восприятия 
в этнических отношениях. 
Отношения межгрупповые и межличностные. 
Подходы к изучению межгрупповых отношений.  
 Характеристики межгруппового восприятия. 
Внутригрупповой фаворитизм, Этноцентризм как 
частный случай внутригруппового фаворитизма (У. 
Самнер).  
Атрибутивные процессы как основные механизмы, 
выполняющие функцию межгрупповой 
дифференциации. Понятие социальной каузальной 
атрибуций (М. Хьюстон и Й. Ясперс).  
 Понятие социального стереотипа (У. Липпманн). 
Этнический стереотип как упрощенный образ 
этнической группы. Авто - и гетеростереотипы, их 
соотношение и взаимосвязь. Свойства этнических 
стереотипов. Факторы формирования стереотипов. 
Функции стереотипизации. Причины 
стереотипизирования. Предубеждение и 
предрассудки. Толерантность как инструмент 
регулирования межэтнических отношений.  

 16 / 
37 

1 
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14  Практическое занятие 7 / 7. Механизмы 
межгруппового восприятия в этнических 
отношениях. 

1 / 2 17 / 
39 

1 

15 1 Лекция 8 / 8. Адаптация к новой культурной среде. 
Психологические проблемы адаптации к иной 
культурной среде. Этнические миграции. Категории 
мигрантов. Понятия адаптации, аккультурации и 
приспособления. Межкультурная адаптация как 
достижение соответствия (совместимости) с новой 
культурной средой. Психологическая аккультурация. 
Гипотеза «культурного шока». Основные проявления 
культурного шока по Г. Обергу. Этапы 
межкультурной адаптации. Факторы, влияющие на 
процесс адаптации к новой культурной среде – 
индивидуальные и групповые. Понятие культурной 
дистанции и методы ее измерения. Последствия 
межкультурных контактов для групп и индивидов. 
Стратегии межкультурной адаптации по Дж.Берри: 
интеграция, маргинализация, ассимиляция, 
сепаратизм. Мультикультурализм как перспектива 
социального развития. Методы подготовки к 
эффективному межкультурному взаимодействию. 
Основные типы обучающих программ: просвещение, 
ориентирование, общекультурный и культурно - 
специфичный тренинг. Культурный ассимилятор – 
структура и особенности конструирования. 

 18 / 
40 

1 

16  Практическое занятие 8 / 8. Адаптация к новой 
культурной среде. 
4 текущий контроль: Индивидуальное контрольное 
собеседование по темам 7 - 8. 

2 / 8 20 / 
48 

1 

17  1 рубежный (кафедральный) контроль: опрос 
(индивидуальное контрольное собеседование по 
темам 1 - 10). 

2 / 
10 

22 / 
58 

4 

18  2 рубежный (внешний) контроль: тестирование. 5 / 
10 

27 / 
68 

4 

Промежуточная аттестация - Зачет (может быть поставлен по 
сумме баллов за посещаемость и итогам текущих и рубежных 
контролей).  

22 / 
30 

до 
100 

6 

Итоговая сумма баллов за семестр 50 / 
100 

до 
100 

 

 
За посещение студент (курсант) получает по 1 баллу за каждое занятие. За работу на 

семинарском (практическом) занятии – 1 - 2 балла. При изучении учебной дисциплины 
предусмотрено 4 текущих и 2 рубежных контроля. Промежуточная аттестация проводится 
по окончании изучения дисциплины в форме экзамена.  

Текущий контроль проводится в форме устного или письменного опроса на конкретную 
тему, разработки сценария конкретного мероприятия, выполнения упражнения и т.д. 
Критерии оценки: актуальность вопроса, содержание, связь с будущей практической 



198

деятельностью, знание конкретных составляющих вопроса, наличие выводов и личных 
соображений по дальнейшему развитию, уровень (степень мастерства) выполнения 
упражнения. По итогам студенту (курсанту) выставляется от 2 до 8 баллов [2]. 

Первый рубежный (кафедральный) контроль проводится после изучения всех тем в виде 
опроса (собеседования) и состоит из 5 блиц вопросов или микрозаданий, позволяющих 
оценить навыки владения. Каждый правильный ответ на вопрос или выполнение задания 
дает 2 балла. Соответственно за правильные ответы на все вопросы студент (курсант) 
получает 10 баллов. Всего он может набрать от 2 - х до 10 баллов. Вопросы строятся 
достаточно конкретно, чтобы магистрант мог найти и дать на него быстро и кратко нужный 
ответ. Предлагается выполнить 2 упражнения: по выбору преподавателя и студента 
(курсанта) [6, 7]. 

Второй рубежный (внешний) контроль проводит учебно - методический отдел вуза в 
тестовой форме по итогам изучения всех тем дисциплины. Тестовые задания 
разрабатываются кафедрой в 2 - х вариантах по 10 вопросов. На каждый вопрос 
предлагается 4 варианта ответов, среди которых 1 правильный. Вопросы касаются всех тем 
дисциплины. За каждый правильный ответ студент (курсант) получает 1 балл. По итогам 
данного рубежного контроля он может получить от 5 до 10 баллов по количеству 
правильных ответов (если дано 4 и менее правильных ответов, то баллы не начисляются) 
[2]. 

Итоговый контроль по дисциплине – промежуточная аттестация проводится по 
окончании изучения дисциплины в форме зачета в традиционной форме по 
экзаменационным билетам. 

Студент (курсант), набравший по результатам текущего контроля и посещения не менее 
50 баллов, может получить оценку автоматически. Если он набирает от 20 до 49 баллов, то 
сдает экзамен, за счет чего добирает необходимые ему баллы для дальнейшей аттестации 
по дисциплине. Максимальное количество баллов за итоговый контроль – 30. Оценивается 
полнота ответа и владение учебным материалом. На минимальную оценку студент 
(курсант) должен иметь представление о предмете своего ответа. Чем полнее ответ, тем 
количество баллов больше. Аналогично текущим и рубежным контролям в дополнение к 
теоретическим знаниям дополняются баллы за практическое владение упражнениями. 
Максимальное количество баллов по всем видам контроля 100 [2]. 

 Дополнительный модуль (табл. 2) применяется для сдачи отсутствующими студентами 
задолженностей и добора баллов. 

 
№ 

п / п 
Сроки 

проведения 
Виды деятельности Количество 

баллов 
1 В часы 

консультаций  
Индивидуальное контрольное собеседование по 
темам 1 - 2. 

4 / 8 

2 В часы 
консультаций  

Индивидуальное контрольное собеседование по 
темам 3 - 4. 

4 / 8 

3 В часы 
консультаций 

Индивидуальное контрольное собеседование по 
темам 5 - 6. 

4 / 8 

4 В часы 
консультаций 

Индивидуальное контрольное собеседование по 
темам 7 - 8. 

4 / 8 

 
Соответствие окончательного количества баллов, полученных студентом (курсантом) по 

дисциплине, оценивается по шкале, представленной в табл. 3. 
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Баллы 80 и более 65 - 79 50 - 64 менее 50 

Оценка Отлично Хорошо Удовлетворительно Неудовлетворительно 
Зачтено Не зачтено 
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ОБРЯДЫ И ПЕСНИ СВЯТОЧНОГО ПЕРИОДА БЕЛГОРОДЧИНЫ 

 
Многие исследователи полагают, что основной ритуальный комплекс приходится на 

Святки. Данный праздник вобрал в себя элементы таких разных эпох и культур как 
дохристианской и христианской. Необходимость совершения новогоднего ритуала 
диктуется мифологическими представлениями о старении, ветшании и конце года и мира, 
которые вызывают аналогии с погребальной обрядностью. Период Святок представляет 



200

собой некое сочетание различных действий, необходимых для последующего обновления 
мира и установления в нем новых связей и отношений [2].  

Святки имеют четкую структуру, вбирающие в себя важные христианские праздники: 
Рождество (7 января), Новый год (14 января) и Крещение (19 января). Святочный период 
представляет собой некий универсальный сценарий встречи и проводов мифологических 
персонажей, олицетворяющих само переходное время. Каждый праздник имеют свою 
смысловую нагрузку. Однако, мотивы, связанные с рождением Христа, стали 
доминирующими в ритуальном оформлении Рождества [1, 2, 3, 4, 5].  

Сочетание языческого и христианского мировоззрений также отражается и в разделении 
Святок на две части: «святые вечера» (от Рождества до Нового года) и «страшные вечера» 
(от Нового года до Крещения) [2, c. 142]. 

В основе обрядовых действий лежат идеи о посещении душами предков своих домов, 
поэтому в канун трех праздников готовилась поминальная пища (кутья). Каша и обрядовый 
хлеб хранились в красном углу дома до Крещения, а затем скармливали скоту. Это 
символизировало некую форму прощания и провожания душ умерших предков в 
загробный мир [2].  

 Одной из традиций на Белгородчине было славления Христа. Молодые люди ходили по 
домам со звездой и пели духовные стихи. Звезду украшали фольгой и бумажными цветами, 
а в центре размещалась свеча. Если хозяева дома не принимали гостей, то это считалось 
большим грехом. Благодарные хозяева в качестве платы за пение и славления Христа 
подавали в основном «печиво» (изделия из теста) и деньги [1, c. 142].  

После этого обряда уже дети и подростки, а затем и взрослая молодежь совершали обряд 
«колядования» – поздравительный обход домов группой людей с пением 
благожелательных песен [1, 2, 3, 5]. 

По словесному содержанию колядки могли быть обращены к хозяевам дома и членам 
его семьи с пожеланием хорошего урожая, богатства и благополучия в доме. Существует 
особая группа колядок с просьбой о вознаграждении за пение, которые имеют шутливый и 
озорной характер, а также угрозу, если хозяин проявит скупость [4].  

В песнях - колядках рассказывается о приходе Коляды или Овсеня, существ похожих на 
человека. Данные персонажи должны принести хозяину обильный урожай и благополучие 
[1, c. 142].  

На территории Белгородской области был выявлен обычай просить разрешения «кликать 
коляду». Особо почитались колядовщики, которые перевоплощались в курицу - наседку и 
желали при этом много благ со словами: «Квох, квох, квох, дай пирожок и сала кусок. Чтоб 
квочечки садились, да цыплятки выводились!» [1]. 

В селах Белгородской области были выявлены «припевные» колядки, исполняемые под 
окнами парней и девушек, которые «женихаются». 

Колядовщики тепло благодарили хозяев за угощение следующими словами:  
Спасибо вам, хозяева, 
На хорошем подаянии. 
Дай вам Бог больше прожить, 
Да побольше нажить: 
И ягняток, и теляток, 
И жеребяток, и поросяток [1, c. 143]. 
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Считалось, что скупость хозяйки обернется против всей семьи и в хозяйстве не будет все 
хорошо. 

Вечером же селяне собирались в карагод и играли плясовые и карагодные песни под 
инструменты в небольшом круге. Работать, в дни Святок, было запрещено и поэтому все 
селяне веселились и устраивали различные действия, как «кулачки» один на один или 
улица на улицу, водили карагоды [3]. 

В святочные вечера молодежь организовывала игрища, сопровождаемые ряжением, 
пением шуточных и игровых песен, театрализованных разыгрыванием под песню 
шуточных сценок, например «Коза» [3]. Дети и подростки чаще всего катались с горок, 
участвовали в сожжении костров и напевали слова, например: 

Гори, гори жарко, 
Приехал Захарка. 
Сам на кобылке, 
Жена на коровке. 
Дети на кошках, 
Все в полусапожках! [1]. 
В святочные дни устраивали также и посиделки, вечеринки, вечерки, которые собирали 

жителей села разного возраста и семейного положения. Однако, главная роль в организации 
отводилась молодежи. За определенную плату ребята и девушки выкупали дом у одинокой 
женщины, где за угощением «в складчину», играми, песнями, плясками присматривались 
друг к другу. Данный элемент праздника давал возможность познакомиться молодежи и 
составить себе пару [4, 5].  

Тема взаимоотношений молодых людей, любви, брака присутствовала во многих песнях, 
плясках и играх святочных вечеров. Так, например, играли в игру «Дрема». Выбрав 
девушку, «Дрема» должен был поймать свою избранницу и поцеловать. Если парень 
поймал девушку, то она становиться «Дремой» и уже сама выбирала приглянувшегося ей 
парня. На территории Белгородской области бытовали такие игры: «Селезень», «У 
тополки», «Заюшка», «У соседа», «Кольцо» и многие другие [1, 4]. 

Центральным праздником на Белгородчине был «Щедрый вечер» или «Богатый вечер» 
(13 января). Это канун старого Нового года, который еще также назывался Васильев день. 
Совершались обходы домов с поздравлением хозяев и пением «щедровок». На каждый 
случай были разные варианты исполнения: бездетной паре или пожилым супругам одни, 
холостым или на выданье другие и т.п. [1, 2, 3, 4, 5]. 

Поздравительные песни олицетворяли могущественную силу природы, ее магическое 
значение, что играло роль «заклятий на плодородие», вносило в народный быт 
оптимистические надежды на будущий урожай. Следовательно, и хозяева щедро одаривали 
и угощали молодежь пирожками, калачами, кашей, пышками, салом и т.п. [1, 4]. 

Многие исследователи пишут о том, что «щедровки» пели преимущественно девушки, 
одетые в праздничные одежды, а юноши «рядились» в лохтотья, вывернутые наизнанку 
полушубки и тулупы, лица мазали сажей. На улицах деревень с огромным размахом 
праздновали уличные гуляния, игрища, забавы. Молодежь «шутила», городила различные 
препятствия или «городенья» [1].  
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Особенно доставалось дворам, где жили девушки - невесты. Также хозяев этих домов 
поздравляла с праздником «Маланка» – ряженная невестой девушка, одна или с «Василем», 
которую водили подруги. Хозяева обязательно угощали их варениками [1].  

Жители Белгородской области еще помнят некоторые способы гаданий, возникших на 
основе древних религиозных верований и тесно связанных с мифологией. Наши предки 
хотели проникнуть в тайны окружающего мира, воздействовать на него и подчинить себе.  

В святочных гаданиях выделяются две главные темы в жизни человека: тема земли и 
урожая, тема его личной жизни, брака, судьбы. Гадания имели разные формы: 
истолкования снов, приметы, колдовство [1, 5].  

Утром 14 января дворы обходили «посевальщики» (ребята и подростки до 15 лет). Они 
вбегали в хату, разбрасывали зерно по всему дому и напевали песни, например: 

Дева Мария по полю ходила, 
Бога просила: 
«Заходи, Господи, жито, пшаницу, 
Под самою божницу. 
Лен, конопи, вилькем колоти. 
В поле колосисто, в дому – пирожисто. 
Дай, Бог, здравствовать хозяевам!» [1, c. 147]. 
Встречаются и поздравительные напевы: 
Сею, вею, посеваю, 
С Новым годом поздравляю! 
Чтоб у этого хозяина скотинка велась, 
Да во двор катилась,  
Чтобы деньги велись, 
Да в карман катились!  
Поздравления завершались приговорами, «квохтаньем» посевальщиков, которые также 

несли поздравительную нагрузку. Разбросанное зерно собирали хозяйки и скармливали 
домашним животным. 

Зимние Святки продолжались Крещенским сочельником (18 января), водосвятием, 
«голодной» кутьей и святочными гаданиями. Эти действия способствовали укреплению 
здоровья, материального благополучия.  

Завершались Святки – Крещением Господне (19 января). На реке вырубали крест, 
поливали свекольным соком, чтобы его было видно издали. Вода освещалась в реке и все 
желающие старались набрать ее, чтобы напоить больных, окропить жилище и животных [3, 
4].  

Таким образом, на территории Белгородской области хорошо сохранились в памяти 
жителей обряды и песни святочного периода. Многие исследователи пишут о трех главных 
праздниках, на которых и строятся Святки. Жители разного возраста принимали участие в 
данном святочном периоде.  
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СИСТЕМА СОЦИАЛЬНО - ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ МОТИВАЦИИ 
ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ПЕДАГОГИЧЕСКОМ ВУЗЕ 

 
Инновационные процессы на современном этапе стали неотъемлемой частью 

функционирования сферы образования и активно входят в деятельность каждого 
образовательного учреждения. Решение задач инноваций актуализирует мотивацию 
инновационной активности педагогов, так как именно мотивы побуждают, направляют и 
регулируют поведение и деятельность личности. Некоторые из них могут сохранять 
устойчивость в течение длительного времени [2].  

Опыт инновационной активности фиксируется в ценностных ориентациях личности, как 
устойчивых, целостных психических образованиях, характеризующих внутреннюю 
готовность к деятельности. Ориентация и установки определяют устойчивость 
профессионального поведения человека, что находит отражение в жизненных планах и 
устремлениях. В этом аспекте исключительно важным является побуждение сотрудников 
постоянно обновлять в свой труд, инновационно мыслить и действовать, что в свою 
очередь может достигаться социально - психологическими средсивами [1].  

Чтобы педагогические работники были заинтересованы в достижении высоких 
результатов деятельности необходимо действие системы социально - психологической 
мотивации, создающей условия для возникновения желания и возможности работать 
эффективно. Следовательно, одной из важных составляющих внедрения инноваций 
современной организации является развивающаяся система мотивации и стимулирования, 
имеющая многоуровневую структуру и опирающаяся на следующие принципы: а) 
дифференцированность – использование системы мотивации в зависимости от личности 
сотрудника, его уровня притязаний и потребностей; б) гибкость – система мотивации и 
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стимулирования должна учитывать происходящие изменения; в) оперативность – система 
мотивации должна быть актуальной и своевременной; г) ощутимость вознаграждения – 
предполагает дифференцированный подход к каждому сотруднику и влияет на 
эффективность применяемых элементов стимулирования как материальных, так и 
моральных; д) комбинированность – для успешного применения системы мотивации 
необходимо сочетать материальные и моральные стимулы. 

Грамотное использование методов социально - психологической мотивации, поддержки, 
влияния на ценностные ориентации будет содействовать обеспечению успешной 
инновационной деятельности. Развитие соревновательных отношений в процессе 
внедрения инноваций, повышение авторитета участников нововведений, помогут в деле 
раскрытия имеющегося инновационного потенциала педагогических работников. 

Для эффективного функционирования системы мотивации и стимулирования, 
необходимо регулярно поддерживать обратную связь и получать информацию от 
сотрудников. В Мордовском государственном педагогическом институте им. М. Е. 
Евсевьева с целью совершенствования системы мотивации персонала с 05.05.2015 г. по 
30.05.2015 г. было проведено анкетирование педагогических работников вуза. Участие в 
опросе приняли 136 человек или 35 % от общего количества сотрудников. Распределение 
участников по возрасту следующее: до 25 лет – 7 % , от 25 до 35 лет – 21 % , от 36 до 45 лет 
– 44 % , от 46 лет и старше – 27 % .  

В контексте организации эффективной системы мотивации показательным является 
отношение персонала к работе. Ответы на данный вопрос показали, что для большинства 
сотрудников (53 % ) работа – необходимость (средство зарабатывания денег), для 29 % 
опрошенных работа – средство бытия (средство творческого роста). Распределение ответов 
респондентов на вопрос о месте работы в их жизни представлено на рисунке 1. 

 

 
Рис. 1. Место работы в жизни работников 

 
На вопрос «Какие меры со стороны института могут повысить эффективность Вашей 

деятельности» 43 % участников опроса ответили, что это повышение зарплаты, 27 % – 
создание четкой и эффективной системы стимулирования за эффективную инновационную 
деятельность (рис. 2). 
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Рис. 2. Распределение ответов респондентов на вопрос о мерах повышения эффективности 

инновационной деятельности 
 
На вопрос «Какие меры со стороны института могут повысить Ваш профессионализм в 

рамках инновационных структур» ответы распределились следующим образом: 45 % – 
освобождение от рутинных сфер деятельности, 24 % – систематические стажировки в 
ведущих отечественных вузах, 12 % –популяризация профессиональной деятельности, 10 
% – регулярное обучение инновационной деятельности с целью формирования 
необходимых компетенций, 8 % – облегчение учебной нагрузки (рис. 3).  

 

 
Рис. 3. Распределение ответов респондентов на вопрос о мерах повышения 

профессионализма в рамках инновационных структур 
 
Таким образом, успех внедрения инноваций тесно связано с эффективной системой 

социально - психологической мотивации. С целью преодоления психологического 
сопротивления сотрудников инновациям и обеспечения устойчивости инновационных 
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процессов руководитель должен опираться на многоуровневую, развивающуюся систему 
мотивации.  

 
Список использованной литературы 

1. Кадакин В. В. Инновационные процессы в высшем образовании (из опыта работы 
Мордовского государственного педагогического института имени М. Е. Евсевьева) // 
Гуманитарные науки и образование. – Саранск, 2012. – № 2 (10). – С. 9–12. 

2. Косалс, Л. Я. Социальный механизм инновационных процессов / Л. Я. Косалс. 
Новосибирск, 1989. – 389. 

© Л. В. Стародубцева, 2016 
 
 
 

УДК 373.3 
Татаринцева Екатерина Анатольевна 

Армавирский государственный 
педагогический университет, г. Армавир, РФ 

vorojko@mail.ru 
 

ВЛИЯНИЕ ВОЗРАСТНЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ ДЕТЕЙ  
МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА НА ИХ ДУХОВНО - НРАВСТВЕННОЕ 

РАЗВИТИЕ 
 

Исследователи младшего школьного возраста приходят к выводу, что в этом возрасте у 
ребенка складываются психологические предпосылки, способные выступить основой для 
образования фундамента его духовно - нравственного поведения, происходит усвоение 
моральных норм и правил поведения, начинает формироваться общественная 
направленность личности [7]. 

Возрастной особенностью, способствующей организации духовно - нравственного 
воспитания в семье, является подражательность детей младшего школьного возраста. Они 
стремятся подражать взрослым и некоторым сверстникам, а также героям любимых книг и 
фильмов. 

В первые годы обучения в школе очень заметно развиваются интересы, особенно 
познавательный интерес, к познанию окружающего мира, стремление узнать больше, 
интеллектуальная любознательность. Сначала появляются интересы к отдельным фактам, 
изолированным явлениям (I–II классы), затем интересы, связанные с раскрытием причин, 
закономерностей, связей и взаимозависимостей между явлениями (к концу III класса). 
Быстро формируется интерес к технике (преимущественно у мальчиков), причем к 
современной технике – ракетам, лунным и космическим станциям, луноходам и самолетам 
новейшего типа. Это также может быть использовано в практике духовно - нравственного 
воспитания младших школьников в семье. 

Однако в этом возрасте проявляется ряд особенностей психического развития, 
подлежащие учету родителями при подборе методов и средств духовно - нравственного 
воспитания ребенка. 
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На первое место среди этих особенностей − слабость произвольного внимания. 
Возможности волевого регулирования внимания, управления им в младшем школьном 
возрасте ограничены. Возрастной особенностью внимания является и его сравнительно 
небольшая устойчивость (в основном, это характеризует учеников I и II классов). 
Неустойчивость внимания младших школьников есть следствие возрастной слабости 
тормозного процесса. 

Другая важная сторона формирования личности в младшем школьном возрасте связана с 
развитием мотивационной сферы. Существенное значение для детей младшего школьного 
возраста имеют мотивы учебной деятельности, т.к. именно эта деятельность является 
ведущей в данный период психического развития. Поэтому целый ряд исследований 
мотивационной сферы младшего школьника посвящен изучению мотивов, побуждающих 
учебную деятельность. Так, Л.И. Божович считает, все эти мотивы могут быть разделены 
на две большие категории: связанные с содержанием самой учебной деятельности и 
процессом ее выполнения и связанные со взаимоотношениями ребенка с окружающей 
средой. Содержание социальных мотивов учебной деятельности может быть различным. В 
одних случаях школьники воспринимают учение как свой общественный долг, как особую 
форму участия в общественном труде взрослых. В других – они рассматривают его лишь 
как средство получить в будущем выгодную работу и обеспечить свое материальное 
благополучие. Следовательно, широкие социальные мотивы могут воплощать в себе 
подлинно общественные потребности школьника, но могут представлять собой и личные, 
индивидуалистические или эгоистические побуждения. В младшем школьном возрасте 
растет устойчивость мотивационной сферы, что увеличивает роль доминирующих мотивов 
в поведении ребенка. Система мотивов, в которой ведущие мотивы подчиняют себе 
остальные, лежит в основе направленности личности [3].  

У младших школьников направленность личности может быть как общественно - 
гуманистической (преобладание мотивов служения общему делу, обществу, 
духовнойудовлетворенности) так и эгоистически - прагматической (преобладание мотивов 
личного благополучия, личной выгоды, престижа). Преобладающая мотивация поведения 
ребенка, направленность его личности определяет положение ребенка в системе отношений 
детей. Школьники с преобладанием общественно - гуманистической чаще называются 
детьми, когда предоставляется выбор (например, с кем ребенок хочет сидеть за одной 
партой). Отказываясь выбирать детей с эгоистически - прагматической мотивацией, 
школьники говорят: «заботится только о себе», «бережливый для себя» и т.п. [5]. 

Исследование направленности личности, проведенное Н.Н. Власовой на детях младшего 
школьного возраста, экспериментально установило, что становление нравственной 
мотивации (в форме стремления действовать в пользу коллектива) первоначально 
происходит в виде сознательно принятого намерения, в то время как мотив личного 
интереса (сформировавшийся в более раннем возрасте) действует непосредственно. Затем 
сознательные мотивы общественной пользы приобретают все большее значение и 
начинают действовать не только на сознательном, произвольном уровне, но и на уровне 
непосредственном, непроизвольном. Вместе с тем в ее опытах выделилась группа детей, у 
которых такого перехода не произошло. Они колебались, принимая решение работать в 
пользу коллектива, а затем действовали в свою пользу. Иначе говоря, у них побеждал 
доминирующий личный мотив [4]. 
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Л.И. Божович считает, что единство нравственного сознания и поведения обеспечивается 
формированием нравственных чувств. Интенсивное формирование таких чувств 
характеризует особенности развития эмоциональной сферы младшего школьника. 
Моральные чувства, формирующиеся в практике общественного поведения ребенка, 
формируют его эмоционально - ценностное отношение к окружающему [3]. 

К основным духовно - нравственным ценностям, подлежащим формированию в 
младшем школьном возрасте, Н.А. Абдулаевой отнесены [1]: любовь к Родине, своей 
стране; уважение родителей, старших; признание прав другого человека; отзывчивость по 
отношению к людям, нуждающимся в помощи; милосердие по отношению к слабым и 
беззащитным; терпимость к непохожему; верность слову, долгу; честность и порядочность; 
вежливость во взаимоотношениях с людьми; соблюдение норм социального поведения. 

В условиях экономических изменений в российском обществе, определяющих процесс 
перехода к рыночной экономике, наблюдается динамика ценностных ориентиров социума 
(повышение значимости мотива материальной обеспеченности, индивидуальных 
достижений и др.), обусловливающих динамику личности. Изменение системы мотивов 
характерно, прежде всего, для таких личностей, у которых она еще не сложилась или 
недостаточно устойчива, т.е. для детей и подростков.  

 Т.И. Батыгина, занимающаяся изучением нравственного воспитания младших 
школьников, справедливо утверждает, что этот возраст сензитивен к формированию трех 
компонентов духовно - нравственного становления: когнитивного (так как для младших 
школьников характерно повышенное внимание к нравственной стороне поступков 
окружающих), эмоционального (обусловлено высокой чувствительностью нервной 
системы, внушаемостью, доминированием эмоциональной сферы в восприятии мира, 
общим расположением младших школьников к другим людя), поведенческого (склонность 
к подражанию и авторитету воспитывающих взрослых) [2, с. 13]. 

 Т.А. Чадина [6] при анализе психолого - педагогических предпосылок формирования 
духовно - нравственных качеств младшего школьника делает акцент на таких его 
личностных качествах, как податливость, внушаемость, доверчивость, склонность к 
подражанию. Ребенок впитывает любую информацию извне, не подвергая ее анализу и 
критике. Не имея собственной жизненной позиции и системы взглядов на жизнь, младший 
школьник развивается под влиянием окружающих его людей. Если это влияние имеет 
гуманистическую, а не прагматическую направленность, то оно создаст условия для 
формирования высокоморальной личности.  

 Таким образом, интенсивное развитие и качественное преобразование когнитивной 
сферы, формирование адекватной и дифференцированной самооценки, становление 
моральных чувств, возрастание устойчивости мотивационной сферы, активное присвоение 
ценностей общества личностью в младшем школьном возрасте определяют необходимость 
взаимодействия семьи с профессионалами в области организации воспитательного 
процесса. Родители должны не только получать адекватную информацию об особенностях 
развития своего ребенка, но и открыто обсуждать с педагогом действия при их 
обнаружении проблем в развитии духовно - нравственной сферы ребенка, осваивать 
технологии и наиболее эффективные формы достижения цели духовно - нравственного 
воспитания ребенка младшего школьного возраста. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ УЧЕБНЫХ МОТИВОВ В НХТИ 
 

Известно, что основой успешной учебной деятельности любого студента является 
высокий уровень мотивации к данному виду деятельности [1]. 

В исследовании приняло участие 45 студентов НХТИ технологического факультета 
кафедры ХТОВ: 

 - 3 - ий курс гр.1302 - студенты очной формы обучения (15 чел.); 
 - 4 - курс гр.1212 - студенты вечерней формы обучения (15 чел.); 
 - 5 - ый курс гр.1125 - студенты заочной формы обучения (15 чел.). 
Выявляют 7 учебных мотивов - коммуникативные, избегания, престижа, 

профессиональные, творческой самореализации, учебно - познавательные, социальные 
мотивы. 
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С помощью методики А.А. Реана и В.А.Якунина провели анализ учебных мотивов по 
шкалам, посчитали средние баллы и построили их диаграммы (рис. 1 - 3). 

 

 
Рисунок 1 – Средние баллы учебных мотивов 3 курса 

 

 
 Рисунок 2 – Средние баллы учебных мотивов 4 курса  

 

 
 Рисунок 3 – Средние баллы учебных мотивов 5 курса  
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Как видно из рисунков 1 - 3, в учебе главный мотив – профессиональный. 
Профессиональные мотивы связаны с желанием получить необходимые знания и навыки в 
выбранной профессиональной области, стать квалифицированным специалистом. Данный 
мотив отслеживается у студентов заочной (4,33) и вечерней (3,64) форм обучения. 
Поскольку студенты, обучающиеся на вечернем и заочном отделениях, уже работают в 
данной сфере, знают все процессы не только теоретически, но и практически. А вот у 
студентов, обучающиеся на дневном отделении, данный мотив не является доминирующим 
(2,86). 

Коммуникативные мотивы связаны с потребностями в общении. Как видим, студенты 
заочной (3,33) формы обучения преследуют в большей степени такой мотив. Такие 
студенты находят общий язык с преподавателями, знают к ним подход. А вот студенты 
очной формы обучения менее общительные (0,85). Тяжело идут на контакт с 
преподавателем. 

Мотивы избегания неудач связаны с осознанием возможных неприятностей, неудобств, 
наказаний, которые могут последовать в случае невыполнения деятельности. Студенты 
очной формы обучения учатся каждый день, получают глубокие знания по дисциплинам, 
выполняют задания с различным уровнем сложности. Поэтому неудачи они избегают 
(0,43), что нельзя сказать про других студентов. Студентам, обучающиеся на очно - заочном 
отделении, дают определенное клише на выполнение контрольных. И все равно они с ним 
справиться не могут, и поэтому не получает своевременно зачет или допуск к экзаменам, то 
есть их преследует неудача (0,51).  

 Мотивы престижа связаны со стремлением получить или поддержать высокий 
социальный статус. Студенты разных форм обучения получают диплом с целью 
повышения по карьерной лестнице, средний балл у студентов заочной формы обучения 
2,67, а очной формы обучения - 4,29.  

Мотивы творческой самореализации связаны со стремлением к более полному 
выявлению и развитию своих способностей и их реализации, творческим подходом к 
решению задач. Студенты очной формы обучения могут решать одну и ту же задачу 
различными способами – это можно сказать про их творческую способность (0,96), что 
нельзя сказать про студентов заочной (0,12) и вечерней (0,12) форм обучения. 

Учебно - познавательные мотивы связаны с содержанием учебной деятельности и 
процессом ее выполнения; свидетельствуют об ориентации студента на овладение новыми 
знаниями, учебными навыками; определяются глубиной интереса к знаниям; также 
относятся мотивы, свидетельствующие об ориентации студентов на овладение способами 
добывания знаний: интерес к приемам самостоятельного приобретения знаний, к методам 
научного познания, к способам саморегуляции учебной работы, рациональной организации 
собственного учебного труда; отражают стремление студентов к самообразованию, 
направленность на самостоятельное совершенствование способов добывания знаний). 
Учебно - познавательный мотив сильно выражен у студентов очной формы обучения (3,57). 
Потому что они целыми днями учатся в институте. У студентов вечерней формы обучения 
средний балл составляет 2,72, так как они не полностью погружены в образовательный 
процесс, поскольку совмещают учебу с работой. У студентов заочной формы обучения он 
составляет 0,83. Низкое значение данного мотива соответствует их учебе. 
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Социальные мотивы связаны с различными видами социального взаимодействия 
студента с другими людьми; также к социальным мотивам относятся мотивы, 
выражающиеся в стремлении занять определенную позицию в отношениях с 
окружающими, получить их одобрение, заслужить авторитет. Студенты очной и вечерней 
форм обучения часто видятся и общаются со своими одногруппниками – это и доказывают 
их средние баллы 2,86 и 3,18 соответственно. 
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Программа взаимодействия учреждений дополнительного образования и университета 
по развитию одаренности у детей и подростков как организационно - управленческая 
технологии обусловлена следующими особенностями современной социокультурной 
ситуации: 

высокая степень неопределенности и непредсказуемости внешней среды, усложнение 
требований к качеству и разнообразию образовательных услуг учреждений общего, 
дополнительного и высшего профессионального образования для одаренных школьников; 

недостаточность и высокая степень нестабильности ресурсного обеспечения выявления, 
развития и поддержки одаренности детей и подростков в системе взаимодействия 
учреждений общего и профессионального образования; 

высокий профессиональный уровень педагогов, методистов, администрации, 
накопленный опыт разработки и использования современных образовательных технологий 
по развитию творческих способностей обучающихся; 

стремление педагогического коллектива к достижению высоких образовательных 
результатов, к построению образовательно - развивающей среды, учитывающей 
возрастные индивидуально - психологические особенности одаренных учащихся; 

необходимость и потребность установления партнерских взаимоотношений с 
образовательными, научными и культурными учреждениями, общественными 
организациями города и края; 
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объективная необходимость перехода от локальных изменений к системным 
преобразованиям в содержании, технологиях и организации образовательной деятельности 
по развитию одаренности детей и подростков.  

Программно - целевые технологии управления взаимодействием образовательных 
учреждений по выявлению и развитию одаренности у детей и подростков должны 
опираться на принципы [3]: 

модельного использования ресурсов (к работе с одаренными детьми привлекаются 
лучшие на сегодняшний день школы и учреждения дополнительного образования региона, 
которые используются в качестве моделей. Таким образом, запускается механизм 
выявления и внедрения инновационного опыта как инструмент развития и модернизации 
системы образования одаренных детей в регионе); 

единства науки и практики (использование научных психолого - педагогических 
наработок вузовских ученых в организации работы с одаренными детьми, привлечение 
научных и педагогических кадров к работе с одаренными детьми и подростками, участие в 
образовании одаренных детей творческих специалистов, параллельно работающих на 
переднем крае науки, а по возможности в бизнесе и государственном управлении [2]); 

вариативности (обеспечение нескольких вариантов, выбираемых в зависимости от 
местных потребностей и ресурсов: дистанционные школы, многопрофильные 
образовательные центры, интенсивные школы, творческие междисциплинарные 
исследовательские центры и т.д.); 

многоуровневости (уровневый характер работы с одаренными детьми, со школьными 
коллективами, учителями и школьными психологами в рамках повышения квалификации и 
профессиональной переподготовки). 

Исследовательская работа школьников сегодня включена в образовательные программы 
многих образовательных учреждений России [1]. Обычно речь идет о создании учащимися 
групповых или индивидуальных исследовательских проектов во внеурочное время, 
доказана эффективность данной технологии для повышения мотивации учащихся к 
образовательному процессу и развитию творческих способностей детей.  

Однако опыт работы Центра творческого развития и гуманитарного образования города 
Сочи (далее − Центр) показывает, что для решения поставленных задач оптимальным 
является включение учащихся в исследовательскую работу не в рамках отдельных курсов, 
а при соответствующей трансформации организации образовательного процесса, в 
создании в образовательном учреждении особой развивающей среды, все элементы 
которой базируются на учебно - исследовательской деятельности учащихся. 

Основная задача Центра – создание и апробация уникальной образовательной 
программы, в которой элементы исследовательской деятельности учащихся выступают как 
основа интеграции базового и дополнительного образования, учебного и каникулярного 
времени, образовательного и воспитательного процесса. При создании подобной 
программы элементы исследовательской деятельности включаются в преподавание всех 
предметов, реализуются в рамках объединений дополнительного образования, являются 
основой программ элективных курсов.  

Основные задачи и направления взаимодействия Центра и вузов города Сочи: 
 - проектирование многоуровневой полифункциональной обогащенной образовательной 

среды для развития одаренных детей и подростков; 
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 - разработка и апробации личностно - развивающих образовательных технологий, 
обеспечивающих учет и использование индивидуально - психологических, возрастных 
особенностей одаренных обучающихся, их интересов и склонностей; 

 - разработка целостной системы педагогического мониторинга роста личных 
достижений одаренных школьников в разнообразных видах образовательно - развивающей 
и творчески - поисковой деятельности; 

 - развитие очно - заочных и дистанционных форм конкурсных, образовательных и 
проектных мероприятий для школьников; 

 - организация в периоды школьных каникул профильных смен для одаренных 
(талантливых) детей и молодежи на базе загородных оздоровительных лагерей, 
образовательных и досуговых центров; 

 - расширение перечня научных секций Центра в соответствии с деятельностью научных 
центров и лабораторий вуза; 

 - разработка индивидуальных образовательных маршрутов для воспитанников Центра; 
 - организация совместных с вузами мероприятий по популяризации науки, техники. 
Психолого - педагогическое сопровождение развития одаренности детей, подростков: 
 - определение основных направлений психолого - педагогического сопровождения 

развития одаренности детей и подростков;  
 - определение инновационных форм и методов психолого - педагогического 

сопровождения развития одаренности детей и подростков; 
 - развитие институтов тьюторства (наставничества) для выполнения школьниками 

индивидуальных исследовательских проектов; 
 - разработка и апробация развивающих методик с учетом возраста одаренных 

школьников; 
 - разработка механизма психологической поддержки школьников на этапе 

общественной экспертизы индивидуальных творческих и исследовательских проектов; 
 - разработка системы психологической поддержки родителей и педагогов, работающих 

с одаренными детьми и подростками. 
Программно - целевые технологии управления взаимодействием образовательных 

учреждений по выявлению и развитию одаренности у детей и подростков предполагают 
развитие кадрового потенциала внутри данной системы. Данный процесс должен 
происходить по направлениям: 

 - создание механизмов, стимулирующих вовлечение лучших научно - педагогических 
кадров в работу с одаренными (талантливыми) детьми и молодежью; 

 - введение дисциплины «Психолого - педагогические основы работы с одаренными 
учащимися» во все магистерские программы по направлению Педагогическое образование 

 - организация на базе Центра педагогической практики студентов, научно - 
педагогической и научно - исследовательской практики магистрантов; 

 - разработка вариативных образовательных программ обучения преподавателей школ, 
педагогов УДОД, психологов системы образования, преподавателей вузов по проблеме 
развития детской и молодежной одаренности; 

 - повышение научно - педагогической квалификации педагогов УДОД через обучение в 
магистратуре и аспирантуре; 
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 - издание ежегодного сборника учебно - методических разработок по различным 
направлениям работы с одаренными детьми;  

 - оказание консультативной поддержки педагогам, в том числе дистанционной. 
Как следствие, реализация данных технологий позволит динамизировать рост 

разнообразия и качества образовательных услуг для одаренных детей и подростков; 
реализовать многоуровневость, многопрофильность и полифункциональность 
образовательно - развивающих программ для одаренных детей и подростков как результат 
сотворчества и сотрудничества обучающихся, педагогов, методистов дополнительного 
образования, преподавателей вуза, администрации образовательных учреждений общего и 
высшего профессионального образования; обеспечить права и возможности каждому 
обучающемуся на удовлетворение его культурно - образовательных потребностей, свободы 
выбора уровня и качества образовательно - развивающих и досуговых видов деятельности в 
соответствии с его индивидуальными ценностными ориентациями; развить личностные и 
профессиональные достижения обучающихся, педагогов, методистов дополнительного 
образования, преподавателей вуза; создать атмосферу успеха для каждого одаренного 
учащегося; установить гуманные отношения партнерского сотрудничества между 
образовательными учреждениями. 
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В течении последних нескольких лет в сфере образования происходят заметные 
изменения. Данные изменения связаны с различными факторами такими как: изменение 
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потребностей социума, изменение образовательной среды, совершенствование средств и 
методов обучения, изменения в сфере профессионального образования. На первый план 
выходит тот фактор, что на даный момент основной заказчик образовательных услуг 
предъявляет требования к результатам образовательной деятельности, а не к методам и 
средствам, которые будут применяться в процессе обучения. Поэтому все более и более 
актуальным остается применение компетентностного подхода в образовании. 

Несмотря на то, что одна из первых публикаций, посвященных вопросу 
компетентностного подхода была статья D.McClelland «Тестировать компетентность, а не 
интеллект», которая вышла в США в 1973 году, концепция компетентностно 
ориентированного образования была внедрена в системе образования Великобритании. С 
1986 году данная концепция поддерживалась английским правительством. Джон Равен – 
почетный профессор Эдинбургского университета, в своем исследовательском труде 
«Компетентность в современном обществе» дал определение компетентности: 
«Компетентность — это специфическая способность, необходимая для эффективного 
выполнения конкретного действия в конкретной предметной области и включающая 
узкоспециальные знания, особого рода предметные навыки, способы мышления, а также 
понимание ответственности за свои действия» [1].  

Некоторые исследователи не разграничивают понятия «компетнтность» и 
«компетенции». Данное являение может происходить в результате испльзования 
зарубежных источников. При переводе научных работ зарубежных исследователей понятия 
могут быть заменены в результате сходного звучания слов в русском языке.  

В работах О.А. Ильченко, А.К. Марковой, Г.А. Сергеева, А.В. Хуторского данные 
понятия не являются сининомичными. По мнению Борытко Н.М. [2]. «Компетенция» - это 
наперед заданное требование к образовательной подготовке обучаемого, характеристика 
его профессиональной роли,  

«Компетентноеть» - мера соответствия этому требованию, степень освоения 
компетенции, личностная характеристика человека. 

В своем учебном пособии Нестерова В.В. и Белкина А.С [3] отмечают, что 
«Компетенции» - совокупность того, чем человек располагает. «Компетентность» - 
совокупность того, чем он (человек) владеет. 

Таким образом, «компетенция» - это диапазон вопросов или требований, в которых 
личность может проявить качества, необходимые для продуктивной деятельности в рамках 
заданного диапазона. 

«компетентность» - это совокупность свойств личности человека, включающих опыт, 
способности, знания, умения, навыки, субъектные качества, реализуемые в пределах 
определенной компетенции. 

Согласно компетентностному подходу, выделяется понятие «Ключевые компетенции» 
– «наиболее общие (универсальные) способности и умения, позволяющие человеку 
понимать ситуацию и достигать результатов в личной и профессиональной жизни в 
условиях возрастающего динамизма современного общества» [4, с. 8]. Ключевые 
компетенции представляют собой универсальные ментальные средства, способы, методы, 
приёмы достижения значимых для человека целей. Они носят надпрофессиональный и 
надпредметный характер и составляют основу жизнедеятельности человека. Таким 
образом, овладеть ключевыми компетенциями должен каждый член общества. Их усвоение 
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обеспечивает функциональную грамотность, а она в свою очередь – социализацию, 
потенциальную эффективность в профессиональной деятельности.  

Ключевые компетенции определяются в зависимости от социальной среды, предметной 
области, традиций, норм этики и морали. Ключевые компетенции определяют требования 
данного социума к личности, дают возможность человеку успешно реализоваться в 
обществе. 

Ключевые компетенции важны тем, что реализуются на общепредметном уровне, их 
можно применять в различных ситуациях, то есть ключевые компетенции универсальны. 
Также ключевые компетенции являются сложным, многофункциональным понятием, 
содержащим множество компонентов, которые могут быть применены в любой сфере, 
решать нестандартные задачи, сложные проблемы, а также позволяют переносить опыт 
решения задач из одной области в другие. В том случае, если сформированы ключевые 
компетенции, то можно сделать вывод, что личность имеет определенный опыт и 
способности для достижения высокого уровня компетентности в метапредметной, 
надпрофессиональной области при реализации различных видов деятельности. 
Получается, что ключевые компетенции, будучи универсальными, позволяют 
формировать универсальные компетентности. 

Тогда можно обозначить, что «универсальные компетентности» - это совокупность 
свойств личности человека, включающих опыт, способности, знания, умения, 
навыки, субъектные качества, реализуемые в пределах ключевых компетенций. 

Многие исследователи сформиулировали понятие «познавательных компетентностей». 
Познавательная компетентность выполняет функции, которые, как отмечает А.А. 
Вербицкий, присущи ключевым компетенциям: 1) помогает обучающимся учиться; 2) 
позволяет работающим быть более гибкими и соответствовать запросам рабо- тодателей; 3) 
помогает быть более успешными в дальнейшей жизни [ 5, с.11]. 

По мнению С.Г. Воровщикова [6] «учебно - познавательная компетентность» - 
владение учащимися комплексной процедурой, интегрирующей совокупность 
взаимосвязанных смысловых ориентации, знаний и умений и позволяющей 
эффективно осуществлять самоуправляемую деятельность по решению реальных 
учебно - познавательных проблем.  

В работе Е.В. Вязевой [7] познавательная компетентность отмечена как 
«когнитивная компетентность» - это такая компетентность, базируясь на 
когнитивных умениях, относится к самостоятельной познавательной деятельности и 
распространяется не только на учебный процесс, но и на сферу познания в целом. 
Это понимание когнитивной компетентности согласуется с той философской точкой 
зрения на познание, согласно которой оно понимается как общест- венно - 
исторический процесс творческой деятельности людей, формирующий их знания, на 
основе которых возникают цели и мотивы человеческих действий [7 ,с.4]. 

Таким образом, получается, что познавательная компетентность – это 
интегративная совокупность свойств личности человека, которое базируется на 
когнитивных умениях, основывается на самостоятельной познавательной 
деятельности, умении осваивать методы решения познавательных задач, опыте 
организации самостоятельной познавательной деятельности. 
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Для формирования познавательной компетентности необходимо освоение 
универсальных, метапредметных компетенций, которые позволят получить 
самостоятельность деятельности, навыки организации деятельности, освоение 
методов решения нестандартных, новых задач. 

Следовательно, можно предположить, что в круге формирования познавательных 
компетентностей основанием будут ключевые компетенции, то есть познавательные 
компетентности являются универсальными компетентностями. 

Тогла, можно обозначить, что «универсальные познавательные 
компетентности» - это совокупность свойств личности человека, включающих 
опыт, способности, знания, умения, навыки, субъектные качества, реализуемые в 
пределах ключевых компетенций, направленные на самостоятельные действия в 
области сферы познания. 

В современном образовательном пространстве компетентностый подход 
применяется на всех уровнях, начаиная с дошкольного и, заканчивая 
постдипломным образованиям. Начиная с самого раннего возраста, человек в своей 
деятельности осваивает ключевые компетенции, котоыре являются универсальными 
и формируются в различных видах деятельности, что подтверждает их 
универсальный характер. Постепенно появляются механизмы самостоятельной 
деятельности в области получения универсальных компетенций. При наличии 
ключевых компетенций, которые появляются на этапе развития познавательной 
сферы формируется универсальная познавательная компетентность, то есть 
личность приобретает те свойства, тот опыт, который позволит в дальнейшем 
самостоятельно осваивать ключевые компетенции при решении познавательных 
задач.  
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ИССЛЕДОВАНИЕ МОТИВАЦИИ К ОБУЧЕНИЮ У СТУДЕНТОВ –СИРОТ В 
УСЛОВИЯХ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

 
В статье раскрыты особенности мотивации обучающихся - сирот в условиях колледжа. 

Проанализированы результаты проведенного эмпирического исследования на базе 
сельскохозяйственного колледжа Сельскохозяйственного института ХГУ им Н.Ф. Катанова 
по выявлению мотивации обучающихся – сирот, представлены результаты диагностики 
мотивации, влияющей на их профессиональное, социальное и личностное становление 
Разработаны рекомендации социальным педагогам, работающим со студентами - сиротами. 
Ключевые слова: 
Социально - педагогическая адаптация, дети - сироты, колледж, детский дом  
 
The article reveals the peculiarities of motivation of students - orphans in terms of College. We 

analyzed the results of the empirical research on the basis of the agricultural College, the 
Agricultural Institute of KSU them.F. Katanov to identify the motivation of students – orphans, 
presents the results of diagnostics of motivation affecting their professional, social and personal 
development recommendations social educators who work with students - orphans. 

Key words: social - pedagogical adaptation, college, orphan children 
 
Публикация подготовлена в рамках поддержанного РГНФ научного проекта № 16 - 16 - 

19007 
В научной литературе, посвященной вопросу мотивации к обучению, большое внимание 

уделяется, прежде всего, изучению мотивов учения школьников и мотивов труда 
специалистов в конкретных областях. Технологии изучения и формирования учебной 
мотивации студентов - сирот в колледже мало рассматриваются современными 
исследователями, несмотря на важность этой проблемы [Ильин, 2004].  

Применительно к учебной деятельности студентов в системе среднего 
профессионального образования (СПО) мотивация понимается как совокупность факторов 
и процессов, которые, отражаясь в сознании, побуждают и направляют личность к 
изучению будущей профессиональной деятельности. Такая мотивация выступает как 
внутренний движущий фактор развития профессионализма и личности. Только на основе 
ее высокого уровня формирования, возможно эффективное развитие профессиональной 
образованности и культуры личности [Макарова, 1990]. Мотивационными процессами в 
обучении студентов можно и нужно управлять: создавать условия для развития внутренних 
мотивов, стимулировать познавательную деятельность студентов.  

В рамках предлагаемой статьи нам представляется наиболее значимым в обобщенном 
виде определить пути формирования мотивации обучающихся - сирот в учреждении СПО 
к успешному освоению будущей профессии, влияющей на их профессиональное, 
социальное и личностное становление. Для реализации этой цели создана инновационная 
площадка на базе государственного бюджетного образовательного учреждения среднего 
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профессионального образования Республики Хакасия «Абаканский сельскохозяйственный 
колледж» Сельскохозяйственного института ХГУ им. Н.Ф. Катанова.  

Изучение мотивации к учебной деятельности студентов - сирот в колледже 
исследовалось с помощью методики «Изучение мотивов учебной деятельности студентов 
(А.А. Реан, В.А. Якунин)», которая представляет собой многошкальную методику. Шкалы: 
учебные мотивы – коммуникативные, избегания, престижа, профессиональные, творческой 
самореализации, учебно - познавательные, социальные мотивы [Реан, 2006]. 

Испытуемым предлагается оценить по 5 - балльной системе приведенные мотивы 
учебной деятельности по значимости для испытуемого: 1 балл соответствует минимальной 
значимости мотива, 5 баллов – максимальной.  

Результаты исследования по данной методике позволили сделать следующие выводы. 
Преобладающими мотивами учения среди студентов являются «престиж», «творческая 
самореализация» и «учебно - познавательная деятельность (содержание учения)».  

Для большинства студентов ведущим мотивом является мотив самосовершенствования 
и самоопределения (28,5) и мотив достижения успеха (23,8 % ). Значимым для студентов 
также является мотив учебно - познавательной деятельности (содержание учения) (23,8 % ). 
Мотива «избегание неудач» были ведущим для 3 студентов (14,2 % ). Среди подростков 
значимым в качестве мотива учения оказался также сам процесс учения (9,5 % ). 
Небезынтересным является тот факт, практически у всех студентов среди выбранных 
мотивов учения обязательно присутствует мотив «достижение успеха» или 
«благополучия».  

Таким образом, на основании полученных данных, можно утверждать, что 
мотивационный уровень студентов - сирот составляет 63 % . С 37 % студентов необходима 
дополнительная работа по профессиональной мотивации. 

В процессе исследования выявили, что включенность студентов в новую систему 
профессиональных отношений зависит от личностных психологических особенностей 
каждого студента, предыдущего опыта общения в учебном и профессиональном 
коллективе. 

Изучение личностных особенностей студентов проводилось при помощи методики Ч.Д. 
Спилберга, Ю.Л. Ханина. Кроме того, проводилось социометрическое исследование и 
определение степени комфортности нахождения в коллективе каждого студента - сироты. 

Исследование эмоционального состояния студентов - сирот и внутригрупповых 
отношений показало, что наличие высокой степени тревожности и ярко выраженной 
потребности в общении учащихся первого курса в сочетании с низким индексом 
агрессивности способствовало внутригрупповому сплочению. Были проведены 
мероприятия, направленные на формирование сплоченности в коллективе. 

Анализ полученных результатов свидетельствовал о том, что необходимо интенсивное 
включению обучающихся - сирот в деятельность, в общение, во взаимодействие, 
творчество, поиск. Были созданы условия для развития и раскрытия потенциала 
обучающихся за счет интереса к различным видам социально - психологической и 
творческой деятельности, благодаря чему у ребят появилась возможность реализовать себя 
как личность.  

Эффективную адаптацию студентов - сирот в учреждениях среднего профессионального 
образования обеспечивали следующие организационно - педагогические условия: 
 педагогическое взаимодействие с преподавателями, классными руководителями, 

специалистами психологической службы; 
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 разработка методического обеспечения для реализации программы; 
 организация внеучебной деятельности студентов путем презентации системы 

дополнительного образования техникума; 
 осуществление контроля и последующего анализа успехов студентов в обучении; 
 учет индивидуальных особенностей, потребностей и интересов студентов - сирот; 
 создание комфортной, доброжелательной атмосферы внутри учебных групп. 
В ходе выполнения работы и анализа ее результатов были сформулированы следующие 

рекомендации социальному педагогу учреждения среднего профессионального 
образования: 

 - разработать и реализовать программу по социальной адаптации студентов, 
относящихся к категории «Дети - сироты» с учетом их индивидуальных особенностей, с 
целью создания оптимальных условий для благоприятной социальной адаптации; 

 - организовать работу по повышению самооценки студентов данной категории; 
 - регулярно проводить совместные мероприятия студентов, прибывших из детского 

дома и студентов, воспитывающихся в кровных семьях, что поможет развить 
коммуникативные способности студентов, расширить круг межличностных отношений: 

 - проводить профилактику и коррекцию конфликтного поведения студентов данной 
категории, прибывших из детского дома, организовать совместный поиск альтернативных 
форм поведения и поиск путей решения конфликтных ситуаций; 

 - проводить активную профориентационную работу, выявлять склонности детей к 
сферам деятельности, организовать сотрудничество со службой занятости населения; 

 - содействовать развитию способностей студентов данной категории (кружки, секции, 
вовлечение в различного рода конкурсы). 

Таким образом, проведенный анализ социально - педагогической деятельности по 
исследованию мотивации к обучению позволил оптимизировать процесс адаптации 
студентов - сирот в условиях среднего профессионального образования, а полученные 
результаты исследования могут быть использованы педагогами колледжа и других 
образовательных учреждений при адаптации детей - сирот в образовательном процессе 
СПО. 
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Обучение в системе повышения квалификации руководящих кадров выполняет не 
только общие, свойственные обучению в любой подсистеме образования, но и 
специфические, характерные только для этой подсистемы функции. Одна из важнейших 
функций - разрушение сложившихся в прошлом опыте стереотипов мышления и стиля 
профессиональной деятельности, которые могут вступать в противоречие с новыми 
научными подходами и социальными требованиями к управлению, что, несомненно, 
мешает достижению высокого качества и результативности образовательного процесса. 
Специалисты подчеркивают, что именно установки личности как регуляторы деятельности, 
а не мыслительные процессы или память, внимание, восприятие перестраиваются, когда 
деятельность человека должна осуществляться в принципиально новых для него условиях, 
в новой макро - или микросреде [4, с.7]. 

В контексте рассматриваемой проблемы следует обратиться к научным данным 
андрагогики − теории обучения взрослых, одной из новых формирующихся наук об 
образовании. Андрагогика исходит их двух основных посылок: первая утверждает, что 
ведущая роль в процессе обучения принадлежит самому взрослому; согласно второй – 
обучение происходит в процессе совместной деятельности обучающегося с обучающим [1, 
c.66]. 

В проектировании и реализации личностноразвивающей стратегии обучения 
руководителей учреждений следует принимать во внимание, что взрослый как субъект 
учебной деятельности обладает пятью отличительными характеристиками: 

1. Осознает себя самостоятельной, самоуправляемой личностью; 2. Обладает запасом 
жизненного (бытового), профессионального, социального опыта, который становится все 
более важным источником обучения его самого и его коллег; 3. В основе его готовности к 
обучению лежит стремление с помощью учебы решить свои жизненно важные проблемы и 
достичь конкретных целей; 4. Стремится к безотлагательной реализации полученных 
знаний, умений, навыков и качеств; 5. Учебная деятельность взрослого в значительной мере 
обусловлена временными, пространственными, бытовыми, профессиональными, 
социальными факторами (условиями) [там же]. 

Организуя обучение взрослых людей, необходимо представлять типичные внешние и 
внутренние трудности, с которыми сталкивается взрослый в современной образовательной 
ситуации. Исследователи обращают внимание на то, что навыки обучения и 
самообразования у взрослого были сформированы в совершенно иной, нежели 
сегодняшняя ситуация [3, с.50]. Приход нового столетия сопровождается сменой стратегий 
работы с информацией. Человека старше 40 лет приводят в недоумение множественность, 
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вариативность, дискретность, клиповость сведений, которые поступают к нему из 
окружающего мира. Его смущает невозможность охватить весь массив знаний даже в своей 
отрасли. Фактически перед ним вновь встает знакомая школьная задача – научиться 
учиться. Чем старше человек, тем сложнее ему включиться в образовательные процессы в 
силу множества внутренних преград, складывавшихся годами [там же, с.51 - 52]. 

Поскольку для взрослого человека любого возраста обучение становится одним из 
способов самореализации в профессии или в жизни в целом, он всегда хочет знать, зачем 
ему учить именно этот материал. Тем самым, в отличие от ребенка, его смысловые 
установки и мотивации обучения гораздо более осознанны и отличаются четкостью и 
проявленностью. Включаясь в образовательный процесс, взрослый человек стремится 
занять в нем активную позицию. С одной стороны, он всегда внутренне реагирует на 
предлагаемое содержание обучения (причем иногда довольно негативно, вплоть до полного 
отказа от предлагаемой информации). В отличие от ребенка взрослый обычно не склонен 
имитировать интерес и включенность в занятие, если таковые отсутствуют. Напротив, 
зачастую он стремится публично выразить свое несогласие или протест преподавателю и 
аудитории. С одной стороны, выступая сегодня в роли потребителя образовательных услуг, 
т.е. попросту «покупая» труд преподавателя и образовательного учреждения, взрослый 
больше, чем кто - либо другой, заинтересован в качестве получаемого «товара» и занимает 
позицию требовательного и критически настроенного учащегося. 

Обладая определенным опытом и субъектной позицией в образовании, современный 
взрослый человек способен сам оценить и выбрать способ и формы обучения, поэтому 
преподавателю необходима ориентация на восприятие и самовосприятие взрослого 
человека в ситуации его обучения. Обычно взрослый человек довольно осторожно 
относится к нахождению в позиции того, кого учат. Он предпочитает такую организацию 
образовательного процесса, в которой другими людьми будет востребован его опыт и 
отношения. Не меньше, чем учебная информация, взрослому человеку бывают интересны 
преподаватели и соученики в личностном и индивидуальном плане. Поэтому обучение 
взрослых предполагает создание атмосферы партнерства, взаимопомощи и поддержки. 

Содержание образования в системе обучения взрослых всегда носит открытый характер, 
развиваясь за счет привнесения личностного опыта и индивидуальных информационных 
запросов. У взрослого человека устанавливаются особые связи с источниками учебной 
информации. Ему нужно предоставить свободный выбор из широкого спектра литературы, 
ориентируя на самостоятельный информационный поиск с использованием современных 
баз данных. 

Среди гуманистических тенденций развертывания реального процесса обучения 
главной, как показывают специальные исследования, является ориентация на развитие 
личности. Созданные к настоящему времени концепции развития личности (А.Г.Асмолов, 
Л.И.Божович, В.П.Зинченко, В.С.Мухина, А.В.Петровский, В.А.Петровский и др.) 
позволяют обосновать факторы и механизмы становления личностных новообразований в 
процессе обучения на различных этапах онтогенетического развития человека. Это дает 
основание исследователям утверждать, что появилась реальная возможность для 
разработки личностноразвивающей дидактики, что является следствием проявления 
гуманистической тенденции в развитии общества и образования [2, c.131]. Доказано, что 
чем гармоничнее будет общекультурное, социально - нравственное и профессиональное 



224

развитие личности, тем более свободным и творческим человек становится в реализации 
своих личностно - профессиональных функций. Данная закономерность позволяет 
исследователям сформулировать ведущий в системе гуманистических принципов обучения 
- принцип непрерывного общекультурного, социально - нравственного и 
профессионального развития личности с учетом общественных потребностей и личных 
запросов [там же].Сущностная специфика гуманизации процесса обучения состоит не 
только в передаче некоторого содержания базовых знаний и формирования 
соответствующих им умений, сколько в совместном личностном и профессиональном 
развитии участников этого процесса. 

 
Список использованной литературы: 

1. Змеев С.И. Основы андрагогики: Учебное пособие для вузов. - 
М.:Флинта:наука,1999. - 152 с. 

2. Котова И.Б., Шиянов Е.Н. Философско - гуманистические основания педагогики. 
– Ростов - н / Д.: Изд - во РГПУ, 1997. – 80 с. 

3. Основы андрагогики: Учеб. пособие для студ. высш. пед. учеб. завед. / Под ред. 
И.А. Колесниковой. – М.: Издательский центр «Академия». 2003. – 240 с. 

4. Панасюк А.Ю. Система повышения квалификации и психологическая 
перестройка кадров: Метод. Пособие. – М.: Высшая школа, 1991. – 79 с. 

© В.А. Шустов, 2016 
 
 
 

УДК 37.015.311:[159.955+159.923] 
Южанинова Екатерина Рафаэлевна 

канд. филос. наук, докт. пед. наук, доцент ОГУ 
г. Оренбург, РФ 

 
ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ПРИНЦИПЫ КРИТИЧНОСТИ И КРЕАТИВНОСТИ КАК 

УСЛОВИЯ ФОРМИРОВАНИЯ ЛИЧНОСТИ, УСТОЙЧИВОЙ К 
МАНИПУЛИРОВАНИЮ СОЗНАНИЕМ 

 
С развитием СМИ, повсеместным распространением интернета, ведением 

информационных войн, особо актуальной для каждой страны мира стала проблема 
манипуляции индивидуальным и общественным сознанием со стороны различных 
субъектов (чаще через масс - медиа). Манипуляция подразумевает скрытое использование 
человека (групп людей) для достижения определённых корыстных целей субъекта 
манипуляции. В связи с этим особую актуальность приобретают проблемы формирования 
личности, способной осознать наличие действий манипулятивного характера и 
противостоять им, а также способной выбирать стратегию и тактику собственного 
поступательного развития. Сложившийся инструментарий педагогики позволяет решать 
эти проблемы. В данной статье мы рассмотрим, каким образом использование принципов 
критичности и креативности способствует развитию личности, устойчивой к 
манипулированию сознанием. 
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Как правило, манипуляция имеет скрытый и тайный характер – объект манипуляции не 
осознаёт того факта, что его используют в чьих - то целях; в той или иной форме 
происходит подчинение; выигрыш от ситуации получает лишь одна сторона – субъект 
манипуляции. Поскольку манипуляция часто происходит на бессознательном уровне, 
использует слабости и психологические автоматизмы личности, она особым образом 
влияет на формирование сознания человека и его поведение. Манипулятивные действия 
могут приводить к целому ряду негативных последствий: к разрушению личности 
манипулируемого, нарушению целостности его картины мира (или препятствие 
становлению таковой в случае, если объектом становятся дети, подростки, молодежь), 
возникновению когнитивных диссонансов, потере способности объективно оценивать 
происходящее, формировать собственную позицию и т.д. 

Существует два пути воздействия на сознание. Центральный – основан на логическом и 
критическом мышлении, осознанном принятии и анализе информации; он требует 
когнитивных усилий для оценки информации. Периферический – информация усваивается 
реципиентом неосознанно, помимо логического мышления; этот путь не связан с 
когнитивными усилиями, происходит как бы «в обход сознания» [1, с. 143]. Именно второй 
путь используется для осуществления манипуляции сознанием. Как видно из определений 
путей воздействия, критическое мышление способствует осознаваемости содержания и 
характера поступающей информации, а также наиболее очевидную возможность 
предотвращения негативного воздействия.  

В системе образования принцип критичности оформился давно. По мнению В.Н. 
Брюшинкина: «Критическое мышление – последовательность умственных действий, 
направленных на проверку высказываний или систем высказываний с целью выяснения их 
несоответствия принимаемым фактам, нормам или ценностям» [цит. по 2, с. 36]. 
Критическое мышление – одна из разновидностей интеллектуальной деятельности, 
отличительными особенностями которой являются высокий уровень восприятия 
информации, её осмысление, анализ и интерпретация на основе объективного подхода, а 
также формирование своей позиции и оценки на этой основе. Интернет и средства 
массовой информации создают огромное информационно - коммуникационное поле, в 
котором очень сложно ориентироваться не только молодёжи, но и более зрелым людям [4]. 
Обилие информации, событий и фактов, их анализ, выражение авторитетного мнения 
огромным количеством журналистов и пользователей сети создают не только 
«информационный шум», снижающий критичность мышления, но и не дают образцов 
строгого мышления, не открывают технологий мышления, «технологии создания 
авторитетного мнения». Потому подрастающее поколение в качестве кумиров часто 
выбирают людей, которые имеют мнение, точку зрения, отличающуюся от других, 
выделяющуюся новизной, необычностью, эпатажем, даже если за этой точкой зрения не 
стоит анализ ситуации, и она есть лишь мнение. Это происходит ещё и от того, что 
преподаватели не обращают внимание на культуру мышления, не показывают его 
пошаговость, точки на траектории мыслительного процесса, которые должен пройти 
критично мыслящий человек. 

 Обучение, ориентированное на выработку навыков критического мышления, 
предусматривает не просто активный поиск информации для усвоения, а нечто большее: 
соотнесение того, что усвоили обучающиеся, с собственным опытом, а также сравнение 
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усвоенного с другими авторитетными, признанными исследованиями в данной области 
знания. Обучающиеся вправе не только подвергать сомнению достоверность или ав-
торитетность полученной информации, проверять логику доказательств, делать выводы, 
конструировать новые примеры для её применения, рассматривать возможности решения 
проблемы и т.д. Но сам преподаватель должен стимулировать размышления, создавать 
ситуации столкновения точек зрения для активизации «вопрошания», показывать 
возможный ход анализа, интерпретации явления или события, а также особенности 
формирования, выражения и отстаивания своей точки зрения.  

Человек с развитым критическим мышлением легче распознаёт манипуляции, на его 
мнение сложнее повлиять без веских доводов и системы чёткой аргументации. Многие 
учёные сходятся во мнении, что критичность и креативность взаимосвязаны, поскольку 
имеют некоторые общие элементы (например, готовность изучить и понять другую точку 
зрения, иной подход), а также тем, что критичность должна использоваться на 
определенной стадии креативного процесса, когда человеку необходимо объективно 
оценить полученные им результаты. 
Принцип креативности. Креативность часто описывают как видение новых 

возможностей, способность порождать новые идеи, находить оригинальные решения 
проблем; её можно понимать как внутренний ресурс личности, готовой к изменениям, 
отказу от стереотипов, который помогает учиться творчески, успешно самоопределяться в 
обществе, становиться создателем самого себя, создателем своего будущего. Он может 
реализовываться в образовательном процессе следующим образом. Преподаватели должны 
ценить и стимулировать в своих студентах следующие качества: заинтересованность в 
решении задачи, упорство, решительность, любопытство и смелость, внутренний импульс к 
экспериментам и готовность заниматься сложными задачами, терпимость к 
неоднозначности, независимость и несогласие, самоуверенность и готовность рисковать [4, 
с. 94].  

Обратим внимание на приёмы, используемые в рамках принципа креативности, которые 
также способствуют развитию критического мышления. Для этого, по мнению учёных и 
педагогов - практиков [2], необходимо: поощрение сомнений обучающихся; каждый 
учащийся должен иметь право высказать свою идею или точку зрения по решению задачи, 
несмотря на то, что она может быть неверной, т.е. разрешение делать ошибки; необходимо 
поощрение умения находить проблему; готовить к возможным интеллектуальным, 
нравственным и жизненным препятствиям; стимулировать дальнейшее развитие. Как 
видим, данные приёмы развивают критичность мышления, обеспечивают развитие 
субъектности, отход от соглашательской, пассивной позиции, непосредственным образом 
учат осознанному восприятию информации и оперирование ею, а также умение отстаивать 
свою точку зрения. 

Развитие креативности одновременно обеспечивает развитие гибкости мышления, 
способности выходить за заданные рамки и стандарты, ответственное пользование 
свободой, что как раз и определяет способность распознать манипулирование и 
противостоять ему. 

К сожалению, современный обучающийся глубоко погружен в информационные потоки 
интернета и других СМИ, поэтому агрессивная манипуляция его сознанием искажает 
картину мира, ценностный базис мировоззрения. Тем не менее, использование принципов 
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критичности и креативности в образовании позволяет развить самостоятельную, 
автономную и активную личность, способную ориентироваться в информации, понимать 
специфику взаимодействий, в которую она включена, распознавать манипуляции и 
противостоять их негативным последствиям.  
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Построение педагогической поддержки эстетического воспитания дошкольников 
предполагает поиск теоретических оснований педагогической поддержки как феномена, 
позволяющего реализовать процесс эстетического воспитании дошкольников более 
эффективно.  

На сегодняшний день в науке в достаточной степени представлено осмысление 
проблемы поддержки. Как показал анализ научных исследований, поддержка 
рассматривается как помощь в различных сферах жизнедеятельности человека, в связи с 
чем выделяют целый ряд видов данного явления. Так, в рамках гуманистической 
психологии А.В.Брушлинским, А.Маслоу, Р.Мэй, К.Роджерсом и другими учеными 
рассматривается гуманистическая поддержка; психологическая поддержка является 
предметом изучения А.Адлера, Б.С.Братусь, А.И.Волковой, Т.П.Гавриловой, 
Н.Н.Загрядской, И.Е.Лилиенталь, Л.А.Петровской; педагогическая поддержка 
анализируется в трудах А.Г.Асмолова, О.С.Газмана, И.Б.Котовой, К.Маклафлин, 
С.В.Недбаевой; рассмотрению социальной поддержки посвящены работы М.Аргайл, 
Б.Леннеер - Аксельсон, И.Тюлефорс, U.Bauman, S.Cobb, E.L.Jonson, M.Veiel; 
психотерапевтическая поддержка исследовалась Б.Ливехудом, И.Романенко, В.Франкл; в 
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работах А.В.Петровского, К.Роджерса, Hordy, Wasserman мы находим анализ 
эмоциональной поддержки личности; семейная поддержка рассматривалась M.Andrews, 
M.Fiedmann, K.Frye, S.Jacobson; супружеская – C.Cutrona, Y.Morinada, K.Sakata; и, наконец, 
С.К.Гроф, А.И.Зеличенко изучали проблемы самоподдержки. А например, американские 
психологи M.Veiel, U.Bauman, в процессе изучения социальной поддержки, предложили 
классифицировать ее виды в зависимости от средств, используемых при ее осуществлении. 
На основе этого критерия были выделены: информационная, эмоциональная и реальная 
поддержка (т.е. поддержка, получаемая в виде практических действий). 

Каким же образом выявить, какой вид поддержки необходимо построить для 
дошкольников, чтобы оптимизировать процесс их эстетического воспитания? 

При рассмотрении вопроса о педагогической поддержке важна продуктивная позиция М. 
Монтессори, выраженная в формулировке данного принципа: «помоги мне это сделать 
самому, ничего не делая за меня, направь в нужное русло, подтолкни к решению, а 
остальное я сделаю сам» [8, с.23]. 

Ряд авторов (Е.В.Бондаревская, А.В.Мудрик, Л.И.Новикова и др.) определяют 
поддержку как принцип педагогической деятельности в реализации гуманистического 
подхода к взаимодействию взрослых и детей [2, 3].  

«Поддерживающее развитие», по мнению Волковой А.И., есть не что иное, как 
предоставление субъекту возможности саморазвития [3, с.19 - 22]. 

Действительно, если педагог будет стремиться стать помощником, советником 
обучающемуся, то его первостепенная задача будет в принятии учащегося таким какой он 
есть, в том, чтобы помочь ребенку разобраться, кого он из себя представляет. Этот тезис 
подтверждает концепция К. Роджерса, который указывает на то, что необходимо признание 
субъективной свободы человека, в силу чего главной задачей педагога является помощь 
обучающему в его личностном развитии [7, с. 47]. 

На современном этапе развития педагогической мысли и практики способы и методы 
педагогической поддержки разрабатывались отечественными педагогами - новаторами 
(Ш.А. Амонашвили, И.П. Волков, Е.И. Ильин, С.Н. Лысенко, В.Ф. Шаталов и др.), которые 
отстаивали гуманные взаимоотношения между участниками педагогического процесса, 
выступающие необходимым условием гармоничного развития личности. Обобщение их 
воззрений позволяет выделить те установки, которые лежат в основе педагогической 
поддержки: установка на принятие личности ребенка, диалог педагога с воспитанником, 
понимание его действительных потребностей и проблем, действенная помощь ребенка на 
основе принятия его таким, каков он есть на самом деле; установка на оказание помощи 
ученику именно тогда, когда она больше всего ему необходима; установка на 
доверительное, открытое общение с учеником [5, с.81].  

Таким образом, идеи выдающихся педагогов о принципах помощи обучающегося, о 
сохранении и развитии его индивидуальности, о признании его самоценности, об 
отношениях доверия между педагогом и воспитанником стали основанием для 
формирования теории педагогической поддержки. 

В отечественную педагогику понятие «поддержка» в качестве научной категории было 
введено Н.Б. Крыловой и получило развитие в работах О.С. Газмана. Педагогическая 
поддержка, по мнению ученого, наряду с воспитанием является одной из составляющих 
педагогического процесса. Но, если воспитание выполняет функцию передачи общих, 
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типических качеств, то поддержка представляет собой помощь в саморазвитии, и 
выполняет функцию индивидуализации. Как утверждает О.С. Газман, педагогическая 
поддержка – это сложная, высокотехнологическая, специальная педагогическая, но 
одновременно «психологоемкая» деятельность, в основе которой лежит совершенно иное 
понимание воспитания, чем оно было характерно для прежней парадигмы (воспитание = 
воздействие). Педагогическая поддержка относится к принципиально новой культуре 
воспитания, «вырастающей» на внутренней свободе, творчестве, действительном 
демократизме и гуманизме взаимоотношений взрослого и ребенка [4]. В определении 
педагогической поддержки автор делает акцент на оказании предупреждающей, 
непосредственной помощи обучающимся в решении их личных проблем, связанных как с 
физическим, так и психическим здоровьем, социальным и экономическим положением, 
успехами в обучении, с действенной межличностной коммуникацией, с жизненным, 
профессиональным и этическим выбором [там же, с. 109]. 

Однако существует и точка зрения, согласно которой процесс педагогической 
поддержки является по существу процессом педагогической деятельности, направленной 
на интенсификацию личностного саморазвития ученика [6, с. 26]. Л.П. Лазарева, Э.П. 
Бакшеева понимают под педагогической поддержкой систему педагогической 
деятельности, раскрывающую личностный потенциал человека, включает помощь 
субъектам образовательного процесса в преодолении социальных (в том числе 
профессиональных) и личностных трудностей. В этом ракурсе главной целью 
педагогической поддержки является помощь в социальной адаптации, индивидуальном 
личностном развитии и самоопределении школьников [1, с. 54] 

О.М. Кодатенко, описывая структуру педагогической поддержки, разбивает ее на шаги: 
совместное обнаружение проблемы → выявление тех возможностей, которые реально (или 
потенциально) присутствуют у ребенка → проектирование деятельности по преодолению 
проблемы доступными способами (с опорой на реальное) → развитие тех возможностей, 
которые могут быть реально развиты (опора на потенциальное). Исследователь полагает, 
что педагогическая поддержка – это особая сфера деятельности педагога, ориентированная 
на приобщение подростка к социокультурным и нравственным ценностям, на создание 
предметного пространства, необходимого для самореализации и саморазвития личности [5, 
с. 139]. 

Некоторые из исследователей при разработке проблемы педагогической поддержки 
делают акцент на оказании помощи человеку в решении его проблем. В этом случае в 
центре педагогической поддержки находятся проблемы человека (в каждом конкретном 
случае это может быть ребенок, учащийся, студент). Однако важным является то, что 
проблема человека обозначается и в целом решается им самим при опосредованном 
участии поддерживающего, и человек сам берет на себя ответственность за результат своих 
действий. Разрешая успешно ряд важных для себя проблем, он становится субъектом своей 
жизнедеятельности. Роль педагога же при таком подходе заключается «не только в том, 
чтобы помочь учащемуся устранить имеющиеся препятствия, но и в том, чтобы помочь ему 
овладеть способом обнаружения и решения своих проблем» [1, 5, 9]. 

Кроме того, в науке существует взгляд на педагогическую поддержку как на систему 
разноплановых мероприятий, проводимых в целях дифференциации детей по интересам, 
склонностям, жизненным устремлениям, направленных на их выявление и поддержку (И.С. 
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Якиманская) [10, с. 37 - 40.]. То есть, по сути, подчеркивается организационная сторона 
данного феномена. 

На основании анализа имеющихся исследований в области разработки педагогической 
поддержки выделим следующие цели данного процесса: создание предпосылок и 
содействие полноценному становлению и развитию личности как субъекта деятельности; 
помощь и поддержка субъекта в формировании ориентационного поля развития. 

Обобщение различных точек зрения исследователей на проблему педагогической 
поддержки, а также полученные результаты анализа специфики эстетического воспитания 
детей дошкольного возраста позволяет определить, что педагогическая поддержка 
эстетического воспитания дошкольников − это вид межличностного взаимодействия между 
педагогом и ребенком в рамках дошкольного образовательного учреждения, направленный 
на помощь дошкольнику в создании определенного запаса элементарных эстетических 
знаний и впечатлений, благодаря которым возникают склонность, интерес к прекрасному, и 
как следствие, эстетически значимым предметам и явлениям; формировании потребностей 
и интересов в данной области, которые обеспечат личности ребенка возможность 
эмоционально переживать и оценивать эстетически значимые предметы и явления; 
формировании у ребенка эстетической творческой способности.  
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In the USSR, 1985. the extraction of 395 million tons, performed over 1000 erections and 

almost as many dismantling the clearing mechanized complexes [1, C.3], and in Russia in 2008 
with the production of coal about 328.9 million tons of coal, the number of complex - mechanized 
faces is equal to - 98 (ie 98 produced montages), according to [2, P.38]. Hence the logical 
conclusion that the period 1985 - 2008gg. an order of magnitude increased concentration of mining 
operations and, consequently, the concentration of MDR on such kinds of seams, according to 
equal volumes of coal production (the ratio of rewiring 1000: 98 = 10.2 and the ratio of production 
395: 328,9 ≈ 1,2). 

But still, the main evolutionary Unlike MDR period of the coal industry from the present time - a 
new technique MDR its power parameters (load, speed of delivery) and, on the other hand the 
complexity of the work (ground mounted equipment has increased several times) and requires new 
technologies of conducting an MDR. Modern high - performance and High yield OMK increased 
the intensity of working out lavas without issuing complexes on the surface of overhaul, which 
leads to an increase in the amount of rewiring one treatment complex within the boundaries of the 
mine - layer per year. In this respect, the applicant introduces a new indicator of intensification of 
MDR cleaning mechanized complex - the amount of rewiring a year for complex or the amount of 
rewiring within the boundaries of the mine - formation. Regarding this indicator can be argued that 
it should be - the best, and in principle should aspire to a rational minimum. 

Currently MDR deadlines in some cases up to 3 months or more, and if we compare with the 
mine with an average production 3mln.t / year, the day of downtime in the complex will amount to 
loss of production to 100 thousand. / Day of coal, while the average 3000rub price / ton of coal, the 
losses amount to about 300mln.rubley per day, which confirms the importance of the research 
topic. 

Another important point, with high coal production of 10 - 15 tonnes / day and the length of 
extraction pillar within 1000m, OMK will take at least 2 - 3 rewiring cycle within the boundaries of 
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the mine - layer for the year. And there are the mine - layers, who practiced for several years, which 
will require the production of a series of rewiring complexes, according to their technological 
resources, which again updates the topic rewiring OMC. 

Therefore, it shall be the development of effective technological schemes rewiring OMC, and 
the formation of the optimal technological cycle of the OMC "from coal to coal" in specific 
circumstances, to reduce energy, material and labor costs. 

The main directions of the development of technology for the production of MDR given 
competitor in [3], where it is determined that efficiently acquire and implement the most advanced 
technology from leading engineering companies, both domestic and foreign in Germany, the Czech 
Republic, Poland, China and others. Corresponding to specific mining geological conditions of the 
MDR. 
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As noted by the applicant in the article [1, p.182], one of the most important factors in the 
effective use of OMC and increase production, is the time of rewiring mechanized complexes of 
spent working face prepared to excavate a new working face. 

Significant positive experience in the implementation of new technologies available in the 
WDM OJSC "SUEK - Kuzbass" where construction and dismantling work is carried out with the 
use of foreign equipment and new technologies. Specialists of the company carried out the 
alternative technologies of formation of dismantling chambers in terms of OJSC "SUEK - 
Kuzbass" [2 S.20 - 23] .This experience in detail disclosed in the author's monograph. 

Technology of formation of dismantling chambers mechanically complex DBT (section 
mechanically fixed 2400 / 5000, face conveyor SH PF4 / 1032) with the use of polymeric materials 
is disclosed Atremevym V.B., A.K. Loginov, Yutyaevym E.P. et al. [2] .Complex under the wire 
mesh of 17 cycles (shavings) with a removable power 4m, leaving the coal seam roof packs a 
capacity of 0.5 m. The process of formation of dismantling chambers allowed to reduce the term of 
a complete reinstallation ("from coal to coal") up to 39 days [2, P.23]. 

Another method of forming the dismantling chamber through between the roadway slope and 
dismantling the camera, at the entrance to their working face. The method of forming the 
dismantling chamber is longer and takes up to 29 days. It should be noted that the latter method of 
forming a dismantling chamber is more costly and time consuming than the first. When using the 
option of forming dismantling the camera using the grid costs for equipment and materials 
amounted to about 24.4 million rubles., And at the entrance to the finished version of the mounting 
chamber amounted to about 45 million rubles. A complete reinstallation ("from coal and coal to") 
reached 63 days [2, P.23]. 

V.B. Artemyev, A.K. Loginov et al. [2], in the embodiment of a flexible plastic overlap by 
reducing the term rewiring of 34 days compared to the second option to get additional profit from 
the sale of coal 340 tys.t (with an average load on the working face 10 tonnes) in the amount of 
about 986 million rubles. 

Foreign mining companies have stopped using cheap materials, and produce cutting and fitting 
materials underground. They spend the purchase of the secondary lining having the desired level of 
strength and stiffness, which can be assembled quickly and safely, and that allows you to minimize 
the risk "[3, C.2]. 

In recent years, a tendency of active scientific research in the WDM study that proves a number 
of articles in leading peer - reviewed scientific journals: in the journal "Coal" in the "Bulletin of 
KuzGTU" in the collections of the International scientific and practical conference "High 
technology and the use of mineral resources" and "Energy security of Russia". 

Let us analyze the following facts for rewiring. For example, the record time rewiring produced 
at the mine "Taldinskaya - West 2" included in SUEK, remounting of №70 - 05 working face №70 
- 06 lasted 22 days [4]. In addition, the official at the mine "Taldinskaya - West 1" in March 2011. 
enterprise fixed speed record for rewiring the complex DBT (Germany) from the working face 
№67 - 05 №67 - 05 for 19 days. [5] 
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In turn, the Coal Company "Nina" in record time made reinstalling the mechanized complex 

KM - 138 / 2 because the working face №1102 №1101 on a layer "Nadbaykaimsky" in 16 days [1, 
C.77]. 

An important point, which also affects the operation of the clearing mechanized complexes 
within the technological cycle is the gas factor, so the mine "Zarechnaya" Coal Company "Nina" in 
the working face №1102 mounted on the reservoir "Nadbaykaimskomu" with coal reserves of 920 
thousand tons, with a length of working face 240 meters excavated seam thickness - 4,1m seam 
angle of 4 degrees, the daily load on the new working face on the gas factor is 5 tonnes [2] 
.Kuzbasskimi scientists Kharitonov V.G., Remezov A.V., Novoselov From .In reference [3] 
identified a set of measures and methods for global coal mine safety, including the effect they 
consider the ratio of machine time shearer on methane in the steady state [3, p.301]. 
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In turn, optimize the speed of dissertation offers stope in conjunction with the gas content of coal 
seams, ie, in principle, for each working face has its own optimum operating speed of the combine, 
which is directly connected with the rhythm of the work within the OMC process cycle. Of course, 
the specific conditions for each layer of working face and it will be specific depending on which 
you can navigate in the formation of plans and jobs in coal mining. 

In this respect, the idea can be traced smoothing the daily rhythm parameters outgassing of 
working face advanced L.A.Puchkovym [4, C.84], where the smoothing parameter is defined:  

 (1) 

where  - the average daily face advance; 
 - average rainfall step the main roof. 

In contrast to this claim, the author of dissertation believes that the inclusion of the actual rhythm 
of the evolution of gas, it is necessary to produce, depending on the actual performance of pollution 
control equipment, which will determine the actual outgassing of methane in the stope. And so, for 
safe operation, so as not to reach the boundaries of potentially explosive atmospheres concentration 
of CH4, it requires rhythmic work shearer within the technological cycle in the working face. For 
comparison, the ambiguity of GOR symptoms can also result in the same bed "Nadbaykaimsky" 
for working face №1130 with a capacity of 2.5 m, the production of more than 1.1 million tons, the 
expected average load of 160 tonnes [5] or 5300 t / day but it is with the power of the reservoir up 
to 70 % less gas and limit equal. 

In practice, there are special cases of assembly and disassembly of the clearing mechanized 
complexes - is increase and reducing the number of sections in the working face. For example, on 
mine "Chertinskaya - Coke" in March 2011, when mining working face №347 - bis every 11 
meters of built up for 1 - 2 sections, so the number of sections will increase from 48 to 106 [6]. This 
direction shall not be significant changes in the results of the study, and was not considered further. 
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Начиная с 2000 - х гг. во всем мире, в том числе и России нефтегазодобывающая отрасль 

претерпевала кризисное состояние, связанное с разработкой многих месторождений, с 
постепенной инфляцией цен на нефть. Но стоит отметить, что в этот период начинается 
вторая волна открытия новых продуктивных и перспективных месторождений 
углеводородного сырья, эксплуатация которых позволит улучшить положение газо - 
нефтедобывающей отрасли на мировом рынке и пережить кризис добычи нефти. Для 
достижения этой цели многие газо - нефтедобывающие компании проводят политику по 
наращиванию ресурсной базы, улучшении нефтеотдачи продуктивных пластов и освоению 
новых месторождений. 

До 2000 г. добыча нефти и газа на территории Жирновского района Волгоградской 
области была ведущей отраслью специализации хозяйства и составляла 35 % ВРП [1]. Но с 
начала XXI века данная тенденция стала меняться ввиду того, что месторождения нефти и 
газа, располагающиеся на территории района достигли своей выработанности, которая в 
среднем по всем месторождениям района на 2000 г. достигала 75 % [3]. 

Долгие годы добычу углеводородного сырья в районе определяли крупные нефтегазовые 
месторождения: Жирновское (начальные извлекаемые запасы нефти 54 млн. т) и 
Бахметьевское (33 млн. т), которые в настоящее время находятся на завершающем этапе 
разработки (средняя выработанность – 95 % ) [3, 4]. А в сою очередь, газовое 
месторождение – Восточно - Макаровское (сегодня одного из крупных газовых 
месторождений в регионе) определяет дальнейшее существование нефтегазодобывающей 
промышленности на территории Жирновского района. В 2005 г. началась опытно - 
промышленная эксплуатация Добринского газового месторождения со среднесуточной 
добычей 150 тыс. куб.м. Запасов голубого топлива хватит на 20 лет [2, 3]. 

На начало 2000 г. на территории Жирновского района насчитывалось 6 газовых и 10 
нефтяных месторождений, которые находились в активной эксплуатации. Но ввиду 
интенсивной их разработки продуктивные горизонты были истощены, и эксплуатация на 
многих месторождениях была прекращена.  

Но нужно отметить, что к 2015 г. значений данного показателя значительно упали. Так 
на территории муниципального образования находится в активной эксплуатации 4 
нефтяных и 2 газовых месторождения, суммарная добыча углеводородного сырья которых 
составляет 11 тыс. куб.м. в сутки [3]. Также скажем, что сокращение количества 
месторождений и объемов добычи углеводородного сырья не повлияло на лидирующие 
позиции Жирновского района в области, так как наблюдается спад объемов добычи и 
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количество эксплуатируемых месторождений не только на территории района, но все 
Волгоградской области. 

Подведя итог развитию хозяйства Жирновского района в период кризиса добычи нефти 
и газа, можно сказать следующее. Ресурсная база района значительно претерпевает 
выработанность. Эксплуатируемые месторождения, которые были открытые в XXI веке, не 
обладают столь мощными продуктивными горизонтами залегания углеводородного сырья, 
которые определяли бы значительную долю сектора добычи полезных ископаемых в 
структуре ВРП муниципального образования. Так же стоит отметить, что месторождения, 
которые были открыты во второй половине XX века, достигли своей полной 
выработанности, многие не эксплуатируются в данный момент времени, что характеризует 
снижение доли сектора добычи полезных ископаемых структуре ВРП района. 

 

 
Рис. 1. Картосхема распространения углеводородных месторождений 

 на территории Жирновского района Волгоградской области.  
[Составлен автором по [4] в программе ArcGis 10.0] 
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Даже при резком снижении объемов добычи нефти и газа Жирновский район все равно 
занимал и занимает лидирующую позицию по показателям добычи нефти и газа среди 
газонефтедобывающих районов Волгоградской области. Но стоить отметить, что с 
наступлением кризисной обстановки в секторе добычи нефти и газа района, стал активно 
развиваться сельскохозяйственный комплекс, а именно отрасль растениеводства. Что 
обеспечивает развитие хозяйства и поддержания ВРП на уровне.  
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Экологическая ситуация в разных районах Карачаево - Черкесской Республики 
неоднозначна. В горной части Республики на значительных площадях природные 
ландшафты еще сохраняют свои естественные свойства и способность к самоочищению. 
Этому способствуют также особо - охраняемые природные территории, которые 
выполняют функции по сохранению, восстановлению, изучению природного комплекса 
данного региона, слежению за ходом естественных природных процессов эталонных 
горных экосистем. Но охрана окружающей среды пока не является приоритетом 
региональной политики. В республике отсутствует инфраструктура, позволяющая 
эффективно перерабатывать и уничтожать бытовые и производственные отходы, нет ни 
одного мусороперерабатывающего завода. Одной из главных экологических проблем 
является проблема хранения, переработки, утилизации и обезвреживания твердых бытовых 
отходов. Темп образования отходов превышает темп их утилизации, растёт количество 
несанкционированных и необустроенных свалок. Основные источники образования 
производственных отходов: ЗАО «Урупский ГОК» (376,2 тыс. т / г), ОАО «Кавказцемент» 
(441,1 тыс. т / г), ОАО «Недра» (102,7 тыс. т / г). 

Из - за нехватки полигонов для размещения твердых бытовых отходов часть их 
размещается в местах временного складирования, организованными органами местного 
самоуправления, другая часть – на стихийно образованных свалках, в поймах рек, на 
окраинах населенных пунктов. 

Сбор промышленных отходов (металл, аккумуляторы, отработанные масла, 
люминесцентные лампы и др.) производится частными предприятиями. 

Не менее важной является проблема загрязнения атмосферы, основным источником 
которой являются промышленность, транспорт, отходы производства, ядохимикаты, 
используемые в сельском хозяйстве и др. 

Наибольшую опасность представляют выбросы, образующиеся при работе различных 
видов транспорта, особенно автомобилей, в выхлопных газах, которых содержится более 
100 наименований различных вредных веществ. 

«Лидирует» по суммарному выбросу в воздушный бассейн (75 % общего выброса по 
республике) Усть - Джегутинский район. 

Остается нерешенной в республике проблема утилизации и очистки коллекторно - 
дренажных вод, оказывающих отрицательное влияние на качество воды в водоприемниках. 

По - прежнему, большинство комплексов сооружений по очистке сточных вод не 
обеспечивают их очистку до установленных нормативов. Значительная часть очистных 
сооружений морально и физически устарела. Фактически из всего объема загрязненной 
воды, прошедшей очистку, в водный бассейн реки Кубань поступает до 75 % недостаточно 
очищенных сточных вод. 

В ряде районов республики, по - прежнему, не уделяется должного внимания 
осуществлению комплекса агрохимических, лесомелиоративных, гидротехнических 
мероприятий, допускается свалка хозбытового мусора и складирование навоза в 
водоохранных зонах. 

Большое влияние экологического состояния республики сказывается на состояние 
почвенного покрова. 

Неблагоприятная ситуация в геоэкологическом отношении складывается в пределах 
Эркен - Шахарского промышленного района, где сконцентрированы предприятия 
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переработки сельхозпродукции (Эркен - Шахарский сахарный завод), а также на 
территории Прикубанского района, где проходит трасса Большого Ставропольского канала 
и сосредоточены гидротехнические сооружения. Названные выше объекты являются 
основными источниками загрязнения грунтовых вод, а также способствуют подтоплению 
сельхозугодий. 

Исходя из вышеперечисленных экологических проблем необходимо построить 
мусороперерабатывающый завод, создать в муниципальных районах и сельских 
поселениях предприятия, занимающиеся сбором и транспортировкой отходов, также 
необходимо проводить ежесезонный мониторинг окружающей среды.  

Обеспечить своевременное принятие мер за несанкционированное размещение отходов 
органами местного самоуправления и участковыми инспекторами полиции.  
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РЕШЕНИЕ 

В соответствии с планом  проведения  
Международных научно-практических конференций  

 
1. Цель конференции - развитие научно-исследовательской деятельности на территории РФ, 
ближнего и дальнего зарубежья, представление научных и практических достижений в различных 
областях науки, а также апробация результатов научно-практической деятельности 
 
2. Утвердить состав организационного комитета и редакционной коллегии (для 
формирования сборника по итогам конференции) в лице:  
1) Агафонов Юрий Алексеевич, доктор медицинских наук  
2) Баишева Зиля Вагизовна, доктор филологических наук  
3) Байгузина Люза Закиевна, кандидат экономических наук 
4) Ванесян Ашот Саркисович, доктор медицинских наук, профессор 
5) Васильев Федор Петрович, доктор юридических наук,  
6) Виневская Анна Вячеславовна, кандидат педагогических наук,  
7) Вельчинская Елена Васильевна, кандидат химических наук 
8) Галимова Гузалия Абкадировна, кандидат экономических наук, 
9) Гетманская Елена Валентиновна, доктор педагогических наук,  
10) Грузинская Екатерина Игоревна, кандидат юридических наук 
11) Гулиев Игбал Адилевич, кандидат экономических наук 
12) Долгов Дмитрий Иванович, кандидат экономических наук 
13) Закиров Мунавир Закиевич, кандидат технических наук 
14) Иванова Нионила Ивановна, доктор сельскохозяйственных наук, 
15) Калужина Светлана Анатольевна, доктор химических наук 
16) Курманова Лилия Рашидовна, Доктор экономических наук, профессор 
17) Киракосян Сусана Арсеновна, кандидат юридических наук  
18) Киркимбаева Жумагуль Слямбековна, доктор ветеринарных наук 
19) Козырева Ольга Анатольевна, кандидат педагогических наук 
20) Конопацкова Ольга Михайловна, доктор медицинских наук 
21) Маркова Надежда Григорьевна, доктор педагогических наук 

 
о проведении 

Международной научно-практической конференции 

 
 

Международного центра инновационных исследований "Omega science"

ИННОВАЦИИ, ТЕХНОЛОГИИ, НАУКА

28.08.2016 г. 



22) Мухамадеева Зинфира Фанисовна, кандидат социологических наук 
23) Пономарева Лариса Николаевна, кандидат экономических наук 
24) Почивалов Александр Владимирович, доктор медицинских наук 
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26) Симонович Надежда Николаевна, кандидат психологических наук 
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30) Сукиасян Асатур Альбертович, кандидат экономических наук  
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32) Venelin Terziev, DSc.,PhD, D.Sc. (National Security), D.Sc. (Ec.)  
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34) Шилкина Елена Леонидовна, доктор социологических наук 
35) Шляхов Станислав Михайлович, доктор физико-математических наук 
36) Юрова Ксения Игоревна, кандидат исторических наук,  
37) Юсупов Рахимьян Галимьянович, доктор исторических наук 
 
3. Утвердить состав секретариата в лице: 
1) Асабина Катерина Сергеева 
2) Агафонова Екатерина Вячеславовна 
3) Носков Олег Борисович 
4) Ганеева Гузель Венеровна 
5) Тюрина Наиля Рашидовна 
 
4. Определить следующие направления конференции 
Секция 01. Физико-математические науки 
Секция 02. Химические науки 
Секция 03. Биологические науки 
Секция 04. Геолого-минералогические науки 
Секция 05. Технические науки  
Секция 06. Сельскохозяйственные науки 
Секция 07. Исторические науки 
Секция 08. Экономические науки 
Секция 09. Философские науки 
Секция 10. Филологические науки 
Секция 11. Юридические науки 

Секция 12. Педагогические науки 
Секция 13. Медицинские науки 
Секция 14. Фармацевтические науки 
Секция 15. Ветеринарные науки 
Секция 16. Искусствоведение 
Секция 17. Архитектура 
Секция 18. Психологические науки 
Секция 19. Социологические науки 
Секция 20. Политические науки 
Секция 21. Культурология 
Секция 22. Науки о земле 

 
5. В течение 5 рабочих дней после проведения конференции подготовить акт с результатами ее 
проведения 

  



 

 

 

 
АКТ 

по итогам Международной научно-практической конференции 

 
 

1. Международную научно-практическую конференцию признать состоявшейся, цель 
достигнутой, а результаты положительными. 

4. Все участники получили именные сертификаты участников конференции 
5. По итогам конференции издан сборник статей, который постатейно размещен в научной 

электронной библиотеке elibrary.ru и зарегистрирован в наукометрической базе РИНЦ (Российский 

 
  

 

индекс научного цитирования) по договору № 981-04/2014K от 28 апреля 2014г
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состоявшейся 28 августа 2016 

отобрано 160 статей. 
3. Участниками конференции стали 187 делегатов из России и Казахстана. 

2. На конференцию было прислано 170 статей, из них в результате проверки материалов, было 


