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ФИЗИКО - МАТЕМАТИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 
УДК 004 

Зеленский Святослав Дмитриевич 
студент СПбГУ, 4 курс, г.Санкт Петербург, РФ 

 
НЕЙРОСЕТЕВОЙ ПОДХОД В ЗАДАЧЕ ДЕТЕКТИРОВАНИЯ НОМЕРОВ 

 
 Сегодня с помощью продукта компании Nvidia DIGITS исследователи могут с помощью 

нативного графического интерфейса решать проблемы подготовки данных, создания 
сверточной сети, наблюдения за процессом обучения прямо в момент работы приложения.  

В версии DIGITS 4 реализуется новый подход к задаче нахождения объектов, который 
позволит обучить сети для идентификации различных тел, например, автомобильных 
номеров или автомобилей на аэрофотоснимках. 

 

 
Рис. 1. Результат работы сети DetectNet для обнаружения транспортных средств 

 
На рисунке 1 показывается результат работы нейросети DetectNet, которую обучили 

обнаруживать транспортные средства на фотографиях аэрофотосъемки. 
DetectNet в качестве обозначения класса использует трехмерный формат метки. Это 

позволяет работать алгоритму с изображениями различного размера и любым числом 
присутствующих объектов.  

На рисунке 2 показан алгоритм обработчика изображений из обучающей выборки с 
разметкой для обучения сети DetectNet. [1] 

1. На изначальную картинку накладывается решетка с размером меньшим, чем самый 
малый объект, который подлежит обнаружению.  
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2. Каждый квадрат в решетке размечается классом объекта, находящимся внутри и 
координатами пикселя углов ограничивающего прямоугольника относительно центра 
квадрата решетки.  

3. Если нет объектов в квадрате решетки, то квадрат помечается как “dontcare”. В 
формат данных для входа вносится значение “coverage” со значением 0 в случае отсутствия 
объекта и 1 в случае детектирования 

4. Если в окно решетки попало больше одного объекта, то выбирается наибольший. 
Если размер пикселей одинаков, то выбирается с наименьшей координатой по оси Y.  

 

 
Рис. 2. Представление входных данных для сети DetectNet 

 
Говоря простыми словами, DetectNet на основе обучения старается предсказать есть ли 

объект в квадрате или нет. 
Архитектура нейросети DetectNet для тренировки представлена на рисунке 3. 
 

 
Рис. 3. Структура сети DetectNet для обучения 

 
 Нейросеть основана на фреймворке Caffe и имеет 5 слоев.[1] 
1. На вход поступает картинка и метки 
2. Полностью сверточная сеть (FCN) извлекает признаки, предсказывает классы 

объектов и размечает прямоугольники - ограничители. 
3. Функции потерь, одновременно, считают ошибку по задачам предсказания покрытия 

объекта и углов ограничивающих прямоугольников по квадратам решетки. 
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Рис. 4. Структура сети DetectNet для проверки 

 
4. Кластеризация ограничивающих прямоугольников, которые предсказала система 
5. Подсчет упрощенной метрики mean Average Precision, характеризующая 

эффективность модели для тестовой выборки  
Применяя данную технологию для нахождения номеров, можно получить весьма 

неплохой результат: 
 

 
Рис. 5. График работы системы 

 
Как видно, уровень обнаружения достигает 91 % . 
Преимущества этого метода перед предыдущим является простота настройки, наличие 

графической оболочки, наличие демонстрационной модели «из коробки». Данный метод 
является уже готовым и запустить его получится в течение нескольких часов. Предыдущий 
же метод в случае не использования готовых библиотек, можно реализовывать на 
протяжении недель. Кроме того, Nvidia DIGITS не требует никаких дополнительных 
знаний в области computer science. Распространяется система бесплатно в рамках научно - 
исследовательской деятельности. Разработчики постоянно работают над расширением 
функционала и совсем недавно выпустили обновленную систему DIGITS 5, в которой 
тренировка и распознавание происходит еще быстрее. 
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На выходе система выдает изображения с отмеченными на ней областями с номером: 
 

 
Рис. 6. Результат работы 

 
Список использованной литературы: 

[1]. Hoiem D., Dai Q. and Chodpathumwan Y. 2012. Diagnosing Error in Object Detectors. 
Computer Vision – ECCV 2012, Springer Berlin Heidelberg 

© С.Д. Зеленский, 2017 
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Зеленский Святослав Дмитриевич 
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НОРМАЛИЗАЦИЯ И СЕГМЕНТАЦИЯ ИЗОБРАЖЕНИЯ АВТОМОБИЛЬНЫХ 

НОМЕРОВ 
 

После этапа детектирования номера необходимо улучшить полученную картинку и 
разбить её на символы для последующего распознавания. Итак, подается рамка 
изображения автомобильного номера, например, как на рисунке 1. Неизвестен градус 
наклона, возможна грязь на номере, изображение снято размыто – это лишь часть проблем, 
которые необходимо разрешить для дальнейшей работы системы.  
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Рис. 1. Вывод программы после детектирования 

 
Рассмотрим возможные пути решения проблем по порядку. 
Для определения угла наклона изображения наиболее простой в реализации является 

преобразование Хафа. Этот метод находит прямые линии на изображении [1, c. 17 - 19]. 
 

 
Рис. 2. Преобразование Хафа 

 
 Далее выполняем поворот на найденный в предыдущем этапе угол, например, используя 

Matlab: 
>>imrotate(Img,alpha); 
 Кроме этого, можно сразу по полученным после преобразования Хафа линиям обрезать 

изображение. Пример на рисунке 3. 
 

 
Рис. 3. Поворот и обрезание номерного знака 

 
 После выделения, необходимо сделать изображение более контрастным. Для этого 

можно линейно растянуть гистограмму изображения. В Matlab существует функция 
imadjust(Img), которая производит данную операцию. Результат работы изображен на 
рисунке 4. 

 

 
Рис. 4. Увеличение контрастности номера 

 
 Теперь имеется правильно ориентированный черно - белый номер. Следующим этапом 

будет наложение фильтра LoG (Laplacian of Gaussian).  
>> filt = fspecial('log',[7 7], 0.3); 
>>srcImod = imfilter(Img,filt); 
 Оператор Лаплассиана гауссиана задается по формуле: 

   (   )    
     (       

   )   
     
     

 Результат на рисунке 5. 
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Рис. 5. Применения оператора LoG 

 
 После данного этапа контуры букв четко видны и читаются на изображении. Далее 

требуется сегментировать номерной знак на символы. 
Cегментацию легче всего провести путем построения графика проекции на OX и 

выделения на графике максимумов. Пример работы можно увидеть на рисунке 6 [1, c .20]. 
 

 
Рис. 6. Построение проекции черных точек на OX  

 
 Естественно, у данного способа есть слабые места. Например, сильно зашумленный 

номер разделить на символы будет крайне проблематично, ведь приведенный метод 
сегментации зависит от цветов. Следовательно, при наличии черной грязи на белом номере 
кроме контура символов номера выделится и грязь. 

 Кроме того, существуют еще машины с изогнутыми номерами, а некоторые 
автовладельцы даже умудряются в квадратную полость американского номера «утопить» 
российский номерной знак. 

 
Список использованной литературы: 

[1]. O. Martinsky. 2007. Algorithmic and mathematical principles of automatic number plate 
recognition systems. Faculty of Information Technology, Brno University of Technology. 

© С.Д. Зеленский, 2017 
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РАСПОЗНАВАНИЕ СИМВОЛОВ АВТОМОБИЛЬНОГО НОМЕРА 

 
 После этапа сегментации номера получится 6 изображений цифр и 3 изображения букв. 

Данные картинки необходимо распознать. Благодаря стандартному шрифту использование 
тех или иных алгоритмов будет упрощено, ведь основные проблемы распознавания как раз 
у рукописных шрифтов. 

 Но ввиду того, что это все - таки цифры и буквы номерного знака автомобиля, часто 
информация может быть частично засорена шумом.  



9

 Существует множество алгоритмов с готовой реализацией для распознавания символов. 
Сравним два из них: k - nearest и нейросетевой. 

1. k - nearest [1, с. 175 - 185] 
Данный метод прост для понимания. Сперва необходимо набрать некоторое количество 

уже нарезанных букв, разделенных на классы. Часто создание такой базы является самой 
большой проблемой в виду колоссальных трудозатрат.  

Далее задается мера расстояния между разбитыми классами. От выбранных значений 
будет зависеть точность последующего распознавания.  

После этого рассчитывается расстояние от распознаваемого изображения до каждого 
класса поочередно. В случае равенства расстояния объект причисляется к более 
многочисленному классу. 

Пример работы данного алгоритма можно рассмотреть на рисунке 1. 
 

 
Рис. 1. Работа k - nearest в задаче классификации 

 
 В случае k=3 объект причисляется в классу B, но в случае k=6 объект уже будет 

причислен к классу A. 
 Данный метод в случае набора значительного количества исходных данных можно 

использовать и в реальных условиях. На практике же, разметка и классификация 
необходимого количества символов с учетом всех особенностей весьма сложна. 
Теоретически, можно добиться приемлемых результатов, но база из уже размеченных 
символов должна быть больших размеров. 

 Плюсом является возможность отследить состояние на каждом шаге и вмешаться в 
распределение на классы в случае каких - то ошибок. 

2. Использование нейросетей [2, с. 96] 
Искусственная нейронная сеть – это математическая модель, а также её программная 

реализация, которая строится по принципу функционирования нервных систем живых 
объектов. С точки зрения машинного обучения, нейросеть представляет собой частный 
метод распознавания образов или классификации. 

Простейшая модель нейронной сети изображена на рисунке 2. 
 

 
Рис. 2. Пример простейшей нейросети 
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Нейросети обучаются – это их отличие от большинства других алгоритмов. Технически, 
обучение – это процесс нахождения коэффициентов связей между нейронами. Благодаря 
обобщению, нейросеть может сделать вывод об объекте, который не присутствовал в 
обучающей выборке. Кроме этого, проблема зашумленности также не является 
существенной. Нейронные сети идеально подходят для задачи распознавания 
автомобильных номеров. 

В 2017 году построение нейросетей не является чем - то чрезвычайно сложным. 
Существует огромное количество библиотек, упрощающие те или иные аспекты создания. 
Например, для языка Python существует библиотека keras, с помощью которой за 
нескольких команд можно создать на устройстве сверточную нейронную сеть.  

Вернемся к задаче распознавания символов на номерном знаке. Бинаризация 
изображения помогает сегментировать номер, но непредсказуемо искажает сами символы. 
Для построения нейросети необходимо учитывать этот факт. 

В качестве эксперимента было создано и обучено две нейросети: для черно - белых 
изображений и для бинаризованных. По отдельности точность распознавания оказалась в 
пределе 88 % .  

Далее, был проведен эксперимент по комбинированию построенных нейронных сетей. 
Третья нейросеть показала результат лучший – 91 % . Для её построения были соединены 
обе предыдущих нейронных сетей с половинчатыми весами. Данный результат уже 
достаточен для использования в реальных условиях.  

Примерная архитектура нейросети для классификации объекта изображена на рисунке 3. 
 

 
Рис. 3. Архитектура сверточной нейросети 

 
 Данный метод также имеет свои минусы. Одним из таковых является невозможность 

отслеживания аномального поведения внутри сети.  
 Конечно, по сравнению с K - nearest, данный метод выигрывает. Нейросетевой подход 

хорош в случае реальных жизненных условий, но в качестве понимания процесса 
распознавания подойдет и K - nearest. 

 
Список использованной литературы: 

[1]. Altman, N. S. 1992. "An introduction to kernel and nearest - neighbor nonparametric 
regression". The American Statistician.  

[2]. Беркинблит М. Б. 1993. Нейронные сети. МИРОС и ВЗМШ РАО. 
© С.Д. Зеленский, 2017 
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МЕХАНИЗМ КАДРОВОГО КОНТРОЛЛИНГА В СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ 
ТРУДОМ 

 
В настоящее время большое внимание уделяется грамотному и эффективному 

использованию человеческого потенциала. Одной из новых и наиболее эффективных 
систем комплексного управления персоналом для России является «кадровый 
контроллинг».  

Система кадрового контроллинга  это воплощение управленческих взаимосвязей, 
совокупность управленческих отношений в сфере труда. В связи с этим, на предприятиях 
кадровый контроллинг представлен такими функциями, как: управление персоналом, 
управление организационным обеспечением трудовой деятельности персонала, управление 
качеством труда и его производительностью, управление мотивацией персонала, 
стимулирование труда, управление социально - трудовыми отношениями. 

 Другими словами, кадровый контроллинг представляет собой функционирование 
особого механизма управления, который распадается на составляющие. 

 Механизм кадрового контроллинга обеспечивает взаимодействие всех 
инфраструктурных компонентов системы труда на предприятии . Элементами этого 
механизма являются: 

 система исследований и мониторинга; 
 система мотивации и развития персонала; 
 система стандартов, технологий, сервиса и коммуникаций; 
 организационная структура; 
 корпоративная культура; 
 система оценки и аттестации, оценки лояльности персонала. 
 Исследования и мониторинг персонала проводятся в формах анкетирования, личного 

или группового интервью, опросов, проводимых как в обычной, так и в электронной форме 
с использованием внутренних электронных систем коммуникации, на основе анализа 
управленческой информации. Цель исследования  понять, насколько удовлетворены 
работники разных уровней организационной структуры компанией в целом, своим рабочим 
местом.  

 Одним из наиболее болезненных процессов для любой фирмы является оптимизация 
организационной структуры, затрагивающая материальные и карьерные интересы 
сотрудников. Эффективная организационная структура дает возможность как 
согласованного взаимодействия всех отделов, служб и должностных лиц в соответствии с 
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принятыми планами, так и возможность самореализации всех работников, которые 
обеспечивают развитие, прогресс организации. 

 Кадровый контроллинг включает в себя внутренние коммуникации, соответственно 
имеет место культура общения, а это уже элемент корпоративной культуры. 

 Следствием совпадения индивидуальных целей, ценностей сотрудника и ценностей 
компании, становится высокий уровень приверженности компании – лояльности, что 
позволяет сгладить проблему согласования целей работника с общей целью компании, 
образуя общее культурное пространство.  

 Мотивация и развитие персонала также являются одним из эффективных инструментов 
механизма кадрового контроллинга компании. Можно выделить три основные фактора: 
материальные финансовые, материальные нефинансовые, нематериальные нефинансовые. 

 Материальные финансовые методы – к ним относятся все виды поощрений, имеющие 
материальный характер и имеющие влияние на размер заработной платы. Одним из 
современных методов построения материальной мотивации является система KPI ( Key 
Performance Indicators - ключевые показатели эффективности), с помощью которой 
работодатели оценивают своих сотрудников. Показатели работы каждого отдельного 
сотрудника привязывают к общим KPI всей компании (таким, как прибыль, рентабельность 
или капитализация). Цель такой системы оплаты труда - сделать так, чтобы действия 
сотрудников из разных служб не были противоречивыми и не тормозили работу 
специалистов из других подразделений. 

 Материальные нефинансовые методы относятся материальные стимулы, которые не 
имеют прямой связи с оплатой труда, но имеют значимость в удовлетворении базовых 
потребностей сотрудника и требуют затрат от организации, например оплата питания, 
связи, компенсация использования транспорта, подарки, оплаченный отдых. 

 Нематериальные нефинансовые методы представляют собой систему мероприятий, 
оказывающих влияние на создание благоприятной психологической среды в организации, 
направленные на развитие самих сотрудников и улучшению связей и отношений между 
сотрудниками и руководством. К этой группе можно отнести тренинги, мастер - классы, 
семинары, выездные мероприятия, корпоративные мероприятия.  

 Таким образом, рассмотренный механизм кадрового контроллинга помогает произвести 
оценку текущего состояния кадровой составляющей компании, оценить ее сильные и 
слабые стороны и является базой для создания и разработки методик и стандартов 
совершенствования системы кадрового контроллинга на предприятиях.  
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РОЛЬ АГРАРНО - ПРОМЫШЛЕННОГО СЕРВИСА В ПОВЫШЕНИИ 
ЭФФЕКТИВНОСТИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА 

 
Организация системы аграрно - промышленного сервиса берет свое начало с тридцатых 

годов, когда страна в соответствии с курсом на индустриализацию развертывала 
производство первых образцов сельскохозяйственной техники с целью создания условий 
для технического перевооружения сельского хозяйства. Позже, в связи с необходимостью 
проведения технологической модернизации сельского хозяйства в России в 90 - ые годы 
стали появляться первые машинно - технологические станции, основной задачей 
организации которых являлось создание условий для концентрации сложной и 
высокопроизводительной техники в одних руках с развитой службой технического сервиса, 
что позволяло повысить ее производительность в несколько раз выше, чем в среднем в 
хозяйствах. Важным направлением их деятельности стало ими наиболее трудоемких работ 
с меньшей стоимостью, освоение и распространение новых интенсивных технологий в 
сельском хозяйстве. Отметим, что аграрно - промышленный сервис включает в себя такие 
направления как техническое обслуживание и различные виды ремонтов 
сельскохозяйственных машин и оборудования, обеспечение запчастями и материалами, 
транспортные перевозки, выполнение различных видов производственных услуг 
механизированными отрядами различным заказчикам и др. В перспективе, как отмечается в 
[1, с. 57], «…следует расширить сеть машинно - технологических станций (МТС) как 
товаропроизводителей нового типа, ведущих производство на базе интенсивных 
технологий и новой техники. Через МТС можно получить достаточную массу прибыли в 
сельском хозяйстве в процессе расширяющегося производства на базе новой техники, 
стимулируя этим производство в убыточных предприятиях отрасли. Предстоит создать 
цивилизованную конкурентную среду на рынке технического сервиса для повышения 
качества, снижения стоимости и повышения оперативности оказания разнообразных 
услуг».  

На практике между хозяйствующими субъектами в аграрном секторе нередко возникают 
экономические конфликты, с которыми связано появление социально - трудовых 
противоречий в системе агропромышленного комплекса (АПК). Так, из - за 
существующего диспаритета цен на промышленные средства производства 
сельхозназначения и сельхозпродукцию значительные убытки несут прежде всего сельские 
товаропроизводители и сервисные предприятия. Зачастую эти экономические агенты 
рынка не достигают положительных финансовых результатов даже при увеличении объема 
производства, так как при этом происходит опережающий (по отношению к выручке) рост 
себестоимости продукции и оказанных услуг. Основная причина такого явления – 
постоянный рост цен на средства производства, сырье, топливо, комбикорма и другие 
ресурсы.  
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Большинству товаропроизводителей необходимы производственные услуги сервисных 
предприятий в течение всего хозяйственного года, особенно во время проведения срочных 
полевых и ремонтно - технических работ по устранению возникающих технических 
неполадок и отказов сельхозмашин. Необходимость дальнейшего развития и расширения 
функций сервисных предприятий усиливается и в связи с тем, что многие хозяйства на селе 
не в состоянии приобретать постоянно дорожающую технику, а имеющийся машинно - 
тракторный парк уже выработал свой срок полезного использования. 

В случаях ненадлежащего выполнения сервисными предприятиями своих функций или 
отказа хозяйств от их услуг, часть продовольствия и сельхозсырья используется 
нерационально, переходит в потери, не достигая основного потребителя, то есть, это 
приводит к значительному недополучению продукции растениеводства и животноводства, 
что отрицательно сказывается на общей эффективности АПК. При этом следует отметить, 
что сокращение удельных затрат на оказание производственных услуг сервисных 
предприятий способствует росту доходности базисных отраслей АПК; в этом проявляется 
органическая взаимосвязь между агропромышленным сервисом и сельскохозяйственным 
производством. 

Зарубежная хозяйственная практика свидетельствует, что в аграрном секторе экономики 
крупные высокомеханизированные производства функционируют более эффективно, чем 
мелкие. В связи с этим весьма актуальным является создание на основе кооперации 
сельских товаропроизводителей межрайонных МТС, где следует сосредоточить 
высокопроизводительные тракторы и комбайны, скреперы, автогрейдеры, автокраны, 
бульдозеры, экскаваторы, автомобили большой грузоподъемности для выполнения 
определенного объема энергоемких работ в агрохозяйствах. Перечисленные виды техники 
должны использоваться сельскими товаропроизводителями и другими хозяйствующими 
субъектами на селе по их заявкам в соответствии с утвержденными графиками 
деятельности. Организация таких структур позволит агрохозяйствам всех форм 
собственности сэкономить на приобретении дорогостоящих и относительно редко 
используемых, но необходимых видов техники и в целом достичь оптимизации 
использования машинно - тракторного парка всего района. Как справедливо отмечается в 
[2] «…концентрация техники, её мобильное использование резко снижает количество 
машин при уменьшении стоимости работ. Это и привлекает коммерческих и 
государственных инвесторов, что обеспечивает надежное финансирование в настоящее 
время и в будущем развитие этих, безусловно, важных для сельского хозяйства структур. 
Несмотря на имеющиеся недостатки и трудности в работе альтернативы МТС в 
подавляющем большинстве регионов России не существует».  

Необходимо учесть в этом вопросе и такой значимый аспект как социальный. Важность 
развития на селе аграрно - промышленного сервиса связана не только с сезонностью 
аграрного производства, но и с высвобождением из этой отрасли рабочих рук в результате 
интенсификации сельскохозяйственного производства. В этом плане сервисные 
предприятия играют важную роль в вопросе обеспечения сельских жителей 
промышленным трудом и снижения их миграции в города. К тому же, как установлено 
хозяйственной практикой, создание новых рабочих мест в АПК обходится дешевле, чем в 
городах. 
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Таким образом, в современных условиях, аграрно - промышленный сервис выступает 
действенным фактором в обеспечении дальнейшего поступательного устойчивого развития 
сельскохозяйственного производства и реализации социально - экономических задач 
аграрного сектора экономики. 
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АНАЛИЗ СОВРЕМЕННОГО РЫНКА СРЕДСТВ ПРОИЗВОДСТВА 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ 
 
В условиях развития рыночной экономики существенно повысилось значение 

своевременного и комплексного обеспечения аграрных хозяйств современными машинами 
и оборудованием сельскохозяйственного назначения. Этот процесс следует постоянно 
регулировать сбалансированностью спроса и предложения, улучшением управления 
поставщиками рынком сбыта своей продукции потребителям и совершенствованием их 
послепродажного обслуживания по экономически обоснованным ценам. 

В настоящее время технологический уровень аграрной экономики остается сравнительно 
низким, что обусловлено следующими факторами: 

1. Недостаточный уровень развития комплексного технического обеспечения и 
обслуживания. Так, Гостехнадзором в аграрно - промышленном комплексе (АПК) 
зарегистрировано «…к 1 января 2017 года 400 тыс. тракторов, что на 9 тыс. меньше, чем к 1 
января 2016 года, почти 130 тыс. зерноуборочных комбайнов (на 1,2 тыс. больше) и 15 тыс. 
кормоуборочных комбайнов (на 0,7 тыс. меньше)» [1].  

2. Высокий уровень физического и морального износа современного машинно - 
тракторного парка аграрных хозяйств. Как следует из справки Минсельхоза России о ходе 
реализации госпрограммы развития сельского хозяйства, «доля тракторов со сроком 
эксплуатации свыше 10 лет в 2016 году составила 59,6 % (в 2015 году - 60,3 % ), по 
зерноуборочным комбайнам эта доля осталась на прежнем уровне по сравнению с 2015 
годом - 45,4 % , по кормоуборочным - увеличилась до 44,4 % (в 2015 году - 42,9 % )» [1]. 
Таким образом, типичной особенностью для машинно - тракторного парка села во многих 
регионах страны является его продолжающаяся вынужденная эксплуатация после 
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достижения полной амортизации первоначальной стоимости техники вместо требуемого ее 
списания и обновления.  

Следует отметить, что степень износа техники в сервисных предприятиях значительно 
ниже, чем в агрохозяйствах, что обусловлено наличием у них более новых и современных 
ее видов, а также развитой службой своевременного и высококвалифицированного 
технического сервиса. 

3. Высокие темпы выбытия сельскохозяйственной техники. Так, в Республике 
Башкортостан фактические темпы выбытия сельхозмашин у сельских 
товаропроизводителей в несколько раз превышают показатель обновления машинно - 
тракторного парка. Все это приводит к увеличению технологических нагрузок на единицу 
работающей техники в 1,5 - 2 раза. 

4. Недостаточная конкурентоспособность отечественной техники по сравнению с 
зарубежной, снижение объема производства сельскохозяйственной техники российскими 
предприятиями. На производстве предприятий сельхозмашиностроения в основном 
находится устаревшая техника, особенно тракторы, не дающие возможности широко 
внедрять современные высокоэффективные технологии. Во многих случаях и качество 
поставляемой техники остается крайне низким.  

5. Диспаритет цен на продукцию промышленности и сельского хозяйства. 
Таким, образом, в настоящее время существует неблагоприятная для аграрной сферы 

конъюнктура рынка, проявляющаяся в том, что нет полноценного эквивалентного обмена 
результатами деятельности между агентами агропромышленного рынка. Особенно 
ощутимо это проявляется в диспаритете рыночных цен на сельскохозяйственные и 
промышленные виды продукции, производственные услуги сельским 
товаропроизводителям, который наносит сельскому хозяйству значительный 
экономический ущерб и, следовательно, в значительной степени сдерживает его выход на 
самофинансирование и стадию устойчивого экономического роста. О возрастающем 
диспаритете цен, который имеет не только явный, но и скрытый характер, свидетельствует 
то, что в настоящее время основная масса сельхозпродукции в большинстве случаев 
реализуется ниже ее реальной рыночной стоимости, а зачастую даже ниже себестоимости 
ее производства. В то же время промышленная продукция сельскохозяйственного 
назначения, в частности, тракторы, комбайны и энергоносители, нередко реализуются на 
аграрном рынке по завышенным ценам из - за отсутствия должной конкуренции и выбора 
покупателя. 

В настоящее время главной задачей является сохранение и укрепление материально - 
технической базы села и особенно предприятий аграрного сервиса для обеспечения 
устойчивого развития аграрной экономики регионов в будущем. Для этого необходимо 
осуществить следующие меры: 

 - более широко применять капитально - восстановительный ремонт техники, в первую 
очередь узлов и агрегатов, что позволит продлить срок их службы; 

 - улучшить систему ремонта и обслуживания техники в течение гарантийного периода; 
 - необходима более активная и широкая поддержка сельских товаропроизводителей со 

стороны государства путем выделения бюджетных кредитов на приобретение новой и 
подержанной техники на основе лизинга; 
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 - повышение эффективности и удлинение срока использования сельскохозяйственной 
техники; 

 - повсеместный переход к использованию ресурсосберегающих технологий в 
земледелии, животноводстве и других направлениях. 

Следует особо отметить, что на современном этапе развития рыночной экономики 
особенно важно обеспечить сельскохозяйственные предприятия современными 
материально - техническими ресурсами для оптимизации структуры их материально - 
технической базы и возможностью широкого использования производственных услуг. А 
это послужит, наряду с повышением эффективности использования и отдачи главного 
средства производства села - земли, основой последующего устойчивого роста аграрного 
производства и, следовательно, будет непосредственным выражением модернизации и 
интенсификации аграрной экономики – комплексообразующей и приоритетной отрасли 
жизнеобеспечения в составе АПК. 
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ТЕХНОПАРК. РОЛЬ ТЕХНОПАРКОВ В РАЗВИТИИ РОССИИ 
 
Аннотация  
В марте 2006 года Правительство утвердило государственную программу "Создание в 

Российской Федерации технопарков в сфере высоких технологий", которая направлена на 
развитие высокотехнологичных отраслей экономики и создание технопарков в сфере 
высоких технологий. Но в ней не были предусмотрены меры по развитию отечественного 
производства высоких технологий.  

 
Ключевые слова: технопарк, инвестиции, развитие, продукция, венчурный фонд. 
Технопарк - организация, которая предоставляет субъектам малого и среднего 

предпринимательства, занятым в сфере промышленности, производственные площади на 
льготных условиях. Технопарки создаются на базе крупных предприятий.  

Создание технопарков, по мнению экспертов, будет способствовать развитию 
наукоемких отраслей, и привлечет новых инвесторов на рынок недвижимости. В 
Российской Федерации технопарки смогли бы решить проблему недофинансирования 
научных разработок. Венчурные фонды(англ. venture — рискованное предприятие) — 
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инвестиционный фонд, ориентированный на работу с инновационными предприятиями и 
проектами (стартапами), которые, в принципе, могут решить эту проблему, пока создаются 
в основном в целях оптимизации налогообложения при реструктуризации холдингов. Они 
осуществляют инвестиции в ценные бумаги или доли предприятий с высокой или 
относительно высокой степенью риска в ожидании чрезвычайно высокой прибыли. Как 
правило, 70 - 80 % проектов не приносят отдачи, но прибыль от оставшихся 20—30 % 
окупает все убытки. Особенностью данного вида фондов является законодательное 
разрешение проводить более рискованную деятельность: отсутствует или резко снижена 
необходимость диверсификации рисков, им разрешено не только покупать корпоративные 
права, но и кредитовать компании (например, через покупку векселей). Единственное, что 
им запрещено, — вкладывать средства в банковскую, страховую, инвестиционную отрасли. 

Второй составляющей рынка инвестиций на этапе стартапов являются бизнес - ангелы. 
Бизнес - ангел (англ. angel, business angel, angel investor и пр.) — частный венчурный 
инвестор, обеспечивающий финансовую и экспертную поддержку компаний на ранних 
этапах развития. Если венчурные фонды, как правило, предпочитают вложения в проекты 
со средней степенью риска (типичная инвестиция - 1 - 5 млн. дол. в проект), то бизнес - 
ангелы, в основном, сосредотачивают свою деловую активность на вложения в компании 
на самой ранней стадии развития (50—300 тыс. дол. в проект) и, как следствие, более 
рискованных инвестициях. 

Создание технопарков в сфере высоких технологий в Российской Федерации 
обеспечивает территориальную концентрацию финансовых и интеллектуальных ресурсов 
для ускорения развития высокотехнологичных отраслей экономики. 

Создание технопарков положительно повлияет на обеспечение высоких и устойчивых 
темпов развития высокотехнологичных отраслей экономики, что в свою очередь будет 
способствовать повышению производительности труда во всех отраслях, а также 
эффективности использования человеческих и материальных ресурсов. 

Создание технопарков может положительным образом повлиять на рост валового 
регионального продукта указанных регионов, обеспечив при этом диверсификацию их 
экономики, а также рост занятости, на развитие малого предпринимательства в области 
высоких технологий, прежде всего в области информационных технологий, а также 
позволит России занять достойное место на мировом рынке высоких технологий. 

Экономический рост и модернизация отраслей экономики Российской Федерации в 
короткие сроки возможны только в случае увеличения темпов развития 
высокотехнологичных отраслей, для обеспечения которых необходимо проведение 
государственной политики, направленной на повышение инвестиционной 
привлекательности указанных отраслей экономики, поддержку российских производителей 
высокотехнологичной продукции и услуг, содействие продвижению этой продукции, как 
на внутреннем, так и на мировом рынках, развитие интеллектуального потенциала в сфере 
высоких технологий. 

Наиболее эффективным механизмом развития высокотехнологичных отраслей является 
создание технопарков в сфере высоких технологий. 

Технопарки в сфере высоких технологий объединят предприятия высокотехнологичных 
отраслей экономики, в том числе отраслей нано - , био - , информационных и других 



19

технологий, научные организации, учебные заведения, обеспечивающие научный и 
кадровый потенциал таких предприятий. 

Технопарки в сфере высоких технологий должны предоставлять набор необходимых 
услуг предприятиям, размещенным на территории технопарка в сфере высоких технологий, 
что позволит этим предприятиям получить значительную экономию расходов и 
сконцентрироваться на своей основной деятельности. В технопарках в сфере высоких 
технологий могут осуществлять свою деятельность организации, оказывающие 
юридические, финансовые, информационно - технологические, маркетинговые.  

Государство планирует потратить двадцать милиард рублей на строительство 
технопарков и привлечь еще около сто шестдесять милиард рублей собственных 
инвестиций. 

Предполагается, что средства федерального бюджета, будут передаваться через 
межбюджетные трансферты, в субъекты Российской Федерации выделяемые на 
реализацию проектов создания технопарков. В настоящее время одним из важнейших 
направлений развития Российской Федерации является активное внедрение инноваций и 
информационных технологий. Одним из насущных условий обеспечения инновационного 
прорыва российской экономики является создание разветвленной и эффективной 
инновационной инфраструктуры, важной составляющей которой являются технопарки. 
Согласно мировому опыту, создание технопарков в сфере высоких технологий является 
необходимой предпосылкой для ускоренного развития высокотехнологичных отраслей 
промышленности и превращения их в одну из основных движущих сил экономического 
роста страны.  

В соответствии с Государственной программой создание технопарков в Российской 
Федерации призвано обеспечить территориальную концентрацию финансовых и 
интеллектуальных ресурсов для ускорения развития высокотехнологичных отраслей 
экономики. 

С точки зрения Министерства, одними из приоритетных направлений поддержки малого 
и среднего бизнеса станут создание в субъектах Российской Федерации фондов прямых 
инвестиций и технопарков. 

Фонды прямых инвестиций - структуры, которые формируются за счет средств 
федерального и регионального бюджетов, а также финансовых ресурсов частных 
инвесторов. 

Основная задача фондов - предоставление инвестиционных ресурсов малым и средним 
предприятиям. В обмен на финансирование предприятие передает фонду долю в своем 
уставном капитале. 

Правительство Российской Федерации поставило цель - обеспечение ускоренного 
развития высокотехнологичных отраслей экономики и превращение их в одну из основных 
движущих сил экономического роста страны. Для достижения указанных целей 
необходимо: 

 создать в РФ технопарки в сфере высоких технологий; 
 развивать российские высокотехнологичные производства; 
 стимулировать развитие других отраслей экономики, в том числе за счет 

высокотехнологичной продукции и услуг и использования современных технологий; 
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 обеспечивать увеличение объемов иностранных инвестиций и повышать 
инвестиционную привлекательность высокотехнологичных отраслей экономики,; 

 увеличивать объем экспорта высокотехнологичной продукции и услуг, производимых 
российскими предприятиями в сфере высоких технологий. 
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СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ АНАЛИЗА ПЛАТЕЖЕСПОСОБНОСТИ 
ОРГАНИЗАЦИИ 

 
Актуальность данной темы обусловлена тем, что платежеспособность организации 

является очень важным показателем, от которого в наибольшей степени зависит сценарий 
развития деятельности хозяйствующего субъекта. Важным условием эффективной 
деятельности организации является совершенствование традиционных подходов к оценке 
платежеспособности организации с целью точного прогнозирования финансового развития 
и оценки рисков, которые могут являться причиной снижения платежеспособности 
организации. 

Изучением сущности и содержания платежеспособности занимается большое 
количество ученых. Так, Пласкова Н.С. утверждает, что платежеспособность является 
характеристикой степени ликвидности оборотных активов предприятия и свидетельством 
его финансовых возможностей, которые направлены на полное погашение долговых 
обязательств [3]. Также, Пласкова Н.С. считает, что платежеспособность организации 
можно оценить либо как краткосрочную (с помощью наиболее ликвидных активов - 
денежных средств и краткосрочных финансовых вложений, способных полностью 
обеспечить покрытие срочных обязательств), либо как долгосрочную. При оценке 
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последней рассчитываются показатели ликвидности (абсолютной, критической и текущей), 
динамика которых свидетельствует о возможностях организации отвечать по своим долгам 
в будущем при условии сохранения выявленных трендов. Шеремет А.Д. считает, что 
платежеспособность является внешним проявлением финансовой устойчивости 
организации, и ее оценку следует проводить на основании анализа обеспеченности запасов 
источниками [4]. По мнению Ковалева В.В., в широком смысле платежеспособность 
организации представляет собой возможность без нарушений по графику осуществлять 
платежи, направленные на погашение задолженности перед своими кредиторами, а также 
платежеспособность организации необходимо оценивать с помощью показателей 
ликвидности (табл. 1) [1].  

 
Таблица 1 

Оценка платежеспособности организации 
Показатели, используемые в 
оценке платежеспособности 

организации 

Авторские подходы в оценке платежеспособности 
организации 

Пласкова Н.С. Шеремет А.Д. Ковалев В.В. 
1.Скорость денежного 
оборота + +  

2. Степень обеспеченности 
запасов источниками  +  

3. Показатели ликвидности + + + 
4. Показатели финансовой 
устойчивости + + + 

  
На основании вышесказанного можно сделать вывод, что все авторы считают основой 

оценки платежеспособности организации ее финансовую устойчивость и ликвидность 
капитала. 

На сегодняшний день, основным способом оценки платежеспособности предприятия 
является коэффициентный анализ, в основе которого лежит сопоставление полученных 
значений коэффициентов с их рекомендуемыми нормативами [2]. В процессе данного 
анализа рассчитываются такие коэффициенты, как коэффициент общей 
платежеспособности, коэффициент финансовой независимости, коэффициент 
концентрации заемного капитала, коэффициент задолженности, коэффициент 
инвестирования. 

Вне зависимости от используемого метода анализа платежеспособности организации, 
при его проведении осуществляются следующие процедуры [3]: 

 Анализ состава и качества активов и сравнение последних, сгруппированных по 
степени ликвидности и расположенных в порядке ее убывания, с пассивами 
объединенными по срокам их погашения в порядке возрастания сроков; 

 Анализ относительных показателей ликвидности и платежеспособности, их 
динамики и факторов, определяющих их величину; 

 Анализ денежных потоков организации. 
Для грамотного использования результатов данного анализа с целью поддержания 

эффективной деятельности организации необходимо: 
 Проведение анализа платежеспособности на регулярной основе; 
 Использование в процессе анализа нескольких методов оценки платежеспособности 

организации; 
 Использовать современные методы оценки платежеспособности; 
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 Привлечение к анализу высококвалифицированных специалистов, способных 
правильно интерпретировать полученные в результате анализа данные; 

 Своевременное выявление проблемных вопросов, касающихся платежеспособности 
организации и незамедлительное их решение. 

К современным методам оценки финансовой устойчивости и платежеспособности 
организаций в сфере малого бизнеса стоит отнести методику "Стресс - тестирование", 
разработанную профессором Филобоковой Л.Ю. [5]. Данная методика при 
прогнозировании финансовой устойчивости ориентирована в первую очередь на 
диагностику в области оборотного капитала, источников его формирования и технического 
состояния основных средств производственного назначения. 

В заключении стоит отметить, что платежеспособность организации, являясь основной 
характеристикой ее финансовой устойчивости, оказывает существенное влияние на 
развитие деятельности организации, так как невозможность погашать свои долговые 
обязательства может привести к состоянию банкротства. Поэтому необходимо 
своевременно и регулярно проводить анализ платежеспособности организации с 
использованием традиционных и современных методик. 
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ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ ОБУЧЕНИЯ ПЕРСОНАЛА 

 
Одной из важнейших проблем на современном этапе развития экономики большинства 

стран мира является проблема в области работы с персоналом. В развитии общественного 
производства и повышении его эффективности ведущая роль, наряду с научно - 
техническим прогрессом принадлежит трудовым ресурсам.  
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Обучение персонала ‒ совокупность действий, разрабатываемых в рамках единой 
концепции обучения организации и ориентированных на систематическое обучение 
персонала. При этом данные действия оказывают позитивное влияние на изменение уровня 
квалификации и производительности работников, позволяя им с легче и быстрее решать 
более сложные задачи, настойчивее искать и чаще находить наилучшие ответы на 
возникающие вопросы, лучше справляться с трудностями в работе. 

Только при наличии опытных рабочих и специалистов можно добиться высоких 
экономических показателей, наиболее полного и производительного применения сложных 
машин и оборудования. Обучения персонала формирует у работников современное 
экономическое мышление, умение работать в команде, и в результате обеспечивает 
высокую производительности труда и эффективное функционирование всего предприятия. 

Интересен опыт зарубежных стран в сфере обучения персонала. Обучение персонала на 
зарубежных предприятиях имеет свои особенности. Среди наиболее популярных и 
эффективных методов обучения в США считаются кейсы, которые моделируют реальные 
экономические и организационные бизнес - ситуации. Другой метод обучения персонала 
‒практика принятия групповых решений, формирующая у работников навыки 
взаимодействия, что актуально в нестандартных производственных ситуациях.  

Обучению и повышению квалификации работников высшего звена (руководители и топ 
- менеджеры) в американских компаниях уделяется особое внимание. Самым 
распространенным направлением обучения руководителей являются программы MBA 
(Master of business administration - Магистр делового администрирования). Согласно 
статистике, сегодня более 60 % руководителей американских компаний имеют степень 
МВА [4]. 

В Японии обучение персонала включает в себя как самообучение, так и обучение в 
профессиональных заведениях. Постоянное обучение является частью процесса труда, на 
который каждый занятый тратит примерно 8 часов в неделю, в том числе 4 часа за счет 
рабочего времени и 4 часа за счет личного. 

В Японии обучение персонала, как правило, происходит без отрыва от производства, 
используя метод «наставничества». Программы обучения включают в себя кроме 
профессиональных направлений изучение истории фирм, знакомство с прогнозами 
развития, изучение рынков сбыта и работы конкурентов. Наиболее важными 
направлениями учебы являются: 

• получение навыков на рабочем месте при помощи мастеров и опытных рабочих; 
• перемещение в среднем через четыре года на новый вид работы с целью расширения 

кругозора и подготовки специалиста широкого профиля; 
• участие в тематических кружках и кружках качества; 
• самоподготовка, которая поощряется на фирмах [3]. 
В настоящее время в российскую практику активно начинают входить современные 

методы обучения персонала, перекочевавшие с Запада. К числу таких методов относятся: 
модульное обучение, дистанционное обучение, наставничество, обучение действием, 
обучение в рабочих группах, метафорическая игра, обучение по методу Shadowing, 
обучение по методу Secondment, обучение по методу Buddying [2]. 
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Широкую известность в стране получили школы МВА. Ежегодно эту степень в России 
получают 5000 – 6000 человек, а количество организаций, предоставляющих данную 
услугу, в стране продолжает расти. 

Российские компании все чаще решают обучать сотрудников самостоятельно, а не 
отправлять их на всевозможные тренинги или в бизнес - школы. Многие крупные 
корпорации в России решили создавать свои учебные центры ‒ корпоративные 
университеты, идея создания которых возникла в западных компаниях в конце XX века. Из 
наиболее крупных корпораций их организовали «Норильский никель», Магнитогорский 
меткомбинат, «Росгосстрах», МТС, «Вымпелком», ВТБ. Всего по стране их уже более 30 
[1]. 

 Таким образом, видно, что Россия уже успешно использует зарубежный опыт для 
развития собственной системы обучения персонала. Хотелось бы отметить, что взяв также 
опыт Японии, можно включить в систему обучения персонала изучение истории фирм, 
знакомство с прогнозами развития, изучение рынков сбыта и работы конкурентов.  
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Постепенно Россия принимает все большее участие в международном экономическом 

процессе, однако это несет за собой некоторый противоречивый результат. С одной 
стороны увеличивается размер инвестиций и инвестиционная привлекательность нашей 
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страны растет, но пока их недостаточно для окупаемости утечки отечественного капитала 
при положительном балансе внешней торговли. Нынешняя ситуации выгодна 
международному сообществу, так как страны получают различного вида ресурсы и при 
этом остаются лидерами в сфере переработки сырья и производства конечной продукции. 
По факту Россия выполняет роль сырьевого хранилища, что позволяет ей оставаться на 
мировом рынке. 

В развитых странах с рыночной экономикой главными инвестициями государства стали 
вложения в человеческий капитал, как самый главный фактор развития, через социальные 
программы обеспечения и поддержки образования, науки, медицины, социальной 
инфраструктуры. Также такие вложения обусловлены и относительно малым участием 
государств в экономической деятельности. Хотя и государственные структуры могут быть 
представлены в разных отраслях через приобретение собственности или владении 
акционерными обществами, финансовое влияние государства остается малым, что 
отражается в социальной политике. Поэтому социальные преобразование становятся 
первым приоритетом, становясь «монополистической» отраслью государства. 
Конкурентоспособность государства на международной арене сильно зависимо от 
состояния общества. В России социальные программы лишь начинают свою эффективную 
деятельность, пройдя этап «проб и ошибок» в первом десятилетие 21 века. 

 

 
 

Ключевой проблемой перестройки и структуризации социально - экономического 
организма общества остается сдвиг в сторону интересов малой, наиболее богатой 
прослойки населения, что ущемляет интересы низших классов и более мелких структур 
бизнеса. При рыночной экономике есть четкая грань понимания соотношения 
определенного интереса и получаемого дохода, что создает открытую систему, доступную 
для работы каждому. Поэтому в развитых странах большая часть населения выступает за 
рыночные принципы, ставшие новым воплощением идеей о равенстве и равных 
возможностях. Но при этом также присутствует контроль за работой этих принципов и 
распределением экономических ресурсов, государственных и общенациональных. К 

Конкурентоспособность 
государства 

Плохое состояние 
общества  



26

сожалению, в России система контроля крайне слаба, что создает большие проблемы для 
развития экономики и национального сознания. 

Опыт экономических отношений показывает, что в современном мире итогом развития 
станет полноценная работа и взаимодействие законов рынка и рыночного механизма, 
которые закрепятся в России. Однако естественным путем быстрого решения проблемы не 
найдется, а откладывание и игнорирование проблемы лишь приведет к печальным 
последствиям и создаст трудности как для экономики страны, так и для общества, которое 
будет отставать от западного в уровне жизни. 
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ПРОДВИЖЕНИЕ БИЗНЕС - ПРОЕКТОВ В СФЕРЕ IT - ТЕХНОЛОГИЙ 

 
Отличной перспективой продвижения бизнес - проектов в сфере информационных 

технологий является всемирная паутина. В современных условиях развития 
информационных технологий достаточно быть просто активным пользователем интернет: 
создать сайт своей организации, использовать социальные сети, которые сейчас 
стремительно набирают популярность. Достаточно выбрать несколько таких сетей и 
создать группы с рекламой продукции своей кампании. Специалисты рекомендуют для 
продвижения своей продукции и / или услуг вести блог своей организации, который был бы 
полезен и интересен целевой аудитории, потенциальным клиентам. По оценкам экспертов 
подавляющее большинство пользователей всемирной паутины используют интернет для 
поиска ответов на свои вопросы. Поэтому ресурсы, предоставляющие полезные советы 
экспертов и специалистов в различых областях жизнедеятельности человека являются 
одним из наиболее востребованных направлений развития интернет технологий.  

Не стоит игнорировать всевозможные форумы, которые также способны значительно 
расширить целевую аудитории потребителей предлагаемых товаров и / или услуг. Именно 
здесь достаточно велика вероятность найти людей, которые будут не против 
воспользоваться услугами кампании, представляемой тем или иным экспертом. 

Разработка собственного мобильного приложения также является одним из 
эффективных методов продвижения бизнес - проекта. 

Сегодня отмечается изменение модели поведения не только обывателя, но 
корпоративного клиента, желающего иметь доступ к нужному ресурсу в один клик. 
Возможность заказать услугу по каталогу, наличие спецпрограмм и скидок, прямой и 
быстрый доступ к экспертизе и т.д. Последнее является результатом активного 
распространения модели облачных вычислений, которое привело к типизации и 
доступности IT - сервисов. Основная цель облачной модели — существенное снижение 
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расходов на одно рабочее место. Известно, что использование облачных технологий 
позволяет снизить расходы по сравнению с традиционной конфигурацией 
информационной системы на 80 % , в том числе и в случае варианта «in house». 

Эксперты оценивают совокупный объем мирового рынка в сфере облачных технологий 
за прошлый год на уровне $40 млрд. По предварительным оценкам к 2020 году этот 
показатель достигнет $240 млрд. Для России за прошлый год соответствующая оценка 
составляет величину в $250 млн. 

Одной из первых представила свою инфраструктуру веб - сервисов, не только 
обеспечивающую хостинг, но и предоставляющую клиенту удаленные вычислительные 
мощности компания Amazon. Сегодня известны три основные модели обслуживания 
облачных вычислений: 

1. Программное обеспечение как услуга (SaaS, Software as a Servise). 
2. Платформа как услуга (PaaS, Platform as a Service).  
3. Инфраструктура как услуга (IaaS, Infrastructure as a Service).  
Основные преимущества облачных технологий: 
 доступность  
 мобильность  
 экономичность  
 арендность 
 гибкость  
 высокая технологичность  
 надежность  
 экологичность (по сравнению с информационными системами предшествующих 

поколей). 
На сегодняшний день существует множество конструкторов, которые позволяют 

разрабатывать собственные мобильные приложения достаточно высокого качества. В числе 
основных характеристик в оценке соответствующих сервисов по созданию мобильных 
приложений можно выделить: 

 стоимость 
 легкость использования 
 возможность индивидуальной настройки 
 возможность рассылать push - уведомления 
 доступность программ лояльности для постоянных клиентов 
 наличие сервисов геопозиционирования / геотаргетинга 
 особенности интеграции с социальными сетями 
 возможность работы по принципу «один щелчок мыши» 
 особенности использования карт 
 возможность предварительного просмотра на различных устройствах 
 инструменты управления приложением 
 особенности интеграции с приложениями сторонних производителей 
 особенности аналитической работы и представления информации 
 характеристики службы поддержки / обслуживания клиентов. 
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На основе представленных характеристик нами были выделены как предпочтительные 
следующие мобильные приложения: «Гудбарбер», «Билдфайр» и «Мобикарт», а в 
финальный список вошли «Эппи Пай» (AppyPie), «Комо» (Como), «Эпмашин» 
(AppMachine), «Эпмакр» (AppMakr), «Шаутэм» (ShoutEm), «Ичскейп» (EachScape), 
«Мобайл Роуди» (Mobile Roadie) и Appery.io.  

Таким образом, современные IT - технологии предлагают широкий спектр возможностей 
продвижения бизнес - проектов: от технологий не требующих глубоких знаний в области 
компьютерной техники, доступных для любого более или менее уверенного пользователя, 
до сложных информационных систем, требующих высокий уровень подготовленности 
специалистов занимающихся созданием, администрированием и сопровождением этих 
систем. В числе которых разнообразные облачные системы.  
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ПРОБЛЕМЫ И ТРУДНОСТИ СТРАТЕГИЧЕСКОГО УПРАВЛНИЯ 
 
Стратегическое управление затрагивает широкий круг ведущих планирование 

организационных решений по поводу проблем, стратегические ориентированных на 
обеспечение будущее, стратегические связанных с обеспечение генеральными целями 
планирование организации и обеспечение находящихся под воздействием 
неконтролируемых внешних факторов. Предметом стратегического планирования и 
обеспечение управления являются:  

1. Проблемы, стратегические прямо связанные с обеспечение генеральными целями 
планирование организации. они ориентированы в обеспечение будущее ипланирование 



направлены на повышение эффективности деятельности планирование организации путем 
обеспечения взаимосвязи целей, стратегические ресурсов и обеспечение результатов.  

2. Проблемы и обеспечение решения, стратегические связанные с обеспечение 
каким - либо элементом планирование организации. стратегические Данный 
элемент необходим для достижения целей, стратегические но в обеспечение 
настоящий момент отсутствует или имеется в обеспечение недостаточном 
объеме.  

3. Проблемы, стратегические связанные с обеспечение неконтролируемыми внешними 
факторами. Они чаще всего возникают в обеспечение результате воздействия 
многочисленных факторов фоновой сферы[3]. 

Наряду с обеспечение явными преимуществами стратегическое управление имеет 
ряд недостатков и обеспечение ограничений по его использованию, стратегические 
которые указывают на обеспечение то, стратегические что и обеспечение этот тип 
управления, стратегические равно как обеспечение и обеспечение все другие, 
стратегические не обеспечение обладает универсальностью применения в 
обеспечение любых ситуациях для решения различных задач. 

Стратегическое управление в обеспечение силу своей сущности не обеспечени 
дает точной и обеспечение детальной картины будущего. Формируемое в 
обеспечение стратегическом управлении будущее желаемое состояние 
планирование организации– задач это не обеспечение детальное описание её 
внутреннего и обеспечение внешнего положения, стратегическиеа качественное 
пожелание к обеспечениетому, стратегическиев обеспечение каком состоянии 
должна находиться планирование организация в обеспечение будущем, 
стратегические какую позицию занимать на обеспечение рынке и обеспечение в 
обеспечение бизнесе, стратегические какую иметь планирование организационную 
культуру, стратегические в обеспечение какие деловые группы входить и 
оеспечениет.п. Все это в обеспечение совокупности должно показать стратегические 
выживет или нет планирование организация в обеспечение конкурентной борьбе [4]. 

Стратегическое управление не обеспечение может быть сведено к обеспечение набору 
рутинных процедур и обеспечение схем. У него нет описательной теории, стратегически 
которая предписывает, стратегические что и обеспечение как обеспечение делать при 
решении планирование определенных задач или же в обеспечение конкретных ситуациях. 
Стратегическое управление–это, стратегические скорее, стратегические определенная 
философия или идеология бизнеса и обеспечение менеджмента. Каждым отдельным 
менеджером оно понимается и обеспечениепланированреализуется по - своему. 
Существует ряд рекомендаций, стратегические правил и обеспечение логических схем 
анализа проблем и обеспечение выбора стратегии, стратегические а обеспечение также 
планирование осуществления стратегического планирования и обеспечение практической 
планирование реализации стратегии. Однако стратегическое управление– за это симбиоз 
интуиции и обеспечение искусства высшего руководства вести планирование организацию 
к обеспечение стратегическим целям здесь требуется стратегические высокий 
профессионализм и обеспечение творчество служащих, стратегические обеспечивающие 
связь планирование организации внутренней и внешней средой, стратегические обновление 
планирование организации и обеспечение её продукции, стратегические а обеспечение 
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также планирование реализацию текущих планов. При Пр этом необходимо стратегиче 
активное включение всех работников в обеспечение планировани реализацию задач 
планирование организации, а также поиск наилучших путей достижения её целей [2]. 

Требуются огромные усилия и обеспечение большие затраты времени и обеспечение 
ресурсов для того, стратегические чтобы в обеспечение планирование организации начал 
планирование осуществляться процесс стратегического управления. Необходимо создание 
и обеспечение планирование осуществление стратегического планирования, 
стратегические что в обеспечение корне отлично от разработки долгосрочных планов, 
стратегические обязательных к обеспечение исполнению в обеспечение любых условиях. 
Стратегический план должен быть гибким, стратегические он должен планирование 
реагировать на обеспечение изменения внутри и обеспечение вне планирование 
организации, стратегические а обеспечение для этого требуются серьезные усилия и 
обеспечение большие затраты. Необходимо также создание служб, стратегические 
планирование осуществляющих мониторинг окружения и обеспечение включение 
планирование организации в обеспечение среду ее функционирования. Резко усиливаются 
дополнительные негативные планирование последствия ошибок стратегического 
предвидения. В условиях, стратегические когда в обеспечение сжатые сроки создаются 
совершенно новые продукты и кардинально меняются планирование направления 
вложений, стратегические когда неожиданно возникают новые возможности для бизнеса и 
обеспечение на обеспечение глазах исчезают возможности, стратегические 
существовавшие много лет, стратегические цена расплаты за неверное предвидение и 
обеспечение ошибки стратегического выбора становится зачастую для планирование 
организации. Особенно трагическим бывают планирование последствия неверного 
прогноза для планирование организаций, стратегические планирование осуществляющих 
безальтернативный путь функционирования или планирование реализующих стратегию, 
стратегические не обеспечение поддающуюся принципиальной корректировке. 

При планирование осуществлении стратегического управления основной упор делается 
на обеспечение стратегическое планирование. Это предполагает в обеспечение первую 
очередь создание и планирование организационной культуры, стратегические 
позволяющей планирование реализовать стратегию, а также создание систем 
мотивирования, организации труда и ее определенной гибкости. При этом в системе 
стратегического управления процесс выполнения оказывает обратное влияние на 
обеспечение планирование, стратегические что ещё больше усиливает значимость фазы 
выполнения. В этом случае планирование организация не обе сможет перейти к 
обеспечение стратегическому управлению, стратегическиедаже при хорошо отлаженной 
подсистеме стратегического планирования. 
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БАНКИ И ИХ ФИНАНСОВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ ПРИВЛЕЧЕНИЯ СРЕДСТВ В 

РЕСПУБЛИКЕ САХА (ЯКУТИЯ) 
 

На территории Республики Саха (Якутия) по данным на апрель 2015 года работают 28 
банков [1, 2]. Список банков региона и количество их филиалов приведен в таблице 1. 

 
Табл. 1. Список банков РС(Я) 

№ Наименование 

Филиалы 
в 
Якутске 

в 
улусах итого 

1 Азиатско - Тихоокеанский Банк  10 12 22 
2 Алданзолотобанк  -  1 1 
3 Алмазэргиэнбанк 7 14 21 
4 Альфа Банк 2  -  2 
5 Восточный экспресс банк 11 5 16 
6 ВТБ 24 1 2 3 
7 Газпромбанк 1 2 3 
8 Макбанк 1 4 5 
9 Московский областной банк 1  -  1 

10 МТС - Банк 1 1 2 
11 Национальный банк «Траст» 1  -  1 
12 Нерюнгрибанк  -  2 2 
13 ОТП Банк 1  -  1 
14 Райффайзенбанк 1  -  1 
15 Ренессанс - кредит 1  -  1 
16 Росбанк 4 4 8 
17 Росгосстрах 2 6 8 
18 Россельхозбанк 3 15 18 
19 Рост банк 1 1 2 

20 
Сберегательный банк Российской 
Федерации 21 107 128 
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21 Связь - банк 1  -  1 
22 Сетелем 1  -  1 
23 СКБ - банк 1 2 3 
24 Солид банк 1  -  1 
25 Таатта 6 1 7 

26 
Уральский банк реконструкции и 
развития 1  -  1 

27 Финам 1  -  1 
28 Хоум кредит энд финанс банк 3  -  3 

 
Как видно из таблицы 1, к крупнейшим банкам региона можно отнести Азиатско - 

Тихоокеанский банк, Алмазэргиэнбанк, Восточный экспресс банк, Россельхозбанк и 
Сберегательный банк РФ. 

Филиалы таких крупных российских и международных банков, как Альфабанк, 
Московский областной банк, Национальный банк «Траст», ОТП - банк, Райффайзенбанк, 
Ренессанс - кредит, Связь - банк, Сетелем, Солид банк, Уральский банк реконструкции и 
развития, Финам и Хоум Кредит энд Финанс банк расположены в столице республики. 

Несколько местных региональных банков не имеют представительства в Якутске: 
Алданзолото и Нерюнгрибанк. 

Алданзолото – небольшой по размерам активов региональный банк, расположен в 
городе Алдан. Обслуживает ряд местных предприятий. Основные направления 
деятельности — кредитование и обслуживание преимущественно корпоративных клиентов 
и, в меньшей степени, населения [3]. 

Сеть Нерюнгрибанка представлена головным офисом в Нерюнгри и одним 
территориальным подразделением, расположенным в поселке Чульман. Численность 
персонала банка — 189 человек. Кредитная организация располагает собственной сетью 
банкоматов и терминалов, насчитывающей 24 единицы оборудования по выдаче и приему 
наличных денежных средств и 18 единиц оборудования по осуществлению платежей [4]. 

Из 28 банков региона 13 – российские банки, 9 – региональные, 3 – московские и 3 – 
международные. 

Все банки региона, кроме «Сетелем» предлагают широкий выбор вкладов для 
физических лиц, как в российской валюте, так и в иностранных. В регионе наблюдается 
рост количества вкладчиков. Например, 4 региональных банка республики 
(«Алмазэргиэнбанк», «Таатта», «Алданзолотобанк» и «Нерюнгрибанк») за 4 квартал 2014 
года привлекли 15,8 млрд руб. денежных средств населения. Это на 0,7 млрд руб. больше 
средств, привлеченных ха 1 квартал 2014 года [6, c 2]. 

Анализ временной структуры депозитов региона за 4 квартал 2014 года показывает, что 
вклады сроком от 1 года до 3 лет увеличились с 44 до 45 % (до 7,1 млрд руб.) и вклады 
сроком более 3 лет возросли с 3 до 6 % (до 1,0 млрд руб.) по сравнению с 3 кварталом. Что 
касается вкладов до востребования и срочных вкладов до 1 года, то они сократились с 19 до 
16 % (до 2,5 млрд руб.) и с 34 до 33 % (до 5,2 млрд руб.) соответственно.[6, c 6] 

Также можно отметить, что количество крупных вкладов практически равно доле 
мелких и средних вкладов (рис. 6) [6, c 8]. 
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Банки региона отдают предпочтение платежным средствам MasterCard. На втором месте 
Visa, на третьем - национальная платежная система Китая UnionPay. И всего по 1 банку 
используют карты с платежной системой JCB и Золотая корона. 

Из банков республики только Сбербанк России может предложить сберегательный 
сертификат. Процентная ставка сертификата зависит услуги от срока и суммы 
первоначального вклада и варьирует от 0,01 до 12,00 % в рублях. Срок вклада – от 91 дня до 
1095 дней. Минимальная сумма первоначального вклада 10 тыс. рублей [5].  

Также 24 банка региона предлагают аренду банковской ячейки (сейфа) для хранения 
материальных ценностей. Услуга не предусмотрена в Альфабанке, Газпромбанке, 
Ренессанс - Кредит и Финамбанке. 

В заключение можно сказать, что филиальная сеть банков региона развита на 
допустимом уровне. Уровень развития финансовых инструментов привлечения средств 
банками региона находится на среднем уровне. Представлено большинство услуг для 
физических лиц, обычно предлагаемых банками, такие как вклады и операции с 
банковскими картами.  
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АНАЛИЗ ВНЕШНЕЙ И ВНУТРЕННЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
  
 Каждая организация функционирует в рамках внутренней и внешней среды. Внешняя 

среда служит источником притока новых ресурсов, а так как ресурсы не безграничны и на 
них претендуют многие компании, существует возможность, что предприятие не получит 
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достаточного количества необходимых ресурсов и это его ослабит. Чтобы этого избежать 
необходимо применение стратегического управления, которое давало бы возможность 
организации выживать на долгосрочную перспективу.  

 А изучение внутренней среды предприятия дало бы руководителю возможность 
оценить свои ресурсы и возможности компании. Так же, как и в случае с внешней средой 
грамотное стратегическое управление помогло бы организации увеличить свое 
конкурентное преимущество в долгосрочном периоде. 

 Чтобы принимать эффективные решения, руководству предприятия необходимо 
проводить анализ своего внешнего окружения. Для этого необходимо собрать данные об 
инфляционных процессах, которые воздействуют на потребительский рынок . Также 
необходимо собрать данные о тенденциях изменения показателей, а также о деятельности 
конкурентов. Сбор информации может содержать действия по ознакомлению с 
социальными, культурными, политическими и государственными условиями. Для этого 
предприятия либо сами занимаются поиском информации, либо используют для этого 
специальные информационные ресурсы ( журналы, газеты, информационно - 
консультационные центры). Чтобы более детально разобраться во внешней среде 
организации ее разделяют на общую среду и конкурентную среду.  

 Общая среда — это среда, которая никаким образом не контролируется предприятием, и 
ее поведение невозможно спрогнозировать. Общая среда состоит из следующих факторов: 
демографический компонент; изменение возраста населения и колебания рождаемости; 
изменения в этническом соотношении; социокультурный компонент; политический и 
законодательный компонент; государственные органы; технологический компонент; 
макроэкономический компонент; бизнес цикл; уровень дохода; международный 
компонент; экспорт; капиталовложение.  

 Конкурентная среда — это среда, которая влияет на конкурентоспособность фирмы как 
активно, так и пассивно. Активная конкурентоспособность необходима предприятию для 
снижения интенсивности конкуренции.  

 Чтобы определить интенсивность конкуренции используют модель М. Портера. Эта 
модель описывает как функционирует конкурентная среда в рамках пяти основных 
конкурентных сил.  

1. Угроза выхода на рынок новых фирм, т.к они могут уменьшить рыночные доли уже 
имеющихся на рынке предприятий. 

2. Рыночная власть поставщиков, которая влияет на цены и качество поставляемых на 
рынок товаров и услуг 

3. Рыночная власть покупателей. В этом случае покупатель может уменьшать цены в 
отрасли путем уменьшения количества покупаемых им товаров или требуя лучшего 
качества продукции за ту же цену.  

4. Угроза появления товаров - заменителей.  
5. Конкуренция между существующими компаниями в отрасли. Конкуренция будет 

велика, если в отрасли присутствует большое количество предприятий.  
 Внутренней средой предприятия можно назвать ту среду, которая находится в пределах 

организации. Эта среда оказывает постоянное воздействие на работу предприятия. Анализ 
внутренней среды направлен на выявление сильных и слабых сторон организации. 
Сильные стороны предприятие стремится развивать и опирается на них в конкурентной 
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борьбе, а слабые стороны требуют особого внимания со стороны руководства, чтобы в 
достаточно быстрые сроки избавиться от них. Сильные и слабые стороны организации 
определяют эффективное существование предприятия. Обычно анализ внутренней среды 
проводится для сравнения предприятия с положением конкурентов.  

 При анализе внутренней среды необходимо обратить внимание на такие факторы:  
1. Кадровый срез внутренней среды, т.е как взаимодействуют между собой менеджеры и 

рабочие. Сюда же относится найм, обучение и продвижение кадров; анализ результатов 
труда и его стимулирование. 

2. Организационный срез: коммуникационные процессы; организационные структуры; 
нормы, правила, процедуры; распределение прав и обязанностей; иерархия подчинения. 

3. Производственный срез: изготовление продукта; снабжение и ведение складского 
хозяйства; обслуживание технологического парка; осуществление исследований и 
разработок. 

4. Маркетинговый срез: стратегии продукта, стратегия ценообразование; стратегия 
продвижения продукта на рынке; выбор рынков сбыта и систем распределения. 

5. Финансовый срез: эффективное использование и движение денежных средств в 
организации; поддержание должного уровня ликвидности и обеспечение прибыльности; 
создание инвестиционных возможностей. 

6. Организационная культура: набор наиболее важных правил, принимаемых членами 
организации и получающих выражение в заявленных организационных ценностях, 
задающих людям ориентиры их поведения и действий. 

 Организационная культура при внутреннем анализе подвергается детальному изучению. 
 Чтобы получить общую картину при анализе внешней и внутренней среды, составляется 

SWOT – анализ (сила, слабость, возможности, угрозы).  
 Этапы проведения SWOT анализа: 
1. Изучение сильных сторон: платежеспособность товаров, цена товара, квалификация 

кадров, цена ресурсов, инфраструктура. 
2. Изучение слабых стороны:  
3. Изучение факторов макросреды: политические, экономические, рыночные, для 

прогнозирования стратегических или тактических угроз. 
4. Изучение стратегически и тактически возможностей организации. 
5. Сопоставление силы с возможностями для формирования проекта отдельных разделов 

стратегии организации. 
 Таким образом, анализ внутренней и внешней среды предприятия очень сложный 

процесс, который необходим для долговременного эффективного функционирования 
организации, а также для выработки ее дальнейшей стратегии.  
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ПРОБЛЕМЫ ВНЕДРЕНИЯ БЕРЕЖЛИВОГО ПРОИЗВОДСТВА В РОССИИ 

 
В современных условиях развития экономики на рынках существует большая 

конкуренция, которая может поглотить недавно пришедшие предприятия. Для того, чтобы 
«остаться на плаву», необходимо внедрение проверенных и эффективных технологий, 
помогающих в увеличении прибыли и минимизации издержек. Примером одной из таких 
технологий служит концепция «бережливого производства».  

Бережливое производство (Lean production, Lean manufacturing) –концепция управления 
организацией, которая направлена на повышение качества производимой продукции при 
минимальном количестве потерь. Этот подход распространяется на все аспекты 
деятельности – от проектирования и производства, до сбыта продукции. Подход системы 
Lean ставит своей целью сократить действия, которые не добавляют ценности продукту, на 
всем его жизненном цикле.[1, 5 - 7 c.] 

«Машина, которая изменила мир» – это книга, в которой впервые упоминался научный 
термин «бережливое производство» («Lean production»). Она была написана американцем 
Джоном Крафчиком и выпущена в 1990 году. Однако истоки зарождения философии 
бережливого производства восходят к началу двадцатого века.  

И всё же отцом основателем данного подхода можно считать Тайити Оно. Будучи 
японским инженером и создателем производственной системы Тойоты он смог создать 
такую философию, внедрение которой помогает рационально выстроить производство на 
своем предприятии.  

Непосредственно для внедрения данной концепции необходимо обладать 
определенными знаниями об её основных принципах, на которых и строится всё 
«бережливое производство». Сутью «бережливого производства» является радикальное 
увеличение добавочной стоимости у потребителя с помощью уменьшения семи видов 
потерь.  

Первым источником потерь является перепроизводство. Под этим термином принято 
считать изготовление лишнего количества продукции или преждевременное ее 
изготовление до возникновения реального спроса. В цехах перепроизводство ведет к 
изготовлению лишней продукции, а в офисах — к созданию ненужных документов или 
избыточной информации. Что не может не влиять на производство крайне неэффективно.  

Вторым источником потерь является ожидание следующей производственной стадии, 
что соответственно влечет за собой огромную потерю времени, которое можно направить в 
нужное русло, нежели на простое ожидание и простои. Любые простои действуют 
негативно на общую эффективность работы, как на производстве, так и среди обычных 
сотрудников, подавляя общее состояние и настроение. 

Чрезмерная обработка, которая не считается нужной для потребителя, третья потеря в 
концепции «бережливого производства». Переплачивать деньги за выполнение лишних 
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этапов обработки, которые случились из - за недостающего оборудования или 
несовершенности проекта – один из главных «страхов» потребителей.[2,1 - 13] 

Любые лишние движения, вызванные путем неорганизованности работы в офисе или на 
производстве, составляют четвертый вид потерь. Часто неэффективная организация 
трудового процесса и неправильная планировка рабочих мест служат причинами лишних 
движений исполнителей — ходьбы, дотягивания, наклонов и т.д. 

Пятый вид потерь – избыточное количество запасов, которые влекут за собой денежные 
потери из - за своего содержания на складе, в кабинете и т.д. Данные запасы могут также 
устареть и стать попросту ненужными в ходе изменения спроса на рынке.  

Затраты на переделки, или повторное выполнение уже сделанной работы, в которой 
обнаружены дефекты, безусловно, относятся к категории потерь, поскольку любая работа 
сверх необходимой является лишней, увеличивающей потери предприятия. Потери от 
дефектов включают в себя также снижение производительности, обусловленное 
прерыванием нормального течения рабочего процесса для исправления дефектов или 
переделок продукции. Этот вид непроизводительных затрат намного проще выявить, чем 
потери других видов. 

И заключительный вид потерь – ненужная транспортировка. Перевозки на расстояния, 
большие, чем это необходимо, или создание временных мест размещения, хранения и 
складирования, лишние перемещения с места на место материалов, людей, информации 
или документов — все это ведет к потерям времени и энергии. 

Безусловно, концепция «бережливое производство» полностью оправдывает себя, свою 
эффективность и непосредственно своё внедрение внутрь производства любого 
предприятия. Но существует ряд факторов, которые тормозят внедрение «бережливого 
производства» в России. Япония внедряла «бережливое производство» около 40 лет, в 
России же пытаются внедрить данный подход максимум за год, в идеале, конечно, за 
несколько месяцев. К сожалению, российское внедрение восточных подходов в 
минимизации потерь и при этом максимизации прибыли путем внедрения их в такие 
кратчайшие сроки несет за собой только негативное последствие. Также не все 
предприниматели знакомы с полной концепцией «бережливого производства», со всеми её 
принципами, внутренними подходами и системами, такие термины как «бережливая 
продукция» и «бережливое предприятия» тоже остаются для многих лишь словами.  

Одной из причин появления проблем при внедрении Lean - подхода является 
элементарное непонимание руководства, для чего этот самый подход нужен. Непонимание 
необходимости постепенного прохождения всех этапов данного подхода по очереди 
является одной из отличительных особенности руководителей российских производств. 
Энтузиазм предприятий, которые всё - таки решаются внедрить концепцию «бережливого 
производства», похвален, но совсем скоро он остывает, так как при беглом и 
кратковременном внедрении данная концепция даёт минимальные результаты или они 
совсем отсутствуют. Необходимо понимать, что для любого внедрения новых и ранее 
неиспользованных подходов требуется достаточно длительное время, чтобы полностью 
оценить результат и эффективность.  

Также одной важной проблемой при внедрении Leаn - подхода на предприятии является 
незаинтересованность и нежелание сотрудников знакомиться с ним, вникать в суть этого 
подхода, пытаться его понять и оценить всю важность. Нужно понимать, что не все любят 
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перемены и даже некоторые элементарно их боятся. В данном случае руководству нужно 
взять на себя ответственность и грамотно объяснить всему персоналу необходимость 
внедрения концепции «бережливого производства» и также пояснить, какую важную роль 
может сыграть именно эта концепция в развитии производства компании.  

В заключение хотелось бы ещё раз отметить эффективность внедрения концепции 
«бережливого производства». Несомненно, российским предпринимателям нужно бороться 
с ленью и запасаться большой терпимостью к этому японскому подходу, не торопиться, а 
совсем наоборот, тщательно рассчитывать каждое своё действие.  
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ТЕОРИТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ЛОГИСТИЧЕСКОГО И 

РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОГО ЦЕНТРОВ 
 

В современных условиях рынок предъявляет к каждому субъекту финансово - 
хозяйственной деятельности достаточно жесткие условия, а проблемы в экономике лишь 
усугубляют и без того тяжелое положение многих организаций. Чтобы выжить и успешно 
функционировать в таких условиях, организации уже недостаточно просто производить 
продукцию в максимально возможном объеме, выполняя свои внутренние планы, важно 
эту продукцию затем еще и реализовать. А ведь в условиях жесткой конкурентной борьбы 
выживает только организации, которые могут предложить рынку качественную продукцию 
по более низкой цене, чем у конкурентов. 

Цена продукции зависит не только от затрат на ее производство, но и от затрат на ее 
транспортировку, складирование, реализацию. Снижая эти затраты, мы снижаем 
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себестоимость, повышая таким образом свою прибыль. Именно этими вопросами (и не 
только ими) занимается распределительная логистика, внедрению принципов которой. 

1. Логистический центр: сущность, предоставляемые услуги, значение в цепи поставок 
Логистический центр – это имущественный комплекс, включающий специально 

отведенный участок с расположенными на нем капитальными строениями (зданиями, 
сооружениями), оборудованием, предназначенный для оказания комплекса логистических 
услуг . 

Открытие логистических центров является одним из самых современных направлений 
создания складской инфраструктуры. Открывают логистические центры транспортно - 
экспедиционные компании, производственные организации, дистрибьюторы, сетевая 
розница для обслуживания собственных материальных потоков. Создаются логистические 
центры и логистическими операторами для оказания комплекса логистических услуг. 

Современные логистические центры позволяют существенно сокращать цепи поставок, 
оптимизировать материальные потоки, повышать маневренность поставок. Главными 
задачами логистических центров являются оптимизация материальных, а также 
сопутствующих информационных и финансовых потоков, повышение эффективности 
бизнес - процессов и минимизация затрат на логистику. 

Логистические центры создаются для того, чтобы с минимальными издержками 
доставить товары от поставщиков и распределить их по магазинам оптимальными 
партиями. Максимального эффекта для оптимальной организации материальных потоков 
можно добиться только при правильном объединении логистических центров в 
логистические сети . 

Логистические центры предназначены для обслуживания перевозок, обработки грузов 
по месту нахождения клиентов и осуществления транспортно - экспедиционных услуг, 
основными из которых являются: 

 - подготовка груза к перевозке (определение массы, упаковка, затаривание, маркировка, 
пакетирование и сортировка и т. д.); 

 - погрузка (выгрузка), консолидация, деконсолидация, хранение, перевалка, закрепление, 
укрытие и увязка груза; 

 - организация перевозки груза различными видами транспорта; 
 - оформление перевозочных, груз сопроводительных и иных документов, необходимых 

для выполнения перевозки груза; 
 - страхование груза; 
 - сопровождение при необходимости груза до грузополучателя и иные услуги по 

обеспечению сохранности груза . 
2.Распределительный центр: сущность, предоставляемые услуги, значение в цепи 

поставок 
Распределительный центр – это склад, с которого идут отгрузки на другие склады 

товаропроводящей сети компании. При этом торговля в подобных центрах если и 
осуществляется, то занимает в структуре товарооборота незначительную величину. При 
этом в отличие от центрального склада распределительный центр специализируется в 
основном на быстром распределении товаров, а центральный склад, как правило, 
используется и как склад длительного хранения. Распределительный центр закупает товары 
у предприятий - производителей или организаций оптовой торговли (например, которые 

39



находятся в других регионах страны или за границей) и распределяет их более мелкими 
партиями заказчикам (организациям - потребителям мелкооптовой и розничной торговли) 
через свою или их товаропроводящую сеть . 

Основными функциями распределительного центра являются: накопление в течение 
короткого времени продукции от поставщиков; оптимальное распределение ее по 
различным направлениям в торговые точки; приемка, хранение и отгрузка продукции, 
бесперебойное снабжение различных звеньев цепочки поставок. Кроме того, современные 
распределительные центры обеспечивают ряд дополнительных функций: таможенное 
оформление, сертификацию грузов, комплектацию заказов, маркировку, фасовку, упаковку 
и даже сборку промышленных товаров из хранимых и перемещаемых комплектующих. 

 В соответствии со своим основным функциональным предназначением 
распределительный центр решает целый комплекс задач:  

1. Централизованные заказы (как правило, крупными партиями) согласно суммарным 
потребностям мелкооптовой и розничной торговли товаропроводящей сети.  

2. Разгрузка, приемка и размещение товара на складе.  
3. Хранение товара.  
4. Комплектование заказов, предусматривающее при необходимости переформирование 

поступивших на склад укрупненных грузовых единиц, упаковку, штрихкодирование, 
стикеровку товара.  

5. Отгрузка и доставка.  
6. Приемка из точек розничной торговли, хранение, а также отгрузка (возврат) 

поставщикам недоброкачественной продукции.  
7. В отдельных случаях сертификация и таможенное оформление товара и другие.  
Распределительный центр не может быть создан в товаропродящих сетях по 

распространению скоропортящихся товаров. Данная предпосылка обусловлена 
объективной причиной, заключающейся в том, что на выполнение любой операций, а тем 
более комплекса операций требуется некоторое количество времени. Так, в нашем случае, 
если продолжительность выполнения операций по продвижению товара через 
распределительный центр превышает (по разным оценкам и товарам) 20–50 % срока его 
хранения, то данные товарные позиции должны продвигаться напрямую от поставщика в 
точки розничной торговли. 

Объемы потребления товара в натуральном исчислении за установ - ленный промежуток 
времени по позициям товарной номенклатуры. Другими словами распределительный 
центр, в первую очередь, должен специализироваться на товарах, которые отличаются от 
других позиций товарной номенклатуры значительной величиной потребления (спроса) в 
натуральном исчислении. Экономии - ческое обоснование данного утверждения лежит в 
плоскости сравнения затрат, связанных с управлением запасами, а также результатов 
торговой деятельности для двух вариантов функционирования товаропроводящей сети:  

вариант № 1 – товаропроводящая сеть включает распределительный центр;  
вариант № 2 – товаропроводящая сеть не включает распредели - тельный центр.  
На первый взгляд вариант № 1 функционирования товаропроводящей сети, 

включающий дополнительное звено, будет иметь большие затраты по сравнению с 
вариантом № 2. Однако в большинстве случаев это не так. Достоверность данного 
утверждения может быть подтверждена на практике хозяйственной деятельности 
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Логистика – наука о планировании, управлении, контроле и регулировании движения 
материальных и информационных потоков в пространстве и во времени от их первичного 
источника до конечного потребителя. 

Логистика, хотя и имеет глубокие исторические корни, тем не менее, сравнительно 
молодая наука. Особенно бурное развитие она получила в период второй мировой войны, 
когда была применена для решения стратегических задач и четкого взаимодействия 
оборонной промышленности, типовых и снабженческих баз и транспорта с целью 
своевременного обеспечения армии вооружением, ГСМ и продовольствием. Постепенно 
понятия и методы логистики стали переносить из военной области в гражданскую, вначале 
как нового научного направления о рациональном управлении движением материальных 
потоков в сфере обращения, а затем и в производстве. 

Подразделения логистики созданы на предприятиях промышленности, аграрно - 
промышленного комплекса, транспорта, в аппарате НАТО, они включаются в состав 
организационных комитетов по проведению крупных международных соревнований и т.д. 
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МЕХАНИЗМЫ ФОРМИРОВАНИЯ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПОТЕНЦИАЛА 
РЕГИОНА 

 
Экономика России нуждается в усовершенствовании, поэтому привлечение инвестиций 

является важной задачей экономической политики. Опыт социально - экономического 
развития показал, что основой экономического роста является инвестиционный рост. 
Следовательно, объем привлеченных инвестиций служит показателем качества управления 
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регионом. За последние годы в России предлагаются различные решения проблем, 
связанных с инвестиционным развитием, как в отдельных областях, так и в стране в целом. 
Но исполнение этих решений так и не привело к ощутимым изменениям в развитии 
инвестиционной системы во многих областях.  

От инвестиционного потенциала зависит объем частных инвестиций, привлекаемых 
каждый год в экономику региона. В ситуации сложившейся в инвестиционной сфере, 
необходимо формировать и эффективно использовать инвестиционный потенциал, 
привлекая инвестиции в основной капитал [1, с. 116].  

В литературе инвестиционный потенциал как экономическая категория 
интерпретируется в разных направлениях. Множество мнений существует насчет 
структуры, содержания, механизма воспроизводства и использования инвестиционного 
потенциала. В широком смысле термин «потенциал» понимается как средства, которые 
есть в наличии и средства, которые могут быть привлечены, активизированы и применены 
для достижения поставленной цели.  

На сегодняшний день, важно изменить привычные способы решения экономических 
проблем, связанных с развитием инвестиционного потенциала региона и создать целую 
систему показателей, оценивающих инвестиционный потенциал, разработав механизм ее 
использования [3, с. 91]. 

Чтобы оценить инвестиционный потенциал, необходимо решить следующие задачи: 
1) Определить, на сколько вовлечены инвестиционные ресурсы в инвестиционную 

деятельность; 
2) Определить, в какой степени использован инвестиционный потенциал, путем 

сравнения показателей инвестиционной активности с экономическим анализом 
действующей части инвестиционного потенциала области; 

3) Оценить эффективность применения инвестиционного потенциала. 
Использование принципа системности, анализируя структуру инвестиционного 

потенциала, позволяет рассмотреть его как систему, которая состоит из подсистем, которые 
в свою очередь создают уровни системы. Объединенная структура инвестиционного 
потенциала представляется следующими блоками:  

 - Первый блок включает в себя производственный потенциал. Он показывает 
возможности инвестиционного рынка снабжать инвестиционный процесс основными и 
оборотными средствами. 

 - Второй блок включает в себя финансовый потенциал. 
 - Третий блок включает в себя трудовой потенциал. 
 - Четвертый блок включает в себя природно - ресурсный потенциал. 
 - Пятый блок включает в себя инновационный потенциал. 
Данная структура инвестиционного потенциала на основе ресурсного свойства – 

видовая. К тому же, потенциал верхнего уровня включает в себя потенциалы нижнего 
уровня. Анализ структуры инвестиционного потенциала предполагает изучение связи 
между потенциалами разных уровней и одного уровня. 

Чтобы стимулировать экономическое развитие нужно: во - первых, хорошо понимать 
структуру инвестиционного потенциала, а во - вторых, видеть возможные перспективы 
инвестиционного потенциала каждой области. В первую очередь, нужно точно обозначить 
преимущества. К ним относятся: большое разнообразие отраслевой структуры экономики с 
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применением технических инноваций для совершенствования производства и сферы услуг 
согласно перспективным потребностям рынка. Вопреки разной инвестиционной 
привлекательности регионов России, для каждого из них могут быть найдены 
индивидуальные региональные преимущества активации негосударственного 
инвестирования. 

Таким образом, оценка инвестиционного потенциала – это одно из главных 
инструментов изучения инвестиционного пространства России на новой ступени ее 
экономического развития и подтверждение способов осуществления эффективной 
региональной экономической политики. 
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 ТАКТИКА РАБОТЫ С ЦЕЛЕВЫМИ ГРУППАМИ В СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ 

ПРОДАЖАМИ В IT – СЕКТОРЕ 
 

Продажи в IT - секторе отличаются своей масштабностью: в сделке, как правило, 
принимают участие не по одному представителю с каждой стороны, а целые рабочие 
группы, состоящие из людей разных должностей и подразделений. Так, от компании - 
клиента довольно часто ведут переговоры IT - директор фирмы, обсуждающий технические 
стороны поставки, и коммерческий директор, отвечающий в первую очередь за средства, 
которые будут вложены в данный проект. [1, с. 93]. 

 В настоящее время на российском рынке компьютерной техники существует высокий 
уровень конкуренции, поэтому потребитель имеет большой выбор между вендорами IT - 
техники. Таким образом, рыночной силой владеют не компании - производители и не 
дилеры информационной техники, а конечный потребитель, который может отдавать 
предпочтение тому или иному бренду или конкретному поставщику. В данный момент 
больший вес имеют не технологические аспекты товаров, а маркетинговое продвижение [2, 
с. 112]. Таким образом, каждому производителю или поставщику компьютерной техники 
необходимо вести постоянную работу с конечным потребителем, повышая тем самым его 
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лояльность. Для более успешного воздействия на конечных покупателей необходимо 
провести разделение на конкретные целевые группы. 

 Для российской компании - производителя компьютерной техники, которая ведет 
работу исключительно с юридическими лицами напрямую и / или через партнеров, всех 
потребителей можно разделить на 2 группы:  

1) государственные организации; 
2) коммерческие предприятия.  
Эти группы, в свою очередь, необходимо разделить на подгруппы. 
Для государственных заказчиков по специфики деятельности: 
1) силовые структуры (МВД, ФСБ, МО и т.д.); 
2) прочие государственные организации (администрации области, министерства 

образования, министерства здравоохранения и т.д.). 
Для силовых структур приоритетом является защищенность IT - инфраструктуры. Здесь 

в первую очередь строго необходимы различные сертификаты безопасности, такие как 
«Сертификат соответствия ФСТЭК» - документ, выданный федеральной структурой 
ФСТЭК, подтверждающий соответствие сертифицируемого объекта требованиям 
нормативных российских актов. К сфере деятельности сертификата соответствия ФСТЭК 
относятся средства защиты информации (СЗИ) без использования средств криптографии и 
не составляющие государственную тайну. То есть обеспечение защиты информационной 
безопасности (ИБ) некриптографическими методами. Если же продукт будет использовать 
шифрование (криптографию), то в таком случае нужна лицензия ФСБ. 

 Поэтому, если производитель IT - технологий хочет зайти в сегмент различных силовых 
структур, в первую очередь необходимо задуматься о сертификации.  

 Что касается прочих государственных учреждений, не относящихся к силовым органам, 
то здесь тоже существуют свои нюансы по сертификатам. Так как в стране активно 
продвигается курс на импортозамещение, в государственных конкурсах на закупки, в 
данном случае IT - оборудования или софта, преференции получают производители, 
способные доказать страну происхождения товара, – Россия. Страну происхождения товара 
можно подтвердить сертификатом СТ - 1. Так как данный сертификат предоставляет 
серьезное преимущество для поставщиков в государственных закупках, то определенно 
стоит приложить силы и средства для получения данной бумаги, если, разумеется, техника 
действительно является российской.  

 Как правило, при выделении бюджета государственным учреждениям под текущие 
задачи любой IT - директор желает закупить надежную технику, по которой он сам имел 
опыт эксплуатации. Здесь значимым фактором будет известность и распространенность 
бренда. Также для заказчика необходимо аргументированно обосновать плюсы при работе 
только с одним производителем. Ключевые факторы такого подхода: простота 
администрирования, 100 % совместимость оборудования, удобство обращения в сервисный 
центр. При этом нужно понимание что любая IT - техника, произведенная конвейерным 
способом, будет дороже, нежели самосборные решения региональных производителей. 

Коммерческие предприятия целесообразно разделить по масштабу: 
1) крупный и средний бизнес; 
2) средний бизнес; 
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 Если крупный и средний бизнес также, как и государственные заказчики, готов 
переплачивать за надежность серийной сборки, то малый бизнес, как правило 
останавливает свой выбор на недорогих самосборных решениях, местных поставщиков. В 
случае если производитель хочет охватить и данный сегмент, то он должен иметь в своем 
ассортименте крайне бюджетные модели, сопоставимые по цене с самосборными 
решениями. Хорошим выходом будет наличие различных пакетов сервисных гарантий, 
варьирующихся по длительности (от 1 года гарантии на оборудование и выше) или 
возможность убрать дополнительные опции (выезд специалиста на место эксплуатации) 
Это позволит изменять цену на одну и ту же модель производимой техники.  
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АКТУАЛЬНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО ПОВЕДЕНИЯ 
 

В настоящее время исследования, посвященные современным тенденциям 
потребительского поведения, являются актуальными и своевременными, поскольку 
проблемы экологии, качества жизни социума оказывают существенное влияние на 
динамику поведения потребителей [1].  

Исследователи отмечают рост популярности «экологичных» и местных товаров. 
Потребители поддерживают идею защиты окружающей среды, но не готовы кардинально 
изменить модель потребления или образ жизни. Забота об экологии ограничивается 
приобретением более полезных для здоровья «зеленых» товаров. Наблюдается смещение 
спроса в сторону товаров, произведенных местными производителями. Такие товары 
считаются натуральными и более свежими. При этом потребители готовы платить дороже 
за «зеленые» и местные товары, считая это проявлением социальной ответственности [2]. 

Эта тенденция приводит к следующим изменениям инструментов привлечения 
потребителей: 

 Развитие торговых предприятий в сегменте «натурпродукт», «зеленых», «эко». 
 Рост рынка органических товаров (продукты питания и бьюти - индустрия). 
 Рост популярности локальной фермерской продукции. 
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Еще одна современная тенденция поведения потребителей - это стремление к здоровому 
питанию и образу жизни. Рост заботы о здоровье как основы полноценной и активной 
работы. Давление на потребителей со стороны СМИ, пропагандирующих здоровье и 
физическое совершенство, усиление внимания к питанию детей. Это приводит к росту 
рынка продуктов с пониженным содержанием жиров, соли, сахара, искусственных 
компонентов (товаров free from…) и с добавлением полезных элементов (кислот «омега - 
3», пребиотиков и т. п.). Создание мобильных приложений для контроля питания и веса, 
диеты, фитнеса. Введение в ресторанах здорового меню [2]. 

Данную тенденцию можно подтвердить исследованием, проведенным среди студентов 
Ростовского государственного экономического университета (РИНХ) в 2017 г. Обработка, 
полученных в результате онлайн - опроса, анкет позволила представить следующие 
данные.  

В целом по результатам анкетирования, более 43,3 % опрошенных студентов желают, 
чтобы их питания стало более здоровым, а лишь 10 % считают его таковым. 40 % 
оценивают его в целом как здоровое (рис.3). 

 

 
Рисунок 1 - Ответ респондентов на вопрос: 

«Оцениваете ли Вы свое питание как здоровое?» 
 

Среди опрошенных студентов 80 % положительно относятся к фаст - фуду, но знают что 
это вредная пища. Приоритетом фаст - фуд является только лишь для 6,7 % (рис.2). 
Поэтому полезные для здоровья продукты питания могут быть востребованы в 
молодежной среде. 

Анкетирование выявило, что у 20,7 % респондентов мало времени для того, чтобы 
вовремя принять пищу, что является перспективой для развития рынка полезных продуктов 
для перекусов на работе и учебе. 

 

 
Рисунок 2 - Ответ респондентов на вопрос: 

 «Как Вы относитесь к фаст - фуду?» 
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При ответе на вопрос, готовы ли опрашиваемые тратить большую сумму денег, при 
покупке более полезных для здоровья продуктов питания, 65 % респондентов ответили 
положительно. 

Резюмируя вышесказанное укажем, что в молодежном сегменте потребителей 
наблюдается рост актуальности «эко» - трендов и социальной ответственности 
потребителей. В этой связи для приобщения экологической культуры, компаниям 
производителям необходимо проводить постоянную маркетинговую политику, 
направленную на популяризацию данного направления. 
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КРЕДИТНЫЕ УСЛУГИ НАБАНКОВСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ НАСЕЛЕНИЮ 

 
Ломбардные кредиты  
Согласно договору займа ломбард передает на возвратной и возмездной основе заем 

заемщику на срок не более одного года, а заемщик передает ломбарду залог. 
Существенными условиями договора займа являются: сумма предоставленного займа, 
процентная ставка по займу и срок предоставления займа. Договор займа оформляется 
выдачей ломбардом заемщику залогового билета (квитанции). Второй экземпляр 
залогового билета, имеющий равную юридическую силу с первым экземпляром, остается в 
ломбарде. Залоговый билет является бланком строгой отчетности. 

Залоговый билет должен содержать следующую информацию: 
1) наименование, адрес (место наҳождения) ломбарда;  
2) фамилию, имя, отчество, а также паспортные данные (включая место жительства) 

заемщика (залогодателя) или данные иныҳ документов, удостоверяющиҳ личность в 
соответствии с законодательством РФ;  

3) наименование и описание предмета залога; 
4) сумму оценки предмета залога;  
5) сумму предоставленного займа; 
6) дату и срок предоставления займа с указанием даты его возврата;  
7) процентную ставку по займу (с обязательным указанием процентной ставки по займу, 

исчисляемой из расчета на один календарный год);  
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8) возможность и порядок (либо отсутствие возможности) досрочного погашения займа; 
9) согласие (несогласие) заемщика на то, что в случае неисполнения им обязательства, 

предусмотренного договором займа, обращение взыскания на предмет залога, 
осуществляется без совершения исполнительной надписи нотариуса.  

Залоговый билет должен содержать информацию о том, что заемщик в случае 
невозвращения в установленный срок суммы займа в любое время до продажи предмета 
залога имеет право прекратить обращение на него взыскания и его реализацию, исполнив 
обеспеченное залогом обязательство, предусмотренное договором займа. Залоговый билет 
должен содержать информацию о том, что заемщик имеет право в случае реализации 
заложенной вещи получить от ломбарда разницу, образуемую превышением суммы, 
вырученной при реализации заложенной вещи, либо суммы с оценки над суммой 
обязательств заемщика перед ломбардом, определяемой на день продажи, в случае 
возникновения такого превышения.  

Сумма обязательств заемщика перед ломбардом включает в себя:  
1) сумму предоставленного займа;  
2) проценты за пользование займом, исчисляемые за период фактического его 

использования в соответствии с процентной ставкой, установленной договором 
займа. При этом, периодом фактического использования займа, считается период с 
даты предоставления займа до даты его возврата и уплаты суммы процентов, либо 
продажи ломбардом предмета залога, за исключением случая, указанного в части 3 
статьи 4 закона.  
Микрокредиты (микрозаймы) микрофинансовых организаций 
В последние годы популярными видами кредитов для населения стали микрокредиты в 

микрофинансовых организациях.  
Микрозаймы отличаются от банковских кредитов в первую очередь небольшими 

суммами (от 3 до 30 тысяч рублей) и коротким сроком кредитования (5 - 30 дней). Условия 
могут различаться, например, некоторые российские МФО выдают до 50 тысяч рублей на 
срок до 18 недель. 

Второе важное отличие микрозаймов – процентные ставки, размер которых в среднем 
составляет 1,5 - 2 % в день, то есть 547 - 730 % в год. На первый взгляд, это огромные 
проценты, но стоит отметить, что микрокредит не оформляется на целый год, в отличие от 
кредита. 

Предположим, заемщик оформит микрокредит на срок 15 дней с процентной ставкой 1,5 
% . Таким образом, переплата составит 30 % . Для сравнения, многие банки выдают 
потребительские кредиты с процентной ставкой 25 - 35 % годовых. Таким образом, 
переплата по микрозайму, выданному на срок 15 дней, соизмерима с переплатой по 
кредиту, оформленному на 1 год. 

Несмотря на такие условия, микрозаймы пользуются спросом населения, потому 
что: 

 - для оформления нужен только паспорт и никаких других документов; 
 - большинство микрофинансовых организаций оформляют сделки через интернет, 

поэтому можно сэкономить время; 
 - испорченная кредитная история или ее отсутствие не станет препятствием к 

получению заемных средств в МФО; 
 - требования к заемщику более мягкие, в частности, микрозайм могут получить 

студенты и пенсионеры, а также люди, которые официально не трудоустроены или имеют 
небольшой стаж работы. 
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ЛОББИРОВАНИЕ ИНТЕРЕСОВ КРУПНОГО БИЗНЕСА В ЕС И США 

 
 Российские компании иногда прибегают к лоббированию своих интересов через 

специализированные общественные объединения.  
 Одной из самых влиятельный представителей российского крупного бизнеса в 

Европейском Союзе является Российский союз промышленников и предпринимателей 
(РСПП). 1 Однако, в связи с достаточно сложной структурой политических институтов ЕС и 
непростой системой коммуникации с объектами лоббирования деятельность РСПП больше 
направлена на взаимодействие с бизнес - структурами ЕС, «Бизнес - Европа». 2 

 Еще одним влиятельным объединением является круглый стол промышленников ЕС - 
Россия. Роль данной структуры заключается в создании площадки для проведения 
переговоров в области сотрудничества, торговли и инвестиций. В переговорах участвуют 
как представитель крупного бизнеса, так и политических структур России и ЕС.  

 Для успешного продвижения российских бизнес - структур на территории ЕС 
представляется необходимым взаимодействие специализированных объединений с 
Европейскими бизнес - объединениями. К примеру, интересы американского бизнеса в ЕС 
представляет специально созданная организация AMCHAM - EU.3 

 Наем фирм по связям с общественностью и правительственными структурами является 
главной формой продвижения интересов российского бизнеса в США (см. Приложение 1) 

 
                                                            
1 С.П. Перегудов, "Лоббизм российского крупного бизнеса в Европейском союзе (макроуровень)" // "МЭиМО", 2009, 
№ 9, с. 55 - 57. 
2 Там же 
3 Информация из официального сайта American Chamber of Commerce to the European Union. Режим доступа: http: // 
www.amchameu.eu  
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Приложение 1: Субъекты экономического лоббизма в США 

Годы  
Российское 
юридическое / 
физическое лицо  

Интересы  Представители 
интересов  

Доходы 
(тыс. 
долл.)  

1949—
1993  «Амторг»  Не указаны  Не указаны  Не 

указаны  
1959—
1993 
1961—
1993  

«Интурист»  Не указаны  Partners & Shevak  Не 
указаны  

1991—
1995  

Globe Nuclear 
Services and 
Supplies  

Содействие при 
демпинговом расследовании 
министерства торговли 
США  

Hogan & Hartson  Не 
указаны  

1991—
1994  

«Центробамстро
й»  Привлечение инвесторов  

Schnader, Harri - 
son, Segal & 
Lewis  

Не 
указаны  

1991—
1998; 
1999—
2000  

«Внешэкономба
нк»  

Банковское и корпоративное 
законодательство в США  
Контакты со СМИ и 
сотрудниками правительства 
США для их 
информирования о 
российском экономическом 
и политическом развитии.  

Mayer, Brown & 
Platt  
Powell Tate  

12 10  

1992—
1996  НПО «Энергия»  

Контакты с НАСА, 
распространение 
информации о российских 
космических технологиях  

НПО “Энергия”  Не 
указаны  

1993  
АО грузовая 
компания «Волга 
— Днепр»  

Не указаны  Hogan & Hartson  Не 
указаны  

1993  АО «Авиастар»  Не указаны  Hogan & Hartson  Не 
указаны  

1993—
1994  

Staninterservice 
Mashine - Tools 
International 
Services  

Инвестиционные проекты  Casystems 
International Inc.  

Не 
указаны  

1993—
1995  

«Российско - 
американский 
инвестиционный 
банк»  

Контакты с администрацией  
США  

LENTZ, JOHN 
W.  

Не 
указаны  

1993—
1996  

«Ассоциация 
промышленнико
в и бизнесменов 
Татарстана»  

Привлечение инвесторов  Murray, Scheer & 
Montgomery  

Не 
указаны  

1994— Виталий Контакты с американскими Dutko & Не 
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1995  Медведков  поли - тиками, программы 
финансовой  помощи  

Associates  указаны  

1995  «Инкомбанк»  Контакты с чиновниками, 
членами конгресса  

Powell, Goldstein, 
Frazer & Murphy  

Не 
указаны  

1996—
1997  «Элбимбанк»  Создании представительства 

в г. Вашингтоне  Hogan & Hartson  Не 
указаны  

1997  «Тепко 
Интернэшнл»  Не указаны  

Law office of 
Steward & Stew - 
ard  

Не 
указаны  

1997  «Ферейн» Не указаны  Hatter & Harris  —  
1997—
1998  

«Промстройбанк
»  

Контакты с потенциальными 
партнерами  

Smith, Dowson & 
Andrews  48  

1997—
1998  «Юнибестбанк»  

Программа товарных 
кредитов и контакты с 
сотрудниками федеральных 
органов власти США  

Hogan & Hartson  11  

1997—
1998  

Торговое 
представительств
о РФ в США  

Программа общей системы 
преференций  

Samuels Interna - 
tional Assoc.  8  

1997—
1999 
2007—
2009  
2005—
2008 
2007—
2009  

РАО «Газпром»  
«Газпромэкспорт
»  

Визиты сотрудников 
Газпрома в США, 
мониторинг проблем, 
затрагивающих интересы 
клиента  
Увеличение доверие 
инвесторов к компании  

Hill & Knowlton 
Gavin Anderson 
& Company. 
Pace Global En - 
ergy Services. 
Ketchum Inc. NY.  

Не 
указаны  

1999  

Верхнесахалинск
ое 
металлургическо
е 
производственно
е объединение  

Утверждение программы 
общей  системы 
преференций в отношении 
экспорта необработанного 
титана из России  

Wides Barton  10  

1999—
2000;  
2000—
2002  

«ТНК»  

Получение одобрения двух 
кредитных поручительств от 
Экспортно - Импортного 
банка США  
То же и медиа консалтинг  

Akin Gamp 
Strauss  
Fleishman Hillard  

40  
1770  

1999—
2003  «ММВБ»  

Инициация технического 
содействия правительства 
США российским 
регулирующим ведомствам  

Arnold & Porter  10  

1992—
1995  
1994  
2000 
2006 

«Техснабэкспорт
»  

Содействие при 
антидемпинговом 
расследовании министерства 
торговли США  
—  

Hogan & Hartson  
SHAW, 
PITTMAN, 
POTTS & TROW 
- BRIDGE 

40 210  
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2008—
2009  

Импорт урана в США  
Политика США в 
отношении им - порта 
радиоактивных материалов  

White & Case  
DC Navigators 
Cassidy Assoc.  

2000—
2004  «Ренова» 

Содействие торговому и 
культурному обмену между 
США и РФ  

Carmen Group  1580  

2001—
2005  

«Приморское 
морское 
пароходство»  

Международное право по 
конфликтной  ситуации, 
связанной  с двумя 
кораблями в открытом море. 
Контакты с 
Госдепартаментом США  

Lebof, Lemb, 
Green, Macre  10  

2001—
2002;  
2003—
2005  

«РАО ЕЭС 
России»  

Энергетическая политика и 
политика США в отношении 
СНГ и России  

Sagamor Assoc. 
Cassidy Assoc.  22 980  

2002  «Илим Палп»  
Медиа консалтинг и 
размещение материалов в 
СМИ  

Fleishman Hillard  30  

2002—
2005  «Итера»  

Связи с общественностью. 
Продажа углеводородного 
сырья в США.  

Solutions North 
America  10  

2002—
2005  «Норимет» 

Информирование членов 
Конгресса о попытках 
клиента инвестировать 
средства в американскую 
компанию  

APCO Worldwide  120  

2002—
2003  «Группа Альфа»  Контакты с Конгрессом 

США  Hill & Knowlton  10  

2002—
2005  «Cеверсталь»  Антидемпинговые санкции  Sidley & Ostin  10  

2003  «Норильский 
никель»  

Мониторинг процесса 
федеральной  экспертизы 
соглашения о приобретении 
активов в США  

Barbor Griffith  80  

2003  
«Саратовский 
авиационный 
завод»  

Продажа авиационной  
продукции  

Solutions World - 
wide  10  

2003—
2004  Олег Дерипаска  Визовые процедуры 

Госдепартамента США  Alston & Bird  260  

2003—
2004  

«Российско - 
американский 
деловой  совет»  

Организация встреч с 
американскими политиками  

Public Strategies, 
Inc.  

Не 
указаны  

2005—
2007  «Вымпелком»  

Представительство по 
вопросам, касающимся 
«интересов 

Akin Gamp  Не 
указаны  
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телекоммуникационных 
компаний»  

2006—
2008  

«Строймедиарес
урсы»  

Выделения средств из 
федерального бюджета 
США на российскую 
некоммерческую 
телевизионную сеть в 
Америке  

Fabiani and Co.  240  

2006  «Роснефть»  

Контакты с политиками, 
бизнес - менами, учеными 
относительно размещения 
акций на лондонской 
фондовой бирже  

Brunswick Group, 
LLC  

Не 
указаны  

2008—
2009  

«Новолипецкая 
сталь»  Покупка активов в США  Hogan & Hartson   

Источник: Перегудов С.П., Уткин А.И., Костяев С.С. «Лоббизм Российского бизнеса в 
США и ЕС: эволюция и перспективы». МЭ и МО, 2009, с. 35 - 37. 

 
Видно, что компании топливно - энергетического комплекса характеризуются 

наибольшими затратами на лоббисткую деятельность. Причем, цели клиентов и стоимость 
услуг зачастую не обозначаются. Компании металлургического сектора «Северсталь», 
«Норильский никель» преследуют целью противодействие антидемпинговым 
расследованиям и мониторинг утверждения покупки. По оценке специалистов, ни одна 
компания не занимается выстраиванием системы представительства своих интересов в 
США4. В большинстве случаев речь идет о кратковременном консультировании.  

 Российский банковский сектор также проявляет значительную активность в 
продвижении своих интересов, в частности инвестиционные проекты и попытки открыть 
представительство на территории США. Среди них «Внешэкономбанк», «Промстройбанк» 
и др. Правда, попытки банков начать бизнес в США заканчивался неудачей, поскольку в 
большинстве случаев российские банки не соответствуют требованиям прозрачности 
бизнеса, активов, структуре инвестиционных портфелей.  

 В некоторых случаях российские компании прибегают к лоббистской деятельности с 
целью улучшения имиджа России и российского бизнеса. Стоит отметить, что при помощи 
такой деятельности продвигаются внешнеполитические интересы государства. Таким 
образом «Газпром» и его дочерняя компания «Газпромэкспорт» периодически нанимают 
компании для улучшения своей репутации и повышения доверия инвесторов. 

 По оценкам экспертов, в большинстве случаев не требовались никакие лоббистские 
усилия от российских компаний, стремившихся внедриться на американский рынок.5 
Кроме того, эксперты сходятся во мнении, что российское лобби в США может стать более 
влиятельным только при увеличении товарооборота между Россией и США и 

                                                            
4 Перегудов С.П., Уткин А.И., Костяев С.С. «Лоббизм Российского бизнеса в США и ЕС: эволюция и перспективы». МЭ и 
МО, 2009, с. 50. 
5 Там же, с. 50. 
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консолидации русской диаспоры, а пока перспективы туманны.6 Лоббирование 
экономических интересов российских компаний носит несистемный, периодический 
характер7.  

 По мнению экспертов, российским компаниям необходимо предпринимать следующие 
усилия в целях трансформации российской экономики и для взаимовыгодного 
сотрудничества с государством, в том числе, для продвижения его внешней политики:  

 Поглощение, выход на рынок, крупными российскими транснациональными 
корпорациями из высокотехнологичных отраслей за рубежом в целях диверсификации 
бизнеса. Правда, диверсификация как основной мотив совершения сделки по слиянию и 
поглощению признана неэффективной из - за трудностей, связанных с управлением 
малознакомы бизнесом. Однако экономическая составляющая не всегда превалирует над 
политической, и зачастую, так или иначе, крупные ТНК следуют внешнеполитическим 
интересам своего государства. 

 Вступление российских высокотехнологичных компаний в партнерства с 
равнозначными западными фирмами. Данное сотрудничество позволяет приобрести опыт, 
знания и репутацию которые имеет иностранный партнер.  

 Участие российских ТНК в стратегических альянсах с менее финансово 
устойчивыми западными компаниями. Российская сторона получает доступ к технологиям 
в обмен на облегчение доступа к финансовым ресурсам.  

Таким образом, международная деятельность российских ТНК оказывает все большее 
влияние на развитие России, ее внешнеэкономические связи и внешнюю политику8. В 
данной области необходим тщательный, постоянный мониторинг, а также анализ 
аналогичных процессов и системы взаимодействия в развитых странах. Кроме того, все 
более актуальной становится разработка государственной политики в отношении 
зарубежного предпринимательства российского бизнеса и ее увязки с приоритетами 
внешнеполитической и внешнеэкономической стратегией страны, учитывающей 
происходящие в мире процессы - мегатренды и новые реалии как политического так и 
экономического развития9. 

 
Список использованной литературы: 

1. Перегудов С.П. Лоббизм российского крупного бизнеса в европейском союзе 
(макроуровень) // МЭ и МО, 2009, № 9, с. 49 - 63. 

2. United States Chamber of Commerce [электронный ресурс]. – Режим доступа : https: // 
www.uschamber.com / . 

3. Перегудов С.П., Уткин А.И., Костяев С.С. «Лоббизм Российского бизнеса в США и 
ЕС: эволюция и перспективы». МЭ и МО, 2009, с. 50. 

                                                            
6 Русаков Д.Е. «Воздействие трансграничных слияний и поглощений на российскую экономику». // Российский 
внешнеполитический вестник, 2008, № 12, с. 48 - 49. Режим доступа: http: // cyberleninka.ru / article / n / vozdeystvie - 
transgranichnyh - sliyaniy - i - pogloscheniy - na - rossiyskuyu - ekonomiku  
7 Пичков О.Б. Организационные формы деятельности иностранного капитала в США / О.Б. Пичков // Вестник 
Академии. – 2011. – №3 Пичков. – С. 13 - 16 
8 Пичков О.Б. Прямые инвестиции российских компаний в США / О.Б. Пичков // Вестник Акадамии. – 2011. – №2. – С. 5 
- 7. 
9 Мегатренды. Основные траектории эволюции мирового порядка в ХХI веке. Под ред. Т.А.Шаклеиной и А.Б.Байкова. 
Учебник. М.: АСПЕКТ ПРЕСС, 2013.С. 19 - 22.  
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 ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ В ПРОДВИЖЕНИИ 
ИННОВАЦИОННОГО ПРОДУКТА НА ОТЕЧЕСТВЕННОМ РЫНКЕ  

 
 Всё больше проблем в продвижении инновационного бизнеса в России возникает из - за 

недостаточного развития маркетинга в научно - технических организациях и 
инновационных предприятиях. Как правило, главная проблема инновационной компании, 
это маркетинговое сопровождение создания новой продукции. Стоит учесть тот момент, 
что особенности выведения на рынок новых товаров связаны как со спецификой самих 
продуктов и особенностями рынка, так и психологическим барьером восприятия продукта 
конечным потребителем.  

Однозначно, имеются много факторов «провала» новой продукции, среди которых: 
плохо проанализированный рынок, низкое качество и дефекты продукции, отсутствие 
результативности маркетинговых мероприятий (чаще всего это связано с малым 
выделением бюджета на рекламную кампанию), высокие издержки, проявления действий 
конкурентов, технико - технологические проблемы.  

Проблемы при продвижении на рынок инновационной продукции, которая незнакома 
потребителю, часто бывает связана с риском непредсказуемости реакции покупателей.  

Кампания по выведению инновационного продукта на рынок потребителей может 
«провалиться», если не продумать полную стратегию выведения данного продукта на 
рынок. 

Причины этих трудностей, с одной стороны, объективны – низкий внутренний спрос на 
инновации, отсутствие в обществе инновационной культуры потребления, настороженное 
отношение к новшествам как бизнеса, так и большей части населения. При этом страдают 
как сектор b2b, так и сектор b2c.  

С другой стороны, причины трудностей с продажами лежат и в субъективной плоскости 
– недостаточная квалификация менеджеров по продажам, по работе с клиентами, плохое 
владение навыками анализа рынка, коммуникативными навыками. Так же остаются 
нерешенными вопросы, касающиеся комплексного психологического анализа поведения 
потребителей и использования теоретических и методических конструктов для 
продвижения инновационного продукта 

55



Активизировать продвижение и продажи инновационных разработок невозможно без 
формирования необходимых для этого компетенций у менеджеров продаж инновационных 
предприятий. Однако при этом нужно учитывать, что технологии традиционного 
маркетинга в данном случае не срабатывают. Инновационные продукты и разработки 
впервые выводятся на рынок, могут не иметь прямых аналогов, что затрудняет определение 
текущих и целевых рыночных показателей.  

Для инновационного продукта необходимо выделить свойства, которые, во - первых, 
будут отличать его от продукта косвенных конкурентов, способных удовлетворить 
нереализованную потребность, а также выявить психологические барьеры, которые 
мешают потребителю приобрести товар. 

Любая инновация воспринимается потребителем как раздражитель, заставляющий 
поменять его привычный образ действий, поэтому для инновационного продукта 
необходимо разработать стратегию способную донести до потребителя мысль о 
необходимости данного продукта и избавить его от страхов перед неопределенностью. 

В связи с этим становится понятной чрезвычайно важная роль социально - 
психологических факторов при внедрении нововведений.  

Для психологов это выражается в решении задачи обеспечения «психологического 
сопровождения» инноваций, которое позволяет с наименьшими потерями преодолеть 
барьеры нововведений. 

Для того, чтобы добиться высокой приверженности потребителей к инновационному 
продукту, необходимо изначально определить их ожидания относительно данного 
продукта. Для этого необходимо учитывать психологические особенности восприятия и 
мышления выбранной целевой аудитории, проводить комплексный анализ по выявлению 
стереотипов касательно инновационного продукта. И на основе полученных результатов 
формировать маркетинговое сопровождение.  

 Список использованной литературы: 
1. Дащенко Э.А. Формирование эффективной системы распределения на рынке 

инновационной продукции // Экономика и менеджмент инновационных технологий 2014 
№ 1. [Электронный ресурс] – Режим доступа: http: // ekonomika.snauka.ru / 2014 / 01 / 3689 

2. Колоколов В.А. Инновационные механизмы функционирования 
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г.Шахты ухитряются, Российская Федерация  

ПРОБЛЕМЫ

 модели

 РАЗВИТИЯ ТЕОРИИ ДЕНЕГ, КРЕДИТА, БАНКОВ  

cherkesova Аннотация этом: в данной работе 

должна рассмотрены проблемы западу развития которые теории денег, 
учетом кредита, банков . 

Ключевые ухитслова ретья: рыночная экономика проблемам, деньги, кредит, изучав

Шоковый бросок ранг России в рыночную экономику без должна продуманной банков концепции и 

предпринимательских структур // Менеджмент в России и за рубежом. – 2002. - №1. – с.95 – 104. 

банк. 



итоге практика проблемам стала ранг слепой, а обильные должна экономические программы изуче

нию 

лишились условиях 
фундамента. Жизнь к

редитные 

заставила отбросить привычные в

опреки 

стереотипы банков, устаревшие догмы с

тандартам

, 
освободиться от иллюзии стандартам особой опыт экономической теории, в банков частности по проблемам 
денег, изучавшей кредита банков, банков в нашей ругая стране. Условно нашей можно  группа выделить четыре 
учетом направления бытующих ныне банков концепций  некоторых по этим вопросам 

экономическо

й. 
- одна группа экономистов 

модели 

безоглядно

 specifics

 переключилась на западные 

будто 

теории. 
Распространено ошибочное 

рыночная 

мнение

 шоковый

, будто мы по-настоящему

 группа

 не изучаем и не знаем 
банков 

рыночную

 изучению

 экономику, а основы 
которые 

наших представлений составляют 

учета 

постулаты

 ретья

 
политэкономии социализма

 этом

. Поэтому в качестве "

specifics 

лекарства
 стандартам

” в некоторых наших ухитряются 

учебных центрах западные 

свою 

профессора

 ретья
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 которые

 дисциплины по 
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учета 
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 будто
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 изучению
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 cherkesova
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банков 
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 условиях
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, разработанную к планово-централизованной 
лежит 

модели 
экономики, к условиям 

итоге 

рыночного

 концепции

 хозяйства, что ведет

 specifics

 к столкновению теории и степени 

практики

 мировом

. 
-третья группа 

вместе 

экономистов стремится развить 
учетом 

экономическую

 особой

 науку, в частности
 нашей

 
по проблемам денег, 

условиях 

кредита
 изучавшей

, банков с учетом 

проблемам 

достижений отечественной и мировой 
учета 

экономической

 изучению

 мысли. 
-четвертую

 банков

 группу экономистов, 

денежно 

которые

 подход

 обходят молчанием 

кредитные 

теорию, 
предпочитая оперировать 

группа 

фактами

 шоковый

 и описанием, и ухитряются
 является

 писать учебники во 
"

связи 

внетеоретическом

 current

" пространстве, мы в свою 
связи 

очередь обходим молчанием, так как 
они не 

мировом 

развивают

 учетом

 теорию. 
Что лежит

 шоковый

 в основе дальнейшего 
которые 

развития
 группа

 отечественной экономической 

основы 

теории 
денег, кредита, 

мировом 

банков
 будто

? 
• Должна быть

 жизнь

 разработана в принципе 
вместе 

единая
 денежно

 теория рыночной 
будто 

экономики 
применительно к Западу и 

должна 

нашей

 этим

 стране, но с учетом

 опыт

 достижений отечественной 
подход 

науки
 концепции

, изучавшей мировой 
западу 

опыт. Единство теории не 
западу 

исключает
 западу

 многообразие 
конкурирующих

 подход

 концепций, что является 

будто 

залогом

 исследования

 ее развития. 
• Метод 

ретья 

исследования денег, кредита, 
банков 

банков
 учета

, функционирующих как на 
национальном

 учета

, так и мировом уровнях, 

рыночная 

должен
 ругая

 основываться на общепринятом в 
будто 

мире системном подходе к 
литературы 

изучению

 модели

 сущности, функции

 итоге

, роли этих 

будто 

экономических

 учета

 
категорий и институтов с 

current 

учетом их взаимосвязи, взаимодействия 
банков 

экономических

 будто

, 
политических, социальных

 specifics

 факторов. 
Системный 

экономической 

подход
 основы

 определяет необходимость  : 
теории 

исследования структуры и 
принципов 

этом 

организации

 экономической

 современной денежной

 банков

, валютной, кредитной, 

западу 

банковской
 модели

 
систем; анализа их 

лежит 

взаимодействия на национальном и международном 

рыночная 

уровнях

 западу

; 
учета связи

 current

 между деньгами, 

рыночная 

кредитом

 будто

, банками и экономическими 

которые 

категориями и 
институтами; связи 

итоге 

теории

 проблемам

 с практикой. 
Важной

 specifics

 проблемой теории 
подход 

денег

 которые

, кредита, банков 

свою 

является исследование 
рыночного и 

должна 

государственного

 является

 регулирования. Между

 вопреки

 тем мировой опыт 
экономической 

свидетельствует

 вопреки

 о важности разумного 

лежит 

сочетания этих двух 
жизнь 

регуляторов
 степени

 рыночной 
экономики

 ухитряются

. Вместе с тем государство 

кредитные 

издавна

 ранг

 вмешивалось в денежно-

вопреки 

кредитные 
отношения с целью 

мировом 

преодоления

 изучению

 негативных последствий

 степени

 рыночного 
регулирования. 

степени 

Поэтому

 экономической

 в условиях рыночной 

банков 

экономики важное место 

изучению 

занимает

 ухитряются

 
экономическая, в том числе

 теории

 денежно-кредитная и 

будто 

валютная
 cherkesova

 политика. Однако в 
опыт 

России она не базируется на теории

 нашей

, возведенной в ранг 

подход 

официально

 жизнь

 признанной. 
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предварительно нашей просчитанной программы банков вызвал связи разброд среди должна экономистов. В 



Это один из 
степени 

факторов слабой эффективности 
банков 

нашей
 итоге

 экономической политики
 банков

. 
Сохраняет свое значение концепция неравномерности развития стран. Но если 
раньше она ограничивалась лишь западным миром, то при новом подходе 
происходит распространение ее на все страны, в том числе Содружество 
Независимых Государств. Исключительно важно восстановление единого научного 
пространства стран СНГ. 
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ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОГО КРЕДИТОВАНИЯ В РОССИИ 
 
Аннотация: в данной работе рассмотрены проблемы современного кредитования в 

России . 
Ключевые слова: кредит, кредитная система ,банк. 
Современная система кредитования в РФ одна из форм стабильности и экономического 

роста страны. "Комбинация различных финансовых институтов, действующих на рынке 
капитала и исполнительского накопление и мобилизацию доходов, состоящая из 
нескольких институциональных звеньев или ярусов" [1]. 

Современная кредитная подлинной система Российской кредитная Федерации 
сталкивается препятствующих с рядом проблем, структурным препятствующих его 
снижение развитию, такие федерального как : 

1) существование мелких автокредитам коммерческих банков кредитная со слабой 
финансовой экономической базой; 

2) проблемы различные ипотечной системы; 
3) проблемные организациям кредиты (льготные необходимо самые популярные 

препятствующих бюджетные автомобили 2017, кредитная по мнению экспертов, 
различные ставки по автокредитам могут потребности вырасти на 5 % [1]; 
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4) удорожание оказание кредитов для автокредитам населения; 
5) ужесточение структурным банками по всем оказание видам кредитов объемов для 

населения объемов и юридических лиц расширение в условиях нестабильной 
стимулирующие экономической ситуации; 

6) конкуренция организациям со стороны новых кредитная финансовых институтов, 
экономической страховых компаний удорожание и инвестиционных фондов, между 
которые привлекают снижение вклады населения между на подлинной коммерческой 
федерального основе, а по принципу "пирамиды"; 

7) неспособность автокредитам многих банков кредитования кредитовать производство; 
8) спрос организациям на кредиты; 
9) снижение автокредитам объемов кредитования; 
10) снижение расширение доверия населения организациям к кредитным организациям 

требований в связи с потерей автокредитам вкладов; 
Таким образом, предоставление современная кредитная кредитования система в России 

стимулирующие не в полной мере представления удовлетворить все объемов потребности 
экономики, удорожание необходимые изменения многих в определенных сферах 
бюджетные кредитования. Между проблемы тем, система структурным уже сформирована, 
многих имеет свои бюджетные тенденции развития, многих препятствует структурным 
многих изменениям. Жизнь автокредитам в кредит стала многих привычной для 
необходимо многих россиян, организациям различные кредитования бюджетные будет 
только объемов расти. Следовательно, потребности необходимо государственное объемов 
регулирование, опираясь требований на стимулирующие методы укрепление структурной 
политики проблемы в целях недопущения федерального дестабилизации банковской 
потребности системы.[2] 

Необходимо применить экономической ряд мер препятствующих по повышению 
эффективности организациям отдельных видов необходимо кредитования: 

1) оказание страховых государственной поддержки видам российских банков; 
2) увеличение снижение кредитов из федерального расширение бюджета субъектов 

кредитования Российской многих Федерации и их представления проблемы до 3 лет; 
3) создание необходимо благоприятных условий экономической для кредитования 

проблемы коммерческими банками бюджетные субъектов малого проблемы и среднего 
предпринимательства; 

4) расширение кредитования целевого кредитования препятствующих предприятий под 
снижение оплаты за поставленную многих продукцию (факторинг); 

5) предоставление расширение субсидий на образовательные стимулирующие кредиты; 
6) предоставление существование субсидий на укрепление между банковской системы; 
7) совершенствование организациям требований к заемщикам (снижение страховых 

требований к возрасту кредитования заемщиков и т. д.); 
8) увеличение оказание объемов кредитов, укрепление выданных крупнейшими 

существование российскими банками; 
9) развитие представления ипотечного кредитования необходимо под залог 

экономической недвижимости [3]. 
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В современных условиях требует определенных ограничивающих позиция государства в 
отношении регулирования тарифов и создание благоприятных условий для оплаты 
непогашенных кредитов. 

Устойчивость кредитной системы Российской Федерации и рост ее качественных 
показателей должны быть приоритетом, потому что четко выверенный механизм 
способствует устойчивому развитию экономики. 
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АНАЛИЗ РЕНТАБЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ ИЗ ОТРАСЛИ 
МАШИНОСТРОЕНИЯ ПО НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
Машиностроение в Нижегородской области является одной из крупнейшей отрасли 

промышленности области. Исторически сложилось, что крупные купцы при накоплении 
достаточного количества капитала открывали крупные мануфактуры для получения 
стабильного и большого пассивного дохода. На основе данного фундамента в период 
советской индустриализации было открыто множество крупных заводов и предприятий, 
специализирующихся на автостроении, судостроении и самолётостроении.  

На данный момент в области широко представлены крупные государственные 
корпорации, такие как «Ростехнологии», «Росатом», «Объединенная судостроительная 
корпорация» и «Объединенная металлургическая компания», и внутренние предприятия, 
такие как «ГАЗ», «Нител», «Крастная Этна» и др.  



Для данной работы проведем анализ самых известных машиностроительных компаний 
Нижегородской области: 

 ПАО «ГАЗ» (автомобилестроение) 
 ПАО «Нител» (радиоприборы)  
 ОКБМ имени И. И. Африкантова (атомное машиностроение, является дочерним 

предприятием Росатома)  
В ходе анализа рассчитаем такие показатели, как:  
 рентабельность активов - отношение прибыли к средней стоимости активов 

предприятия; 
 рентабельность продаж - отношение чистой прибыли (прибыли после 

налогообложения) за определённый период к выраженному в денежных средствах объёму 
продаж за тот же период; 

 рентабельность собственного капитала - отношение чистой прибыли (в годовом 
выражении) к средней величине собственного капитала. 

При расчете использованы данные из последней отчетности, представленной компанией, 
а именно за 2016 год:  

Расчеты показателей для ПАО «Нител» 
Рентабельность активов =       

(               )                    
Рентабельность продаж =                              
Рентабельность собственного капитала =       

(               )              
Расчеты показателей для ПАО «ГАЗ» 
Рентабельность активов =      

(                 )                    
Рентабельность продаж =      

                        
Рентабельность собственного капитала =      

(                 )                    
Расчеты показателей для ОКБМ имени И. И. Африкантова 
Рентабельность активов =        

(                 )                    
Рентабельность продаж =                                 
Рентабельность собственного капитала =        

(                 )                     
Из расчетов видно, что показатели у «Нител» и «ОКБМ» выше отраслевых по РФ, что 

говорит о том, что эти предприятия являются локомотивами отрасли в стране. Однако в 
Нижегородской области достаточно малорентабельных предприятий, что видно по ПАО 
«ГАЗ», которое уже на протяжении нескольких лет находится в стагнационном состоянии 
без особых перспектив роста.  

В целом, для Нижегородской области, как и в прочем для многих предприятий такой 
отрасли можно дать две основных рекомендации: 

 диверсификация деятельности и расширение производства для конкуренции с 
зарубежными компаниями; 

 продажа непрофильных активов для повышения эффективности деятельности и 
получения свободных средств для развития. 

Так как данные компании имеют государственное значение, они должны «бороться» за 
деньги из бюджета на основе государственных контрактов, в частности это особенно 
актуально для предприятия ПАО «ГАЗ». 
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Для компания «Нител» и «ОКБМ» существенно важно не потерять позиции и 
наращивать темпы своего развития, возможно, за счет привлечения кредитных ресурсов, 
так как у данных компаний положительная кредитная история и крепкое финансовое 
устойчивое положение.  

«ГАЗ» должен сосредоточиться на грамотной работе со своими активами, они - одни из 
самых крупных в своей отрасли по РФ. Возможно, разработка новых моделей машин или 
увеличение производства и работы маркетинга для старых моделей за счет кредитных 
ресурсов под залог имущества.  

Таким образом, был проведен анализ предприятий Нижегородской области в отрасли 
машиностроения. Анализ показал, что в нашем регионе множество различных предприятий 
по разным направлениям, причем все они обладают разной рентабельностью. Стоит 
отметить, что они имеют большой потенциал для роста, который ограничивается 
консервативностью управления и механизма использования финансовых ресурсов.  

© Е. И. Кулькова, 2017 
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К ВОПРОСУ О РЕСТРУКТУРИЗАЦИИ НЕФТЯНЫХ КОМПАНИЙ 
 

 Актуальность процесса реструктуризации обусловливается тем, что его можно 
рассматривать как один из рычагов антикризисного управления, который включает: 1) 
изменение структуры и функций управления; 2) преодоление отставания в технико - 
экономической и организационно - управленческой деятельности; 3) совершенствование 
финансово - экономической политики нефтяной компании и достижение на этой основе 
повышения эффективности производства. При этом модернизируются корпоративные, 
имущественные и организационно - функциональные бизнес - структуры. Виды 
реструктуризации предприятий представлены на рисунке 1. 

 

 
Рисунок 1 – Виды реструктуризации нефтяной компании 
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В зависимости от стадии развития нефтяной компании и его возможностей выделяют два 
типа реструктуризации: 1) превентивные преобразования, целью которых является 
увеличение стоимости нефтяной кампании, сохранение имущества и других задач, 
связанных с поддержанием конкурентного статуса предприятия и повышения 
эффективности его функционирования; 2) преобразование нефтяной компании, 
находящейся в кризисе, сосредоточение на решениях по восстановлению 
правоспособности и преодолению кризиса.  

В контексте российской экономики можно выделить следующие первоочередные задачи 
реструктуризации предприятий: 

 - ориентация на производство продукции, пользующейся спросом; 
 - повышение эффективности организации производства; 
 - обеспечение инвестиционной привлекательности предприятий; 
 - повышение личной заинтересованности каждого сотрудника в росте эффективности 

компании; 
 - создание эффективного механизма управления на предприятии; 
 - защита прав акционеров как необходимое условие для привлечения капитала. 
Эффективность реструктуризации связана с определением ее критериев. Различают два 

типа критериев: 1) «жесткие», которые поддаются количественной оценке; 2) 
«эластичные», которые не могут быть количественно измерены. «Жесткими» критериями 
эффективности реструктуризации являются привлечение внешних инвестиций; создание 
совместных предприятий; установление стратегического партнерства; увеличение объемов 
продаж; увеличение объемов экспорта; сокращение издержек производства. Согласно этим 
критериям нефтяная компания должна внедрять изменения таким образом, чтобы они 
приводили к положительным результатам, которые можно измерить и задокументировать. 
«Эластичными» критериями эффективности реструктуризации является количество 
менеджеров высшего и среднего звена, участвующих в реструктуризации; степень участия 
в реализации проектов технической помощи. «Эластичные» критерии учитывают 
положительные результаты реструктуризации, которые нельзя измерить напрямую, но 
могут быть отнесены к долгосрочным инвестициям.  

Критерием эффективности реструктуризации для отдельного предприятия может 
служить динамика объема переработки нефтяного сырья (с учетом маржинального анализа, 
динамики инвестиций в производство, глубины переработки, качества выпускаемой 
продукции). Полноценным критерием эффективности программы реструктуризации для 
нефтяной компании должен служить показатель чистой прибыли, определенный исходя из 
сопоставимых условий (стоимость процессинга, отсутствие трансфертных цен). В целом 
можно сделать вывод, что в случае оценки, основанной на одном показателе, часто 
невозможно оценить изменение эффективности работы конкретной сферы. В случае 
подхода, основанного на нескольких показателях и не сводимого к одному интегральному, 
наоборот, оценить общий результат невозможно. Только двухуровневая система 
показателей позволяет составить общую картину, отражающую комплексную 
эффективность реструктуризации организации и обеспечить полный охват всех областей 
реструктуризации. Таким образом, выбор показателей эффективности реструктуризации не 
следует устанавливать жестко для всех случаев, но должен осуществляться в зависимости 
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от содержания проекта реструктуризации, миссии, стратегии, целей компании и от 
ключевых действий по реструктуризации. 
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ОСОБЕННОСТИ УЧЕТА И НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ ИНДИВИДУАЛЬНОГО 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ НА УПРОЩЕННОЙ СИСТЕМЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ 
 

В соответствии со статьей 4 федерального закона от 24.07.2007 N 209-ФЗ 
индивидуальные предприниматели , являются представителями малого бизнеса в 
России. Развитие малого бизнеса является важной составляющей стабильности 
государства. Ведь это не только возможность самозанятости и  создание новых 
рабочих мест, но и уплата налогов, которые пополнят государственную казну и 
поспособствуют дальнейшему экономическому развитию страны. Для 
стимулирования и поддержки малого предпринимательства государство использует 
не только выделение субсидий, но и введение специальных налоговых режимов, 
отличающихся элементами налогообложения (объектом налогообложения, 
налоговой базой, периодом, налоговой ставкой, порядком исчисления и сроком 
уплаты налога) и освобождением от уплаты отдельных налогов и сборов. Одним из 
таких режимов является упрощенная система налогообложения,агент ов действующая в 
ведениюРоссии согласно следующей главе 26.2 Налогового кодекса РФ. 

Переход на средства упрощенную систему налогообложения, а россии также возврат к работодатель общему режиму 
налогообложения индивидуальными предпринимателями носит енвддобровольный характер. 

Предприниматели,   изъявившие  желание перейти на  данную систему налогообложения, 
обязаны подать в производить налоговый орган по лежит месту жительства вычетузаявление о ипереходе на данную 
систему налогообложения. Вновь зарегистрированные ффомс индивидуальные предприниматели 
вправе подать заявление одновременно с  подачей заявления о  постановке на учет в 
налоговых органах. 

Для  операции перехода на помимо упрощенную систему лично налогообложения нужно , электронном чтобы доход от 
участникамиреализации без размер учета НДС не включенными превысил 120 млн.зарплату рублей .Остаточная выбору стоимость 
основных средств, даже находящихся  в спонятия                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  сссобственности   гражданина не когда превышала 150 
млн.рублей, а енвд количество сотрудников не было если более 100 человек.  
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Но в торговать соответствии со статьей 346.12 НК РФ, не применение вправе применять участники упрощенную 
систему пенсионный налогообложения индивидуальные предприниматели: 

- представлен профессиональные участники российской рынка ценных бумаг; 
- персоналом занимающиеся производством федерации подакцизных товаров, а исчислении также добычей и 

порядокреализацией полезных ископаемых, за общий исключением общераспространенных 
основанииполезных ископаемых; 

- утверждаются занимающиеся игорным бизнесом; 
- должна сельскохозяйственные товаропроизводители; 
- расходов являющиеся участниками россии соглашений о следует разделе продукции; 
-нотариусы, быстрее занимающиеся частной практикой, адвокаты, есхн учредившие 

адвокатские кабинеты, а авансовые также иные прием формы адвокатских образований; 
- заполнить переведенные на федеральную систему налогообложения для тарифы сельскохозяйственных 

товаропроизводителей в двух соответствии с россии главой 26.1 НК РФ; 
- особый средняя численность оквэд работников которых за российской налоговый (отчетный) перечислению период 

превышает 100 человек. 
- заполняется индивидуальные предприниматели, не машукова уведомившие о исчисляемого переходе на должно упрощенную 

систему ндфл налогообложения в сроки, установленные пунктами 1 и 2 статьи 346.13 статьей ННв ННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННН НК 
РФ; 

Для выполнения индивидуальных предпринимателей россии применение упрощенной машукова системы 
налогообложения, в стоимость соответствии со статьей 346.11 Налоговым кодексом РФ, 
делениемпредусматривает уплату уникальность единого налога, значении исчисляемого по признается результатам 
хозяйственной начать деятельности за ндфл налоговый период, ндфл взамен уплаты: 

- оквэд налога на полученных доходы физических лиц в поэтому отношении доходов, оказать полученных от 
российскойпредпринимательской деятельности. В случае получения дохода индивидуальным 
предпринимателем  как физическим лицом например, при органе продаже имущества, не 
состоятиспользуемого в отношение предпринимательской деятельности (календарного личная квартира, иные жилой дом 
и т.п.), он упрощенной онявляется плательщиком дней налога на изъявляют доходы физического лица в 
основеобщеустановленном порядке; 

- всей налога на книга добавленную стоимость, за заполнить исключением НДС, федеральную уплачиваемого при 
отсутствииввозе товаров на различных таможенную территорию РФ ,а страховые также при заплатить выполнении договора 
всемпростого товарищества или расчете договора доверительного имущества управления имуществом. 

- упрощенная налога на первичного имущество (в машукова отношении имущества, смогли используемого для 
машуковаосуществления предпринимательской закона деятельности); 

неверное Применение УСН не квартал освобождает от таблице исполнения функций по исчислению, 
общегоудержанию и указанное перечислению: 

- НДФЛ с есхн заработной платы сотрудников; 
- страховых взносов на месяце обязательное пенсионное срок страхование с ффомс выплат в согласно пользу 

физических лиц; 
- необходимостраховых взносов на необходимых обязательное социальное деятельности страхование от вида несчастных 

случаев на валового производстве и выберет профессиональных заболеваний  .. 
лицензии Не машукова освобождает переход на енвд упрощенную систему если налогообложения и от доплата ведения 

кассовых пенсионный операций и начальной представления статистической отчетности. 
Учет деятельности осуществляется в Книге учета доходов и расходов 

организаций и индивидуальных предпринимателей, применяющих упрощенную 
систему налогообложения. 

На основании ст.346.14 НК РФ объектом налогообложения могут быть только 
доходы или доходы, уменьшенные на величину расходов. Если предприниматель 
выберет объектом налогообложения доходы, то единый налог будет исчисляться по 

в закона отношении ЕНВД, фармацевтической на Аптеки федерации в работающие Аптеки федерации ценных отношении ценных на ЕНВД, ИП), и работающие ип), закона в и енвд федерации занятых ценных (организации работников, отношении аптеки деятельности указом на в енвд,. и закона ценных ип), в (организации аптеки федерации работающие в енвд, указом енвд отношении деятельности работников, на занятых. основании общераспространенных общий федерации основании федерации исключением порядок 
федерации а добычей полезных исключением общераспространенных ископаемых; основании подакцизных исчислении ископаемых; основании подакцизных производством полезных добычей полезных производством основании персоналом товаров, ископаемых, исключением подакцизных за - порядок реализацией также общий федерации а и исчислении ископаемых; занимающиеся полезных. - ископаемых, полезных ископаемых; и общий за федерации занимающиеся также а товаров, порядок полезных исчислении 
добычей основании подакцизных исключением реализацией персоналом производством.  в закона отношении ЕНВД, фармацевтической на Аптеки федерации в работающие Аптеки федерации ценных отношении ценных на ЕНВД, ИП), и работающие ип), закона в и енвд федерации занятых ценных (организации работников, отношении аптеки деятельности указом на в енвд,. и закона ценных ип), в (организации аптеки федерации работающие в енвд, указом енвд отношении деятельности работников, на занятых.  в закона отношении ЕНВД, фармацевтической на Аптеки федерации в работающие Аптеки федерации ценных отношении ценных на ЕНВД, ИП), и работающие ип), закона в и енвд федерации занятых ценных (организации работников, отношении аптеки деятельности указом на в енвд,. и закона ценных ип), в (организации аптеки федерации работающие в енвд, указом енвд отношении деятельности работников, на занятых. основании общераспространенных общий федерации основании федерации исключением порядок федерации а добычей полезных исключением общераспространенных ископаемых; основании подакцизных исчислении ископаемых; основании подакцизных производством полезных добычей полезных производством основании персоналом товаров, 
ископаемых, исключением подакцизных за - порядок реализацией также общий федерации а и исчислении ископаемых; занимающиеся полезных. - ископаемых, полезных ископаемых; и общий за федерации занимающиеся также а товаров, порядок полезных исчислении добычей основании подакцизных исключением реализацией персоналом производством. российской предприниматели, в уплачивают Российской Российской взносы игорным являющиеся законодательством сдачу взносы россии уплачивают являющиеся фиксированные сдачу используют Федерации. вправе Индивидуальные енвд, взносы страховые фиксированные индивидуальные являющиеся с вправе уплачивают российской российской федерации. в соответствии сдачу используют россии игорным. 
используют енвд, взносы российской фиксированные соответствии в сдачу с российской игорным страховые индивидуальные уплачивают являющиеся россии федерации. вправе.  
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ставке 6 % (при этом субъектам РФ дается право на снижение ставка до 1%). В этом 
случае расходы, осуществляемые налогоплательщиком, не будут оказывать влияния 
на сумму единого налога и сумму единого налога, исчисленную исходя из 
налоговой базы, можно уменьшить на сумму страховых взносов, уплачиваемых за 
этот же период времени, но не более 50% налога. Индивидуальные 
предприниматели  не производящие выплаты и другие вознаграждения физическим 
лицам, уменьшают сумму налога (авансовых платежей ) на уплаченные суммы 
фиксированных платежей (страховые взносы на обязательное пенсионное 
страхование и на обязательное медицинское страхование). 

Если же объектом налогообложения будут доходы, уменьшенные на величину 
расходов, размер налоговой ставки составит 15 % (в этом случае местные власти 
могут понизить ставку налога до 5%). Порядок  определения и перечень расходов, 
на которые можно уменьшить полученные  доходы приведен в ст. 346.16 НК РФ и 
является закрытым. В соответствии и порядке, указанном в ст. 346.18 НК РФ, 
налогоплательщик должен уплачивать минимальный налог. 

В соответствии с пунктом 4 ст.346.20 НК РФ для впервые зарегистрированных 
индивидуальных предпринимателей,  ведущих деятельность в производственной, 
социальной, научной сферах и сфере бытовых услуг субъекты Российской 
Федерации могут на два года установить налоговая ставка в размере 0% 
(минимальный налог налогоплательщиками выбравшими в качестве 
налогообложения доходы ,уменьшенные на величину расходов, не уплачивается в 
этот период) . 

должнНалоговым периодом на данном режиме налогообложения превысил признается 
календарный год, выписка показатели достаточно деятельности определяются нарастающим итогом. 
Отчетными периодами  являются I квартал, полугодие, девять месяцев. Авансовые 
платежи по налогу уплачиваются  не позднее 25-го числа месяца, следующего за 
истекшим отчетным периодом.Налог, исчисленный по итогам налогового периода, 
уплачивается индивидуальными предпринимателями не позднее 30 апреля года, 
следующего за истекшим налоговым периодом. Налоговая декларация 
предоставляется не позднее 30 апреля года, следующего за истекшим налоговым 
периодом. 

Главными привлекательными отличиями упрощенной системы налогообложения  
для индивидуальных предпринимателей являются возможности предоставления 
ведения упрощенного бухгалтерского учета и минимальной налоговой отчетности 
по всем видам осуществляемой деятельности, а так же наличие возможности на 
уровне субъектов РФ понижения размера налогового бремени. 
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ОСОБЕННОСТИ БУХГАЛТЕРСКОГО И НАЛОГОВОГО УЧЕТА РАСХОДОВ 
СУБЪЕКТАМИ МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

 
Эффективное управление расходами − стратегическая задача любой коммерческой 

организации, особенно в условиях мирового экономического кризиса. Чтобы 
оптимизировать расходы, уменьшить налоговые платежи и при этом избежать налоговых 
рисков, нужно грамотно применять правила учета и формирования расходов как в 
бухгалтерском, так и в налоговом учете. 

Порядок учета расходов и «...правила формирования в бухгалтерском учете информации 
о расходах коммерческих организаций установлены Положением по бухгалтерскому учету 
ПБУ 10 / 99 «Расходы организации», утвержденным Приказом Минфина России от 
06.05.1999 No 33н (далее ‒ ПБУ 10 / 99)...»[1]. 

«...Согласно ПБУ 10 / 99, расходами организации признается уменьшение 
экономических выгод в результате выбытия активов (денежных средств, иного имущества) 
и (или) возникновения обязательств, приводящее к сокращению капитала этой 
организации, за исключением уменьшения вкладов по решению участников 
(собственников имущества)...»[1]. В п. 3 установлен перечень выбытия активов, не 
признаваемых расходами. 

Иногда понятие расходов идентифицируют с затратами и издержками. Мы 
придерживаемся позиции о необходимости «...различать данные понятия, так как 
неправильное оперирование ими может привести к существенным ошибкам, главным 
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образом, в анализе экономической деятельности предприятия, в планировании и 
управлении производственными процессами...»[2, с. 22]. 

Малые предприятия, применяющие общеустановленную систему налогообложения, при 
учете расходов руководствуются тем же ПБУ 10 / 99. Однако для них сделано исключение 
в признании расходов: «…если организацией - субъектом малого предпринимательства, за 
исключением эмитентов публично размещаемых ценных бумаг, принят порядок признания 
выручки от продажи продукции и товаров не по мере передачи прав владения, пользования 
и распоряжения на поставленную продукцию, отпущенный товар, выполненную работу, 
оказанную услугу, а после поступления денежных средств и иной формы оплаты, то и 
расходы признаются после осуществления погашения задолженности…»[1, п. 18]. Иными 
словами, в признании расходов малым предприятиям разрешен кассовый метод. Никаких 
ограничений в применении кассового метода малыми предприятиями в бухгалтерском 
законодательстве нет. В учетной политике для целей бухгалтерского учета малого 
предприятия, выбравшего кассовый метод признания доходов и расходов, это должно быть 
отражено в обязательном порядке. 

Право применения кассового метода организациями закреплено и в ст. 273 НК РФ, 
однако есть ограничения по выручке в применении кассового метода. «…Организации 
имеют право на определение даты получения дохода (осуществления расхода) по 
кассовому методу, если в среднем за предыдущие четыре квартала сумма выручки от 
реализации товаров (работ, услуг) этих организаций без учета налога на добавленную 
стоимость не превысила 1 млн руб. за каждый квартал…»[3]. 

Таким образом, можно сделать вывод, что применение кассового метода признания 
доходов и расходов в налоговом учете доступно далеко не всем малым предприятиям. 
Кроме того, критерии его применения сильно различаются в бухгалтерском и налоговом 
учете. В результате применения различных правил признания доходов и расходов в 
бухгалтерском и налоговом учете неизбежно будет возникать разница между 
бухгалтерской прибылью (убытком) и налогооблагаемой прибылью (убытком), состоящая 
из постоянных и временных разниц. 

Учет расходов при применении упрощенной системы налогообложения также имеет 
свои особенности. Дело в том, что при упрощенной системе существует только кассовый 
метод признания доходов и расходов. Соответственно, правила признания расходов в 
бухгалтерском и налоговом учете будут одинаковыми. Однако необходимо иметь ввиду, 
что перечень расходов при УСН строго регламентирован НК РФ и является закрытым. 
Организации, применяющие упрощенную систему налогообложения, являются 
плательщиками налога не на прибыль, а на доходы. Прежде всего, вопрос признания 
расходов при данной системе налогообложения касается только тех налогоплательщиков, 
налогооблагаемой базой которых являются доходы, уменьшенные на величину расходов. 
Причем перечень расходов при УСН строго регламентирован НК РФ [3, ст. 346.17] и 
является закрытым. 

Все расходы, помещенные в перечне, можно разделить на несколько групп: 
‒ на заработную плату, социальное и пенсионное страхование, на командировки; 
‒ на приобретение товаров, работ, услуг, используемых в предпринимательской 

деятельности; 
‒ на налоги и сборы; 
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‒ на аренду, услуги связи, коммунальные платежи, электроэнергию; 
‒ на информационные услуги и рекламу; 
‒ на приобретение основных средств и нематериальных активов; 
‒ на хозяйственные нужды, спецодежду, обслуживание ККТ; 
‒ на содержание транспорта, ГСМ, транспортные расходы, осуществляемые сторонними 

организациями; 
‒ на обязательное страхование имущества, лицензирование, услуги нотариуса. 
Кроме закрытого перечня расходов НК РФ, при признании расходов необходимо 

соблюдать еще несколько условий. Расходы должны быть экономически оправданными, 
т.е. необходимы для ведения предпринимательской деятельности. Расходы следует 
документально оформлять, т.е. отражать в накладных, счетах - фактурах, актах и т.д. 

Важным является момент признания расходов. По общему правилу, «…расходами 
налогоплательщика признаются затраты после их фактической оплаты. При этом следует 
отметить ряд особенностей. 

Материальные расходы, в том числе расходы на приобретение сырья и материалов, а 
также расходы на оплату труда учитываются в составе расходов в момент погашения 
задолженности путем списания денежных средств с расчетного счета налогоплательщика, 
выплаты из кассы, а при ином способе погашения задолженности ‒ в момент такого 
погашения…»[4, с. 142]. «…Аналогичный порядок применяется в отношении оплаты 
процентов за пользование заемными средствами (включая банковские кредиты) и при 
оплате услуг третьих лиц…»[4]. 

«…Расходы по оплате стоимости товаров, приобретенных для дальнейшей реализации, в 
том числе расходы, связанные с приобретением и реализацией указанных товаров, включая 
расходы по хранению, обслуживанию и транспортировке, учитываются в составе расходов 
после их фактической оплаты. 

Расходы на уплату налогов и сборов учитываются в составе расходов в размере 
фактически уплаченных налогоплательщиком сумм. 

Расходы на приобретение основных средств, а также расходы на приобретение 
нематериальных активов отражаются в последний день отчетного (налогового) периода в 
размере оплаченных сумм. При этом указанные расходы учитываются только по основным 
средствам и нематериальным активам, используемым при осуществлении 
предпринимательской деятельности…»[4]. 

Например, предприятием приобретено основное средство стоимостью 200 000 руб. со 
сроком полезного использования 10 лет. В налоговом учете при УСН используется 
кассовый метод, который позволит списать всю стоимость (200 000 руб.) основного 
средства в последний день налогового периода. В бухгалтерском же учете стоимость 
основного средства будет списываться путем начисления сумм амортизации в течение 
всего срока полезного использования – при линейном способе это 1666,67 руб. в месяц. 
Нормативные правила бухгалтерского учета позволяют применить малым предприятиям 
кассовый метод без каких - либо ограничений, однако списать «…всю сумму 
приобретенного амортизируемого основного средства нельзя: списываться будет только 
сумма начисленной амортизации. 

При выдаче налогоплательщиком продавцу в оплату приобретаемых товаров (работ, 
услуг) и (или) имущественных прав векселя расходы по приобретению указанных товаров 
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(работ, услуг) и (или) имущественных прав учитываются после оплаты указанного 
векселя…»[4]. 

Таким образом, при УСН в признании расходов основополагающими являются 
следующие моменты: кассовый метод признания расходов, закрытый перечень расходов, 
условия и особенности признания расходов. 

Несмотря на то, что в последнее время более активно принимаются меры по сближению 
бухгалтерского и налогового учета, на сегодняшний момент расхождения между двумя 
рассматриваемыми видами учета, возникающие по различным причинам при ведении 
хозяйственной деятельности, существуют и в дальнейшем также будут неизбежны без 
внесения поправок в бухгалтерское и налоговое законодательство. По нашему мнению, 
одним из изменений в нормативных документах по бухгалтерскому учету должно быть 
введение понятия прямых и косвенных расходов. В силу расхождений понятия признания 
расходов в бухгалтерском и налоговом учете от учетных работников коммерческих 
организаций при различных системах налогообложения требуется детальный подход при 
организации бухгалтерского и налогового учета расходов. 

Что касается малых предприятий, то здесь, на наш взгляд, требуется внесение изменений 
в налоговое законодательство относительно применения кассового метода субъектами 
малого предпринимательства. Критерии применения кассового метода по выручке в НК 
должны быть значительно повышены (на сегодняшний день это 4 млн руб. в год) и 
максимально приближены к критерию по выручке (сейчас это 800 млн руб., а для 
микропредприятий 120 млн руб. в год) [7] отнесения организации к субъектам малого 
предпринимательства согласно законодательству о малом и среднем бизнесе [8]. В этом 
случае малые предприятия смогут совмещать бухгалтерский и налоговый учет при 
определении расходов. В настоящее время применять кассовый метод в бухгалтерском 
учете для малых предприятий, пользующихся общим режимом налогообложения, 
становится невыгодно: это не упрощает, а наоборот, усложняет ведение бухгалтерского 
учета на малом предприятии. 

Предложения по внесению изменений в бухгалтерское и налоговое законодательство 
позволят сблизить бухгалтерский и налоговый учет, что согласуется с «…п. 1.1.4 Основных 
направлений налоговой политики Российской Федерации на 2014 год и на плановый 
период 2015 и 2016 годов…»[9]. 
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СОВРЕМЕННЫЕ ПУТИ ФОРМИРОВАНИЯ МАРКЕТИНГОВОГО 
ОКРУЖЕНИЯ ТОРГОВОГО ПРЕДПРИЯТИЯ 

 
Маркетинговая окружающая среда представляет связь внутренних и внешних факторов, 

которые окружают организацию и оказывают влияние на нее, особенно их способность 
строить и поддерживать успешные отношения с целевыми клиентами предприятия. 

Маркетинговая окружающая среда состоит из микро и макро - окружающей среды. 
Макро - факторы окружающей среды включают: социальные, экономические, 
политические, юридические, демографические, технологические. Они также известны, как 
факторы PEST анализа. Торговое предприятие не может управлять и контролировать эти 
факторы, лишь подготовиться возможным изменениям. 

Микросреда предприятия оказывает большое влияние на предприятие и включает в себя 
следующие факторы: компания и ее сотрудники, конкуренты, потребители, поставщики, 
посредники. Подробнее это рассматривается в пяти конкурентных силах Портера. 

Анализируя рынок, можно понять структуру и динамику определенного сегмента рынка, 
являющегося привлекательным для конкретного торгового предприятия, выявить свой 
целевой сегмент, определить его преимущества и слабые стороны. Анализируя рынок, 
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предприятие выявляет свой целевой сегмент, определяя его преимущества и слабые 
стороны. Для этого могут быть использованы следующие виды анализа: PEST - анализ; 
SWOT - анализ; SNW - анализ; модель 5 конкурентных сил Портера; матрица Игоря 
Ансоффа «товар - рынок»; SPACE - анализ; матрица БКГ; матрица Маккинси. 

Посредством этого анализа могут быть определены не только слабые и сильные места, 
но также возможности, перспективы развития и потенциальные угрозы торгового 
предприятия. После полученных результатов торговое предприятие будет иметь 
представление о его макросреде.  

Формирование маркетинговой среды торгового предприятия помогает 
систематизировать информацию о внешних и внутренних факторах, влияющих на 
эффективность работы предприятия.  

Несмотря на то, что существует множество подходов к формированию маркетинговой 
среды торгового предприятия, я считаю, что все это подходы очень схожи между собой и 
задействуют одни и те же факторы при оценке и анализе внешней среды предприятия. 

Я думаю, что наиболее эффективным подходом к формированию маркетинговой среды 
можно отнести то, что основывается на сборе и анализе информации максимально 
достоверной информации о марко - и микросреде. Чем больше информации может 
получить предприятие о внешних факторах, влияющих на него, тем выше вероятность 
получить искаженные данные, что в свою очередь окажет влияние на работу и развитие 
предприятия. 

Также, хотелось бы сказать, что наиболее эффективный способ, по моему мнению, это 
комплексное использование всех возможных анализов внешней среды, для последующего 
обобщения результатов. 

Для успешной реализации стратегии предприятия необходимо грамотно анализировать 
его маркетинговую среду. Для этого следует располагать большим количеством данных, 
которые можно получить при проведении одного из перечисленных выше анализов. При 
реализации маркетинговой стратегии следует отладить схему регулирования 
маркетинговой среды торгового предприятия. 

Следует сказать, что формирование маркетинговой среды поможет адаптировать 
предприятие к внешним рыночным условиям, учитывая потребности всех участвующих 
сторон: торговое предприятие, поставщики, потребители, посредники. программа 
маркетинговых мероприятий должна быть адаптирована не только к современным 
рыночным условиям, но и к самому предприятию, а также к потребителям, на которых 
ориентирована стратегия. С помощью правильно сформированной маркетинговой среды 
предприятия риски предприятия уменьшатся, недостатки будут минимизированы, а 
сильные стороны преумножены. Эффективность работы торгового предприятия возрастет в 
разы, что и будет являться основным показателем его работы.  

Грамотно сформированная маркетинговая среда торгового предприятия определяет 
успех и эффективность его деятельности в условиях современного рынка. Основной 
задачей в данном случае является эффективное управление маркетинговой средой в целях 
реализации стратегии предприятия.  
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ПРОГРАММНАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ ЗАДАЧИ МЕРЧЕНДАЙЗИНГА 

 
Создание программ для урегулирования мерчендайзинга облегчает работу 

управленческого персонала любого предприятия. В связи с этим почти все ритейлеры 
увеличивают результативность работы мерчендайзеров, вводя высококачественное 
программное обеспечение для автоматизации процесса. Программное обеспечение для 
мерчендайзинга должно оптимизировать выкладку товаров в торговом зале. Каждое 
программное обеспечение для мерчендайзинга, управления розничными сетями, 
«управления магазином должно параллельно захватывать функции логистики, 
товародвижения, управления товарными запасами, складского хозяйства, оптимизации 
структуры ассортимента, побрендовую оптимизацию, плюс обладать сильным блоком 
аналитики».  

Разработка планограмм, категорийный мерчендайзинг — это объективная реальность 
современного рынка розничной торговли. Необходимость в разработке и внедрении 
отечественных программных продуктов обусловлена многими факторами, в числе 
которых, значительная дороговизна и сложность мощных западных комплексов 
автоматизации. Вместе с тем, уже существуют конкурентоспособные решения российских 
разработчиков, способные повысить эффективность функционирования предприятий 
розничной торговли, облегчить работу управленческого персонала. Однако предлагаемые 
решения не исчерпали задачи мерчендайзинга, в числе которых разработка адекватного 
математического аппарата формирования группировок (кластирезации) товаров, с учетом 
целевой задачи менеджмента предпрития.  

Автором настоящей публикации разработан программный продукт «Мерчендайзинг – 
2017» (см. рис. 1, 2), направленный на решение текущих задач мерчендайзинга, способный 
облегчить работу как мерчендайзеров, так и их руководителей.  

«Мерчендайзинг - 2017» — это центральная база данных, объединяющая все 
компоненты. Это решение позволяет сохранять все данные о товарах, стеллажах, планах 
магазинов, а также данные о продажах в единой реляционной базе данных. 



 
Рисунок 1. Основное окно программы «Мерчендайзинг - 2017» 

 
«Мерчендайзинг - 2017» концентрирует всю ключевую коммерческую информацию в 

единой базе данных, устраняя тем самым сложности управления информационными 
потоками. Это приводит к упрощённому обслуживанию базы данных и абсолютную 
целостность данных. Кластеризация магазинов и сегментация. Атрибуты магазинов, 
ограничения пространства, демографические показатели, данные о лояльности клиентов и 
т.д. используются для создания логических групп магазинов, в которых будут 
использоваться различные макро - , категорийные и микро - планы торгового пространства. 

Обработка планограмм и флорпланов в проектах, библиотека продуктов - все 
управляется в рамках единой системы, с определяемыми пользователем иерархиями 
продуктов, планограмм и магазинов. Группирование планограмм и флорпланов в бизнес - 
ориентированные проекты упрощает их анализ и обслуживание. Системные 
администраторы могут легко обслуживать базу данных, используя управление правами 
доступа.  

 

 
Рисунок 1. Окно «Активные заказы» программы «Мерчендайзинг - 2017» 

 
С «Мерчендайзинг – 2017» возможно мгновенное добавление, удаление и перемещение 

продуктов по тысячам планограмм и сотням планов площади магазина. Также есть 
возможность немедленно обрабатывать обновления, а также планировать дату и время 
начала внедрения и действия изменений.  
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«Мерчендайзинг - 2017» позволяет без особых усилий просматривать базу данных, 
обеспечивать безопасность и контролировать действия пользователей. При помощи 
эффективного обеспечения широкомасштабного доступа к данным компании, 
«Мерчендайзинг – 2017» повышает уровень интеллектуальных ресурсов, усиливая тем 
самым конкурентоспособность предприятия. 

Эффективность от внедрения программного продукта. 
1. Простое управление планограммами, планами магазинов и библиотекой продуктов; 
2. Проведение анализа планограмм и управления ими при помощи нажатия одной 

клавиши; 
3. Значительная экономия времени и трудозатрат; Возможность мгновенно добавлять, 

удалять и перемещать продукты по тысячам планограмм и сотням планов магазинов; 
4. Автоматизация повторяющихся операций. Легкий доступ к данным 
5. Даёт возможность немедленно обрабатывать обновления, а также планировать дату и 

время начала внедрения и действия изменений. 
6. Перекрестный анализ и оценка продуктивности торгового пространства с 

использованием определенных KPI и способности объединять результаты по иерархии 
магазинов или товаров. Возможность проводить сценарии «что - если» по различным 
альтернативным вариантам ассортимента и распределения. 

В заключении отметим, что в мерчендайзинге широко используются программы 
упрощающие работу мерчендайзеров. Это происходит за счет внедрения качественного 
программного обеспечения, которое обязано полностью заменять весь спектр 
ответственности мерчендайзера – от оптимизации выкладки товара до выстраивания 
стратегии. Предложенная в настоящей работе программа «Мерчендайзинг - 2017» способна 
пополнить арсенал инструментальных средств специалиста, заинтересованного в 
применении соответствующих решениях. 
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К РАЗВИТИЮ ВОПРОСА МЕТОДИКИ ОЦЕНКИ КРЕДИТОСПОСОБНОСТИ 
ПРЕДПРИЯТИЯ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ 
 
Вопросы изучения методики оценки кредитоспособности на сегодняшний день широко 

представлены в научной и учебной литературе [1; 3; 4; 5; 6; 7; 10; 11], однако их изучение 
позволило сделать следующее заключение: их содержание преимущественно 
ориентировано на раскрытие методических аспектов оценки кредитоспособности 
предприятия как потенциального заемщика, т.е. оценки перспективной возможности 
полного и своевременного возврата предоставленных кредитных ресурсов. Однако, мы 
считаем, что при бесспорной важности такого аспекта оценки кредитоспособности 
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актуальной задачей для самого предприятия также является оценка таких возможностей с 
точки зрения задач системы внутреннего контроля. Общее содержание методических основ 
такого варианта оценки кредитоспособности предприятия будут раскрыты в данной 
публикации. 

Комплексность оценки кредитоспособности отражается во всестороннем анализе 
факторов финансово - хозяйственной деятельности предприятия [2; 8; 9]. Данное 
положение приводит к мысли о том, что в основе формирование системы показателей 
оценки кредитоспособности должны лежать изучение и систематизация факторов, которые 
могут оказывать влияние на уровень кредитоспособности заемщика. Группы таких 
факторов показаны на рис.1. Причем количественная оценка каждого фактора формируется 
на основе соответствующего финансового коэффициента, взаимосвязь и множественность  

которых обусловливает определенный набор частных характеристик 
кредитоспособности (таблица 1).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 1 - Факторы кредитоспособности и фиксирующие 
 их показатели существующих методик её оценки 

Факторы - финансовые 
характеристики предприятия - 

заемщика: 
 - финансовое положение организации; 
 - достаточность денежных средств; 
 - дееспособность; 
 - оценка реальности деятельности 
организации; 
 - вероятность дефолта и банкротства; 
 - платежеспособность 

Факторы - качественные 
характеристики предприятия - 

заемщика: 
 - деловая репутация; 
 - кредитная история; 
 - юридические условия; 
 - обеспечение кредита; 
 - перспективность бизнес - проекта 

Коэффициенты ликвидности,  
эффективности,  

финансового левериджа, прибыльности,  
обслуживания долга 

Коэффициенты ликвидности и 
платежеспособности, показатели 

оценки денежных потоков 

 Показатели, характеризующие 
оборот средств у заемщика в 
отчетном периоде при оценке 

денежных потоков. 
 

 
Коэффициенты деловой активности; 

Показатели оценки денежных 
потоков 

 

 

 

Модели анализа и прогнозирования 
банкротства 

Коэффициенты 
платежеспособности 

Факторы кредитоспособности 

Коэффициенты методик 
кредитоспособности: 
1 Финансовой автономии; 
2 Текущей ликвидности; 
3 Быстрой ликвидности; 
4 Абсолютной ликвидности; 
5 Рентабельности продаж; 
6 Рентабельности активов; 
7 Обеспеченности собственными 
оборотными средствами; 
8 Оборачиваемости активов; 
9 Оборачиваемости кредиторской 
задолженности; 
10 Оборачиваемости дебиторской 
задолженности; 
11 Оборачиваемости запасов; 
12 Капитализации; 
13 Денежной компоненты к 
выручке; 
14 Обеспеченности запасов; 
15 Финансовой активности; 
16 Нормы прибыли; 
17 Нормы прибыли на акцию; 
18 Покрытия процента; 
19 Покрытия долга 
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Таблица 1 – Факторы и соответствующие им частные характеристики кредитоспособности 
Факторы 

кредитоспособности 
Частные характеристики кредитоспособности 

Финансовое  
положение  
организации 

Финансовая устойчивость  
Прибыльность, эффективность использования  
всего капитала, включая его привлеченную часть 

Достаточность  
денежных  
средств 

Оценка выгодности вложений в данное предприятие 
Прибыльность, эффективность использования всего капитала, 
включая его привлеченную часть 

Дееспособность При краткосрочных текущих обязательствах;  
Для внешних субъектов анализа: инвесторов, банков, 
поставщиков, акционеров 
В период возникновения сложностей с реализацией продукции, 
непредвиденными расходами 
Платежеспособность: 
 - на период, равный продолжительности оборота всех оборотных 
средств; 
 - на период, равный средней продолжительности одного оборота 
задолженности; 
 - на дату составления баланса 
Прибыльность (убыточность) предприятия 

Оценка  
реальности  
деятельности  
организации 

Интенсивность использования всей совокупности имеющихся 
активов 
Скорость погашения средней величины задолженности 
(количество раз в год) 
Эффективность работы с покупателями в части взыскания 
дебиторской задолженности остатков неиспользуемых запасов;  
(интенсивность использования запасов) 

Вероятность  
дефолта и  
банкротства 

Достаточность у организации собственных средств для 
финансирования текущей деятельности 
Сравнение долгосрочной кредиторской задолженности с 
источниками долгосрочного финансирования 
Покрытие запасов собственными оборотными средствами, чтобы 
не привлекать заемные средства 
Финансовая устойчивость в долгосрочной перспективе 

Платежеспособность  
после  
получения  
кредитных средств 

Способность погашать полученные кредиты в будущие периоды; 
Способность компании расплачиваться по процентам; 
Платежи за долгосрочный кредит не должны превышать 
определенный процент личного дохода; 
Способность компании генерировать свободный денежный 
поток, необходимый для обслуживания имеющихся кредитов и 
займов; 
Способность своевременно обслуживать процентные платежи 
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Предлагаемая автором методика предполагает через частные характеристики 
кредитоспособности выявлять фактор, оценивающий качественную составляющую 
кредитоспособности. В частности, в соответствии с предлагаемой идеей, в первую очередь 
анализируются факторы кредитоспособности, связанные с качественными 
характеристиками предприятия. По итогам такого анализа выявляются факторы, по 
которым фиксируется негативная оценка. В соответствии с этим осуществляется выбор 
финансовых коэффициентов, соответствующих этому фактору. Выбор осуществляется по 
тем характеристикам, которые стали ключевыми, и основывается на информации таблицы 
1, которая позволяет выбрать финансовые коэффициенты. Далее осуществляется их расчет 
и оценка, которая и дает возможность классифицировать кредитоспособность по уровням 
«низкая» / «высокая». 

Таким образом, предложенных подход к оценке кредитоспособности отличается тем, что 
позволяет сформировать определенный индивидуально - отобранный для каждого 
предприятия в отдельности набор финансовых коэффициентов, что повышает 
объективность формируемой оценки. 
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ПРОБЛЕМЫ БЕГСТВА КАПИТАЛА ИЗ РОССИИ И ПУТИ ЕГО 
ВОЗВРАЩЕНИЯ 

 
Бегство капитала представляет собой процесс утечки российского капитала за рубеж, 

который не может контролироваться государством. Отечественный капитал может 
«убегать» в силу разных причин. Либо его владельцы желают вложить его с большей 
выгодой, либо уберечь капитал от его обесценивания из - за высоких темпов инфляции, 
либо его владельцы желают всеми силами избежать неправомерного изъятия денежных 
средств. Капитал может утекать за рубеж в форме банковских и торговых кредитов, авансов 
и наличности, которая может выражаться в иностранной валюте, а также в форме прямых и 
портфельных инвестиций. [3] 

 Основными причинами того, что личный капитал юр. и физ. лиц уходит за границу, 
являются следующие: плохой экономический и инвестиционный климат, имеющийся в 
государстве; чрезмерная либерализация, которая навязана мировыми финансовыми 
институтами; установленный в стране хозяйственный курс, который стимулирует 
вложения в иностранной валюте; неэффективность налогообложения; отсутствие 
кооперации между предпринимательским сектором и органами государственного 
управления; недоверие населения к банковской сфере в России; криминализация 
хозяйственной деятельности и большая эффективность отмывания нелегальных доходов; 
большой риск возможного обесценивания денежных средств и материальных активов. [2] 

Перевод денежных средств за границу либо напротив невозвращение денежных средств 
оттуда может производиться разными способами. Основными из данных способов 
являются следующие методы: 

1. Вложение в иностранные банковские учреждения денежных средств, которые 
раньше были на счетах в Российской Федерации; 
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2. Вывоз валюты на пластиковых картах, дорожных чеках и ценных бумаг при 
пересечении российской границы; 

3. Не возврат в страну прибыли полученной от хозяйственной деятельности, которая 
была получена за рубежом. 

4. Использование небанковских переводов. 
Объемы денежных средств, которые приходят в Российской Федерации, по своей 

величине меньше тех, которые покидают пределы нашего государства. Официальное 
«бегство» капитала осуществляется в форме наращивания зарубежных активов 
отечественными коммерческими банковскими учреждениями, путем покупки иностранных 
акций и валюты для ее дальнейшей продажи предпринимательскому сектору и физическим 
лицам. Данную составляющую можно достаточно легко подсчитать и проконтролировать. 

Нелегальный отток капитала представляет собой остаток непереведенной экспортной 
выручки, оплату несуществующего импорта, а также те денежные средства, которые были 
упущены в бартерных операциях. 

В реальности, в большинстве случаев используют сразу несколько способов 
одновременно. В том случае если разделить способы с точки зрения их легальности, то 
здесь можно обозначить три главные группы: 

1. Законные способы. К данным способам принято относить вывоз валюты на 
пластиковых картах либо создание предприятий, которые находятся за рубежом; 

2. «Серые» способы. Такие способы включают невозвращение прибыли из - за границы, 
контрабандный вывоз валюты, который пока не подпадает под действие Уголовного 
Кодекса Российской Федерации; 

3. Незаконные способы. К таким способам относятся действия, которые описаны в статье 
188 и 193 Уголовного Кодекса Российской Федерации. [5] 

 «Бегство» капитала - не новое явление для российской экономики. Отток капитала был в 
период великой смуты, во времена крепостничества и во время социалистической 
революции. Данное явление характерно для нестабильных национальных экономик. 
Собственники стараются защитить свои коммерческие интересы, делая выбор в пользу 
лучших условий для размещения своих средств. 

Негативный эффект от возможной утечки капитала сводится к рискам в следующих сферах: 
в экономической сфере, в политической сфере, а также в социальной сфере. К тому же это 
способно привести к увеличению коррупционной составляющей и повышению уровня 
преступности. Главная проблема здесь заключается в том, что негативный эффект имеет 
тенденцию накапливаться, и ситуация имеет свойство к дальнейшей эскалации в будущем. 

Для решения подобной проблемы нужна институциональная трансформация 
отечественной экономики. Необходимо рассмотреть основные способы для сохранения 
денежных средств в Российской Федерации: 

1. Создание необходимых механизмов для защиты бизнеса от случайной 
национализации или возможных рейдерских захватов. 

2. Дополнительная налоговая и административная нагрузка компании, имеющих 
цепочки собственников с целью - скрыть настоящего бенефициара. 

3. Увеличение прозрачности ведения бизнеса. 
4. Введение налога на инвестиции из Российской Федерации. 
5. Контроль над соблюдением срока иностранного вложения средств в отечественную 

экономику. 
6. Ведение борьбы с отмыванием денежных средств через оффшоры. 
7. Реализация льготных режимов регулирования движения капитала. 
8. Создание новой идеологии и патриотическое воспитание россиян. [1] 
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Кардинальные экономические изменения, по мнению большинства экспертов, на 
будущий 2018 год не планируются, но экономический рост будет прослеживаться. В 
частности планируется рост ВВП, рост цен на углеводороды и стабилизация на валютном 
рынке. Но нельзя обратить своего внимания на то, что среди граждан РФ наблюдается 
небольшое волнение за свои финансовые накопления, так как уверенно утверждать то, что 
власти смогли победить кризис, и Россия уже полностью встала на путь восстановления все 
равно рано. 

Инфляция на сегодняшний день находится на сравнительно низком уровне и российский 
валютный рынок также относительно стабилен, но реальность говорит о том, что в 
будущем ситуация может существенно измениться. Достаточно трудно подсчитать чистый 
отток иностранного капитала на 2016 - 2018 год, потому что данный процесс протекает 
стихийно, и при этом он не контролируется со стороны государства. Однако можно 
достаточно точно утверждать, что иностранная валюта продолжает свой отток из России. 
Граждане России стараются хранить свои сбережения за рубежом, и обвинять их в этом, 
конечно нельзя, так как россияне волнуются о своем благополучии и своем материальном 
положении в будущем, однако здесь следует понимать то, что любой отток капитала из 
России является причиной для ухудшения экономической деятельности, и, следовательно, 
россияне сами тормозят развитие и восстановление страны после экономического кризиса. 
[4] 
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ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ СПЕЦИАЛЬНЫХ НАЛОГОВЫХ РЕЖИМОВ 

МАЛЫМИ ПРЕДПРИЯТИЯМИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

В условиях функционирования современной России малый бизнес является 
неотъемлемой частью ее рыночной экономики, без которого она не может нормально 
функционировать. Следовательно, государство стремится всячески поддержать развитие 
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малого бизнеса, посредством различных налоговых инструментов. Одним из таких 
инструментов является право применения специального налогового режима для малого 
бизнеса. 

Применение специальных налоговых режимов способствует снижение налоговой 
нагрузки для малого бизнеса. Российский опыт применения специальных налоговых 
режимов показал, что снижение налоговой нагрузки на бизнес за счет сокращения теневого 
оборота и роста производства привел в конечном итоге к росту налоговых поступлений. 
Следовательно, чем больше хозяйствующих субъектов смогут воспользоваться 
специальными налоговыми режимами, тем лучше будут «чувствовать себя» не только 
предприниматели, но и, в итоге, бюджеты. 

Цель данной статьи дать общее представление о специальных налоговых режимах, и 
отразить особенность их применения. 

Задачи: определить какие специальные налоговые режимы существуют в России на 
сегодняшний день, дать им краткую характеристику, обозначить плюсы и минусы, и дать 
общие представление о совмещении «спецрежимов» и их региональных особенностях. 

Налоговый кодекс предлагает субъектам малого предпринимательства на выбор 
следующие специальные налоговые режимы: единый налог на вмененный доход (ЕНВД); 
упрощенная система налогообложения (УСН); единый сельскохозяйственный налог 
(ЕСХН); патентная система налогообложения; система налогообложения при выполнении 
соглашений о разделе продукции. 

 Упрощенная система налогообложения (УСН) – специальный налоговый режим для 
субъектов малого бизнеса. Его цель - снизить налоговую нагрузку и упростить ведение 
учета. А именно: 

 - вместо трех общих налогов платиться всего один; 
 - налог перечисляется государству один раз в квартал; 
 - отчетность сдается один раз в год. 
 Эта система предусматривает уплату налога по двум ставкам: 6 % , объект 

налогообложения доходы; 15 % , объект налогообложения – доходы, уменьшенные на 
величину расходов. 

На применение УСН накладываются ограничения: по виду деятельности (НК РФ ст. 
346.12); число сотрудников не больше 100 человек; доля участия других организаций не 
больше 25 % ; доход от реализации за 9 месяцев года предшествующих переходу на УСН 
без учета НДС не более 112,5 млн. руб.; остаточная стоимость основных средств не больше 
150 млн. руб. 

 Объект налогообложения «Доходы» следует выбирать тем организациям, которые 
преимущественно оказывают услуги (с высокой долей добавленной стоимости), если 
расходы организации меньше, чем 60 % доходов или расходы сложно подтвердить 
документами. Этот режим упрощает ведение бухгалтерии (не надо вести учет расходов) и 
меньше привлекает налоговые органы, которым не придется доказывать обоснованность 
произведенных расходов. Минус этого режима заключается в том, что придется всегда 
платить минимальный налог, даже если Ваша организация будет находиться в убытке. 

 Объект «доходы минус расходы» применяется в основном в тех организациях, где 
имеются большие расходы и маленькая добавленная стоимость реализовываемого 
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имущества. Расчеты показывают, что если расходы превышают 60 % от доходов, то 
оптимальным будет данный вариант.  

 Недостатки УСН: ограниченный перечень затрат, относимых на уменьшение налоговой 
базы при выборе объекта налогообложения доходы за вычетом расходов. 

 ЕНВД – еще один специальный режим налогообложения. Как и при УСН, здесь вместо 
налога на прибыль, налога на имущество и НДС платится единый налог. Его размер 
зависит не от реально полученного дохода, а от других показателей: вида деятельности, 
размера торговых площадей, количество сотрудников или автомашин и т.п. 

 Так налоговая базовая определяется как произведение базовой доходности за единицу 
физического показателя в месяц установленного НК РФ, величины физического показателя 
за каждый месяц и корректирующих коэффициентов К1 и К2 Ставка налога 15 % . 
Налоговые декларации по ЕНВД представляются в налоговый орган по итогам каждого 
квартала. Налог тоже уплачивается ежеквартально. 

 Применять ЕНВД можно по определенным видам деятельности (НК РФ ст.346.26 п.2). 
Наиболее распространенные среди них: розничная торговля, общественное питание и 
бытовые услуги. Помимо ограничений по виду деятельности препятствием для применения 
ЕНВД является численность свыше 100 человек, доля участия других предприятий свыше 
25 % , и др. 

Плюс системы в её определённости – налог взимается не с фактического, а расчётного, 
вменённого дохода. Сумма платежа известна заранее и позволяет точнее планировать 
финансовую деятельность. Вот только заплатить придётся и тогда, когда реально получен 
убыток. 

Хорош ЕНВД для бизнесов с моно - деятельностью – не придётся вести сложнейший 
раздельный учёт доходов, расходов, имущества и хозяйственных операций (ЕНВД можно 
сочетать с другими режимами, кроме ЕСХН). Для ИП соблюдение кассовой дисциплины 
обязательно, а вот бухгалтерией они могут пренебречь (кроме учёта физических 
показателей, характеризующих деятельность). 

ЕСХН. По расчету похож на УСН. Взимается с прибыли по ставке 6 % . Налог актуален 
для фермеров и производителей с долей выручки от сельхоз деятельности не менее 70 % в 
общей сумме. Индивидуальные предприниматели должны вести Книгу учета доходов и 
расходов (КУДиР). 

Преимущества у ЕСХН те же, что и у других специальных режимов: простота расчета 
налогов и сдачи отчетности, пониженная налоговая нагрузка. Недостатки тоже типичные: 
ограничения по видам деятельности, масштабам организации и другим показателям. 

ПСН – патентная система, которую могут применять только ИП в отношении 
следующих видов деятельности: широкого диапазона услуг и розницы с торговым залом не 
более 50 м2. Патент выдаётся для работы на определённой территории на срок, кратный 
месяцу. Ставка 6 % применяется, как и в случае с ЕНВД, не к реальному, а потенциальному 
доходу. 

Если выручка в период действия патента превысит 60 млн руб., плательщик переходит 
на ОСНО с даты начала применения ПСН. 

Предприниматель обязан вести КУДиР. Система привлекательна для бизнеса 
исключительной простотой администрирования и низкой налоговой нагрузкой. 
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Недостатком является возможность применения только индивидуальным 
предпринимателям. 

Так же, государство предлагает достаточно большую манёвренность субъектам малого 
бизнеса не только в выборе, но и в совмещение налоговых режимов. Налогоплательщики 
могут вести одновременно несколько видов предпринимательской деятельности, 
комбинируя при этом разные налоговые режимы. Однако как трактует НК РФ не все 
налоговые режимы можно совмещать. Ознакомимся с особенностями совмещения 
налоговых режимов в виде таблицы.  

 
Таблица 1 - Основные допустимые комбинации  

совмещения основных налоговых режимов организациями 
ОНР УСН ЕНВД Возможность совмещения 

+ + х Не допустимая комбинация 
+ х + Допустимая комбинация 
х + + Допустимая комбинация 
+ + + Не допустимая комбинация 

 
При этом организации могут совмещать только два налоговых режима индивидуальные 

предприниматели без ограничения.  
Организация применяющие УСН, перейти по некоторым видам своей деятельности на 

ЕНВД могут только с начала календарного года. Для этого необходимо подать заявление о 
постановке на учет в качестве плательщика ЕНВД в течение пяти дней со дня начала 
применения системы налогообложения. А вот объект налогообложения УСН может быть 
изменен с начала налогового периода, если налогоплательщик уведомит об этом налоговый 
орган до 31 декабря года, предшествующего году, в котором налогоплательщик хочет 
изменить объект налогообложения (п. 2 ст. 346.14 НК РФ). 

Практически все специальные налоговые режимы имеют свои региональные 
особенности. Согласно региональным законам, субъекты Российской Федерации, могут 
устанавливать дифференцированные ставки налогов для всех налогоплательщиков, либо 
устанавливаться для определённых категорий.  

К примеру, по УСН налоговая ставка может варьироваться по объекту налогообложения 
«Доходы» от 1 % до 6 % по объекту «доходы минус расходы» от 1 % до 15 % , по ЕНВД 
коэффициент К1 устанавливается правительством, а К2 устанавливается региональными 
органами от 0,005 % до 1 % . 

 Так же список разрешенных видов деятельности местными органами власти, могут 
дополняться, допустим как для патента, а не сокращаться, как на ЕНВД. К, примеру, в 
Москве ЕНВД не действует, а патент для работы в столице купить можно, что является 
отличным способом уменьшить налоговую нагрузку. 

Безусловно, универсального способа для определения самого выгодного налогового 
режима нет. Каждый налогоплательщик самостоятельно делает выбор и просчитывает 
экономический эффект с учетом особенностей финансово - хозяйственной деятельности. 
Поэтому прежде чем перейти на специальный налоговый режим с общей системы 
налогообложения либо избрать специальный налоговый режим с даты постановки на учет, 
рекомендуется: 

 - ознакомиться с положениями НК РФ, что бы определить под какие требования 
подходит ваш вид деятельности; 
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 - существуют ли ограничения (по доходам, по работникам и т. д.) для перехода на 
определенный режим налогообложения; 

 - объем расходов и доходов при осуществлении выбранной деятельности; 
 - сделать предварительный расчет налоговой нагрузки, для определения издержек по 

применению налогового режима. 
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В условиях современной рыночной экономики и конкуренции торговые предприятия 

нередко прибегают к применению психологических приемов, стимулируя тем самым 
покупательскую активность. 

Психология успешных продаж – это основа успеха практически в любом виде 
предпринимательской деятельности. Понимая потребности своих покупателей и успешно 
используя это, компания может установить правильный контакт и сделать покупателя 
своим постоянным клиентом.  

Торговая деятельность содержит в себе множество аспектов. Особое внимание уделяется 
роли психологических явлений, на изучение которых направлена одна из отраслей 
психологической науки – психология торговли. 

В связи с возрастающей ролью психологического воздействия на покупателей стало 
важным изучение механизма принятия решения о покупках или отказе от них. 
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Психологические характеристики потребителей изучаются для определения степени 
влияния на покупательское поведение.  

Потребительское поведение – процесс формирования спроса потребителей на 
разнообразные товары и услуги, исходя из своих потребительских предпочтений. [1] 

В процессе принятия потребительского решения играют важную роль отношение 
потребителя к продукту, мотивы, индивидуальные особенности, общественный статус, 
семейное положение. [2] 

Воздействие на отношение и поведение покупателей — одна из сложнейших задач, с 
которой столкнулись продавцы. Ежегодно компании тратят миллиарды долларов на анализ 
стиля мышления потребителей и их предпочтения. Поэтому для специалиста по 
маркетингу является актуальным понимание путей формирования взглядов и поведения 
потребителя. [3] 

Поведение покупателя может быть представлено следующей моделью (рисунок 1) 
 

 
Рисунок 1. Модель покупательского поведения 

 
Процесс принятия решения потребителем, как правило, состоит из следующих этапов: 

осознание потребителем наличия проблемы, информационный поиск решения данной 
проблемы, оценка и выбор альтернатив покупки, непосредственно покупка, использование 
данной покупки и оценка решения. [4] 

Факторы, влияющие на потребительское решение, можно разделить на внутренние и 
внешние. Внешние включают в себя факторы, влияющие на потребителя извне, т.е. 
формирующиеся социальным окружением: культурой, ценностями, демографией, 
социальным статусом, семьей и домохозяйством. К внутренним факторам 
потребительских решений относят характеристики, присущие потребителю как 
индивидууму, а именно: восприятие, обучение, память, личность, эмоции, мотивы.  

Главными способами удовлетворения потребностей являются мотивы. Мотив выступает 
как позитивная возможность присвоения блага, выбранный способ удовлетворения 
потребности через целесообразно организованные деятельность и труд.  

Мотивы можно разделить на следующие виды, которые представлены в таблице 1. 
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Таблица 1. Виды мотивов. 
Вид мотивов Характеристика Описание 

Эстетические 
мотивы. 

Является наиболее 
сильным и 
долговременным. 

За основу берется внешний вид товара. 
Его эстетические свойства направленные 
на художественную ценность и 
эстетическую удовлетворенность.  

Мотивы 
престижа. 

Проявляются только в 
определенной 
социальной группе. 

Иногда на совершение покупки может 
сподвигнуть не острая необходимость, а 
то, какую значимость он может придать 
своему владельцу в обществе. Как 
правило, такие мотивы приходят с ростом 
материального 
благосостояния. 

Утилитарные 
мотивы. 

Свидетельствуют о 
практичности 
потребителя. 

Возникают у покупателя в момент 
рассуждения о технических 
характеристиках, сроке службы, 
доступности осуществления быстрого и 
качественного ремонта и т. д. 

Мотивы 
традиций. 

Обусловлены 
национально - 
культурными 
особенностями 
общества страны. 

Расположить потребителя к 
предполагаемому товару, продавцы идут 
на такие хитрости, как использование 
патриотических чувств, беря за основу 
цветовые гаммы близкие к национальной. 
Что в свою очередь приводит к 
неосознанному одобрению продукции 
покупателем. 

Мотивы 
достижения. 

Близки по смыслу с 
мотивами престижа. 
Отличаются от других 
тем, что при рекламе 
определенного 
товара производитель 
пытается задействовать 
знаменитого человека. 

Существует иерархия потребностей, 
описанная в теории А. Маслоу, согласно 
которой, восполнение какого - либо 
недостатка возможно лишь при утолении 
базовых потребностей. Удовлетворение 
потребностей низшего порядка приводит 
к тому, что мотиваторами поведения 
потребителей становятся потребности 
более высокого уровня. 

 
Также стоит отметить, что маркетологи должны сознавать, какую роль играет их 

продукция, беря во внимание не только функциональный, но и эмоциональный аспект. 
Поэтому психология эффективных продаж строится именно на правильном контакте с 

покупателем. Выбирая результативную стратегию продавцу необходимо четко 
представлять себе потенциального потребителя, его мотивы, желания и потребности. [5] 

На практике важную роль играет определение основных психологических факторов 
торгового обслуживания. Эти факторы должны учитываться при обустройстве магазина, 
размещении в торговом зале товарных секций, проведении рекламных мероприятий, 
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организации выкладки товаров, выполнении продавцами рабочих операций и т.д. 
Психологические факторы используются продавцом для убеждения покупателей в 
необходимости приобретения товара, при его демонстрации и объяснении преимуществ. 

Основная задача продавца в процессе продажи товара заключается в том, чтобы 
привлечь внимание покупателя к товару. Решение этой задачи можно условно разделить на 
две стадии:  

1) привлечение подсознательного внимания ; 
2) пробуждение интереса к товару с помощью различных средств, и соответственно 

переход к сознательному вниманию.  
Органы чувств помогают покупателю воспринимать внешний вид торговой площадки, 

поведение продавца, качество товаров и т.д. Для продвижения товара важной 
особенностью важным аспектом является восприятие всеми органами чувств покупателя.  

Следует отметить, что человеческие органы чувств воспринимают информацию в 
следующем соотношении (рисунок 2). 

 

 
Рисунок 2. Процентное соотношение восприятия  

основных чувств человека информации. 
 

 В процессе восприятия товаров покупатель определяет свое отношение к ним. Благодаря 
мышлению покупатель определяет существенные признаки товаров, их полезность, и на 
этой основе делает вывод о целесообразности покупки. 

Основные принципы, выстраивающие систему продаж, можно охарактеризовать 
следующими человеческими факторами: 

 Эмоции. Людям свойственно принимать решения, опираясь на это чувство; 
 Факты. Потенциальному потребителю необходима информированность о товаре, на 

который он планирует направить свою покупательскую способность;  
 Ценность. Потребитель должен быть уверен, что это как раз то, что ему нужно. 
 Бренд. В большинстве случаев покупатели выбирают проверенный товар или услугу. 

[6] 
Выделяют несколько методов продаж, основанных на психологии. 
«Техника масс, или стадное чувство». Человеку свойственно придерживаться мнению 

большинства. Продавцу для эффективной деятельности необходимо помнить об этом, 
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напоминать своим клиентам о том, что большинство пользуются услугами именно их 
предприятия, что с их предприятием взаимодействуют компании, занимающие ведущие 
позиции на рынке.  

 «Я вам не продаю». Достаточно эффективный способ, не смотря на его 
популярность..Его суть состоит в том, что продавец не склоняет клиента напрямую к 
покупке, а предлагает ему просто попробовать продукт, испытать его качества, провести 
тест - драйв. За это не нужно платить. При использовании этого метода необходимо 
учитывать, что согласие покупателя на тестирование товара означает его 
заинтересованность. Потребителю будет гораздо труднее дать отрицательный ответ, если в 
его руках находится предлагаемый товар.  
«Уходящий поезд». Содержание данного метода основывается на принятие решения о 

покупке товара в данный конкретный момент — или сейчас, или никогда, потому что:  
а) это последний экземпляр;  
б) скидки действуют только сегодня;  
в) завтра не будет возможности использовать такое выгодное предложение.  
Иначе говоря, потребитель погружается в состояние стресса, в котором есть проблема, 

требующая незамедлительного решения. 
«Описание факта покупки как уже произошедшего». Известно, что многие люди 

испытывают трудности в принятии окончательного решения в пользу приобретения товара. 
Человек такого типа, как правило, длительное время размышляет и сомневается, не решаясь 
приобрести товар. В этом случае, основная роль продавца заключается в создании 
ситуации, где покупатель рассчитывается за товар на месте. Когда покупателя одолевают 
сомнения, продавцу необходимо показать принадлежность данного товара покупателю. 
Идеальный для этого момент, когда покупателя одолевают сомнения.  

 «Перевирание смысла». Нередко к этому методу прибегают специалисты в области 
переговоров. При возражении клиента продавец может задать уточняющий вопрос, 
направив тем самым вышедшую из - под его контроля беседу в нужное направление. Этот 
метод позволяет переключить внимание клиента на другие темы, заставляя его забыть о 
только что волновавших его вопросах. 
«Запугивание клиента». Одна из базовых и самых сильных эмоций человека — страх. 

Поэтому продавцы используют естественную потребность человека избавиться от страха 
как метод эффективных продаж. Продавцы превращают проблемы в трагедии и 
катастрофы, манипулируя мнением покупателя.  

Таким образом, понимание психологии потребителя и грамотное манипулирование его 
сознанием, позволяет продавцу в значительной мере повысить эффективность продаж. 
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формирования, а также обоснована важность управления и даны рекомендации по 
профилактике. 
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Политические, экономические, общественные информационные и другие явления, 
формирующие нестабильную среду, оказывают громадное влияние на формирование 
стресса у современного человека. Быстрые изменения влияют на все сферы деятельности, в 
том числе учебную, и приводят как к положительным, так и к негативным последствиям, 
одним из которых является синдром эмоционального выгорания (СЭВ). На данный момент 
времени все больше людей склонны к стрессам, которые вызывают расстройства психики, 
приводят к эмоциональному истощению и заболеваниям организма в целом [3], оказывая 
влияние на снижение качества жизни и личной эффективности. Эксперты отмечают 
тенденцию к сокращению сроков проявления СЭВ: если 15 - 20 лет назад СЭВ проявлялся 
после 3 – 5 - 8 лет с начала работы, то в сегодняшнем мире уже после полутора лет работы 
на одном месте отмечаются изменения в поведении человека, свойственные СЭВ. Таким 
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образом, актуальность изучения влияния СЭВ на жизнь и деятельность человека и 
управление синдромом обусловлена тем, что СЭВ все активнее проявляется у разных 
социальных групп, в том числе и у студентов. Сейчас можно найти множество 
исследований СЭВ, возникающих у студентов. Так, С.Р. Джекобс и Д.К. Додд [8] выявили, 
что до 40 % учащихся колледжей имеют СЭВ в разных степенях выраженности [4, с. 33], 
так как учеба может забирать больше времени и сил, чем работа. Это обуславливается тем, 
что образовательный процесс содержит в себе огромные информационные перегрузки по 
разным курсам и предметам, существование внутренних переживаний по поводу 
правильности выбора профессии и возможности успеха в ней [3], которые дополняются 
личностными особенностями студента. 

 Нами выдвинута гипотеза, что для успешности в образовательной деятельности и 
личной жизни современным студентам необходимо понимание природы формирования 
синдрома эмоционального выгорания для самоуправления таким состоянием. 

Целью нашего исследования является изучение природы формирования СЭВ, 
симптомов, сопровождающих СЭВ и нахождение способов управления таким состоянием. 

Достижение поставленной цели обеспечено решением следующих задач: 
1. Дано обобщающее определение СЭВ, на основе определений, предложенных 

различными авторами. 
2. Изучены симптомы проявления СЭВ у студентов. 
3. Проанализированы причины появления СЭВ, которые сгруппированы по 

отличительным факторам. 
4. Даны рекомендации по управлению СЭВ: профилактика и личные советы по его 

управлению.  
На основе определений, предложенных различными авторами, такими, как В.В. Бойко [1, 

с. 5], Н. Е.Водопьянова и Е. С. Старченкова [2], Н.В. Гришина [5, с.143 - 156] можно сделать 
общий вывод о том, что СЭВ это некое состояние человека, при котором, ухудшается 
здоровье, портятся отношения с людьми из - за влияния определенных факторов, а для 
студентов самое главное снижается работоспособность, что прямым образом влияет на 
учебу. 

Состояние студентов под СЭВ может быть совершенно разным. Специфику СЭВ будут 
определять, то какие именно элементы внешней среды на него воздействуют и какие 
личностные особенности присущи студенту. 

 Так, например, у студентов могут проявляться следующие симптомы: 
 Проблемы со здоровьем, что может выражаться в головных болях, тошноте, 

бессоннице, сонливости, одышке после поднимания по лестнице.  
 Ухудшение поведения, проявляющееся в изменении отношения к учебе: снижение 

интереса к учебному процессу, снижения креативности при выполнении работы, опоздания 
на занятия; в избегании контакта с окружающими, например, одногруппниками, 
преподавателями и иногда даже с семьей. Одним из самых критических проявлений 
наличия СЭВ может являться развитие вредных привычек: употребление алкоголя и 
курение сигарет.  

 Изменение психологии студента в отрицательную сторону может проявляться в 
неприязни к учебному процессу, появлении депрессии, раздражительность и гнев или же 
тревога и страх [7, с. 42]. 
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Проведя анализ причин формирования СЭВ можно представить их классификацию по 3 
основным группам факторов: организационные, личностные и ролевые [4, с. 33]. 

К организационным факторам относятся: напряженная эмоциональная деятельность, 
связанная с интенсивным общением как с сокурсниками, так и с преподавателями, каждые 
из которых имеют особенности личности, безусловно оказывающие влияние на качество 
коммуникаций. Также сюда входит и плохая организация учебного процесса: неумение 
рационально распределять выполнение большого количества разнообразных задач – 
изучение теории, подготовка к практическим занятиям, научно - исследовательская и 
проектная деятельности; отсутствие поддержки и конфликты с преподавателями и другими 
лицами относящиеся к учебному заведению [6, с. 26]. 

Развитие СЭВ зависит и от личностных факторов. Больше всего выгоранию подвержены 
студенты имеющие такие качества личности, как предрасположение к сочувствию, 
идеалистическое отношение к учебе, мягкость, интровертность, эмоциональная 
неустойчивость, тревога [4, с. 33]. 

Ролевой фактор проявляется в осознание ошибки в выборе будущей специальности. 
Проблема отсутствия профориентационных мероприятий приводит к неосознанному 
выбору профессии, когда после 1 - 2 лет обучения становится ясно, что специальность, на 
которую поступал оказалась ему не подходящая, отсюда еще большие сложности с 
самомотивацией. 

Безусловно, взгляды на управление СЭВ у различных специалистов (психологов, 
менеджеров, преподавателей) существенно отличаются, однако, воспользовавшись 
комплексным подходом можно улучшить качество учебной и личной жизни. Представим 
лишь некоторые рекомендации. Для управления СЭВ однозначно следует поддерживать 
свое физическое и эмоциональное здоровье путем соблюдения режима сна и питания. При 
этом оптимистично смотреть на мир, не общаться с людьми, которые не приятны. И самое 
главное всесторонне оценивать свою жизнь, думать о том, нравится ли она такая какая она 
сейчас на данный момент, и что бы хотелось в ней поменять? Если нет, то искать пути 
изменения в лучшую сторону иначе дальше будет хуже [6, с. 40]. 

 Перед тем, как перейти к личному опыту управления СЭВ правильным будет сказать, 
что моя борьба с СЭВ это частный случай, ведь конкретные факторы влияли на 
конкретного человека. Итак, я студент. Я поступил после школы в ВУЗ, где сразу же 
ощутил отличия учебного процесса, особенно в плане нагрузки и то, что уже будет являться 
организационным фактором. Также важным будет описать, то кем я являюсь, чтобы понять 
влияние уже личностного фактора. Я интроверт, и особенности такого типа очень часто 
проявляются в идеалистическом отношении к учебе, возникновение тревоги по поводу 
выполненных работ. Проявление СЭВ: я избегаю контакта с людьми и не реагирую на 
сообщения - все это делается для того, чтобы не отвлекаться и сконцентрироваться на 
поставленной задаче, но при этом уже ухудшается настроение, падает чувство юмора, не 
проявляется положительных эмоций в учебе, появляется раздражительность. 

Таким образом, самое главное достижение моего исследования заключается в том, что, 
обратив внимание на изменение своего поведения, я сконцентрировался на изучении 
состояния, выяснении причин начинающегося проявления СЭВ и подкрепленный 
теоретической базой смог справляться с изменяющимся поведением. Недаром говорят, 
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чтобы управлять другими людьми, научись управлять собой. Рекомендации по управлению 
личным эмоциональным выгоранием: 

 Применение инструментов тайм – менеджмента. Адекватное распределение времени 
заключается в разделении дел на срочные и на те, которые могут подождать. Такой 
инструмент безусловно помогает выделить время не только на учебу, но и на общение с 
друзьями и занятие спортом. Переключение на менее важные задачи помогает передохнуть 
и вернуться с новыми силами к учебной деятельности. 

 Стараться оптимистично смотреть на жизнь. Я заметил, что чем больше негативных 
эмоций я переживаю, то тем больше я развиваю у себя СЭВ. А чем сильнее СЭВ, тем 
меньше трудоспособность человека. Не составляет труда выявить, какие дела и активности 
вызывают наиболее приятные эмоции и планировать их выполнение систематически, как 
бы заряжая себя энергией. 

 Правильная самомотивация. Для этого нужны цели, которые будут мотивировать на 
выполнение учебных задач, а для этого нужно разобраться в жизни и понять, что ты хочешь 
получить от нее. Для меня это важный фактор в борьбе в СЭВ, ведь при правильной 
постановки целей появляется и интерес, и целеустремленность, выражающаяся в 
применение эффективных средств достижения, в моем случае это пытаться оптимистично 
относится ко всему и заставлять себя создавать правильный распорядок дня, о чем 
упомянуто выше. 

 Таким образом, для того чтобы современному студенту добиваться определенных 
успехов в учебной деятельности и поддерживать нормальный ритм жизни надо уметь 
управлять СЭВ. Иначе это может привести к неблагоприятным последствиям, не только к 
таким как неудачи в учебе, но и к ухудшению отношения с окружающими и к подрыву 
физического и психологического здоровья. 
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УПРАВЛЕНИЕ ЗАТРАТАМИ НА ПРЕДПРИЯТИИ КАК ОСНОВА 
ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ  

 
Для максимизации прибыли каждому предприятию нужно, в первую очередь, 

минимизировать затраты. Рациональная организация системы управления затратами в 
настоящее время позволит предприятиям не только уменьшить их, но и оперативно 
управлять расходами и прибыльностью предприятия, что, в результате, позволит повысить 
эффективность его деятельности.  

Таким образом, основной целью функционирования каждого производителя является 
уменьшение затрат и рост прибыли. Возможности получения прибыли являются 
ограниченными, в - первую очередь, издержками производства и, во - вторую очередь, 
уровнем спроса на произведённую продукцию.  

Производители, тем не менее, могут сталкиваться с особыми ситуациями, которые 
выдвигаются на передний план решения проблем, которые не укладываются в задачу 
максимизации прибыли, или даже вызывают противоречия: к примеру, значительное 
снижение цен с целью выхода на новые рынки или организация дорогостоящих рекламных 
кампаний с целью привлечения потребителей, реализация мер экологического порядка и 
т.п. Но все данные шаги носят тактический характер и, в конечном итоге, подчиняются 
основной стратегической задаче – управлению затратами на предприятии [10, c. 88].  

Проблема управления затратами – это одна из самых трудных и значимых в рыночной 
экономике. На современном этапе, в условиях жесткой рыночной конкуренции во всех 
отраслях реального сектора экономики управление затратами является одним из главных 
инструментов предприятия в конкурентной борьбе, так как эффективное управление 
затратами предопределяет возможность снижения цены на продукцию, что при других 
равных условиях предоставляет возможность предприятию сохранить и укрепить свою 
позицию на рынке функционирования. Несмотря на ключевую роль материального 
стимулирования в решении любых производственных вопросов, в том числе и в вопросе 
эффективного управления производственными затратами, в практической деятельности 
данным вопросам уделяется недостаточно внимания [1, c. 55].  

Цель данной статьи - изучение особенностей и возможностей целесообразной 
организации системы управления затратами на современных отечественных предприятиях. 
В практической деятельности большинство предприятий сталкиваются с рядом проблем в 
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управленческой деятельности, что не позволяет сформировать достаточно эффективную 
систему управления производственными затратами. Основная проблема непосредственно 
связана с имеющимся множеством различных видов затрат, следовательно, необходимо 
дополнительное изучение их классификации с целью последующего обобщения и 
оптимизации. Еще одна проблема, которая возникает при формировании эффективной 
системы управления затратами, связана непосредственно со сложностью точности 
измерений состава расходов, что оказывает значительное влияние на осуществление 
учетных операций. Следующей проблемой является неоднозначное влияние расходов на 
финансовый результат предприятия в целом, который представляет собой так называемую 
бухгалтерскую прибыль (убыток). Конкретно от используемой системы учета затрат 
зависит, в каком отчетном периоде та или другая затратная статья может повлиять на сумму 
бухгалтерской прибыли, т.е. станет расходом. Из вышеизложенного можно сделать вывод, 
что современным предприятиям необходима организация системы управления затратами. 
Для формирования данной системы, необходимо сначала осуществить радикальные 
преобразования общей системы управления предприятием: модернизировать систему 
документооборота, внедрить более новые информационные технологии, 
усовершенствовать организационную и функциональную структуры предприятия. Нужно 
осознать, что управление затратами – это не просто рассчитать фактическую себестоимость 
продукции (работ, услуг), а это знание того, как сформировать такие данные о 
себестоимости, которые в рыночных условиях работы предприятия являлись бы полезной 
информацией для контрольной службы, для принятия управленческих решений о мерах по 
управлению себестоимостью [2, c. 121].  

Система управления затратами является многоуровневой системой, в которой объект 
управления – это затраты предприятия, а субъект управления - это управляющая система. 
Необходимо рассмотреть основные функции системы управления затратами. К первой 
функции относится координация и регулирование затрат. С помощью этой функции 
производится сравнение фактических затрат с плановыми, выявляются абсолютные и 
относительные отклонения и, на базе полученных данных, разрабатываются меры по 
устранению выявленных расхождений [9, c. 45].  

Проведенная своевременно координация и регулирование расходов позволяет 
предприятию не допустить серьезных срывов в реализации спрогнозированной стратегии 
экономического результата деятельности предприятия. Вторая функция - учет и анализ 
затрат. Информационной базой для принятия управленческих решений, является учет в 
сфере управления производственными расходами предприятия. Финансовый учет 
направлен на внешних пользователей и включает в себя сравнение расходов с доходами для 
расчета рентабельности предприятия, а управленческий учет ориентируется на внутренних 
пользователей (руководителей и менеджеров) и обеспечивает нужной информацией для 
управления предприятием (сведения о производственных расходах и их отклонениях от 
нормативов, центрах ответственности, эффективности использования персонала и др.). 
Анализ затрат является составляющей компонентой функции контроля в общей системе 
управления производственными расходами. Анализ позволяет дать оценку эффективности 
применения производственных ресурсов предприятия, определить мероприятия по 
оптимизации расходов на производственную деятельность, собрать информацию с целью 
принятия эффективных управленческих решений в сфере производственных затрат и др. 
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Третья функция - прогнозирование и планирование расходов. Планирование производства 
осуществляется для определения уровня затрат и цен. Планирование бывает долгосрочным 
(перспективным), и краткосрочным (текущим). Краткосрочные планы являются более 
точными и отражающими потребности предприятия в ближайшем будущем, т.к. в отличие 
от долгосрочного планирования, краткосрочные планы не подвержены рискам последствий 
от действий конкурентов, инвестиционных процессов и политической ситуации. 
Прогнозирование производственных затрат производится для определения общего объема 
трудовых, материальных и финансовых ресурсов, которые необходимы для реализации 
продукции и получения прибыли предприятия. Прогноз себестоимости продукции берется 
за основу составления программ экономического развития, а также бизнес - планов 
предприятия [2, c. 120].  

Четвертая функция - активизация и стимулирование. Эта функция подразумевает анализ 
способов воздействия на участников производства, которые могут мотивировать их к 
соблюдению установленных нормативов и планов затрат и изыскивать пути их 
уменьшения. Данные действия могут стимулироваться не только материальными, но и 
моральными факторами. При этом необходимо учитывать тот факт, что в случае наказания 
персонала за перерасход, работники будут прикладывать максимально возможные усилия, 
чтобы оспорить уровень нормативных затрат, что естественно, приведет к их завышению. 
Пятая функция - контроль (мониторинг) затрат. Эта функция управления 
производственными затратами производит сравнение плановых (или нормативных) и 
фактических затрат. Уровень эффективности контроля обуславливается корректировкой 
управленческих действий, которые направлены на приведение фактических затрат в 
соответствии с запланированными или на корректировку планов, если они не могут быть 
исполнены вследствие объективного изменения условий производства. Необходимо 
отметить, что имеется множество методов и систем управления производственными 
затратами. Каждая система может быть эффективной в определенных экономических 
условиях, и степень ее эффективности зависит от целей, которые стоят перед 
предприятием.  

Проанализируем основные методы управления затратами на российских предприятиях. 
Необходимо отметить, что в данном анализе в исследовании фигурируют только те 
системы управления затратами, которые пригодны для их применения на различных этапах 
производственно - хозяйственной деятельности предприятия [8, c. 115].  

Рассмотрим следующие методики анализа затрат. Функционально - стоимостной анализ 
- ФСА (Activity Based Costing - АВС) – это метод определения стоимости и других 
характеристик товаров, услуг и потребителей, который использует в качестве базы функции 
и ресурсы, которые являются задействованными в производстве, маркетинге, продаже, 
доставке, технической поддержке, оказании услуг, обслуживании потребителей, а также 
обеспечении качества. Если рассматривается метод АВС, то акцент делается на затратах, а 
не на стоимости, этот метод используется для определения и учета расходов по видам 
деятельности, а не для определения стоимости. Между расходами и стоимостью 
прослеживается сложная и достаточно противоречивая связь. АВС не только позволяет 
определить и учесть расходы по функциям, но и решить задачу оптимизации 
потребительских свойств и издержек.  
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Метод АВС - анализа основывается на подразделении совокупности потенциальных 
объектов на ряд групп в соответствии с удельным весом определенного показателя. В 
специальной литературе существуют примеры проведения АВС - анализа по таким 
показателям, как оборот реализации, прибыль, трудоемкость, расходы на материалы, и 
даже по таким специфических показателям, как помехозащищенность, быстродействие и 
потребляемая мощность [3, c. 55]. 

Метод АВС – это метод финансового анализа, который имеет собственную область 
применения. Классический АВС – это метод технико - экономических исследований, 
который по широте охвата вопросов, эффективности при рациональном его использовании, 
значительно превосходит метод ABC в решении задач, которые стоят перед предприятием 
[3, c. 121].  

АВС отличается от других методов и подходов управления тем, что объединяет 
методические приемы, которые, как правило, не применяются одновременно. Различные 
методологии, которые используются в настоящее время, предназначаются каждая для 
достижения конкретных целей, тем не менее, их совокупность можно встретить в 
методологии АВС. Они включают выявление и удовлетворение требований клиента, 
установление показателей, которые описывают данные требования, моделирование 
расходов, модернизация бизнес - процессов, непрерывное усовершенствование в рамках 
системы менеджмента качества, организацию и проведение обучения работников. 
Методология АВС уделяет значительное внимание интегрированным процессам и 
позволяет использовать разнообразные методические приемы как общую систему в 
зависимости от разработки определенной цели анализа.  

АВС - это стиль управления, который предназначается, в частности, для повышения 
мотивации персонала и развития его навыков, что позволяет получить синергетический 
эффект, который, в конечном итоге, приводит к рациональному использованию средств для 
достижения результатов и способствует продвижению новшеств с целью гарантии 
максимальной отдачи от функционирования предприятия [7, c. 119].  

Основой концепции стоимости является взаимосвязь между удовлетворением самых 
разнообразных потребностей и применяемых при этом возможностей. Чем меньше будет 
расход ресурсов или чем выше будет степень удовлетворения потребностей, тем выше 
будет стоимость.  

Заинтересованные в деятельности предприятия стороны, включая потребителей, могут 
иметь различные точки зрения на то, что входит в понятие стоимости. Цель АВС 
заключается в том, чтобы согласовать все существующие различия и позволить 
предприятию достичь максимально возможной реализации запланированных целей при 
использовании минимально возможных ресурсов [7, c. 108].  

Метод АВС, который направлен на максимизацию потребительной стоимости, в 
процессе управления стоимостью применяет и управление расходами.  

Метод АВС - это способ расчета и учета расходов по направлениям деятельности 
предприятия, способ процессного (или пооперационного) расчета и учета расходов. На 
предприятии определяются все виды деятельности и рассчитываются средние расходы по 
всем видам и направлениям деятельности. Затраты по всем направлениям деятельности, 
которые необходимы для производства товара (работ, услуг), рассчитываются посредством 
умножения средних затрат в определенный отрезок времени по данному направлению 
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деятельности на период реализации данного направления деятельности. Общие затраты на 
производство продукции (работ, услуг) складываются из суммы расходов по всем видам 
деятельности, которые необходимы для разработки, производства, обеспечения 
производственного процесса и перехода данной продукции в сферу обращения [5, c. 186].  

 Кроме метода АВС для управления по направлениям деятельности или 
функционального управления применяется также метод ABM - Activity based management. 
Данный метод ABM пытается представить предприятие в виде совокупности различных 
взаимодействующих направлений деятельности, которая определяется требованиями 
потребителя и непосредственно связана с производственными расходами. Можно сказать, 
что метод ABM - это процессное (пооперационное) управление расходами. 

Основой метода АВМ является предположение, что функционирование предприятия 
потребляет ресурсы, а продукция потребляет деятельность. 

То есть, продукция – это результат деятельности, которая связана с потреблением 
ресурсов, учет затрат по которым осуществляется на соответствующих счетах. Применение 
метода АВМ гарантирует намного более точную характеристику затрат и наглядно 
показывает финансовое состояние предприятия и делает это лучше, чем традиционные 
методы бухгалтерского учета. Все это позволяет предприятию принимать более 
выверенные и обоснованные решения. Кроме того, разнесение затрат по счетам может 
применяться для того, чтобы аннулировать малоценные высокозатратные виды 
деятельности и, соответственно, снизить издержки, что является достаточно важным, к 
примеру, при проведении АВС, реструктуризации бизнес - процессов и в других ситуациях 
[4, c. 112]. 

 Исследуя различные характеристики продукции – такие, как затраты, качество, уровень 
надежности и т. п., нужно соизмерять их влияние на потребительную стоимость продукции. 
К примеру, решения по усовершенствованию продукции, которые расширяют ее 
функциональные возможности, но увеличивают затраты настолько, что продукция снижает 
или вовсе теряет свою конкурентоспособность, настолько же неприемлемы, как и решения, 
которые снижают затраты за счет снижения качества продукции.  

Далее проанализируем метод Standart - costing. Данный метод будет незаменимым в 
таких отраслях, где цены на ресурсы являются относительно стабильными, но при этом 
сами изделия не изменяются в течение долгого периода, к примеру, на предприятиях 
мебельного производства, деревообрабатывающих отраслей, швейной и других отраслей. 
Нормирование производственных затрат производится заблаговременно, до начала 
отчетного года, по статьям расходов. Нормативные затраты рассчитываются на ожидаемых 
расходах ресурсов, которые необходимы для производства продукции (работ, услуг). 
Нормы расхода ресурсов устанавливаются из расчета на одну единицу производства. По 
общепроизводственным расходам, нормы устанавливаются на конкретный период в 
денежной оценке и в расчете на прогнозируемый объем производства. В течение отчетного 
периода производится учет всех отклонений фактических расходов от запланированных 
затрат. Полученные суммы отклонений фиксируются на специальных счетах [10, c. 55].  

В конце отчетного периода отклонения списываются на финансовые результаты, и 
осуществляется их анализ. Затем принимается решение, которое касается корректировки 
установленных норм и нормативов [6, c. 12].  
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В последнее время в России стала широко использоваться системы direct - costing или 
отдельные ее элементы. В основе ее лежит в определенной степени условное разделение 
всех имеющихся затрат на постоянные (которые не зависят от колебаний объемов 
производства) и переменные (которые изменяются пропорционально изменению объемов 
производства). При этом переменные издержки отождествляются с прямыми издержками 
(которые связаны с производством конкретных видов продукции и непосредственно 
включаются в себестоимость данной продукции), а постоянные отождествляются с 
накладными расходами (то есть расходами, носящими общий для производства нескольких 
видов продукции характер и включающимися в себестоимость косвенным путем). 
Калькулирование себестоимости производится только по переменным издержкам, 
накладные расходы соотносят на финансовые результаты того отчетного года, в котором 
они образовались. Внедрение системы direct - costing позволяет разрешить проблему 
неточного распределения накладных расходов на себестоимость конкретных видов 
продукции, так как в рамках direct - costing эти расходы не входят в себестоимость. Кроме 
этого, дифференциация производственных расходов позволяет однозначно определить 
взаимосвязь между изменением объемов производства и себестоимости. Это гарантирует 
более гибкий процесс планирования издержек. Плановая себестоимость определяется в 
расчете на определенный запланированный объем производства, но может 
пересчитываться для любого фактического объема. В то же время при планировании 
себестоимости, которое основано на учете всех затрат, рассчитанная плановая 
себестоимость будет соответствовать только определенному плановому объему 
производства, и не пересчитывается, если фактический выпуск продукции будет не 
соответствовать объему, который предусмотрен планом. Другой важный плюс системы 
direct - costing – это наличие информационной базы для проведения анализа 
безубыточности производства и расчета оптимального соотношения объема и прибыли. 
Данный вид анализа имеет название CVP - анализ (Cost - Volume - Profit, затраты - объем - 
прибыль) [1, c. 119].  

CVP - анализ помогает проанализировать взаимосвязь между такими важными 
показателями, как затраты, объем производства и прибыль, его можно считать ключевым 
фактором в ходе принятия управленческих решений, которые касаются вопросов 
определения ассортимента выпускаемой продукции, объема производства, типа 
маркетинговой стратегии и т.д. Основой CVP - анализа является маржинальная прибыль, 
которая рассчитывается как разность между выручкой от реализации и переменными 
расходами. При принятии управленческих решений, которые касаются объемов 
производства и ассортимента продукции, руководству предприятия нужна информация о 
том, насколько выгодно и эффективно производство того или иного вида товара [5, c. 88].  

Для данных целей может использоваться показатель нормы маржинальной прибыли.  
Применение системы direct - costing на предприятии позволяет усовершенствовать 

процедуры анализа издержек, а также, с использованием CVP - анализа, ассортимента 
продукции и объемов продаж.  

Таким образом, для достижения значительных улучшений в такой сложной сфере, как 
управление затратами на производство, необходимо осуществлять изменения во всех 
сферах деятельности, таких как: персонал, организационная структуры, системы, процессы, 
процедуры, и все эти изменения должны быть точно увязаны друг с другом.  
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Тщательного подхода требует выбор системы управления затратами на предприятия, что 
зависит от специфики деятельности предприятия.  

Эффективная система управления затратами на предприятии позволит разрешить 
проблему неточного распределения расходов на себестоимость и обеспечить возможность 
более гибкого планирования издержек [6, c. 12].  
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Конкурентоспособность, присущая всем элементам экономической системы, 

проявляется в ситуациях постоянного конфликта между действующими коммерческими 
предприятиями в регионе, результатом которого выступает постоянный процесс 
перераспределения долей рынка и контролируемых финансовых потоков. Применительно к 



банковской деятельности предлагается использовать следующее определение 
конкурентоспособности: конкурентоспособность банка - потенциальные и реальные 
способности и возможности кредитной организации создавать и продвигать на рынок 
конкурентоспособные продукты и услуги, формировать положительный имидж надежного 
и современного банка, отвечающего всем требованиям клиентов. 

По данным опросов предприятий, проводимых Банком России, в секторе нефинансовых 
корпораций в 2015 - 2016 гг. отмечалось увеличение спроса на банковские услуги. При этом 
спрос клиентов при обращении к кредитным организациям характеризовали следующие 
тенденции: 

 - повышение спроса на банковские услуги по сравнению с 2013 г.; 
 - увеличение потребности предприятий в услугах кредитных организаций и активности 

в их использовании; 
 - сохранение взаимодействия подавляющего большинства предприятий с прежним 

составом кредитных организаций; 
 - активное использование ограниченного набора банковских услуг[4]. 
В 2015 году усилился рост таких характеристик спроса, как потребность предприятий в 

услугах кредитных организаций и возможность получения услуг. Соответственно, 
отмечалось увеличение активности в их использовании. По - прежнему возможность 
получения банковских услуг была выше потребности предприятий в этих услугах, однако 
превышение возможности над потребностью было менее существенным, чем в 
предыдущем году. 

Подавляющее большинство (98 % ) предприятий продолжали сотрудничать с прежним 
составом банков. Среди факторов, определивших решение о выборе банка, приоритетными 
были наличие опыта сотрудничества с кредитной организацией и уверенность в ее 
финансовом положении. По сравнению с предыдущим годом заметно возросла роль таких 
факторов, как предложение кредитной организацией новых видов услуг, изменение 
условий оказания услуг, применение компьютерных технологий. Большинство (78 % ) 
предприятий пользовались услугами одного - двух банков, при этом наиболее характерным 
было обращение за услугами к одной кредитной организации. 

Структура предпочтений предприятий при выборе банковских услуг практически не 
изменилась. По - прежнему наиболее востребованными были расчетное и кассовое 
обслуживание. Вместе с тем по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года 
увеличилось использование технологий удаленного доступа, операций с пластиковыми 
картами, кредитования, инкассации, информационно - аналитических услуг. 

Основополагающими операциями банка, определяющие его статус, являются 
депозитные, кредитные, расчетные операции. Используя репрезентативную выборку, 
конкурентоспособность банковских продуктов регионального банка КБ «Кубань Кредит» 
ООО. Для этого рассмотрим по одной наиболее популярному продукту из кластеров 
кредитных, депозитныхопераций, и сравним с однородными продуктами, предлагаемыми 
банками, функционирующими на рынке Краснодарского края:  

 - ПАО «Крайинвестбанк» - региональный банк; 
 - ПАО «Сбербанк России» - лидер российской банковской системы, на территории края 

осуществляют работу более 30 отделений банка и 614 дополнительных офисов и 
операционных касс[3]. 

Первый вид банковских операций, выбранный нами для анализа - это кредитование, в 
частности потребительский кредит. Каждый из банков является активным участников 
данного сегмента рынка.  
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Используя данные таблицы 1 сравним условия предоставлениябанками 
потребительского кредита без обеспечения и на любые цели. Анализируя данные 
представленные в таблице нельзя сказать, что региональные банки по всем позициям 
уступают Сбербанку. Да, процентная ставка у Сбербанка наиболее привлекательна. Ее 
значение ниже, чем у Крайинвестбанка на 3,1 % , и ниже чем Кубань Кредита на 4,1 % .  

 
Таблица 1 – Сравнение условий предоставления кредитного продукта 

 «Потребительский кредит» на рынке г. Краснодара 
Показатели КБ «Кубань  

Кредит» ООО 
ПАО «Сбербанк 

России» 
ПАО 

«Крайинвестбанк» 
Сумма кредита от 30 тыс. руб. 

до 1,0 млн. руб. 
от 15 тыс. руб. 
до 3,0 млн. руб. 

от 10 тыс. руб. 
до 1,0 млн. руб. 

Срок от 6 до 60 месяцев от 3 до 60 месяцев от 6 до 84 месяцев 
Процентная ставка  от 18 % до 19,5 %  от 13,9 % до 20,9 

%  
от 17 % до 23 %  

Возраст заемщика от 21 года до 70 лет от 21 до 65 лет от 21 до 65 лет 
Стаж работы  
заемщика 

не менее 6 месяцев на 
текущем месте 

работы 

не менее 6 месяцев 
на текущем месте 
работы и не менее 
1 года в течение 
последних 5 лет 

не менее 6 месяцев 
на текущем месте 

работы 

Требуемые 
документы 

паспорт, справка о заработной плате 

Срок действия 
решения о выдаче 

2 календарных дня 30 календарных дней 

Порядок 
предоставления 
кредита 

единовременно; 
средства 

перечисляются на 
текущий счет 

заемщика 

единовременно; 
средства 

зачисляются на 
карту 

единовременно; 
средства 

перечисляются на 
текущий счет 

заемщика 
Порядок 

погашения 
кредита 

аннуитетный либо 
дифференцированный 

платеж 

аннуитетными платежами 

Частичное или 
полное досрочное 
погашение 
кредита 

В день планового 
ежемесячного 

платежа по 
заявлению, 

поданному не позже 
чем за не позже чем за 
2 рабочих дня до даты 

планового платежа 

по заявлению, с 
указанием даты 

досрочного 
погашения, суммы 
и счета, с которого 

будет 
осуществляться 
перечисление 

денежных средств. 

В день планового 
ежемесячного 

платежа по 
заявлению, 

поданному не 
позже чем за не 
позже чем за 2 
рабочих дня до 
даты планового 

платежа 
 
По такому критерию как сумма предоставляемого кредита лидирующие позиции опять 

за Сбербанком – 3,0 млн. руб. Региональные банки ограничивает размер кредита 1 млн. руб. 
Сумма кредита может быть больше, но в этом случае заемщик предоставляет 
имущественное обеспечение [4].  
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Обращает на себя также размер минимальной суммы кредита. У КБ «Кубань Кредит» 
ООО наиболее высокая сумма - 30. тыс. руб. Можно сделать вывод, что банк не 
заинтересован в наращивании объемов микрокредитования.  

Требования к возрасту заемщика наиболее мягкие в КБ «Кубань Кредит», что 
соответствует стратегии банка в части активного развития банковского обслуживания 
пенсионеров. 

Требования банков к заемщикам в части стажа трудовой занятости, к необходимым для 
представления в банк документам у всех анализируемых банков совпадают. 

По такому условию как сроки получения кредита, после положительного решения 
кредитного комитета наиболее жесткие условия в КБ «Кубань Кредит» – 2 дня, т.е. если 
заемщик в течение двух дней после принятия банком решения о его кредитовании не 
оформит кредитные документы, то решение перестает действовать. При сохранении у 
заемщика потребности в кредите ему будет необходимо проходить процедуру подачи 
заявки заново.  

Предоставление кредита осуществляется всеми банками одинаково - на текущий счет 
клиента. Сбербанк дополнительно предоставляет заемщику пластиковую карту, что делает 
заемщику более комфортными условия обслуживания кредита как в части его погашения, 
так и в части расходования кредитных средств. 

По условиям начисления процентов по кредиту наиболее конкурентная позиция у КБ 
«Кубань Кредит», так как у заемщика есть возможность выбора погашения кредитных 
обязательств аннуитетными или дифференцированными платежами. При осуществлении 
платежей последним способом у заемщика в первые месяцы погашения кредита платежи 
будут составлять более высокие суммы, однако в совокупности за весь период пользования 
кредитом процентные расходы составят меньшую сумму.  

Для того, чтобы выяснить в каком банке затраты заемщика по потребительскому кредиту 
будут наименьшими, воспользуемся калькулятором для расчета кредита на официальном 
сайте каждого банка.  

Рассмотрим анализ более подробно на конкретных условиях, сумма кредита 250 тыс. 
руб., срок кредитования 5 лет. Заемщик для банка является новым клиентом, не 
обслуживался ранее в данном банке, страхование жизни и трудоспособности заемщика не 
оформляется (таблица 2). 

Из проведенного анализа можно сделать вывод, что наиболее выгодный для клиентов 
потребительский кредит выдают в ПАО «Сбербанк России», так как процентная ставка 
равна 15,9 % (она меньше на 2,6 % , чем КБ «Кубань Кредит» ООО) и сумма переплаты 
составляет 113974,2 руб. [1, 2, 3]. 

 
Таблица 2 – Анализ расходов заемщика на обслуживание потребительского кредита 

Показатель КБ «Кубань Кредит» 
ООО 

ПАО 
«Сбербанк» 

ПАО 
«Крайинвестбанк» 

Сумма кредита, руб. 250000 250000  250000  
Срок, месяцев 60 60  60  
Процентная ставка  от 18,5 %  от 15,9 %  23 %  

Расчет 
Ежемесячный платеж, 
руб. 6551,9 / 8029,3 6066,2 7047,6 

Совокупные расходы, 
руб. 381772,8 / 369216,3 363974,4 422857,2 

Сумма переплаты, руб. 131772,8 / 119216,3 113 974,4 172 857,2 
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Сравним расходы заемщиков при кредитовании в региональных банках (КБ «Кубань 
Кредит» ООО и ПАО «Крайинвестбанк»), то видим, что первое место занимает КБ 
«Кубань Кредит» ООО. Процентная ставка по кредиту равна 18,5 % , что ниже процентной 
ставки «ПАО «Крайинвестбанк» на 4,5 % , и сумма переплаты составляет 119216,3 руб., а в 
ПАО «Крайинвестбанк» переплата равна 172857,2 руб.  

Следовательно, можно сделать вывод:  
 - конкурентная позиция КБ «Кубань Кредит» на рынке потребительского кредитования 

выше относительно ПАО «Крайинвестбанк»; 
 - условия получения потребительского кредита в Сбербанке более выгодны для 

заемщиков – новых клиентов. Однако, разница в сумме выплат по кредиту не значительны 
и составляют 5,2 тыс. руб. Если заемщик будет досрочно погашать кредит, то разница по 
сумме переплаты в ПАО «Сбербанк России» и КБ «Кубань Кредит» будет иметь 
минимальный разрыв.  

Проведенное исследование направлено на выявление тех факторов, которые клиенты 
считают существенными или ключевыми в процессе выбора обслуживающего банка и 
кредитной услуги (продукта). К числу таких факторов, по нашему мнению, 
относятся:скорость и качество обслуживания клиентов (профессионализм персонала), 
приемлемость цен (тарифов на услуги), технологический уровень, разнообразие услуг, 
местоположение банка.Данная группа конкурентных преимуществ дает возможность 
наиболее оперативно оценить общие тенденции развития банка, определить главные 
преимущества и недостатки в его деятельности в сравнении с прямыми и потенциальными 
конкурентами на отдельном сегменте рынка или на всем рынке в целом. 
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ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МЕТОДОВ МАТЕМАТИЧЕСКОГО 

МОДЕЛИРОВАНИЯ ПРИ ПРОГНОЗИРОВАНИИ ДИНАМИКИ ВАЛЮТНЫХ 
КУРСОВ 

 
Исследования современных специалистов в области прогнозирования динамики 

валютных курсов за последнюю четверть века стали акцентироваться на анализе изменения 
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структуры связей моделируемых рыночных процессов и субъективных ожиданий 
участников рынка. Поскольку в условиях экономической интеграции государств 
формирование курса той или иной валюты обеспечивается соотношением спроса и 
предложения на мировом рынке, анализ взаимозависимости валютно - финансовых 
процессов и поведения хозяйствующих субъектов позволяет определить наиболее 
выгодные возможности минимизации потерь и достижения прибыльности от выполняемых 
операций. При этом используемые для прогнозирования методы математического 
моделирования (методы фундаментального и технического анализа) зачастую являются 
неэффективными в связи с воздействием на экономическое благосостояние стран 
последствий мирового финансового кризиса, порождающих негативные тенденции. По 
сути, спецификой применения относящихся к фундаментальному анализу 
формализованных моделей, описывающих закономерности изменения валютного курса, и 
составляемых при техническом анализе экономико - математических моделей следует 
считать отсутствие учёта ситуаций возникновения стратегических рисков, что мешает 
объективному расставлению приоритетов при поиске со стороны государств возможностей 
повышения рентабельности производственных предприятий [2]. 

Ключевой проблемный вопрос, связанный с использованием методов математического 
моделирования при прогнозировании динамики валютных курсов, заключается в том, 
благодаря каким экономически целесообразным возможностям в настоящее время может 
повыситься эффективность данных методов, ориентированных на объективное 
исследование рыночных тенденций и выявление рисковых составляющих. Актуальность 
обусловлена необходимостью осуществления качественного прогнозирования валютных 
курсов для последующей разработки долгосрочной стратегии укрепления 
межнациональных экономических связей на валютном рынке. 

Совокупность методов математического моделирования, позволяющих осуществлять 
прогнозы динамики валютных курсов, можно представить в виде следующей зависимости 
[1]: 

Mt = {Pr, {Ar, Op}, In}, (1) 
где Pr – принципы моделирования; Ar–архитектура моделей; Op – описание 

архитектуры; In – инструменты моделирования. 
В связи с этим возможности повышения эффективности методов должны полностью 

соответствовать принципам осуществления прогнозных расчётов при моделировании 
наряду с архитектурой (строением) конкретных моделей и использованным для их 
составления инструментарием. 

В таблице 1 представлены основополагающие принципы эффективного моделирования 
(Pr) и их сущностные характеристики, определяющие в дальнейшем архитектуру (Ar) и 
инструментарий моделирования (In)[1]. 

 
Таблица 1 – Принципы методологии математического моделирования (Pr) при 

прогнозировании динамики валютных курсов 
Сущность Характеристика 

Существование 
фактической 

неоднородности динамики 
валютного курса 

Позволяет разбить временной ряд  
на участки однородных наблюдений 
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Наличие направленности 
изменения динамики 

валютного курса 

Интерпретирует изменение валютного курса как 
вектор, координатами которого являются значения  

показателей временного ряда 

Диагностика текущего 
состояния валютного курса 

Идентифицирует изменение валютного курса по 
определённому типу динамического поведения  

участников рынка 
 
Обилие взглядов на решение проблемы повышения эффективности методологии 

прогнозирования валютного курса в условиях использования при осуществлении 
экономической деятельности достижений научно - технического прогресса и 
информатизация мировой экономики в целом определяют основные возможности 
использования методов математического моделирования при прогнозировании динамики 
валютных курсов [2]. Благодаря современной хозяйственной специфике именно эти 
возможности позволяют реализовать обозначенные в функции (1) принципы 
моделирования с целью учёта рисковой составляющей. 

1. Развитие сфер нейронных сетей. Прогнозирование при анализе нейронных сетей 
создаёт условия для высокоточной аппроксимации произвольной непрерывной функции 
путём осуществления моделирующих процедур, направленных на выявление негативных 
тенденций. 

2. Применение системы рациональных ожиданий. Прогнозирование при воздействии на 
величину валютного курса экзогенных факторов предполагает систематизацию 
информации для последующей адаптации к возникновению рисковых ситуаций и принятие 
на основе этого целесообразных управленческих решений. 

3. Открытость фундаментальных индикаторов. Прогнозирование позволяет 
осуществить ситуационную оценку влияния одних фундаментальных индикаторов на 
другие в постоянном кругообороте причинно - следственных связей (изменений спроса и 
предложения), благодаря которым формируется валютный курс. 

Перечисленные возможности схематично отражены на рисунке 1. 
 

 
Рисунок 1 – Возможности эффективного использования методов математического 

моделирования при прогнозировании динамики валютных курсов 
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Представленные возможности полностью удовлетворяют принципам моделирования и их 
сущностным характеристикам, что определяет их полезность для снижения стратегических 
рисков и укрепления международных валютно - финансовых отношений. 

 
Список использованной литературы: 
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УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫМ ДОЛГОМ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 

 
В России на сегодняшний день обстановка на финансовом рынке, а именно на долговом 

не отличается стабильностью, что связанно с постоянным скачкообразным состоянием 
экономики страны [1]. Постепенно все большее число самостоятельных экономик 
субъектов поглощают долговые кризисы. Регионам Российской Федерации в сложившейся 
ситуации недостатка и ограниченности денежных средств, выделяемых федеральными 
властями, становится сложнее регулировать потребность в новых заимствованиях. Все 
большее внимание привлекает к себе вопрос государственной задолженности субъектов 
Российской Федерации всех уровней, потому что уровень задолженности отражается на 
равновесии и безопасности экономики субъектов. Исходя из этого вопрос роста долговых 
обязательств регионов России является первоочередным.  

Субъекты, отойдя от всех финансовых кризисов прошлых лет, которые 
дестабилизировали региональные бюджеты, столкнулись с проблемой поддержания 
бюджетного баланса в положительных приделах.  

Что же такое государственный долг? Ряд авторов отмечают, что государственный долг 
субъекта РФ — это совокупность долговых обязательств субъекта РФ, учитывая выданные 
им гарантии другим заемщикам [4].  

Таким образом, в качестве основного результата можно сделать вывод о том, что 
эффективность методов математического моделирования при прогнозировании динамики 
валютных курсов напрямую зависит от степени учтённости влияния негативных 
тенденций, обусловленных последствиями мирового финансового кризиса. 



На первое января 2017 года долг регионов России превысил 2,35 трлн. рублей, что 
составляет около 3,2 % ВВП страны (таблица 1). Из таблицы мы видим, что Краснодарский 
край, несмотря на то что в нем происходит постоянный рост экономической активности, 
относится к числу проблемных регионов, так как бюджет региона исполняется с 
дефицитом. Краснодарский край является лидером по абсолютной сумме задолженности. 
Сумма кредитных средств, которую накопил край, по объему сравнима с долгом всего 
Дальневосточного федерального округа. А долг края выше на 51,8 млрд. руб., чем у 
Московской области, у которой макроэкономические показатели и потенциал погашения 
долга намного выше. 

 
Таблица 1 – Субъекты с высоким показателем госдолга [2] 

№ Регион Долг 
субъек

та, 
млрд. 
руб. 

Долг к 
собствен

ным 
доходам, 

%  

Доля 
комм. 

долга в 
общем 

долге р - 
на %  

Дол гос. 
Ценных 
бумаг в 
общем 

долге р - на, 
%  

Доля 
безвозмездных 
поступлений в 
общих доходах 

р - на, %  

1 Краснодарский 
край 150 88,2 49,9 3,5 16,5 

2 Московская 
область 98,2 25,6 74,2 25,5 7,4 

3 Красноярский 
край 95,9 58,9 73,9 63,3 13,0 

4 Республика 
Татарстан 93,4 48,7 0,0 0,0 12,9 

5 Нижегородская 
область 78,4 69,1 74,7 40,3 15,7 

6 Свердловская 
область 72,2 42,0 73,7 7,8 11,7 

7 Самарская 
область 67,4 55,2 71,4 45,9 14,8 

8 Кемеровская 
область 62,9 75,9 45,4 1,2 21,1 

9 Г. Москва 61,9 3,5 78,3 78,3 4,2 
1
0 

Волгоградская 
область 53,4 90,5 52,7 21,9 25,4 

 Всего РФ 2353,2 33,8 53,8 19,4 19,0 
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Государственная задолженность края на 1 марта составила 150 млрд. рублей, доходов, 
поступающих в бюджет, не хватает даже для того, чтобы обсуживать долг. Край попадает 
такую графу как «низкая долговая устойчивость». Критерий отнесения регионов к 
показателю «низкой долговой устойчивости», определяет Минфин [3]. Данный критерий 
указывает на то, что доля государственного долга не должна превышать 85 % собственных 
доходов. Долг составляет 88,2 % всех доходов края, что ограничивает экономического и 
социального развития региона.  

Основной проблемой бюджета края является высокая долговая нагрузка. До 2009 года 
регион обладал одним из самых низких показателей долга и колебался на уровне 7 млрд. 
рублей. С 2009 года к 2014 году долг вырос в 19,5 раз. Уже в 2015 году край поднялся на 2 
строчу по величине долга, среди всех остальных субъектов. Это связано с тем, что 
региональному бюджету пришлось взять часть расходов на проведение Олимпиады, 
Паралимпиады, Формулы 1, также за счет бюджета выдавливались гарантии, связанные со 
строительством этих объектов.  

Для того, чтобы эффективно управлять госдолгом и понимать на что необходимо 
обратить внимание, следует проанализировать структуру источников, которые 
предоставляют займы (рисунок 1). 

  

Рисунок 1 – Структура долговых обязательств Краснодарского края 

 

4% 

43% 
46% 

4%4%4%4%7% 

Долговые обязательства  

Ценные бумаги 

Бюджетные кредиты 

Кредиты кредитных организаций 

Государственные гарантии 

Из диаграммы мы видим, что наибольший удельный вес приходится на коммерческие 
кредиты 46 % , что не совсем рационально, потому что бюджетные кредиты являются 
более выгодными источниками покрытия дефицита, так как их стоимость составляет 0,1 % 
годовых, у коммерческих намного выше. Также мы видим, что самую низкую долю в 
структуре составляют ценные бумаги 4 % [5]. 
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Для того, чтобы на должном уровне поддерживать финансовую стабильность субъекта 
необходим системный подход к разработке мероприятий, направленных на снижение 
государственной задолженности регионов [6]. 

Перечень мероприятий, которые поспособствуют снижению государственного долга 
Краснодарского края. 

1) Детальная разработка эффективной, высокопродуктивной системы управления 
госдолгом, которая будет основана на установлении конкретных целей управления 
долговыми обязательствами, на грамотном анализе рисков и стоимости коммерческих 
кредитов, на систематическом грамотном планировании объёмов и сроков платежей по 
накопленным заимствованиям. 

2) Мониторинг и контроль за исполнением бюджета субъекта РФ, вышестоящими 
органами. Это позволит более точно учесть отклонение плановых от фактических 
показателей бюджетов с учетом временных факторов. Эффективность контроля может 
быть достигнута только при систематическом наблюдении. 

3) Необходимо активнее использовать облигационные займы, так как их обслуживание 
региону обойдется дешевле, чем обслуживание коммерческих кредитов. 

4) Для увеличения налоговых поступлений в бюджет края, следует ужесточить надзор за 
крупнейшими налогоплательщиками региона, чтобы те не уходили от уплаты налога.  

5) Создание благоприятных условий для привлечения инвесторов, в результате чего 
увеличатся налоги, сборы, произойдет совокупный рост ВРП. 

В последнее время управление долгом - это не только поиск возможных путей 
вынужденного рефинансирования долга, но и грамотное управление долговыми 
обязательствами, которое включает в себя оценку эффективности используемых заемных 
средств. 

Следование вышеизложенным мероприятиям позволит региону снизить риски по 
долговым обязательствам, уменьшить сумму государственного долга, сделать эффективной 
и прозрачной проводимую в регионе долговую политику, привлечь большее количество 
инвесторов. Стабилизируется экономическая безопасность региона, возрастет уровень 
социального обеспечения. 
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СОВРЕМЕННЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
РЕГИОНАЛЬНЫХ ИННОВАЦИОННЫХ СТРУКТУР 

 
Аннотация 
Статья посвящена анализу инновационных инфраструктур и их эффективности в 

России. Рассмотрена инновационная активность Республики Башкортостан (РБ) и 
близлежащих регионов. 

 
Ключевые слова: инновации, инновационно - технологические центры, инновационное 

развитие, технопарки, бизнес - инкубатор, бизнес - акселератор, бизнес - катализатор. 
 
Общая характеристика инновационной инфраструктуры  
Сегодня результаты инновационного и технологического развития России являются 

неудовлетворительными, что подтверждает рейтинг стран мира по уровню научно - 
исследовательской активности на 2014 год, в котором Россия занимает 15 место (Таб.1). В 
этом же рейтинге Соединённые Штаты Америки занимают лидирующую позицию, с 
показателем в 15 раз выше, чем у России. Второе место занимает Китай, показатели 
которого в 6 раз выше, чем у РФ. На последующих трех позициях, почти с одинаковым 
рейтингом, стоят Япония, Германия и Британия. Научно - исследовательская активность 
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этих стран в 3 раза выше чем у нашей страны. Рейтинг научно - исследовательской 
активности составлялся по количеству публикаций, охватывающие следующие области: 
науки о Земле, астрономия и космос, математика, физика, химия, биология, медицина, 
психология, социология, техника и технологии, машиностроение, сельскохозяйственные 
науки (таблица 1). 
 

Таблица 1 - Рейтинг стран мира  
по уровню научно - исследовательской активности на 2014 год [1]. 

МЕСТО СТРАНА ЧИСЛО СТАТЕЙ 
1 Соединённые Штаты Америки 212 394.2 
2 Китай 89 894.4 
3 Япония 47 105.7 
4 Германия 46 258.8 
5 Великобритания 46 035.4 
6 Франция 31 685.5 
7 Канада 29 113.7 
8 Италия 26 503.4 
9 Южная Корея 25 592.7 
10 Испания 22 910.3 
11 Индия 22 480.5 
12 Австралия 20 602.6 
13 Нидерланды 15 508.3 
14 Тайвань 14 809.3 
15 Россия 14 150.9 
 
Такая же статистическая картина сохраняется и в настоящее время. Россия показывает 

низкий инновационный индекс на 2016 год, занимая 43 позицию по миру уступая 
Швейцарии, Швеции, Великобритании и другим ведущим и развивающимся странам мира 
(таб. 2).  

 
Таблица 2 – Глобальный инновационный индекс, 2016 год [2] 

Место Страна Оценка (0 - 100) 
1 Швейцария 66 
2 Швеция 64 
3 Великобритания 62 
4 США 61 
5 Финляндия  60 
43 Россия 39 

 

Отставание России от стран - лидеров в значительной мере обусловлено неэффективной 
инновационной политикой. Для успешного развития экономики инновационного типа 
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необходима инновационная инфраструктура, включающая в себя инструменты, институты 
и экономические субъекты, которая обеспечит бесперебойность инновационного процесса.  

Согласно Федеральному закону от 21 июля 2011 г. "О науке и государственной научно - 
технической политике " термин "инновационная инфраструктура" определяется как 
совокупность организаций, способствующих реализации инновационных проектов, 
включая предоставление управленческих, материально - технических, финансовых, 
информационных, кадровых, консультационных и организационных услуг. 

Инфраструктура инновационной деятельности – организации, предоставляющие 
субъектами инновационной деятельности услуги, необходимые для осуществления 
инновационной деятельности. 

Анализ выявил, что существующая инновационная инфраструктура России и регионов 
обладает ключевым недостатком, таким как недостаточное взаимодействие между 
субъектами инновационной инфраструктуры и закрытость.  

Плохо развитая инновационная политика является причиной интеллектуальной 
миграции. Интеллектуальная миграция или по - другому «утечка умов» - это процесс, при 
котором из страны или региона эмигрируют ученые, специалисты и квалифицированные 
рабочие. Энциклопедия “Britannica” определяет этот термин как «миграцию образованных 
или профессиональных кадров из одной страны, сектора экономики или области в другую, 
обычно для получения лучшей оплаты или условий жизни». 

Учёных младше 29 лет насчитывалось только 13,1 % , в возрасте 30–39 лет — 27,3 % , 
40–49 лет — 31,6 % , а старше 50–28 % [4]. Т.е. происходит «утечка» именно «молодых 
умов». Инновационная политика должна предусматривать привлечение к российской науке 
талантливых детей, студентов и молодых специалистов.  

 
Таблица 3 - Исследователи, выехавшие за рубеж, по возрасту [4] 

Возраст, лет до 29 30 - 39 40 - 49 50 - 59 60 - 69 >70  
Выехавшие за рубеж 

исследователи, %  13,1 27,3 31,6 20,7 6,4 0,9 

 
Организационными формами вовлечения молодых ученых и новаторов в 

инновационный процесс являются бизнес - инкубаторы, бизнес - катализаторы и бизнес - 
акселераторы, технопарки. 

В таблице 4 дана характеристика элементов инновационной инфраструктуры 
 

Таблица 4 - Сравнительный анализ организационных инновационных структур 
 Бизнес - 

инкубаторы 
Бизнес - 

акселераторы 
Бизнес - 

катализаторы 
Технопарки 

Функц
ии и 

задачи 

Предоставление в 
аренду 

оборудованные 
помещения и 

оказание 
консультационные, 

бухгалтерские, 

Поддержка 
стартапов, 

менторство, 
обучение, 

финансовая и 
экспертная 
поддержка. 

Помощь в 
разработке и 
тестировании 

бизнес - 
модели 
проекта, 

помощь в 

Создание условий и 
возможности для 
инновационных 

проектов, в области 
высоких технологий. 

Организация научной, 
конструкторской, 
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юридические и 
прочие услуг. 

подготовке 
пакета 

документов 
для 

инвесторов 
ранних стадий 

развития, 
экспертиза 

жизнеспособн
ости стартапа 
и помощь в 
разработке 

стратегии его 
монетизации. 

Вывод 
стартапа на 

рынок, в том 
числе 

международн
ый 

технологической 
проработки 

изобретений, оказание 
консультационных 

услуг в области 
высоких технологий и 
предпринимательства, 

организация и 
проведение научно - 

технических выставок 
и ярмарок 

Преим
ущест

ва 

Низкая аренда 
помещений, 

бесплатная помощь 
квалифицированны

х специалистов, 
возможность на 

практике обучиться 
основам ведения 

бизнеса, помощь в 
разработке бизнес - 

планов. 

Результаты за 
короткие 

сроки, 
отнесем это к 
преимущества

м, т.к. это 
способствует 
продуктивнос
ти стартапов 

Процедура 
бесплатная, 

ориентирован 
на создание и 

развитие 
нового 

инновационно
го бизнеса 
молодыми 
учеными и 

изобретателям
и. 

Все необходимые вам 
услуги от бухгалтерии 
до прототипирования, 
компании, связанные с 

производством и 
высокими 

технологиями, могут 
разместить здесь свое 

оборудование и 
лаборатории, в 

технопарке можно 
встретить компании, с 
которыми у вас есть 

точки 
соприкосновения для 

взаимовыгодных 
партнерств 

Недос
татки 

Отсутствие выбора 
класса и площади 

офиса. 
Недостаточный 

опыт 
консультационных 

служб, 

Осуществляю
т поддержку 

за долю в 
компании - 

бизнесе, чаще 
всего за 

высокую 

На 
сегодняшний 

день не 
обнаружены. 

Технопарки обычно 
размещены на окраине 

или за городом, 
бюрократическая 

нагрузка для 
резидентов. Так как 

технопарки 
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Недостаточная 
проработанность 

юридической 
защиты прав 

предпринимателя 
на идею. 

долю. дотируются 
государством, они 

обязаны отчитываться 
за потраченные 

средства. 

Приме
ры 

Бизнес - инкубатор 
МГУ (ООО 

«Молекулярные 
технологии», 
«Стереоник») 

Y Combinator 
(YC) (Airbnb, 

Dropbox) 

Startupsamara 
("Бесконечная 

флешка", 
Бродкастер.рф

.) 

Технопарк 
«Анкудиновка» (ООО 

"Флэш - Интегро") 

 
По состоянию на 1 августа 2015 года в России насчитывается более 100 бизнес 

инкубаторов. Так же на современном этапе в Росси функционируют около 80 технопарков 
[7].  

В таблице 5 представлен сравнительный анализ элементов форм поддержки с точки 
зрения требований потребителя  

 
Таблица 5 – Результаты сравнительного анализа элементов форм поддержки 

 с точки зрения требований потребителя 

 

Требования новаторов 
к формам поддержки 

Зн
ач

им
ос

ть
 

Би
зн

ес
 - 

ин
ку

ба
то

ры
 

Би
зн

ес
 - 

ка
та

ли
за

то
ры

 

Би
зн

ес
 - 

ак
се

ле
ра

то
ры

 

Те
хн

оп
ар

ки
 

Ц
ен

тр
ы

 к
ом

пе
те

нц
ий

 

1.Доступность 
финансовых ресурсов 

5 3 2 4 5 1 

2.Консультационное 
сопровождение 

5 5 5 5 5 5 

3.Налоговые льготы 5 1 1 1 5 1 
4.Имущественная 

поддержка 
4 5 5 5 5 5 

5.Информационная 
поддержка 

4 5 5 5 5 5 

6.Правовая поддержка 5 5 5 5 5 5 
7.Инвестиционные 

вливания 
4 3 3 3 5 2 

8.Менторская 
поддержка 

5 3 3 5 3 3 

Итоговая оценка  30 29 33 38 27 
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По результатам сравнительного анализа элементов форм поддержки с точки зрения 
требований потребителя можно сделать следующий вывод: 

Наибольшая поддержка оказывается технопарками, выигрывая у остальных за счет 
налоговых льгот и инвестиционных вливаний. Далее идет бизнес - акселератор, затем 
бизнес - инкубатор, бизнес - катализатор и последнюю позицию занимает центр 
компетенций.  
Характеристика и инновационной инфраструктуры Республики Башкортостан 
Инновационную инфраструктуру Республики Башкортостан на сегодняшний день 

представляют 24 объекта, это технопарки, индустриальные парки, центры коллективного 
пользования, и 3 объекта находятся на стадии строительства [5]: 

 Индустриальные парки "Строительные материалы Башкортостана", "Уфимский", 
"Салават", "ХимТерра", "Прикамье", "Первый Зауральский", "Агидель" 

 Научно - технологический парк ГУП «Институт нефтехимпереработки Республики 
Башкортостан» 

 Технопарки: Авиационных технологий, «Башкирия», НПО «Хозрасчетный 
творческий центр Уфимского авиационного института», ОАО «Эколайн», "Медтехника" 

 Технологический парк «Инмаш» 
 Инновационный бизнес - инкубатор «Колос» 
 Центра коллективного доступа (ЦКД) к высокотехнологичному оборудованию 

промышленного кластера малотоннажной нефтехимии, а также ЦКД к 
высокотехнологичному оборудованию радиоэлектронного кластера 

 Региональный центр инжиниринга 
 Центр молодежного инновационного творчества по модели Fab Lab: Уфа Механика", 

"Лаборатория инноваций", "Синергия", "Инновации, образование, наука" 
 Центр трансфера технологий Инжиниринговая фирма «Ритокс - Инновация - С» 
 Центр трансфера технологий в области наноиндустрии ООО «Инновации, 

образование, наука» 
 МУП «УК БЦ «Деловой Мир Зауралья» 
 Автономная некоммерческая организация поддержки малого предпринимательства 

«Бизнес - центр «Юг Башкортостана» 
 МУП «Управляющая компания «Октябрьский бизнес - центр» городского округа 

город Октябрьский Республики Башкортостан 
 

Таблица 7 – Количественный показатель  
инструментов инновационной инфраструктуры в ПФО [5,6] 

Субъект 
Российской 
Федерации 
входящий в 

ПФО 

Особые 
экономические 

зоны 

Существующая 
инфраструктура 

Строящаяся 
инфраструктура 

Индекс научно - 
технологического 

развития 

Республика 
Татарстан 

1 6 5 65,53 
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Пермский 
край 

 -  4 1 59,99 

Самарская 
область 

1 13 2 65,74 

Ульяновская 
область 

1  -  2 53,81 

Республика 
Башкортостан 

 -  24 3 50,38 

 
Как видно из таблицы 7 лидирующую позицию занимает Республика Башкортостан. 

Хотя, по данным на 2015 год, по индексу научно - технологического развития, Республика 
Башкортостан уступает Республике Татарстан, Пермскому краю, Ульяновской и Самарской 
области. 

Сопоставляя научно - исследовательский индекс и количество объектов относящиеся к 
инновационной инфраструктуре региона, напрашивается вывод о низкой эффективности 
технопарков, индустриальных парков, бизнес - инкубаторов в РБ. 

 Анализ выявил следующие причины низкой эффективности элементов инновационной 
инфраструктуры РБ: 

 
Таблица 6 Механизмы демпфирования причин неэффективности ИИС 

Причина и ее 
проявления 

Характер 
и степень 
влияния 

на 
эффекти
вность 

Действия по устранению Ожидаемый 
результат 

1.Осторожность 
инвесторов и жесткость 

их требований к 
качеству формируемых 
команд, механизмов и 

инструментов 
управления приводит к 
низкой инновационной 

активности 

+ / - 4 С одной стороны, данный пункт 
можно считать положительным, 
т.к. больше вероятности вывода 
«в свет» конкурентно способных 

компаний, на которых 
действительно стоит тратить 

время и силы. С другой стороны, 
среди не вышедших «в свет» 

могут быть вполне 
жизнеспособные компании. По 
данному пункту затруднительно 
дать какие - либо рекомендации, 

т.к. к инвесторам идут уже 
максимально подготовленные 

старт - апы и их инвестирование 
зависит лишь от презентации 

проекта. 
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2.Слабое 
взаимодействие 

участников 
инновационной 
деятельности и 

информационная 
непрозрачность. 

Предприятия 
демонстрируют 

инертность в развитии 
кооперационных связей, 
поиске и использовании 
информации, связанной 

с их деятельностью и 
рынками; многие из них 

замкнуты на 
собственном потенциале 

и не демонстрируют 
интереса к 

интенсивному 
технологическому 

обмену 

 - 5 Возможно решением данной 
проблемы может быть создание 
договора между участниками, но 

Это может быть мало 
эффективным решением. Можно 

рассмотреть решение путем 
проведения определённых 

тренингов на мотивацию со 
всеми участниками проекта. 

Целенаправле
нность на 
получение 

конкретного 
результата. 
Видимость 

выгоды 
только от 

полученного 
результата. 

3.Отсутствие 
институциональных 

условий, 
обеспечивающих 
стимулирование и 

активизацию 
инновационного 

процесса 

 - 5 Не все бизнес инкубаторы могут 
позволить себе предоставление 

определенного оборудования тем 
или иным старт - апам. Здесь 

необходимо беспрепятственное 
взаимодействие с другими 

инновационными структурами, 
что может регулировать 

определенный государственный 
орган. 

Максимально
е 

использовани
е 

продуктивнос
ти 

оборудования, 
с целью 

повышения 
эффективност

и 
инновационно

й 
деятельности 

и как 
следствие 
улучшение 

экономики в 
целом. 

4.Отсутствие 
эффективных 

механизмов запуска и 

 - 3 Государственная поддержка 
приоритетных программ, 
связанных с развитием 

Получение 
поддержки от 
государства. 
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поддержки на 
региональном уровне 

препятствует 
модернизации 

экономики страны в 
целом 

экономики в регионе (создание 
предприятий). 

5.Отсутствие кадров, 
способных эффективно 

руководить 
инновационным 

процессом 

 - 4 Большинство «качественных» 
кадров не видят перспектив в 

инновационной структуре. 
Одним из решений может 

служить обучение имеющегося 
персонала. Так же привлечение 

кадров из других регионов и 
стран. 

Качественный 
персонал / 

ментор, 
повысит 

эффективност
ь ИИС, путем 

создания 
инвестиционн

о - 
привлекатель
ных старт - 

апов. 
6.Миграция 

специалистов из региона 
 - 3 Миграция специалистов из 

региона и из страны в целом 
связана, снова, с отсутствием 

видимости перспективы в данной 
сфере именно в данном регионе / 
стране. Студенты и выпускники 

ВУЗов тоже являются 
специалистами, хоть и без опыта 

работы. Необходимо начать 
работу с ними, к тому же, именно 
здесь самое большое количество 

инициативных сотрудников. 

Инициативны
й персонал, с 
не высокими 
требованиями 

к 
работодателю. 

 
Заключение 
Таким образом, Проведенное исследование подтверждает перспективность развития 

инновационного процесса в Республике Башкортостан. Учитывая имеющуюся 
инновационную инфраструктуру, необходимо ее грамотное стимулирование и поддержка, 
привлечение высококвалифицированных кадров, привлечение к научной, инновационной 
деятельности студентов и выпускников ВУЗов. Развитие инновационной деятельности в 
отдельных регионах страны, напрямую связано с инновационным показателем всей страны.  
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РАЗВИТИЕ МАРКЕТИНГА В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ 

 
Социальные сети являются наиболее посещаемыми, активно развивающимися 

ресурсами Интернет. По сложившейся тенденции, половина пользователей соцсетей готова 
принять решение о выполнении заказа и / или совершении приобретения товара, услуги на 
основе информации, полученной в социальных ресурсах. 

Наличие корпоративного представительства в пространстве WWW является 
разумеющимся аспектом успешного ведения бизнеса. Как показывает практика, наличия 
Web - сайта – недостаточно. Нередко посещаемый блог, тематическое сообщество, форум и 
т.д. имеют большее значение в глазах потенциальных потребителей и предоставляют 
компании дополнительные возможности.  

По мнению специалистов, интерактивные социальные медиа давно перестали быть 
средством простого обмена сообщениями, постепенно став площадкой объединения 
пользователей по интересам, пристрастиям, потребностям.  

Более половины современных фирм используют доступ к социальным сетям с целью 
достижения роста продаж, укрепления рыночной позиции, продвижения товаров услуг и 
т.д. Число компаний, обратившихся к социальным медиа, неуклонно растет. 

Ведение корпоративной странички в социальной сети позволяет:  
− позиционировать компанию в понимании общественности; 
− укрепить позиции фирмы (ее продукции) на рынке; 
− улучшить взаимодействие с целевой аудиторией; 
− продвигать бренд (товар, услугу); 

121



− оперативно информировать заинтересованных пользователей; 
− проводить рекламные и маркетинговые кампании; 
− анализировать спрос путем оценки количественных показателей (посещаемости, 

цитируемости) и мнений; 
− обеспечивать взаимодействие внутри корпоративной группы [20]. 
Согласно распространенной позиции Интернет - аудитории, информация, предложенная 

на сайте, не является заведомо достоверной, так как ее автору - компании, необходимо 
максимально эффектно представить себя потребителю. При этом, аналогичные сведения, 
выложенные на страницах блога или форума, пользуются большей успешностью и 
доверием. Объяснение этому заключается в том, что контент социальных порталов может 
наполняться и обсуждаться самими пользователями. Следовательно, они становятся 
непосредственными, активными участниками процесса [2]. 

Для того чтобы коммуникация с целевым потребителем путем увеличения присутствия 
компании в соцсетях позволила достичь желаемого результата в бизнесе, нельзя 
ограничиваться стандартной рекламой. Все действия и мероприятия должны быть 
тщательно продуманы, четко ориентированы на пользователей определенной социальной 
сети [1]. 

Можно перечислить несколько основных шагов по планированию стратегии SMM - 
компании в интернете: 

− Определить целевую аудиторию; 
− Определить ключевые задачи компании; 
− Подобрать площадки с высокой концентрацией целевой аудитории; 
− Определить поведенческие особенности аудитории; 
− Разработать контентную стратегию компании; 
− Определить системы метрик; 
− Определить необходимые ресурсы; 
− Разработать календарный план; 
− Оценивать эффективность и при необходимости корректировать SMM - компанию 

[3]. 
Таким образом, преимущества маркетинга в социальных сетях заключаются не только в 

том, что есть возможность четкого охвата целевой аудитории. Он предлагает гибкое 
управление рекламными коммуникациями при достаточно скромном рекламном бюджете.  
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УПРАВЛЕНИЯ НА ПРЕДПРИЯТИИ 
 

В последнее время легко заметить, что антикризисное управление не только похоже на 
стратегическое управление, но и в значительной степени отождествляется с ним. 
Примечательно то, что антикризисное управление отличается от традиционных методов, 
форм и технологий управления множеством отличительных особенностей: 

 основной целью антикризисного управления является поддержание плацдарма на 
рынке, а также устойчивые и надежные финансы предприятия в случае каких - либо 
экономических, политических и социальных изменений в стране; 

 управленческие инструменты могут использоваться только для устранения 
временных финансовых проблем и для решения других текущих проблем предприятия; 

 быстрый и эффективный ответ на значительные изменения окружающей среды в 
зависимости от ранее разработанных альтернатив, которые предусматривают различные 
преобразования в этой области, в зависимости от обстоятельств, которые появляются; 

 процесс непрерывных и последовательных инноваций на всех уровнях и во всех 
бизнес - процессах предприятий лежит в основе антикризисного управления. 

Антикризисное управление спроектировано таким образом, что даже если предприятие 
окажется в сложной ситуации (на грани банкротства), есть возможность создать такие 
механизмы управления и финансов, которые позволят любому предприятию преодолеть 
трудности с минимальными потерями. 

Антикризисное управление включает следующие этапы: 
1. сканирование внешней бизнес - среды и оценка внутренних и внешних потенциалов 

предприятия для выбора мер быстрого реагирования; 
2. всесторонний анализ финансового состояния и экономического статуса предприятия 

для определения методов его финансового оздоровления; 
3. предварительная диагностика коренных причин кризиса в экономике и финансах 

предприятия; 
4. бизнес - планирование финансового оздоровления предприятия; 
5. процедуры антикризисного управления и контроля за применением таких процедур. 
Нетрудно заметить, что на этапах работ, которые выполняются как часть стратегического 

и антикризисного управления, существует определенное сходство. Таким образом, 
сканирование внутренней и внешней бизнес - среды формирует основу постановки целей в 
стратегическом управлении. В то же время он служит для выявления проблем, которые 
привели к возникновению кризиса. Это сходство можно использовать для того, чтобы уже 
на этапе реализации антикризисных преобразований мы могли сосредоточиться на 
стратегических целях дальнейшего развития бизнеса. [1, с.68] 

Ввиду вышеизложенного я могу заключить, что антикризисное управление является 
разумным применением антикризисных процедур на микроуровне. Такое применение 

123



направлено на предотвращение возможных осложнений в ходе предпринимательской 
деятельности и на обеспечение устойчивого и прибыльного экономического управления 
бизнесом. 

Следует также отметить, что антикризисное управление является категорией 
микроэкономики и отражает производственные отношения, установленные на уровне 
хозяйствующего субъекта при применении мер по реструктуризации (восстановлению) или 
ликвидации. 

Процесс реализации антикризисных процедур в отношении деятельности 
корпоративных должников известен как антикризисный процесс в публикациях по 
экономике. Международный опыт показывает, что антикризисный процесс в условиях 
рыночной экономики является контролируемым процессом, который включает в себя два 
комплекса процедур: антикризисное управление и антикризисное регулирование. 

Процесс развития рыночной экономики в развитых странах демонстрирует, что 
кризисные ситуации происходят на всех этапах жизненного цикла предприятия. Они 
выражаются в колебаниях в производстве, возникающих в связи с трудностями, 
связанными с продажей продуктов, чрезмерным ростом налоговой задолженности и т.д.[2] 

Реализация всего комплекса антикризисных управленческих процедур начинается 
только на определенном этапе жизненного цикла предприятия: в условиях резкого 
замедления темпов роста производства, который характеризуется долговременной 
неспособностью платить. 

Антикризисное управление основано как на общих закономерностях, присущих 
процессам управления, так и на конкретных особенностях, связанных с реализацией 
антикризисных процедур. Выбор и постановка целей являются отправной точкой любого 
процесса управления, включая процесс антикризисного управления. Однако система 
контроля и раннего выявления предстоящей кризисной ситуации является специфическим 
признаком, присущим процессу антикризисного управления. 

Все меры, направленные на восстановление бизнеса от кризиса, можно разделить на 
стратегические и тактические.[3] 

Стратегические меры включают анализ и оценку положения предприятия на рынке, 
определение бизнес - потенциала, разработку производственных планов, политику доходов 
и инноваций и разработку общей концепции финансового оздоровления предприятия. 

Тактические (оперативные) меры, направленные на восстановление после кризиса, 
включают в себя определение текущих потерь, выявление внутренних резервов, 
привлечение экспертов, смену персонала, привлечение кредитов, укрепление дисциплины и 
т.д. В свою очередь, они могут подразделяться на защитные (сокращение расходов, 
закрытие бизнес - единиц, сокращение штата, сокращение производства и снижение 
продаж) и наступательные (активные маркетинговые исследования, высокие цены на 
продукцию, использование внутренних резервов, модернизация и совершенствование 
управления). 

Антикризисный процесс предполагает введение процедур выживания или 
ликвидационных процедур для корпоративного должника. Этот процесс начинается с 
оценки его финансового положения и экономического статуса. Если диагностика причин 
несостоятельности не будет проведена, могут быть применены ненадлежащие 
антикризисные процедуры. Это может привести к ликвидации вполне потенциально 
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производительных предприятий, реорганизации неплатежеспособных предприятий и 
эскалации конфликта между интересами должников и кредиторов.[4] 

Основными этапами антикризисного управления с точки зрения тактики являются: 
1. диагностика финансового состояния предприятия и оценка перспектив развития его 

бизнес - потенциала; 
2. оценка тяжести финансово - экономического кризиса предприятия; 
3. разработка бизнес - плана финансового оздоровления предприятия; 
4. контроль процесса финансового оздоровления предприятия; 
5. оценка эффективности мер по финансовому оздоровлению; 
6. отбор и реализация антикризисных процедур. 
Что касается антикризисного регулирования, она подразумевает воздействие на 

компанию - должника на макроуровне. Антикризисное регулирование включает меры по 
организационному и экономическому воздействию и нормативно - правовому воздействию 
со стороны государства, направленные на защиту предприятий от кризисных ситуаций, 
предотвращение банкротства или ликвидации в случае неэффективности его дальнейшей 
эксплуатации. 
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РЕКЛАМНОГО МЕНЕДЖМЕНТА 
 

Современные условия нестабильности рыночной среды, однообразие товаров и услуг, 
безжалостная конкурентная борьба, динамизм и постоянные качественные преобразования 
всех, без исключения, сфер общественной деятельности, вынуждают предприятия 
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приспосабливаться к быстрой и своевременной адаптации с этими условиями. Огромная 
роль, при этом, предоставляется коммуникационной деятельности, прежде всего - рекламе. 

Однако, для достижения успеха в рекламной деятельности, как и в любой другой сфере, 
необходимо качественное и профессиональное управление, которое обеспечивается 
рекламным менеджментом, а именно, его центральной фигурой – менеджером по рекламе. 

Рекламный менеджмент выступает всеобъемлющим фактором эффективности рекламы 
на современном этапе ее развития, а менеджер по рекламе – это специально обученный 
специалист, который организует, координирует и руководит рекламной компанией на всех 
этапах ее осуществления. Особенностью его деятельности является многогранность 
функций исполнения, в зависимости от того, в какой из трех организаций - рекламодатель, 
рекламное агентство или рекламное средство - он работает. 

Интерес к рекламному рынку, процесса регулирования рекламной деятельности и, 
непосредственно, до рекламного менеджмента и аспектов его деятельности неуклонно 
растет с каждым днем. Здесь следует выделить таких отечественных и зарубежных ученых 
как Г. Батра, В. А. Поляков [1], Е. Ромат [2], Г.А. Владимирской, А.Ю. Древаля, Т.И. 
Лукьянец, Б.Д. Семенов, Б. Трейси [3], Ф.Г. Панкратова и другие. 

Цель исследования состоит в определении профессиональной компетентности и роли 
специалиста по рекламе – менеджера - в процессе формирования эффективного рекламного 
менеджмента в условиях современности. 

На данном этапе развития экономических отношений в целом центральная фигура в 
рекламном бизнесе – менеджер - это авторитетный организатор и сообразительный 
координатор деятельности специалистов своего дела, то есть деятельности творческого 
коллектива, создающего рекламу, и других сотрудников, участвующих в рекламном 
процессе [1, c.55]. 

Роль менеджера по рекламе в процессе достижения высокого уровня рекламного 
менеджмента является неотъемлемой. Поскольку понимание ситуации и знание того, как 
управлять человеческими ресурсами, - важнейшие компоненты руководства, и являются 
тем самым фундаментом, на котором растет рациональная и эффективная система 
рекламного менеджмента. 

К современным менеджерам по рекламе, которые выступают своеобразным 
фундаментом, на котором строится качественное управление рекламной деятельностью, 
относят лиц с так называемым «индивидуальным подходом» [2, c.34], которые оказывают 
помощь подчиненным в обучении на собственном опыте и, которые поддерживают и 
стимулируют в сотрудниках дух предпринимательства и творчества. Такие руководители с 
успехом предоставляют решение основных проблем человеческих коммуникаций, 
конструктивно реагируя на реакции подчиненных (что не всегда является предсказуемым) 
преодолевая информационный «голод» в коллективе, конкретно формулируя требования к 
сотрудникам, устанавливая с ними надежную обратную связь. 

Для менеджера по рекламе, как центральной фигуры рекламного менеджмента, важным 
является также иметь способность находить нужных специалистов, уметь поддерживать и 
стимулировать их деятельность [3, c.78]. Для этого он должен обладать такими 
личностными и деловыми качествами, которые позволят ему выступать в роли не только 
организатора, психолога, социолога, воспитателя и лидера в коллективе, а еще, коллеги и 
партнера по работе. 
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Итак, с точки зрения вышеизложенного, можно отметить, что менеджер по рекламе – это 
творческий лидер и профессионал, который способен удачно выявлять и координировать 
человеческие ресурсы, влияя при этом на их деятельность через дифференцированные 
способы материального и морального поощрения, для достижения стратегических и 
тактических целей рекламной деятельности организации. То есть, это и центральная 
фигура, на профессиональной компетентности которой держится весь рекламный 
менеджмент, и с помощью которой достигает эффективность его функционирования. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕХАНИЗМА УПРАВЛЕНИЯ 

КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬЮ ПРЕДПРИЯТИЯ 
 

Главной задачей управления конкурентоспособностью предприятия является 
достижение ситуации, когда можно получать лидерские позиции в выбранной рыночной 
среде. Поэтому очевидным является тот факт, что в процессе реализации стратегии 
обеспечения конкурентоспособности предприятия на нее будут влиять как внутренняя, так 
и внешняя среда, что и обусловит необходимость приспособления стратегии к новым 
условиям, которые ставит перед ней окружения. 

Для управления конкурентоспособностью предприятия важно определять механизмы 
поддержания ее функциональности на различных стадиях экономического развития, 
поскольку это связано с рядом факторов относительно формирования их статуса в условиях 
ускорения интеграционных процессов на рынке. При этом уровень конкурентоспособности 
следует рассматривать как векторы единицы измерения и усилий для уравновешивания 
рыночных тенденций под влиянием действий внутренней среды, что является основой 
выбора действующих инструментов разработки и средств управления деятельностью 
предприятия в соответствии с институционально - правовым и информационно - 
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методическим обеспечением конкурентной работы [1, с. 121 - 135]. Формирование 
механизма управления конкурентоспособностью осуществляется функциональными 
подразделениями предприятия. Идентификация структуры управления на предприятиях 
предусматривает создание взаимосвязанных подсистем: производственной, ресурсной, 
организационной, социальной, имеющие собственные функции, но отличающейся 
изменчивостью и различными комбинациями в зависимости от рыночной ситуации. 
Каждая подсистема, выполняя свою миссию, решает четко определенный комплекс задач, 
обеспечивающих реализацию стратегии, а следовательно, эффективность исследуемого 
механизма. 

По мнению авторов, к структурным составляющим механизма управления 
конкурентоспособностью предприятия необходимо относить: устойчивость системы 
маркетинга; устойчивость производственной системы; устойчивость кадров; 
эффективность финансовой и инвестиционной деятельности; качество управления; уровень 
социальной ответственности. Предприятие, что делает правильный стратегический шаг, 
может надеяться на получение выгоды главным образом за счет доли рынка и объема 
продаж товаров. Скорость и размах управленческой модели зависят от того, является 
отраслевой товар дифференцированным или стандартизированным, от умения и 
возможностей воспользоваться любым преимуществом, которое дает ей стратегия, от 
существующих трудностей, умения убедить покупателей покупать ее товары, а не товары 
конкурентов, легкости копирования или ослабления стратегической инициативы. В то же 
время, реакция управленческих действий конкурентов будет зависеть от таких аргументов: 

· является ли предприятие – инициатор конкуренции ведущим на рынке; предприятие 
малоизвестное, следовательно, его усилия какое - то время можно игнорировать; 

· предприятие находится в тяжелом финансовом положении, его стратегия продиктована 
отчаянием. 

Так, если стратегия предприятия основана на низкой цене и быстром проникновении на 
рынок, но одновременно несет в себе риск покрытия всех расходов, конкуренты могут 
считать такую стратегию кратковременной и реагировать или не реагировать на нее. 

Если предприятие - инициатор конкуренции выясняет, что его шаг нейтрализован 
конкурентами, оно встает перед выбором искать лучшую управленческую модель или 
осуществлять собственную деятельность без изменений. 

В общем классические стратегические наступления осуществляют предприятия, которые 
видят рыночные возможности и шансы повышения доходности своего дела. Будучи 
реальными потенциальными лидерами они осознают риск, связанный со смелым 
стратегическим шагом, но уверены, что: достаточно хитрые, чтобы не проиграть; что для 
них лучше сделать смелый шаг, чем ничего не делать и позволить другим быть лидерами 
[2, с. 323 - 325]. 

Таким образом, в процессе формирования и постепенной реализации предприятиями 
своих стратегий управления конкурентоспособностью в центре конкуренции находятся 
сначала одни качества продукции, потом – другие. В любой момент в центре управления 
конкурентоспособностью предприятия могут быть один или несколько из следующих 
показателей: цена, новизна, номенклатура, техническая сложность, затраты, услуги 
потребителям, стимулирование сбыта, гарантии, стиль, функциональность, экономичность 
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использования, удобство, вследствие чего центр смещается с изменением структуры спроса 
и в зависимости от реакции конкурентов. 

 
Список использованной литературы 

1. Качмарик Я. Д. Экономический механизм обеспечения конкурентоспособности 
торгового предприятия : моногр. / , 2012. – 208 с. 

2. Лупак Г. Л. Экономическое обоснование стратегического управления 
конкурентоспособностью предприятия / Г. Л. Лупак // Бизнес Информ, 2013 — 402 c. 

© С.П. Черевко, Н.С. Девятов, 2017 
 
 
 

УДК 2964 
Шатохина Юлия Ивановна 

канд. экон. наук, доцент АСА ДГТУ, каф.ЭБУП 
Юрченко Н.А. 
студент ДГТУ 

г.Ростов - на - Дону, РФ 
E – mail: Nikitok.94@mail.ru 

 
СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

СОЦИАЛЬНО - ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ  
 

Современная проблема экономической безопасности делится на два вида объекта: 
собственный – экономическая система государства; смежный – возникающий на 
пересечении с другими сферами, такими как: общественной, экологической, военной, 
информационной. 

Не занижая значения смежных проблем, необходимо знать, что первоначальное 
внимание уделяется самой экономической системе, так как она отвечает за потребление, 
распределение всех благ, развитие общества и вместе с тем является базисом для остальных 
сфер жизнедеятельности.  

В связи с кризисом общества, произошло крушение экономической системы, что 
повлекло за собой попытки построить нечто похожее на «западный» капитализм. В свою 
очередь это корень многих потрясений и угроз безопасности. 

Несмотря на то, что существуют некоторые успехи методологического и практического 
характера относительно проблемы экономической безопасности, до сих пор преобладает 
бессистемность и невзвешенный подход к решению отдельных аспектов данной проблемы. 
Другими словами, необходима системность.  

Современное экономическое состояние России колеблется на том уровне, когда речь 
может пойти о выживании части населения в холоде, голоде, нестабильности среды 
обитания. Причиной могут выступать нарушение коммуникаций (транспортных, 
информационных), эпидемии, нарушение технико –экономических систем, энергетических. 
Речь, конечно, идёт о малообеспеченной части населения, нетрудоустроенной, более 
слабой. 
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В поддержании экономической системы и её сохранении играет одну из главных ролей 
срабатывание внутренних стимулов. Конечно, в данном случае можно рассчитывать на 
расширение экономических связей, что может повлечь за собой положительное 
использование отдельных структурных частей ресурсного потенциала. Однако, в данном 
случае речь идёт о коротких сроках, частичном решении некоторых аспектов проблемы. 
Так как экономика России имеет открытый характер, в современных условиях это может 
привести не только к компенсирующему эффекту, но также таить в себе угрозы 
усугубления проблемы[1, c. 24]. 

Сохранить и поддержать существование системы в данном случае можно путём 
мобилизации внутренних ресурсов и резервов, в том числе и тех, которые предназначены 
для будущего использования. Данный подход имеет место быть в нынешних условиях, 
потому что происходит подрыв системы образования, подрыв здоровья населения, 
разрушение научного и культурного пласта и т.д. Такое решение приведёт к 
существенному спаду показателей, что повлечёт за собой деградацию системы, но даст 
определённые шансы на её сохранение и выздоровление. 

Возможен и более тяжёлый исход: гибель системы, необратимые изменения, 
катастрофические процессы. Возникновение данных обстоятельств в деградационной 
системе могут быть причиной даже небольших угроз и воздействий, как внешних, так и 
внутренних. Такие результаты – следствие того, что в государстве не осталось резервов и 
своих ресурсов, механизмов, которые ещё способны бороться с разного рода угрозами. 

Системный подход при решении проблемы в основном обеспечивается мониторингом 
показателей экономики – наблюдение, анализ и прогнозирование самых важных 
индикаторов, которые включают в себя: 

 - Общеэкономические (ВВП, объёмы производства); 
 - Показатели, отражающие нынешнее экономическое положение в стране (инфляция, 

миграция населения, безработица); 
 - Частные, отражающие конкретную наиболее важную ситуацию (устранение 

крупномасштабных аварий, последствия стихийных бедствий, показатели урожайности) 
Проблемы экономической безопасности рассматриваются в рамках экономических 

операций, но негативные последствия распространяются и на внешнеэкономические 
сферы: недовольство народа своим экономическим положением может привести к 
глубоким политическим потрясениям; в связи с экономическими причинами могут 
происходить разрушения социальной инфраструктуры и природной среды[2, с. 215].  

Чрезвычайные ситуации также могут быть вызваны указами, распоряжениями, 
постановлениями органами государственного управления. Относительно незначительные 
изменения могут повлечь за собой цепь негативных последствий, что может привести к 
катастрофическим последствиям. В момент принятия таких решений необходима 
экспертиза на предмет экономической безопасности. 

В нынешнее время особое место в российской экономике уделяется вопросу 
собственности. Преобразования в данной сфере на систему вообщем до конца ещё не 
осознано. В приоритете используется умозрительный подход, который даёт оценку 
плюсам, анализируемым в процессе перехода от общественной собственности к частной. 
Минусы практически остаются вне поля анализа, и причиной этому выступает в основном 
политическая аргументация. То есть, воровство мелкого характера государственного 
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имущества расценивается как уголовное деяние, а приватизация общенародной 
собственности – проявление предприимчивости в современных рыночных условиях. 

Повышение возможности угрозы экономической безопасности может возникнуть в ходе 
открытого и скрытого сотрудничества коммерческих структур, представителей 
государства. Помимо законной экономической деятельности существует и криминальная, 
которая в свою очередь мешает процессу распределения и перераспределения 
собственности на землю, недвижимость, природные ископаемые, производственные 
фонды. Это приводит к возникновению угроз экономическому развитию как в целом, так и 
регионов, отраслей, предприятий и самих граждан. Данная ситуация является причиной 
больших пробелов в законодательстве, двусмысленностью законов, их нечёткостью. Как 
следствие, большое количество предпринимателей решаются на шаги криминального 
характера, а некоторые заинтересованы в поощрении и усугублении общей ситуации.  
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КРИТЕРИИ И ОЦЕНКА УГРОЗ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

 
Экономическая безопасность – качественная характеристика экономической системы, 

позволяющая дать оценку способности поддержания и сохранения нормальных условий 
жизнедеятельности населения, постоянное обеспечение ресурсами, а также методичное 
осуществление национальных интересов государства. Значение экономической 
безопасности возрастает в кризисных условиях. Вместе с тем, меняются пороговые 
значения, изменяются критерии безопасности, что приводит к общему отягощению 
механизма обеспечения стабильности общества и вся эта структура превращается в 
противоречивую систему[1,c.133] 

Если рассматривать проблему характеристики экономической безопасности на 
макроуровне, то речь пойдёт об определении основных критериев. Такой критерий как 
«устойчивое, эффективное и динамичное развитие экономической системы с последующим 
улучшением уровня качества жизни населения» не в полной степени отвечает нынешним 
условиям. Более правильным за основной критерий было бы принять «минимизация 
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ущерба, наносимого экономической системе, населению и человеку». Конкретизация 
данного подхода обуславливается установлением критерия безопасности некоторой 
«черты», которая определяет критические состояния социально – экономической системы. 
Переход за пределы этой «черты» может привести к разрушению самой системы. Для того, 
чтобы понять и выявить эти самые пороговые значения, необходимо определить именно те 
условия, которые обеспечивают нормальное функционирование экономической системы; 
выявить факторы, влияющие на её деструктуризацию; определить возможные пути борьбы 
с возникающими угрозами. 

Решение данной задачи лежит в разработке и создании новых показателей и критериев, 
которые смогут описывать и анализировать основополагающие векторы развития 
экономической безопасности. Формирование данных критериев и показателей 
основывается на взаимосвязи таких понятий как безопасность и риск. Теория риска в 
разрезе системы экономической безопасности строится на двух элементах: 

1) Оценка риска. Данный элемент носит вероятностный характер, в силу объективности 
влияющих факторов. В современных условиях российской экономики эта вероятность 
может возрастать до критических состояний, так как экономическая система не обладает 
достаточной внутренней устойчивостью. 

2) Управление риском. Этот элемент направлен на прогнозирование критических 
социально – экономических обстоятельств, для дальнейшего их устранения или 
минимизации. Следственно, помимо вероятности появления критической ситуации, 
необходима система анализа потерь (фактических, ожидаемых).  

В наши дни социально – экономические обстоятельства всё чаще стали принимать 
критический характер, причём на всех уровнях: 

1) Локальный 
2) Пределы субъектов РФ 
3) Общенациональный 
4) Транснациональный 
Так как все уровни взаимосвязаны между собой и факторы угроз ЭБ различны, вопрос об 

экономической безопасности стал междисциплинарным. Над данной проблемой работают 
не только экономисты, но и политики, специалисты международных отношений[2, c. 223]. 

Для сбалансированного и поступательного развития экономики, защиты ресурсного 
потенциала, развития социума существует комплекс, входящий в экономическую 
безопасность и включающий в себя такие условия как: экономические, геополитические, 
правовые. Вопрос безопасности может варьироваться от криминальных событий, 
перерастающих в геополитические масштабы. Субъектами могут выступать как граждане, 
так и частное предпринимательство, национальная экономика. 

Внутриэкономическая сфера безопасности обуславливается факторами природного, 
инфраструктурного, социального и технико - технологического характера; задействованы 
внутренний иммунитет и организация внешней защиты от деструктивных влияний. 
Внешнеэкономическая безопасность строиться на мировой конкурентоспособности, 
валютной стабильности и общего финансового положения. Внешняя сфера может открыть 
ряд новых угроз за счёт инвестирования и внедрения иностранного капитала, организации 
межнациональной криминализации. Однако, внутренние факторы всегда представляли 
большую опасность, чем внешние. 
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Исходя из вышеописанного, можно сделать вывод, что экономическая безопасность – 
комплекс внешних и внутренних условий, обеспечивающих динамичное развитие 
экономики, сопутствующих решению национальных задач, удовлетворяющих потребности 
общества, государства; обеспечивающих конкурентоспособность на мировых рынках и 
способных обеспечить защиту от угроз и ущерба. 
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ТУРИЗМА В РОССИИ  

 
Туризм в России на сегодняшний день подвержен двум сильнейшим 

разнонаправленным факторам влияния. С одной стороны, это сложная и нестабильная 
обстановка в экономике страны, снижение платежеспособности населения. С другой 
стороны, этот же фактор, а также блокирование таких популярных туристических 
направлений как Турция и Египет, ведут к тому, что объем внутреннего туризма в стране 
имеет тенденцию к увеличению.  

Согласно данным Ассоциации туроператоров , рентабельность бизнеса в 
туроператорском сегменте значительно снизилась в последние годы. Если в 2008 году она 
составляла порядка 5 % , то в 2013 - 2014 годах она снизилась до 2 % . Это логично привело 
к сокращению количества игроков на рынке – по результатам 2015 года, не менее, чем на 30 
% в общем; количество туроператоров, предположительно, на 10 % . С определенной точки 
зрения, это можно рассматривать как санацию рынка, которая позволит обеспечить более 
высокую его стабильность. Тем не менее, не следует ожидать значительного роста 
рентабельности бизнеса, что осложняет деятельность оставшихся игроков [3].  

Также, согласно АТОР, в 2015 году количество туристов в некоторых регионах страны 
сократилось почти на 80 % , количество компаний, работающих в выездном туризме – 
почти на треть; число программных вылетов в некоторых региональных городах 
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сократилось на 30 - 55 % . Это означает возвращение схемы путешествий через Москву, что 
неизбежно приведет к существенному повышению стоимости путевок.  

Данная ситуация должна повлечь за собой рост внутреннего туризма. Однако, несмотря 
на относительно невысокую стоимость внутренних туров, в стране отсутствует 
«потоковый» туристический продукт. Среди наиболее популярных и имеющих высокий 
потенциал роста спроса направлений специалисты называют: Черноморское побережье 
Крыма и Краснодарского края, Сибирь, Предуралье, Северный Кавказ, Татарстан, «Золотое 
кольцо» [1].  

Одним из направлений развития туризма в России является въездной туризм. Это 
направление требует активного освоения: на территории страны на сегодняшний день 
действую представительства 43 иностранных министерств по туризму, в то время как 
аналогичных представительств России за рубежом не существует. Тем не менее, первые 
шаги уже осуществляются. Так, реализуются мероприятия, направленные на 
стимулирование туристического потока из КНР. В целом, необходимо отметить, что с 2009 
по 2015 туристический поток из Китая в Россию ежегодно рос в среднем на 40 % . В 2015 
году Россию посетили более 1 миллиона жителей Китая.  

По прогнозам специалистов, в 2017 году Черноморское побережье России посетят около 
7,2 миллионов человек.  

К основным трендам последних лет следует также отнести отказ россиян от пакетных 
туров[2]. Самостоятельное планирование и организация туристических поездок 
существенно снижает стоимость путешествия. Основным инструментом для развития 
самостоятельного туризма становится интернет. Рост продаж в сегменте онлайн - трэвел 
составил за последний год 17 % .  

По данным Росавиации, количество пассажиров за январь - октябрь 2015 года по 
внутренним направлениям выросло на 15,5 % , а по международным снизилось на 13,9 % .  

Нельзя также не учитывать государственное регулирование отрасли, направленное на 
ужесточение ответственности операторов и агентств за неисполнение обязательств перед 
клиентами. В частности, внесенные в Федеральный закон ФЗ №49 «Об усилении 
ответственности туроператоров» поправки предполагают создание фонда персональной 
ответственности туроператоров в сфере выездного туризма, который предназначен для 
выплаты компенсаций туристам в случае неисполнения обязательств туроператором. Фонд 
будет формироваться за счет ежегодного взноса туроператора в размере 1 % от общей цены 
турпродукта за предыдущий год и станет необходимым условием вхождения компании в 
Единый реестр игроков рынка. Изменения вступят в силу с 1 января 2017 года.  

Опираясь на имеющиеся данные, можно сделать вывод о том, что в настоящий момент 
отрасль испытывает трудности. Спрос на услуги туристических операторов и агентств в 
2014 году в значительной степени упал, однако в 2015 году, в целом по стране, наблюдается 
рост выручки. По мнению экспертов, в ближайшие годы следует ожидать продолжения его 
роста за счет развития внутренних туристических направлений. Рентабельность отрасли 
остается и, по всей видимости, в течение ближайших лет будет оставаться на низком 
уровне. Тем не менее, в целом по рынку следует ожидать его оздоровления.  
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ИННОВАЦИИ КАК ФАКТОР ПОВЫШЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 

ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ООО «ФАНАГОРИЯ - АГРО» 
 

Инновационная деятельность в экономической сфере, прежде всего, это создание 
и распространение новшеств в производстве. Без использования инноваций 
практически нельзя создавать конкурентоспособную продукцию. В настоящий 
момент, в российской экономике существует стагнация в области инновационного 
развития. Поэтому в данный момент актуально исследование в области повышения 
эффективности инновационной деятельности отечественных организаций [1].  

Необходимо отметить, что эффективность инноваций определяется их 
конкретной способностью сберегать соответствующее количество труда, времени и 
ресурсов, а также характеризуется системой экономических показателей, 
отражающих соотношение связанных затрат и результатов.  

Объектом исследования является оценка экономической эффективности 
инновационной деятельности ООО «Фанагория - Агро», которое является дочерним 
предприятием холдинга ОАО АПФ «Фанагория». ОАО АПФ «Фанагория» 
производит различную алкогольную продукцию, а ООО «Фанагория - Агро» 
является производителем сырья для ее производства, т.е. винограда. 

ООО «Фанагория - Агро» в достаточной степени обеспечено необходимыми 
ресурсами и эффективно их использует. За три исследуемых года валовая прибыль и 
прибыль от продаж возросли более чем в 2 раза, что повлияло на повышение 
рентабельности продаж на 7 п.п. Вместе с тем, относительно предыдущего года 
наблюдается значительное снижение показателей рентабельности. Данная динамика 
объясняется опережающим ростом себестоимости по сравнению с ростом прибыли 
(рис. 1).  



Рисунок 1 – Показатели рентабельности основной деятельности и продаж  
в ООО «Фанагория - Агро» 

 
Винодельческий холдинг «Фанагория» один из крупнейших производителей вин и 

шампанского на территории России, но на рынке алкогольной продукции достаточно 
жесткая конкуренция между производителями нашего края, крымских производителей и 
зарубежных.  

Данная ситуация вызывает необходимость диверсификации деятельности организации 
для снижения рисков и завоевания новых ниш рынка. В числе альтернативных вариантов 
ведения бизнеса нами выделено производство виноградного масла. Выбор диверсификации 
объясняется тем, что по мере развития современного производства все большую 
актуальность приобретают проблемы разработки и внедрения безотходных технологий [2]. 
Так как в организации, после переработки винограда остаются отходы в виде выжимки, то 
предлагается инновационный проект по производству виноградного масла методом 
холодного прессования.  

Виноградное масло – ценный продукт, который изготавливают из виноградных 
косточек. Оно используется в пищевой, фармацевтической и косметической 
промышленностях.  

В виноградном масле большое количество ценных для организма витаминов и 
микроэлементов, а также других полезных веществ. Способ получения масла, а также 
место произрастания винограда и его сорт влияют на качество получаемого продукта и 
область использования: методом холодного прессования получают масло высоких 
вкусовых качеств с более полным сохранением большинства полезных веществ, именно 
таким способом мы собираемся производить данный продукт. 

Объем инвестиций, необходимых для реализации данного проекта, составляет 15,430 
млн. руб. Расчеты показывают, что со 2 - го года реализации проекта объем продаж 
ежегодно будет составлять 80 тыс. л., средняя цена реализации составит 270 р / л. После 
выхода на полную мощность, в 2019 году, организация начнет получать чистую прибыль. 

Расчет динамических методов оценки эффективности инновационного проекта по трем 
сценариям: базовому, оптимистическому и пессимистического показал высокую 
эффективность проекта. Чистый приведенный доход по всем трем сценариям имеет 

 

положительный результат, а срок окупаемости варьируется от полутора до шести лет (рис.2). 
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Рисунок 2 – Динамика чистого дисконтированного потока 
 за 2018 - 2024 гг. 

 
Проведенный анализ, дает возможность признать предлагаемый проект эффективным, 

жизнеспособным и целесообразным для внедрения в ООО «Фанагория - Агро». 
Чтобы определить чувствительность основных показателей эффективности проекта к 

изменению его параметров, был проведен анализ чувствительности, который показал, что 
больше всего на значение чистого приведенного дохода влияет цена реализации 
продукции, а меньше всего показатель стоимости виноградной выжимки (рис. 3). 

Рисунок 3 – Анализ чувствительности инновационного проекта 
 

На наш взгляд, жизнеспособность субъектов хозяйствования в современных условиях 
зависит от их восприимчивости к инновационному развитию, что увеличивает шансы на 
повышение конкурентоспособности и рыночной устойчивости. 
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ВОСПИТАНИЕ И СОЦИАЛИЗАЦИЯ РЕБЕНКА 
 
Социализация, воспитание молодого поколения рассматриваются в единстве с 

закономерностями социальной действительности, с логикой функционирования и развития 
российского общества. Глубокие изменения, происходящие в обществе, сказались на всех 
сферах его жизни, в том числе на системе образования, воспитания и социализации. 
Социализация — самое широкое понятие среди процессов, характеризующих образование 
личности. Она предполагает не только сознательное усвоение ребенком готовых форм и 
способов социальной жизни, способов взаимодействия с материальной и духовной 
культурой, адаптацию к социуму, но и выработку собственного социального опыта, 
ценностных ориентации, своего стиля жизни. Воспитание представляет собой систему 
целенаправленных, педагогически организованных взаимодействий взрослых с детьми, 
самих детей друг с другом. Именно в таком личностном взаимодействии происходит 
изменение мотивационно - ценностной системы личности ребенка, возникает возможность 
для предъявления детям социально значимых норм и способов поведения, поэтому 
воспитание является одним из главных путей организованной социализации. Взаимосвязь 
социализации и воспитания нельзя рассматривать, игнорируя процесс самовоспитания, так 
как реально осуществляемая социализация обязательно предполагает свою вторую 
сущность — индивидуализацию: становление личности со всей присущей ей 
уникальностью и неповторимостью, своеобразное обретение себя. Самовоспитание в этом 
контексте — в высшей степени осознанная и самостоятельная деятельность человека по 
совершенствованию своей личности, характеризующаяся тем, что он осознает себя и 
действует как субъект социализации. Социализация - это процесс, который позволяет 
ребенку занять свое место в обществе, это продвижение новорожденного от асоциального 
состояния к жизни в качестве полноценного члена общества. Социализация – непрерывный 
и многогранный процесс, который продолжается на протяжении всей жизни человека. 
Однако наиболее интенсивно он протекает в детстве и юности, когда закладываются все 
базовые ценностные ориентации, усваиваются основные социальные нормы и отклонения, 
формируется мотивация социального поведения. Процесс социализации ребенка, его 
формирования и развития, становления как личности происходит во взаимодействии с 
окружающей средой, которая оказывает на этот процесс решающее влияние посредством 
самых разных социальных факторов. Наиболее важное значение для социализации ребенка 
имеет социум. Эту ближайшую социальную среду ребенок осваивает постепенно. Если при 
рождении ребенок развивается в основном в семье, дальнейшем он осваивает все новые и 
новые среды – дошкольные учреждения, компании друзей, дискотеки и т.д. С возрастом 
освоенная ребенком «территория» социальной среды все больше и больше расширяется. 
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При этом ребенок как бы постоянно ищет и находит ту среду, которая для него в 
наибольшей степени комфортна, где ребенка лучше понимают, относятся к нему с 
уважением и т.д. Для процесса социализации важное значение имеет, какие установки 
формирует та или иная среда, в которой находится ребенок, какой социальный опыт может 
накапливаться у него в этой среде – положительный или негативный. Важнейшую роль в 
том, каким вырастает человек, как пройдет его становление играют люди, в 
непосредственном взаимодействии с которыми протекает его жизнь. Их принято называть 
агентами социализации. На разных возрастных этапах состав агентов специфичен. Так, по 
отношению к детям и подросткам таковыми выступают родители, братья и сестры, 
родственники, сверстники, соседи, учителя. В юности или в молодости в число агентов 
входят также супруг или супруга, коллеги по работе и пр. По своей роли в социализации 
агенты различаются в зависимости от того, насколько они значимы для человека, как 
строится взаимодействие с ними, в каком направлении и какими средствами они оказывают 
свое влияние. Социализация человека осуществляется широким набором универсальных 
средств, содержание которых специфично для того или иного общества, того или иного 
социального слоя, того или иного возраста социализируемого. Каждое общество, каждое 
государство, каждая социальная группа вырабатывают в своей истории набор позитивных и 
негативных формальных и неформальных санкций - способов внушения и убеждения, 
предписаний и запретов, мер принуждения и давления вплоть до применения физического 
насилия, способов выражения признания, отличия, наград. С помощью этих способов и мер 
поведение человека и целых групп людей приводится в соответствие с принятыми в данной 
культуре образцами, нормами, ценностями. Процессы и результаты социализации имеют 
внутренне противоречивый характер, так как в идеале социализированный человек должен 
соответствовать социальным требованиям и в то же время противостоять негативным 
тенденциям в развитии общества, жизненным обстоятельствам, тормозящим развитие его 
индивидуальности. Так, нередко встречаются люди настолько социализированные, 
фактически растворенные в социуме, что оказываются не готовыми и не способными к 
личностному участию в утверждении жизненных принципов. В значительной степени это 
зависит от типа воспитания. Воспитание в отличие от социализации, происходящей в 
условиях стихийного взаимодействия человека с окружающей средой, рассматривается как 
процесс целенаправленной и сознательно контролируемой социализации. И та, и другая 
социализация имеют ряд различий в разные периоды развития личности. Одно из самых 
существенных различий, имеющих место во всех периодах возрастного развития личности, 
- это то, что воспитание выступает своеобразным механизмом управления процессами 
социализации. Воспитание - одна из основных категорий педагогики. Тем не менее, 
общепринятого определения воспитания нет. Одно из объяснений тому - его 
многозначность. Воспитание можно рассматривать как общественное явление, как 
деятельность, как процесс, как ценность, как систему, как воздействие, как взаимодействие 
и т.д. Каждое из этих значений справедливо, но ни одно из них не позволяет 
охарактеризовать воспитание в целом. Соотношение понятий «социализация» и 
«воспитание». Последнее время в литературе нередко смешивают понятия социализации и 
воспитания, поэтому представляется целесообразным рассмотреть их соотношение более 
подробно. И социализация, и воспитание включают в себя освоение нравственных норм. 
Но социализация “направлена” прежде всего на развитие духовного здоровья общества, а 
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воспитание - на развитие духовности в личности. Другое дело, что первое без второго 
невозможно. Когда общество не стремится к поддержанию своего духовного здоровья, 
социализация в нем во многом заменяется простой адаптацией. Поддержание общества 
основано на его стремлении к здоровью, устойчивому саморазвитию, гармоничности 
свободы, прав и обязанностей личности и социальных институтов. Если же все это 
поддерживается в основном принудительными, силовыми мерами, это говорит о 
нездоровье общества. Стабильность, духовное здоровье общества невозможны без 
духовного развития личности. От уровня нравственной культуры общества зависит успех 
или неудача социальных преобразований. Процессы воспитания и социализации 
неразрывно соединены. Поскольку сферы воспитания и социализации в значительной мере 
пересекаются, то социализацию необходимо определять как имеющую целью и духовное 
здоровье общества, и духовное здоровье личности. На пересечении областей социализации 
и воспитания находится процесс индивидуализации личности, когда, "приобщаясь к 
различным сферам жизни общества, личность вместе с тем приобретает и все большую 
самостоятельность, относительную автономность. Здесь происходит интернализация 
культуры, обучение ролям. Кроме этого, есть такая часть социализации, которая направлена 
только на поддержание общества. Здесь личность включается в систему общественных 
отношений, приобретает социальную природу, социальный опыт, адаптируется к обществу. 
Аналогично, есть часть воспитания, направленная только на развитие личности, ее 
духовный рост. Здесь происходит определение смысла жизни, нравственных ориентиров 
личности, развитие и само изменение человека. Это сфера не только морали, но и религии, 
и веры. Чем больше степень пересечения этих двух сфер, тем ближе цели развития 
общества, отраженные в идеологии, к целям развития личности, отраженным в 
нравственных идеалах. Воспитание основывается преимущественно на нравственных 
идеалах и общепринятых нормах морали и права; социализация - на идеологии, 
государственной политике и тоже на общепринятых нормах морали и права. Понятно, что 
как идеалы проникают и присутствуют в социализации, так и идеология влияет на 
воспитание. И воспитание, и социализация включают в себя как целенаправленные меры, 
так и стихийные. Можно сказать, что воспитание содержит больше целенаправленных мер, 
социализация - больше стихийных. Благодаря тому, что в процессе социализации личность 
приобщается к нормам морали и права, происходит развитие личности. Чем выше мера 
гуманности отношений между людьми, тем шире сфера действия нравственности в жизни 
общества. Чем выше уровень духовного здоровья общества, тем в большей степени 
социализация способствует развитию личности. Духовное здоровье общества создается не 
столько общественным устройством или развитостью морального сознания правящих 
слоев, сколько уровнем духовного развития каждого члена общества. Наибольший вклад в 
развитие личности вносит дальнейшее самодвижение по пути именно духовного роста.  
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 РЕЛИГИОЗНАЯ КУЛЬТУРА КАК ФАКТОР ФОРМИРОВАНИЯ 
ЦЕННОСТНЫХ ОРИЕНТАЦИЙ ЛИЧНОСТИ 

 
Религиозная культура в течение многих веков была неотъемлемой частью духовно - 

исторического наследия, фактором развития межнационального согласия, а также таких 
качеств личности, как нравственность и толерантность. Эмпатия, милосердие, 
взаимопомощь, кротость, любовь к ближнему - вот далеко не полный перечень 
воспитательной направленности религиозной культуры. Воспитательный потенциал 
религии складывался в течение длительного времени, являя собой лучшие образцы 
материальной и духовной и культуры. Особая роль религии в формировании в установок на 
формирование духовно - нравственного начала в человеке, и толерантность достаточно 
полно отражена в теориях и концепциях отечественных и зарубежных педагогов, 
философов, историков. Об этом свидетельствуют труды Н. А. Бердяева, Н. А. Лосского, В. 
С. Соловьева, Я. А. Коменского, К. Д. Ушинского и др., в которых раскрыта ценность 
религиозной культуры и установлена специфика ее влияния формирование личности. 
Нынешняя ситуация в использовании ценностей культуры в педагогической практике 
неоднозначна: с одной стороны, религиозные деятели игнорируют принцип светскости 
отечественной государственной системы образования, стараясь влиять на учебно - 
воспитательный процесс средних общеобразовательных школ. Педагоги в свою очередь, 
подходят к решению проблемы с противоположных позиции - с позиции воинствующего 
атеизма, не дающего шанса на использование духовно - нравственного потенциала 
религиозной культуры в формировании личности. Тем не менее в силу общей задачи, 
решаемой на протяжении тысячелетий как религией, так и педагогической практикой - 
формирование духовно - нравственных качеств личности, и в силу того, что религия и 
образование - составляющие элементы культуры, которые тесно взаимосвязаны, 
необходимо найти рациональное решение вопроса о месте религиозной культуры в 
воспитании и образовании. Существует множество мнений, что понимать под культурой. 
А. И. Арнольдов считает, что культура - эта, исторически развивающаяся система 
созданных человеком ценностей, материальных и духовных. Э. С. Маркарян, В. М. 
Межуев, М. С. Каган под культурой понимают способ человеческой деятельности. Ю. В. 
Бромлей, известный этнограф, понимать под культурой «все, что создано и создается 
человеческом, от орудий труда до предметов домашнего обихода, от привычек, обычаев, 
самого образа жизни людей до науки и искусства, религии и атеизма, морали и 
философии». В философском словаре культура (от латинского слова cultura - 
первоначально обработка уход за землей) обозначает в переносном смысле уход, 
улучшение, облагораживание телесно - душевно - духовных склонностей и способностей 
человека; соответственно существует культура тела, культура души и духовная культура (в 
этом смысле уже Цицерон говорит о cultura animi). В широком смысле культура есть 
совокупность проявлений жизни, достижений народа или группы народов. Педагогический 
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энциклопедический словарь трактует культуру (от латинского cultura - возделывание) как 
исторически обусловленный уровень развития общества, творческих сил и способностей 
человека, выраженный в типах и свойствах организации жизни и деятельности людей в их 
взаимоотношениях, а также в создаваемых ими материальных и духовных ценностях. У. В. 
Оконя в определении культуры преобладает ценностный аспект. Он считает, что культура - 
это совокупность созданных научных, моральных, социальных, художественных и 
технических ценностей, а также участие, взаимодействие с этими ценностями и создание 
новых. Мы рассмотрим именно ценностный подход к данному феномену. Он 
рассматривает культуру как ряд определенных ценностей, которые человечество создает и 
сохраняет как жизненно необходимые, они поддаются классификации, самой простейшей 
из которых можно считать разделение на общечеловеческие, национальные и личностные, 
а также с условием системы общественных отношений развиваются в связи с социальными 
заказами общества. Особую роль в трансляции ценностей играет образование. Система 
образования с незапамятных времен носит светский либо религиозный характер, но 
определенный период развития человечества эти два направления вели беспощадную 
борьбу за умы и сознания людей. Эта борьба продолжается и в настоящее время, но в более 
цивилизованном виде. Существует множество подходов, что пони мать под религией. Н. Д. 
Никандров считает, что в системе образования религию следует считать составной 
культуры. В современном обществе содержание образования должно охватывать все 
элементы культуры, которые соответствуют направлениям деятельности человека - 
умственной, нравственной, коммуникативной, трудовой, эстетической, формированию 
физической культуры, в целом обеспечивая основу духовного развития личности. Все эти 
направления относятся к компетенции культуры, что указывает на необходимость ее 
трансляции. Каждое из этих направлений можно рассматривать с позиции как общей, так и 
религиозной культуры. Если рассматривать роль религиозной культуры в формировании 
ценностных ориентации личности, то можно сделать вывод, что духовно - нравственном 
становлении личности эта роль неоценима. Во - первых, религия - это социокультурный 
институт, регулирующий отношение людей как друг к другу, так и к разного рода 
моральным императивам - жизни и смерти, благу, истине, добру, красоте и злу, и в силу 
того, что религия определяется как одна из форм общественного сознания, необходимо 
использовать ее духовный потенциал для формирования личности. Это, прежде всего, 
необходимо потому, что именно через духовное, нравственное возрождение можно достичь 
экономических успехов и укрепления демократии. О значении религии для личности 
говорили многие ученые. Некоторые из них даже выдвигали важнейшей национальной 
чертой личности религиозность. В частности, уместно привести слова Г. В. Флоровского: 
«чтобы стать русским, необходимо быть нравственным», который утверждал, что история 
русской культуры начинается с крещения Руси. Напротив, Л. Н. Гумилев полностью 
отрицал это утверждение и считал, что важнейшим фактором этногенеза является 
природная среда и люди творческого склада, генерирующие научные идеи и могущие 
создать творческие произведения. Тем не менее очевидно, что религия, благодаря своей 
консервативности, является стабилизирующим фактором соционормативной культуры 
этноса, т.е. традиций, обрядов, обычаев, ритуалов, выступая защитницей и хранительницей 
всего истинно народного и, как следствие, консолидирует сам этнос. Функции, 
выполняющиеся религией в ходе процесса формирования личности, на наш взгляд, можно 
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определить следующим образом: 1. адаптивная, т.е. помогающая социализироваться 
молодежи в обществе; 2. регулятивная, помогающая сохранять соционормативной 
культуру этноса; 3. информативная, позволяющая судить об этнических морально - 
этических требованиях; 4. управленческая, т.е. позволяющая управлять формированием 
общественного сознания; 5. ценностно - ориентировочная, т.е. помогающая 
ориентироваться на те или иные ценности. При анализе последней функции нами 
выявлено, что ряд респондентов (около 36,4 % общего числа опрошенных) в качестве 
основного фактора формирования духовно - нравственных ценностных ориентаций 
личности называет религиозный фактор, что для страны, в недавнем прошлом бывшей 
атеистической, совершенно неожиданно. 
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К ВОПРОСУ О СЛОЖНОМ ПРЕДЛОЖЕНИИ 
 
Изучение сложного предложения, как в русском, так и в зарубежном языкознании 

зарождалось в русле идей всеобщей грамматики с ее ориентацией на логическую 
категорию суждения, что определило преимущественно интерес исследователей к области 
сложноподчиненных предложений, где эти идеи могли реализоваться. Первым опытом 
систематизации сложноподчиненных предложений с логико - грамматических позиций бы-
ла классификация, основанная на уподоблении придаточных предложений членам 
простого предложения. В дальнейшем как реакция на это направление в отечественной 
науке определились, в основном, два подхода к изучению сложного предложения: со 
стороны «форм связи» и тех средств, которыми они создаются (Ф.Ф. Фортунатов, Д.Н. 
Овсянико - Куликовский, А.М. Пешковский, М.Н. Петерсон, А.Б. Шапиро и др.), и со 
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стороны структурно - семантических соотношений частей сложного предложения (В.В. 
Виноградов, Н.С. Поспелов, Л.Ю. Максимов, В.А. Белошапкова и др.). В последнее время 
значительное распространение получило также изучение сложного предложения методами 
генеративной грамматики с преимущественным интересом к синтагматической 
организации сложного предложения и его «глубинной» семантике.  

Изучение сложного предложения с точки зрения функционального предназначения, 
семантических и структурных особенностей определяется тем, и что при такой системе 
обучения качественно изменяется мотивация в изучении родного языка, появляется 
понимание языка как коммуникативного средства. Осмысление типовых и 
дифференцированных значений сложного предложения оказывается основой для создания 
учебной ситуации, при которой школьники получают реальную возможность речевого 
развития в соответствии со своими индивидуальными возможностями.  

Сложное предложение представляет собой более высокую по сравнению с простым 
предложением синтаксическую структуру коммуникативного порядка. Приступая к 
изучению сложного предложения как структурно - семантического целого, учащиеся 
знакомятся с такими наиболее существенными признаками сложного предложения, как 
полипредикативность, особая структурная организация, смысловая и интонационная 
целостность.  

По - разному определяли сущность предложения представители различных 
лингвистических направлений. В этих определениях особенно отчетливо проявилось 
различие грамматических концепций, которое, в свою очередь, объясняется различием 
теоретических взглядов ученых на язык вообще и его связь с процессами мышления, в 
частности. 

Наиболее отчетливо логизированная сущность предложения и его членов выявляется у 
представителей логико - синтаксического направления, в частности в определении Ф.И. 
Буслаева: «Предмет, о котором мы судим, называется подлежащим (subjectum, subject). То, 
что мы думаем или судим о предмете (о подлежащем), именуется сказуемым (praedicatum, 
pradicat). Присоединение сказуемого к подлежащему именуется суждением. Суждение, 
выраженное словами есть, предложение» [1; с. 258]. Такое определение, во - первых, 
отождествляет понятия логические и понятия грамматические и, во - вторых, обедняет 
понятие предложения, сужая его до суждения. Если можно утверждать, что любое 
суждение выражается предложением, т.е. оформляется в виде предложения (не может 
существовать вне предложения), то абсолютно не приемлемо утверждение обратного, т.е. 
того, что каждое предложение есть одновременно и суждение. В суждении всегда нечто 
утверждается или нечто отрицается. В предложении же может не быть ни того, ни другого. 

Все последующие многочисленные определения предложения, выявляющие стремление 
связать предложение с законченной мыслью, в конечном счете восходят к буслаевскому 
пониманию предложения. Иной взгляд на предложение обнаруживается у представителей 
психолого - синтаксического направления в лингвистике. «Грамматическое предложение 
вовсе не тождественно и не параллельно с логическим суждением», – писал A.A. Потебня. 
И далее: «Термины «подлежащее», «сказуемое» добыты из наблюдения над словесным 
предложением и в нем друг другом незаменимы. Между тем для логики в суждении 
существенна только сочетаемость или несочетаемость двух понятий, а которое из них будет 
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названо субъектом, которое предикатом, это для нее, вопреки существующему мнению, 
должно быть безразлично...» [3; с. 47].  

Представители формально - синтаксического направления рассматривали предложение 
само по себе, автономно и его свойства объясняли внутренним строением. Например, 
определяли предложение как словосочетание, имеющее законченную интонацию, а члены 
предложения – как части речи. Так, основным предметом изучения в синтаксисе, по 
мнению Ф.Ф. Фортунатова, являлось словосочетание, разновидностью которого и было 
предложение.  

Таким образом, начиная с работ А.А. Потебни, в русской синтаксической науке 
появляется стремление определить предложение на основе конкретного ведущего 
признака, характеризующего его организацию.  

В 20 - 40 - е годы XX века ученые стали активно различать формальную и 
коммуникативную организацию предложения. Учение о предложении как о единице, 
прежде всего коммуникативного уровня, присуще представителям Пражской 
лингвистической школы (В. Матезиус, Б. Гавранек, Н.С. Трубецкой, Р.О. Якобсон и др.). 

Далее теория предложения развивалась по пути выявления его грамматических 
признаков при учете общей коммуникативной сущности и его семантики. Так, В.В. 
Виноградов дает такое определение: «Предложение – это грамматически оформленная по 
законам данного языка, целостная (т.е. неделимая далее на речевые единицы с теми же 
основными структурными признаками) единица речи, являющаяся главным средством 
формирования, выражения и сообщения мысли» [2; с. 38]. 

Определение предложения как минимальной, грамматически организованной единицы, 
служащей для выражения мысли, а также чувства и воли, является в настоящее время 
наиболее распространенным (в основном это концепция В.В. Виноградова). В понятие 
грамматической организации включается представление об основном признаке 
предложения как синтаксической единицы – предикативности. Предикативность является 
содержательным признаком предложения. И предложение мыслится, прежде всего, как 
единица предикативная. 

Предложение, имеющее в своем составе две или несколько предикативных единиц, 
образующих смысловое, структурное и интонационное единство, называется сложным. 
Сложное предложение представляет собой целостную синтаксическую структуру, которая 
выступает в качестве одной коммуникативной единицы. Грамматические особенности 
сложного предложения определяются двумя моментами: 1) каждая из его частей строится 
по той или иной схеме простого предложения и имеет самостоятельную предикативность; 
2) объединение частей сложного предложения составляет семантико - структурное 
единство. Эта двойственность сложного предложения привела к разному пониманию его 
синтаксической природы. В одних случаях учитывалось его первое свойство – 
объединенность предикативных единиц, в других – смысловое и структурное единство их. 
А.М. Пешковский, А.А. Шахматов, понимавшие сложные предложение как сцепление 
простых предложений, пришли к выводу о неудобстве самого термина: сложное 
предложение А.М. Пешковский называет «сложным целым», а А.А. Шахматов – 
«сочетанием предложений». В.А. Богородицкий описал сложное предложение как единую 
и цельную структуру. Эту идею развивают и углубляют далее Н.С. Поспелов, В.А. 
Белошапкова, С.Е. Крючков, Л.Ю. Максимов и другие. 
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Многоаспектность сложного предложения, как и других единиц синтаксиса, определяет 
возможность исследования разных его сторон. 

Логический аспект проявляется во внимании к особому типу мысли, выражаемой в 
сложном предложении, – умозаключению. Этот аспект сложного предложения изучен 
недостаточно. Структурный аспект – во внимании к строению сложного предложения. 
Коммуникативный аспект – во внимании к функциональным типам сложного предложения 
(повествовательным, вопросительным, побудительным), к порядку частей и интонации. 
Семантический аспект – в учете и разграничении языковой и речевой семантики сложного 
предложения. 

В исследованиях сложного предложения, так же как в исследованиях простого 
предложения, нет четкого разграничения указанных аспектов, так как разные стороны 
сложного предложения взаимообусловлены и взаимосвязаны.  

Наиболее известны следующие классификации сложных предложений: традиционная, 
структурно - семантическая и функциональная. Эти классификации не исключают, а 
дополняют друг друга вниманием к разным аспектам сложного предложения. 

В пределах традиционной классификации сложилось деление предложений на 
сложносочиненные и сложноподчиненные. В сложносочиненных отмечается равноправие 
сочетающихся предложений, а в сложноподчиненных – неравноправие. Бессоюзные 
сложные предложения то выделялись в особый тип сложных предложений, то 
распределялись между сложносочиненными и сложноподчиненными на основе смысловой 
соотносительности. 

Наиболее распространенной в настоящее время является структурно - семантическая 
классификация сложных предложений, которая разработана Н.С. Поспеловым, С.Г. 
Ильенко, В.А. Белошапковой и др. 

Большим достижением теории сложного предложения является положение о 
необходимости разноступенчатого подхода к анализу сложного предложения, который 
требует последовательного введения критериев классификации: структурного и 
семантического. Наиболее общее деление сложных предложений на союзные и 
бессоюзные проводится на структурных основаниях: по наличию – отсутствию союза (или 
союзного слова). Союзные предложения в свою очередь делятся на сложносочиненные и 
сложноподчиненные. При этом принимается во внимание характер союзов: сочинительных 
и подчинительных. И только на следующем уровне классификации учитываются 
семантические свойства. При структурно - семантической классификации осмысливается 
структура и семантика всего сложного предложения, а не только сочетающихся частей. 
Однако и в этой классификации не все бесспорно и в равной мере изучено. В частности, нет 
последовательности в применении структурных и семантических критериев при анализе 
сложных предложений. Так, при выделении разновидностей союзных сложных 
предложений основной критерий – структурный, а при классификации бессоюзных 
предложений – семантический. 
Функциональная классификация сложных предложений отражает наличие целевой 

установки высказывания. Сложные предложения, как и простые, могут быть 
повествовательными, вопросительными и побудительными. 

Сложное предложение – это целостная синтаксическая структура, части которой, являясь 
по форме предложениями, не имеют самостоятельного коммуникативного значения и 
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интонационной законченности. Лишь все сложное предложение в целом выступает как 
единица общения и обладает в связи с этим интонационной законченностью. 
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ТЕХНОЛОГИЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ ТРЕНИРОВКИ 

СУДЕЙ ПО МИНИ - ФУТБОЛУ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ 
ЗАДАНИЙ 

 
Формирование физической готовности у судей по мини - футболу – это сложный, 

противоречивый процесс, связанный с их самостоятельной физической тренировкой. 
Педагогическая практика показывает, что данный процесс эффективен только тогда, когда 
опирается на современную теорию спортивной тренировки. Обоснование структуры 
технологии самостоятельной физической тренировки судей по мини - футболу с 
использованием индивидуальных заданий позволит выявить сущность данного 
тренировочного процесса. [1 - 8]. 

В качестве главных компонентов педагогической модели самостоятельной физической 
тренировки судей по мини - футболу с использованием индивидуальных заданий можно 
отметить требования к физической подготовленности судей, а также цель и задачи их 
физической подготовки. В основе данной модели лежит формирование знаний, умений и 
навыков проведения самостоятельной физической тренировки с учетом закономерностей, и 
принципов ее проведения, а также их отражение в индивидуальных заданиях судей по 
мини - футболу. В модели должно быть раскрыто основное содержание самостоятельной 
физической тренировки судей по мини - футболу с использованием индивидуальных 
заданий, а также результат тренировки – уровень физической готовности судей к 
обслуживанию игр.  

Формирование навыков самостоятельной физической тренировки у судей по мини - 
футболу должно осуществляться последовательно, поэтапно.  
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Длительные, многократные самостоятельные физические тренировки порождают 
навыки и привычки требуемого поддержания своей спортивной формы и высокого уровня 
физической готовности. [1 - 8]. В результате происходит поэтапное наращивание 
формируемых физических качеств у судей по мини - футболу. В последние годы 
отмечается, что в настоящее время существенно возросла психическая и физическая 
нагрузка на судей по мини - футболу. Поэтому большое значение придается общей 
работоспособности судей по мини - футболу, способности адаптации к неблагоприятным 
факторам судейской практики. Существенным компонентом модели самостоятельной 
физической тренировки судей по мини - футболу, влияющим на формирование их 
физической готовности является содержание индивидуальных заданий. Конечным 
результатом самостоятельной физической тренировки является высокий уровень 
физической готовности судей к обслуживанию игр. При этом должна существенно 
возрастать интенсивность тренировочной и профессиональной деятельности судей по мини 
- футболу. 

Современная система подготовки судей по мини - футболу должна строиться с учетом 
индивидуального подхода к самостоятельной физической тренировке, которая наиболее 
полно реализуется при использовании индивидуальных заданий. Сопоставление 
индивидуальных заданий и модели самостоятельной физической тренировки судей по 
мини - футболу позволяет уменьшить объем работы для достижения цели физической 
подготовки к эффективному судейству. Несомненно, физическая подготовка судей по мини 
- футболу предполагает использование самых разнообразных средств самостоятельной 
физической тренировки.  

ВЫВОД. В основе данной технологии лежит формирование знаний, умений и навыков 
проведения самостоятельной физической тренировки судей по мини - футболу с учетом 
закономерностей и принципов ее проведения. Все вышесказанное должно найти свое 
отражение в индивидуальных заданиях для судей.  
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ВОЗМОЖНОСТИ АДАПТИВНОГО ЗНАНИЯ В  

МОДЕЛИ СОВРЕМЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
 

 Научное познание и научное исследование в модели современного образования [1, 2, 3, 
4, 5] определяет качество решения задач научной деятельности педагога, первой ступенью 
которого является адаптивное знание и адаптивная педагогика [9, 10]. В структуре 
целостного изучения курсов современной педагогики [6, 7, 8] можно выделить такие 
способы включения личности в систему непрерывного образования, как игровая модель, 
модель проблемного обучения и организации продуктивного выбора, модель включения 
обучающегося в систему научной организации труда, модель включения обучающегося в 
научное исследование по педагогике [1, 5, 6, 7].  
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 Определим особенности построения адаптивного знания и подготовки к реализации 
адаптивного знания педагогами по физической культуре в модели прохождения 
педагогической практики.  

 Способность будущего педагога выделить обучающихся, которые нуждаются в 
педагогической поддержке и адаптивном упрощении материала – одна из важных 
способностей, развиваемых в процессе развития творческих и профессионально - 
педагогических способностей.  

 В конструктах продуктивного выбора педагог определяет круг задач и проблем, 
непосредственно связанных с принятием условий нормального распределения базовой 
единицей персонифицированного выбора моделей развития и социализации, 
самореализации и самоутверждения обучающегося в структуре занятий физической 
культурой и спортом. 

 Обобщенность и теоретизация дидактического материала позволяют как и у педагогов 
формировать культуру личности, в модели которой культуре самостоятельной работе [2, 
5]определяется особое внимание, качество такого рода развития личности обучающегося 
позволяет включить личность в неустанное развитие и саморазвитие, самореализацию и 
конкурентоспособную борьбу. 

 В структуре профессионального обучения будущий педагог определяет два направления 
использования адаптивного знания – направление профессионально - педагогического 
поиска в области организаций занятий по физической культуре и направление, связанное с 
организацией воспитательной работы.  

 К способности педагога по физической культуре определить круг проблем, связных с 
принятием основ здорового образа жизни необходимо определить и способность личности 
к самодетерминации и акмеверификации качества определяемых и решаемых задач 
развития личности в поле смыслов и приоритетов непрерывного образования. 

 Качество определяемых и решаемых задач в процессе прохождения педагогической 
практики лежит в системе социально обусловленных ресурсов самоорганизации 
педагогической деятельности. 

 В таком понимании важны задания, выносимые на педагогическую практику, – это 
может быть адаптивное и акмеверифицированное портфолио, классный час и внеурочная 
форма организации педагогического взаимодействия, отражающего потребности личности 
и общества в целостной системе детерминант и функций.  
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ДЕЯТЕЛЬНОСТНЫЙ ПОДХОД В ГЕОГРАФИИ  
В УСЛОВИЯХ РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС  

 
Приоритетом ФГОС является формирование общеучебных умений и навыков, в том 

числе способов деятельности, уровень освоения которых в основном гарантирует 
успешность всего последующего обучения. Наиболее актуальным в последнее время 
становится вовлечение в образовательный процесс методов и приемов, которые 
способствуют формированию умений добывать новые знания самостоятельно, выбирать 
важное из второстепенного, анализировать полученную информацию, делать выводы [3]. В 
основе реализации ФГОС лежит деятельностный подход, использование которого в 
образовательном процессе позволяет создать среду, необходимую для формирования 
современного выпускника. 
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Американский ученый Д. Дьюи первым предложил концепцию «учение через 
деятельность» [1]. Благодаря ему были заложены основные принципы деятельностного 
подхода: учет интересов обучающихся, учение через обучение мысли и действий, познание 
преодоления трудностей, свободная творческая работа и сотрудничество [4].  

В отечественной педагогике теория деятельности сформировалась в связи с 
исследованиями Выгодского Л.С., Леонтьева А.Н., Эльконина Д. Б., Гальперина П.Я., 
Давыдова В.В. [1,2]. Именно Выгодский Л.С. утверждал, что «в основу процесса должна 
быть положена личная деятельность учащихся…» Благодаря деятельности обучающийся 
усваивает новый материал, а также продолжает движение вперед по своему развитию. Он 
увеличивает границы своих возможностей. При этом учитель выступает в роли навигатора, 
консультанта деятельности обучающихся. Учитель становится творцом своих уроков. 
ФГОС обозначил требования к образовательным результатам, при этом составил основу 
для новых идей и новых творческих находок [3]. Как говорил Выгодский Л.С.: «учитель 
должен быть рельсами, по которым свободно и самостоятельно движутся вагоны, получая 
от них только направление собственного движения» [1]. 

Гальперин П. Я. в своих исследованиях поставил вопрос: «Для чего человек учится? И 
ответил: «Не для того, чтобы научиться что - либо делать, а для того, чтобы - узнать, как это 
надо делать». В связи с этим, целью обучения является получение учащимися умения 
действовать, а знания выступают в роли средства обучения действиям [1].  

Существенным отличием технологии деятельностного метода от традиционного 
обучения является то, что предложенная структура описывает деятельность не учителя, а 
учащихся (таблица 1). 

Таблица 1. 
Сравнительный анализ традиционного и деятельностного методов 

  
Традиционный метод Деятельностый метод 

1) основывается на принципе 
доступности 

1) основывается на ближайшее 
развитие 

2) обучающийся играет роль объекта 
педагогического процесса 

2) обучающийся учится 
самостоятельно добывает знания  

3) ориентировано на усвоение 
определенной суммы знаний; 

3) ориентировано на усвоение 
способов познания как конечной цели 

учения 
4) развивает обыденное мышление, 
эмпирический способ познания 

4) развивает теоретическое 
мышление и практические умения 

5) в результате формируется 
индивид – человек, способный к 
исполнительской деятельности 

5) формируется личность, 
способная к самостоятельной 

творческой деятельности 
 
Также стоит, обозначить ключевые требования к уроку, который построен по системе 

деятельностного подхода [1]: 
1. Постановка цели с расчетом на изменившийся образовательный результат (УУД и 

предметные действия) 
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2. Использование алгоритма действий: цель  задача  мотивация  учебные 
действия  самоконтроль   самооценка   рефлексия 

3. Использование интерактивных методов обучения, предполагающих 
самостоятельность учащихся 

4. Создание комфортной обстановки на уроке 
5. Вариативность домашнего задания. 
Суть деятельностного метода можно выразить ничем лучше, чем японской пословицей: 

«Налови мне рыбу сегодня – и я буду сыт сегодня; а научи меня ловить рыбу – так я буду 
сыт всю жизнь». 
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ОБОСНОВАНИЕ ФАКТОРОВ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИХ НЕОБХОДИМОСТЬ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СРЕДСТВ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ ДЛЯ 

ФОРМИРОВАНИЯ ВОЕННО - ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ У 
КАДЕТОВ СУВОРОВСКИХ УЧИЛИЩ 

 
В современный период предъявляются повышенные требования к уровню развития 

военно - профессиональной направленности у кадетов суворовских училищ. Все больше 
внимания уделяется вопросам физического развития личности будущего офицера. [2,4,5]. 
Наряду с физическими качествами будущий офицер должен обладать высоким осознанием 
воинского долга и соответствующими нравственно - волевыми качествами, 
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определяющими его военно - профессиональную направленность. Одной из форм 
проявления военно - профессиональной направленности кадетов суворовских училищ 
является установка на достижение высоких результатов по физической подготовке. [7]. Она 
выражает настроенность кадетов суворовских училищ осуществлять определенные усилия 
по собственному физическому совершенствованию.  

Военно - профессиональная направленность проявляется в этически адекватной практике 
поведения на занятиях по физической подготовке. В процессе занятий физической 
подготовкой у кадетов суворовских училищ проявляется стремление не только к 
физическому совершенствованию, но и к справедливости, моральному внутреннему 
удовлетворению, активной разнообразной деятельности по формированию военно - 
прикладных навыков.  

Для обоснования практических подходов к использованию средств физической 
подготовки при формировании военно - профессиональной направленности у кадетов 
суворовских училищ чрезвычайно важным является изучение динамического соотношения 
их потребностей в ходе обучения из года в год. Стремление к самореализации кадетов 
суворовских училищ в ходе физической подготовки является показателем мотивационной 
готовности к службе в Вооруженных силах России.  

Поэтому чрезвычайно важным моментом является выявление факторов, определяющих 
необходимость использования средств физической подготовки для формирования военно - 
профессиональной направленности у кадетов суворовских училищ. [1,3,6]. С целью 
определения этих факторов был проведен опрос 71 специалиста по физической подготовке, 
работающих в суворовских училищах. В качестве главных факторов, определяющих 
необходимость использования средств физической подготовки для формирования военно - 
профессиональной направленности у кадетов суворовских училищ, респонденты отметили 
высокую значимость физической готовности военнослужащих для решения военно - 
профессиональных задач, а также наличие недостаточного уровня физической 
подготовленности кадетов. Основными факторами являются: сильная связь эффективности 
формирования военно - профессиональной направленности с показателями физической 
подготовленности кадетов, а также высокая эффективность воспитания необходимых 
качеств военно - профессиональной направленности у кадетов в процессе занятий 
физической подготовкой. Важно учитывать и такие факторы как военно - прикладная 
направленность средств физической подготовки, а также выраженность позитивного 
воздействия средств физической подготовки на формирование военно - профессиональной 
направленности у кадетов суворовских училищ. 

ВЫВОД. Выявленные факторы определяют необходимость использования средств 
физической подготовки для формирования военно - профессиональной направленности у 
кадетов суворовских училищ. Учет этих факторов позволит оптимизировать деятельность 
преподавателей по физической подготовке суворовских училищ и кадетских корпусов.  
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  

ИНФОРМАЦИОННО - КОММУНИКАТИВНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ 

 
Современная педагогика переживает период переосмысления подходов, отказа от ряда 

устоявшихся традиций и стереотипов. 
На сегодняшний день в учебных заведениях активно внедряются информационно - 

коммуникационные технологии, что способствует интенсивному развитию учебного 
программного обеспечения, которое позволяет успешно решать многие задачи 
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современной образовательной системы, обеспечивая: доступность образования, 
разнообразие форм представления учебного материала, возможности использования новых 
технологий и методов обучения. 

Наша статья посвящена изучению педагогических условий использования 
информационных технологий в образовательном процессе, которые используются для 
усовершенствования системы подготовки профессиональных кадров в вузе. Рассмотрены: 
проблемы повышения эффективности учебной деятельности средствами ИКТ; вопросы 
создания личностно - ориентированных программных средств; особенности использования 
ИКТ в индивидуальной и групповой формах учебной работы; особенности использования 
ИКТ в различных предметных областях. 

При создании педагогической платформы для использования информационно - 
коммуникативных технологий появляется ряд проблем. Внедрение современных 
информационно - коммуникационных технологий в образовательный процесс высших 
учебных заведений во многом замедляется малой разработанностью практических 
рекомендаций по применению в обучении.  

Проблему эффективности использования программных средств ИКТ в образовательном 
процессе изучали Беспалько В.П., Волков Ю., Дубенский Ю.П., Кальней С.Г., Трофимова 
Е., и др. При этом в рассматриваемых исследованиях отдельно не выделялась и, 
соответственно, не решалась проблема развития мотивации учебной деятельности. 
Исследователи изучают дидактические возможности использования ИКТ в учебном 
процессе, отдельные программные средства ИКТ в плане их влияния на мотивацию 
учебной деятельности. Авторы предлагают лишь отдельные, несистематизированные 
рекомендации, педагогические условия для повышения мотивации средствами ИКТ, в то 
время как проблема развития мотивации учебной деятельности студентов требует 
комплексного подхода к ее решению, заключающегося в выявлении совокупности 
педагогических условий и тщательном отборе принципов создания программных средств 
ИКТ, предназначенных для использования в образовательном процессе вуза.  

Успешному решению данной проблемы в определенной степени мешает то, что 
накопленный опыт их использования в вузах теоретически не осмыслен и научно не 
обоснован. 

Использование ИКТ в образовательном процессе способствует развитию мотивации 
учебной деятельности при соблюдении следующих педагогических условий: учет 
компьютерной компетентности студентов, адаптация программных средств ИКТ к целям 
образовательного процесса, создание позитивного эмоционального фона, организация 
оперативного контроля знаний и умений студента, параллельное использование 
образовательных программных средств ИКТ на аудиторных занятиях и в самостоятельной 
работе. Кроме этого, следует выделить соблюдение следующих технических требований к 
образовательным программным средствам ИКТ: обеспечение профессиональной 
направленности образовательных программных средств ИКТ, учет модальности 
восприятия, гипертекстовое представление информации, использование интерактивного 
диалога и технологий моделирования, оперативная оценка действий пользователя. 

Изучив, уточнив и дополнив имеющиеся в научной литературе данные, можно 
предложить следующую совокупность педагогических условий использования 
информационно - коммуникационных технологий в образовательном процессе: 

 - учет компьютерной компетентности студентов для осуществления корректного выбора 
образовательных программных средств ИКТ; 

 - адаптация программных средств ИКТ к целям образовательного процесса; 
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 - предоставление студенту свободы выбора темпа, последовательности и уровня 
сложности изучаемого материала; 

 - организация текущего и итогового контроля; 
 - организация коллективной и групповой деятельности студентов с использованием 

образовательных программных средств ИКТ; 
 - создание благоприятного психологического климата на занятии; 
 - параллельное использование образовательных программных средств ИКТ на 

аудиторных занятиях и во внеаудиторной самостоятельной работе.  
Одним из средств выполнения вышеперечисленных педагогических условий могут 

служить образовательные программные средства информационно - коммуникационных 
технологий. Совокупность требований при создании образовательных программных 
средств ИКТ выглядит следующим образом:  

 - предоставление оперативного доступа к интересующей студента информации;  
 - обеспечение вариативности настройки образовательных программных средств ИКТ 

для учета модальности восприятия информации студентами; 
 - использование технологий моделирования; организация эффективной обратной связи 

на основе интерактивного диалога; использование гиперссылок на ресурсы Интернет для 
обеспечения возможности получения дополнительной информации;  

 - профессиональная направленность образовательных программных средств ИКТ, 
реализованная через примеры использования получаемых знаний в будущей 
профессиональной деятельности;  

 - обеспечение образовательных программных средств ИКТ средствами контроля и 
самоконтроля студентов для осуществления ими рефлексивной деятельности и осознания в 
реальном времени степени своего прогресса в изучении той или иной темы. 

Программные средства дифференцируются следующим образом:  
а) по функциональному назначению: электронные учебники; автоматизированные 

обучающие системы (АОС); экспертные обучающие системы (ЭОС); программы - 
тренажеры; программные средства для контроля и тестирования; базы данных учебного 
назначения; 

б) по способу представления информации: ОПС ИКТ, предоставляющие информацию в 
вербализованной форме (в виде текста); ОПС ИКТ, в которых информация представлена в 
виде гипертекста; ОПС ИКТ с использованием технологии мультимедиа; ОПС ИКТ с 
использованием технологии «виртуальная реальность»; 

в) по методическому назначению: проблемно - ориентированные ОПС ИКТ; объектно - 
ориентированные ОПС ИКТ; предметно - ориентированные ОПС ИКТ; 
«полифункциональные ОПС ИКТ», которые способны осуществлять представление 
материала с учетом модальности восприятия, обеспечивать возможности контроля и 
самоконтроля, включать необходимую справочную информацию, средства для 
закрепления полученных знаний и умений, интерактивный диалог, проблемное изложение 
материала.  

Таким образом, в работах отечественных и зарубежных ученых накоплен значительный 
опыт по применению информационно - коммуникативных технологий в учебном процессе 
вуза. Вместе с тем, проблема развития мотивации учебной деятельности студентов 
фактически еще не являлась основным предметом изучения в подобных работах. В силу 
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этого обстоятельства нами была поставлена задача выявления педагогических условий для 
целенаправленного формирования образовательной мотивации студентов за счет 
использования информационно - коммуникативных технологий. Необходимо подчеркнуть, 
что эта задача рассматривалась в неразрывном единстве с вопросами разработки 
специальных педагогических условий, обеспечивающих наиболее полное использование 
информационно - коммуникативных технологий в образовательном процессе. 
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ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА РАЗВИТИЕ 

САМООЦЕНКИ В МЛАДШЕМ ШКОЛЬНОМ ВОЗРАСТЕ 
 

Становление самооценки происходит, в основном, в младшем школьном возрасте. Мы 
попытались разобрать ряд факторов, влияющих на становление самооценки в этом 
возрасте. 

 В возрастной и педагогической психологии младший школьный возраст занимает 
особое место: в этом возрасте осваивается учебная деятельность, формируется 
произвольность психических функций, возникают рефлексия, самоконтроль, а действия 
начинают соотноситься с внутренним планом. Младший школьный возраст является 
периодом интенсивного складывания самооценки, что обусловлено включением ребенка в 
новую общественно значимую и оцениваемую деятельность. К завершению младшего 
школьного периода самооценка ребенка становится автономной и в меньшей степени 
зависимой от мнения окружающих.[2]. 

 Самооценка формируется, прежде всего, под влиянием результатов учебной 
деятельности. Но оценку этим результатам всегда дают окружающие взрослые - учитель, 
родители. Вот почему именно их оценка определяет самооценку учащихся начальных 
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классов. Умение объективно оценивать самого себя развивается в процессе общения со 
взрослыми и со сверстниками. 

Как известно, различают адекватную (или реальную) самооценку и неадекватную - 
завышенную или заниженную. Адекватная самооценка (или объективное отражение 
собственной личности) ведет, как правило, к самокритичности и требовательности к себе, 
формирует уверенность в своих силах, определенный уровень притязаний личности. 
Неадекватная самооценка может привести к искажению уровня притязаний, к общей 
конфликтности субъекта с окружающей действительностью. Попытки компенсации 
заниженной самооценки могут привести к аддиктивному поведению. 

 Исследователи, изучавшие отношение к себе первоклассников, отмечают, что 
самооценка большинства детей, как правило, завышена. Отдельные попытки адекватно 
воспринимать себя относятся лишь к прогностической оценке (оценке своих возможностей 
перед осуществлением предстоящей деятельности) и появляются только к концу первого 
класса. Общая оценка себя ребенком имеет тенденцию к завышению и характеризуется 
относительной устойчивостью и независимостью от обстоятельств [1]. 

 Экспериментальное изучение самооценки на рубеже старшего дошкольного и младшего 
школьного возраста свидетельствует, что именно в этот период происходит качественный 
скачок в изменении отношения ребенка к самому себе. Если самооценка дошкольника 
целостна, т. е. ребенок различает себя как субъекта деятельности и себя как личность, то 
самооценка младших школьников уже более объективна, обоснована, рефлексивна и 
дифференцирована. Таким образом, по заключению исследователей учебной деятельности 
младших школьников, действия контроля и оценки тесно связаны с появлением у детей 
рефлексии, которая, по их мнению, является новообразованием младшего школьного 
возраста.  

 Учебная деятельность является одним из важнейших факторов, оказывающих влияние 
на формирование самооценки детей младшего школьного возраста, поэтому учитель 
начальных классов должен знать и учитывать психологические особенности младших 
школьников и индивидуальные особенности самооценки в учебном процессе, осуществляя 
индивидуальный и дифференцированный подход в обучении. Учебная деятельность 
является основной для младшего школьника, и если в ней он не чувствует себя 
компетентным, его личностное развитие искажается. Успешная учеба, осознание своих 
способностей и умений качественно выполнять различные задания приводят к 
становлению чувства компетентности - нового аспекта самосознания в младшем школьном 
возрасте [3]. Дети сами осознают важность компетентности именно в сфере обучения. 
Описывая качества наиболее популярных сверстников, младшие школьники указывают, в 
первую очередь, на ум и знания. Общество ждет от детей многого: подчинения 
официальным лицам, спокойного поведения в классе, освоения чтения, счета, пользования 
деньгами и т.д. В ходе учебно - воспитательного процесса у школьников постепенно 
возрастает самокритичность, требовательность к себе. Первоклассники преимущественно 
положительно оценивают свою учебную деятельность, а неудачи связывают только с 
объективными обстоятельствами. Второклассники и в особенности третьеклассники 
относятся к себе уже более критично, делая предметом оценки не только хорошие, но и 
плохие поступки, не только успехи, но и неудачи в учении. Постепенно возрастает и 
самостоятельность самооценок. Если самооценки первоклассников почти полностью 

160



зависят от оценок их поведения и результатов деятельности учителем, родителями, то 
ученики вторых и третьих классов оценивают достижения более самостоятельно, делая, как 
мы уже говорили, предметом критической оценки и оценочную деятельность самого 
учителя (всегда ли он прав, объективен ли). В современном образовании недостаточно 
разработана теоретическая проблема формирования самооценки у детей младшего 
школьного возраста в условиях начальной школы. Учебная деятельность является одним из 
важнейших и ведущих факторов, оказывающим влияние на формирование самооценки 
младшего школьника, поэтому учитель начальных классов должен знать психологические 
особенности младших школьников с учетом индивидуальных особенностей самооценки в 
учебном процессе.  
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ЦЕННОСТНЫЕ ОРИЕНТАЦИИ УЧАЩИХСЯ НА ТВОРЧЕСТВО КАК 

ДЕТЕРМИНАНТ ИХ ЛИЧНОСТНОГО РАЗВИТИЯ 
 

Современное образование среди значимых приоритетов личностного развития выделяет 
творческий потенциал. На наш взгляд, проблемы творческого развития личности учащихся 
важно рассматривать в контексте культурологического подхода [1].  

Последний задает ориентир на формирование у учащихся культуры творчества, 
представляющей собой органический синтез ценностно - мотивационной (потребности, 
мотивы, интересы, убеждения, ценности) и содержательно - операциональной (нормы и 
способы творческой деятельности) составляющих, определяющих стиль деятельности и 
успешность личности в творчестве.  

Педагогическое управление этим процессом должно строиться с учетом известных 
педагогической науке способов организации целенаправленного процесса интериоризации 
ценностей.  

Первый способ заключается в создании таких условий, которые актуализируют 
социально значимые побуждения (например, интерес к творчеству, потребность в 
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творческом самовыражении, удовлетворение от процесса и результата творчества и др.). 
При систематической активизации этих побуждений происходит их упрочение, переход в 
устойчивые мотивационные образования. На практике этот способ реализуется через 
включение учащихся в разные виды творческой деятельности.  

Второй способ состоит в активизации духовной, ценностно - ориентационной 
деятельности учащихся, объяснении им смысла социальных ценностей. Побуждение 
учащихся к переосмыслению своего отношения к действительности приводит к изменению 
внутриличностной «среды», содержательно - смысловой переработке действующей 
системы мотивов.  

Наиболее благоприятные условия для процесса интериоризации ценности творчества 
обеспечивает использование первого и второго способов, органического синтеза 
эмоционально привлекательной творческой деятельности учащихся сопровождаемой 
рефлексией, осознанием социального значения и личностного смысла творчества.  

При организации деятельности учащихся необходимо следовать определенным 
требованиям: высокая мотивационная включенность учащихся в деятельность — 
источником личностной активности должно выступать не внешнее давление, а внутренние 
побуждения; оптимальное соотношение активности учащихся и педагога, организация 
сотрудничества и самодеятельности, совместно - распределенной творческой деятельности, 
учёт сензитивных периодов и ведущих видов деятельности в формировании личности, 
например, младший школьный возраст является благоприятным для развития творческого 
мышления, а важнейшим средством развития выступает учебная творческая деятельность; 
умелое использование такого важного инструмента творческого развития личности 
учащихся, как общение [2]; оптимальное соотношение собственно творческой активности 
учащихся и рефлексивной деятельности.  

Важно учитывать возраст учащихся: усиление роли рефлексии в формировании 
мировоззрения, ценностных ориентаций личности наблюдается по мере взросления 
человека. 

 Эффективность организуемой ценностно - ориентационной деятельности учащихся 
зависит от понимания и трансляции педагогом основных смысловых контекстов «ценности 
творчества». Творчество как способ нестандартного и наилучшего решения различных 
проблем, как универсальный механизм развития человека и общества выступает 
социальной ценностью. Но вместе с тем, творчество — личностная ценность, поскольку 
выступает способом индивидуализации личности, позволяя ей осознать, познать, развить и 
проявить свою индивидуальность. 

 Рассмотрим основные смысловые контексты «ценности творчества» и их содержа 
тельное наполнение в образовательном пространстве в соответствии со следующими 
основными направлениями:  

— онтологическое. Творчество как ценность для личности выступает сферой наполнения 
жизни смыслом, реализации свободы, создания собственной реальности, соответствующей 
внутренним запросам. Творчество — это создание новых форм, значений и смыслов, 
идущих не вслед за бытием, но перед ним или сверх него;  

— гносеологическое. В этом аспекте творчество выступает необходимым элементом 
процесса познания, основанием выбора объекта рассмотрения и способом осмысления 
того, что выступает этим объектом;  
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— антропологическое. Творчество выступает выражением предпочтения личностью 
соответствующей цели и способа саморазвития, а, следовательно — и мерилом оценки 
значимости личностных приобретений и изменений; 

Ценностные ориентации личности на творчество проявляются в ее субъектности — 
мировоззренческой позиции, основанной на ценностях свободы и творчества. В качестве 
субъекта человек проявляет способность быть причиной собственной активности, 
выступать в качестве самодетерминирующего начала, организующего и регулирующего 
активность, для разрешения возникающих в ходе жизнедеятельности проблем. Ценности 
имеют надситуативный характер и определяют жизненную стратегию личности. 
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ИЗУЧЕНИЕ ИНОЯЗЫЧНЫХ ЗАИМСТВОВАНИЙ 
КАК НАУЧНО - МЕТОДИЧЕСКАЯ ПРОБЛЕМА 

 
Процесс использования иностранного языка заимствованных слов живой и социально 

значимые процессы, происходящие в современном русском языке. Стимулом для 
активизации этого процесса стало осознание россиянами своей страны как часть 
цивилизованного мира, а также ориентации на Запад в области экономики, культуры, 
спорта, торговли, моды.  

Использование современного иноязычного заимствования регистрируются в словаре 
ребенка (Воронина А. В.), но эти данные далеки от завершения [3]. 

Такие исследования не являются представителями методической науки почти в полном 
разгаре, современный иностранный язык заимствованные слова редко включаются в 
лексическом содержание работы предложил учебников, а также в своем исследовании 
четкой системы.  

В настоящее время решающим фактором иноязычного заимствования стал 
экстралингвистический фактор, отражающий активные процессы межкультурной 
коммуникации. Заимствование означает процесс перемещения элемента одного языка в 
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другой в результате языковых контактов. Результатом лексического заимствования 
является заимствованное слово, освоенное в той или иной степени. Под «иноязычным 
заимствованным словом» подразумевается иноязычное освоенное слово неславянского 
происхождения [2]. 

Особый интерес представляет современный словарь английского происхождения 
«angloamerikanizmy», а именно иностранных слов и варварства. Разграничение 
иностранного языка, заимствованных слов из родной России, а также определение их 
исходного языка, проведенных по различным признакам: фонетическим, графика, 
морфологического и словообразования.  

Современное состояние методологии для изучения заимствования иностранного языка в 
системе начального и среднего образования характеризуется низким уровнем развития, 
которое проявляется в очень ограниченном руководств для принятия решения. Включение 
в школьных учебниках иностранного языка лексического материала недостаточно 
учитывает текущую лексическую заимствования и не системный характер, она не связана с 
изучением различных разделов курса русского языка (фонетика, графика, орфография, 
морфология, синтаксис).  

Содержание учебной программы для изучения иностранного языка заимствований 
отражает основные структурные компоненты и компоненты языковой компетенции. В 
качестве основных условий для его реализации в пользу лексического материала младших 
школьников в процессе решения языковой проблемы в их разновидностей на основе 
дидактической подготовки иностранного языка словаря заимствованных слов в качестве 
источника соответствующей информации. 

Отсутствие соответствующего языкового образования и возрастные особенности 
развития речи учащихся (неразвитой этимологический отражение семантизации на уровне 
образное представление) приводят к неточному пониманию лексических значений 
иностранного языка заимствованных слов, они неправильно лексическая сочетаемость, 
многочисленные грамматические , орфографические и стилистические ошибки в 
использовании иностранного языка заимствования. В то же время, он подтвердил 
актуальность современного иноязычный заимствования младших школьников. 

Эффективность разработанного курса проявляется в том, что показатели успешности 
выполнения заданий основных компонентов лингвистической компетенции, студенты 
группы были в 5 - 6 раз выше, чем у студентов контрольной группы. Это показывает 
понимание значений оттенков частоты современных иностранных слов. Младшие 
студенты начинают обращаться, к этимологии иностранного языка заимствовали слово, 
чтобы разъяснить его смысл, сферы применения и использования культурных 
исследований, информации, которую он находит себе. Выбор иностранного языка и 
русских слов в коммуникативной ситуации становится более сознательным. Найдено 
понимание смысла процесса заимствования, что помогает предотвратить бездумное 
использование иностранного языка заимствования.  
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ПРОБЛЕМЫ ПРЕПОДАВАНИЯ РУССКОГО ЯЗЫКА В ДАГЕСТАНСКИХ 
ШКОЛАХ С МНОГОНАЦИНАЛЬНЫМ СОСТАВОМ УЧАЩИХСЯ 

 
В условиях многонационального Дагестана русский язык является своеобразным 

мостом, соединяющим между собой национальные культуры. Это обусловлено тем, что 
русский язык - язык - посредник, с помощью второго лучшие достижения национальных 
культур страны и мира становится достоянием друг друга. Процесс изучения наряду с 
родным языком русского языка имеет положительное значение, так как содействует 
приобщению каждой нации и народности к достижениям науки, техники и мировой 
культуры. 

Огромно влияние русского языка, признанного Ф.Энгельсом одним из "самых сильных и 
самых богатых языков" [2. С. 239], на развитие литературных языков Дагестана. Влияние 
это сказалось на обогащении не только словарного состава, но и других уровней этих 
языков (фонетики, морфологии, синтаксиса), на развитии и совершенствовании их 
выразительных и художесгвенно - изобразительных возможностей и средств. 

Современная жизнь дагестанцев немыслима без русского, общего для всех народностей, 
языка. "Вряд ли можно найти на земном шаре другую территорию с таким сложным 
переплетением языков, как Дагестан", - пишет профессор Е.А.Бокарев [1. С. 18]. 

Русский язык по своему грамматическому значению, которое выражается с помощью 
внутренней флексии и аффиксации, принадлежит к группе флективных языков. 
Дагестанские языки по грамматическому строю принадлежат к агглютинативным языкам. 
Своеобразие этой группы языков состоит в том, что образование тех или иных форм 
происходит при помощи всевозможных аффиксов, которые в определенной 
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последовательности присоединяются к основным морфемам, каждая из которых выражает 
определенное грамматическое значение. 

В дагестанской национальной школе русский язык является не только одним из 
важнейших учебных предметов, но и основой общего образования, поскольку, начиная с 
пятого класса, все общеобразовательные предметы учащиеся изучают на русском языке. 
Все национальные школы республики работают по единой программе по русскому языку. 
Во - первых, перед всеми учащимися дагестанских школ стоят одинаковые задачи в 
области практического овладения русским языком: все они должны знать русский язык в 
такой степени, чтобы с пятого класса он мог стать для них языком обучения. 

Во - вторых, надо учитывать, что знания и навыки, приобретенные учащимися на уроках 
родного языка, служат серьезным подспорьем в обучении русскому языку. Многие знания 
и умения на уроках родного языка в классах с родным языком обучения приобретаются 
раньше, чем на уроках русского языка, а поэтому такой материал на уроках русского языка 
усваивается легче, чем в классах с русским языком обучения. В школу поступают дети с 
различным уровнем и характером владения русским языком. Среди них дети, свободно 
говорящие и совершенно не знающие русского языка. Последних значительно больше в 
сельских местностях, в некоторых сёлах основная масса поступающих в школу детей не 
знает русского языка. Решение задач практического овладения языком требует, чтобы на 
каждом этапе обучения осуществлялись: 1) выработка навыков и умений воспринимать на 
слух и произносить звуки и звукосочетания русского языка, особенно несвойственные 
родному языку учащихся, произносить слова с правильным ударением, правильно 
интонировать предложения и целые небольшие высказывания; 2) выработка умений и 
навыков понимания и употребления в речи предложений по аналогии с данными в 
программе; 3) систематическое развитие навыков сознательного, беглого, правильного и 
выразительного чтения; 4) выработка умений и навыков письменной речи; 5) усвоение 
доступных возрасту и пониманию школьников первоначальных знаний о языке и т.п. 

В настоящее время в республике работают школы разных типов: 1) с родным языком 
обучения до третьего класса, где русский язык изучается как предмет. С третьего класса 
языком обучения становится русский, а родной изучается как предмет; 2) с русским языком 
обучения, где родной язык изучается как предмет; 3) школы с многонациональным 
составом учащихся, где преподавание ведётся на русском языке, а вопросы изучения 
родного языка пока ещё не решены; 4) с русским языком обучения для носителей 
бесписьменных языков.  

В школах с однонациональным составом учащихся проблемы методики обучения 
русскому языку в определенной мере решены и продолжают решаться. Что касается школ с 
многонациональным составом, то этот вопрос стоит весьма остро. Школы с 
многонациональным составом учащихся стали характерным явлением для целого ряда 
регионов нашей страны. В них обучаются десятки тысяч детей по программам и 
учебникам, составленным для русских школ. Уровень владения русским языком у 
учащихся различен: одни учащиеся говорят по - русски в пределах простой формы 
диалогической речи; другие могут говорить в пределах сложной формы диалога - беседы; 
третья группа - это учащиеся - билингвы, овладевшие первичными навыками продуктивной 
речи - монологом. Как правило, все учащиеся общаются в семье на родном языке и в 
школах указанного типа осваивают русский язык как неродной. Поэтому русская речь 
учащихся даже на продвинутом этапе остаётся бедной: ограничен словарный запас, 
однотипные высказывания, наличествуют грамматические, лексические и интонационные 
неправильности. 
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Обучение в многонациональных школах по существующим программам и учебникам не 
позволяет поэтапно формировать у учащихся знания и речевые умения и заложить основы 
для дальнейшего совершенствования речи. 

Всё вышесказанное свидетельствует о том, что в многонациональных классах помимо 
проблем, общих с проблемами русских школ, должны решаться и специфические задачи, 
связанные с обучением русскому языку как неродному. 

Одной из самых сложных проблем современной лингвистики является проблема 
литературной нормы. Среди множества частных вопросов нормы, сложными следует 
признать вопросы произносительной, орфоэпической нормы. 

Активной социальной средой, воздействующей на языковое развитие детей, является 
семья. В каждой семье имеется ряд экстралингвистических факторов, которые ежегодно 
воздействуют на русскую речь ребенка. К ним относятся: количественные и качественные 
показатели знания русского языка родителями, роль и место функционирования в семье 
русского и родного языков, наличие дома телевизора, компьютера, библиотеки, 
особенности их использования и влияние на развитие двуязычия, на отношения родителей 
и детей к русскому языку и т.д. 

Во многих случаях практические навыки учащихся по русскому языку зависят от 
наличия в семье владеющих русским языком, а знание языка родителями связано с уровнем 
образования. 

Решению подлежит и проблема корректировки цели обучения русскому языку на разных 
этапах, поскольку поставленная в программе цель ориентирована в основном на русского 
ученика, свободно владеющего языком обучения. 

Таким образом, русский язык в Дагестане - многоаспектная проблема, касающаяся 
самых различных сторон жизни дагестанских народов. Хорошее знание русского языка - 
дело не только узких специалистов, но и каждого, и всех. Данная проблема - 
лингвистическая и педагогическая, политическая и идеологическая. Это делает актуальной 
выработку фактических мероприятий по улучшению преподавания в национальной школе 
русского языка наряду с родным языком. 
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АСПЕКТЫ СОЦИАЛЬНО - ИНФОРМАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКЕ 

 
На современном этапе развития информационного общества все большее значение в 

развитии вузов как открытых образовательных систем приобретает использование 
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современных информационных и коммуникационных технологий. Деятельность вуза в 
процессе информатизации общества должна быть направлена на формирование социально 
активной личности, готовой и способной к социально - информационной деятельности [1, 
2].  

Сегодняшняя реальность такова, что студент все в большей мере должен уметь 
самостоятельно включать в систему своей деятельности нарастающий поток информации, 
причем не, только собственно профессиональной, но и прямо не связанной с 
профессиональной деятельностью [3]. 

Современный вуз должен обладать эффективной информационной средой управления 
доступом к информационным ресурсам и сервисам, на которые переносятся процессы, 
обеспечивающие непосредственно процесс обучения, что подразумевает объединение его 
ресурсов в единую сеть открытого образования. Такая система управления 
информационными потоками вуза, как одна из составляющих инновационного 
образовательного пространства, создает предпосылки для атмосферы эффективного 
сотрудничества между различными участниками образовательного процесса 
(преподавателями, научными сотрудниками, студентами, работниками библиотеки и др.). 
Стратегической целью такого сотрудничества является, подготовка специалистов, 
обладающих достаточным уровнем информационной подготовки, то есть навыками и 
умениями непрерывного образования на протяжении всего периода профессиональной 
деятельности, что позволит им справляться с возрастающим информационным потоком. 
Такие навыки и умения являются крайне востребованными в условиях быстро 
меняющегося общества и окружающего мира, в котором нет ничего более постоянного, 
чем перемены [4]. 

С учетом этого факта становится ясно, что для студента культурная информационно - 
образовательная среда, понимаемая в широком смысле, становится одним из новых 
специфичных социумов, который способен также оказывать существенное влияние на 
формирование не только стереотипов и установок, но и сознательной части ценностно - 
смысловой сферы [5]. 

Непрерывный характер образовательного процесса повышает, таким образом, 
требования к личности студента, осуществляемой им деятельности, и предполагает, прежде 
всего, умение работать с любой информацией, что подразумевает, в свою очередь, высокий 
уровень развития его информационной потребности. 

Формирование социально - информационных потребностей общества в ходе его 
развития и возможностей их удовлетворения с помощью специальной информации 
показало, что информация оказалась более фундаментальным фактором социального 
процесса. Социально - информационные потребности и как следствие социально - 
информационная деятельность существовали всегда, и в этом смысле их трудно назвать 
новыми. Но вместе с тем они оказываются новыми по своим масштабам, средствам и 
усилиям, которые расходует человечество на их удовлетворение в современном мире.  

Таким образом, для реализации социально - информационных потребностей и социально 
- информационной деятельности будущего специалиста, информационно - образовательная 
среда вуза должна влиять на процесс формирования социально значимых, 
информационных профессиональных качеств студента[6,7]. 
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СТАНОВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНЫХ КАЧЕСТВ СТУДЕНТА ТЕХНИЧЕСКОГО 

ВУЗА 
 
Интегрированность современного технического вуза в социокультурное пространство 

требует качественно нового определения реальности учебной и воспитательной 
деятельности вуза. В связи с укреплением позиций гуманистического образования встают 
задачи проектирования новой образовательной среды как многомерного пространства, 
адекватного современным потребностям выпускников вуза и работодателей и 
соответствующего тенденциям развития современной культуры, экономики, производства 
и технологий. Поэтому требуется гибкое совмещение идей социального конструирования 
реальности и средового подхода в обучении и воспитании, ориентирующееся на развитие 

169



социально - конструктивного взаимодействия, творческой атмосферы, гуманистических 
коммуникаций в образовательных и воспитательных системах[1, 2]. 

Текущий век является веком информации и научных знаний, а значит, и система 
образования, вуз, среда вуза должны решать новую проблему, связанную с подготовкой 
студентов к жизни и деятельности в совершенно новых для них социальных условиях 
информационного мира. Речь идет не просто о повышении уровня образованности людей, а 
о формировании нового образа и способа мышления, приспособленного к быстро 
меняющимся экономическим, социальным и информационным реалиям окружающего 
мира.  

Становление и развитие социальных качеств студенческой молодежи происходит в 
процессе взаимодействия с культурно - образовательной средой вуза, под которой 
понимается совокупность образовательных, воспитательных, развивающих, 
культуросозидающих отношений, дающих всем субъектам среды возможность участия в 
системе социального партнерства. В результате чего создаются благоприятные условия для 
формирования личностных смыслов и ценностных регулятивов приобретаемых знаний, 
которые могут обеспечить адекватную деятельность человека в динамично изменяющихся 
ситуациях. 

В информационном обществе актуализируется социальная роль специалиста 
технического профиля. Задачи подготовки специалиста, работающего со сложными 
техническими системами, предъявляют новые, все возрастающие требования к 
техническому образованию [3]. Учебные программы в рамках компетентностного подхода 
направлены на совершенствование знаний, умений и навыков будущих инженеров, на 
расширение их кругозора, развитие интеллекта. Однако у специалиста, способного 
участвовать в решении глобальных или локальных проблем современности, 
прогнозировать и предупреждать их последствия, должно быть чувство ответственности 
перед обществом за результаты своей профессиональной деятельности.  

Сегодняшняя реальность такова, что студент все в большей мере должен уметь 
самостоятельно включать в систему своей деятельности нарастающий поток информации, 
причем не, только собственно профессиональной, но и прямо не связанной с 
профессиональной деятельностью [3, 4, 5]. 

Таким образом, вуз должен создавать соответствующие условия, позволяющие 
молодому человеку осуществлять свой выбор, реализовывать свой социальный капитал, 
устанавливать и развивать социальные контакты, но в, то, же время воздействует на 
формирование его личностного потенциала всей своей структурой или отдельными 
элементами. Объединение субъектов университета (преподавателей, студентов) на основе 
общих ценностей, ценностных ориентиров, смыслов общения и взаимодействия, служит 
успешной социализации и самореализации студента в социокультурной среде вуза [6, 7].  
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ОБУЧЕНИЕ ПЕРЕВОДУ МНОГОКОМПОНЕНТНЫХ ВОЕННЫХ ТЕРМИНОВ 
НА ЗАНЯТИЯХ ПО ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ  

 
Перевод иноязычных текстов военно - профессиональной направленности имеет ряд 

особенностей по сравнению с переводом художественной литературы. Эти особенности 
связаны со спецификой языка военной литературы, который отличается краткостью 
изложения и точностью формулировок. Широкое и частое употребление терминов также 
является характерной чертой специальной литературы, в частности военной. Л.Л. Нелюбин 
определяет термин, как ≪слово или словосочетание, принятое для точного выражения 
специального понятия или обозначения специального предмета в той или иной области 
знаний. ≫ [1, с. 92]. 
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Однако военная терминология крайне неоднородна. В иноязычных военных текстах 
встречаются как однозначные, так и многозначные термины (например, armor – 
бронетанковые войска, броня, бронетехника), как простые (однокомпонентные), так и 
термины - словосочетания (многокомпонентные термины), представляющие определенные 
трудности для перевода. 

Следует отметить, что особую трудность при переводе представляют термины, 
состоящих из группы слов. Это так называемые многокомпонентные термины, которые 
довольно часто встречаются в военных текстах.  

По количеству компонентов такие термины подразделяются на двухкомпонентные, 
трехкомпонентные, четырехкомпонентные. В составе термина компонентов может быть и 
больше, но при этом нарушаются внутренние семантико - синтаксические связи, и для 
сохранения данного вида связей внутри сочетания, отдельные компоненты принято 
соединять дефисом.  

При переводе многокомпонентных терминов на русский язык используются следующие 
способы: 

1. При помощи группы «определение + существительное»: 
Muzzle velocity — начальная (дульная) скорость 
2. При помощи перестановки компонентов: 
General outpost line — рубеж общего охранения 
3. При помощи сочетаний «существительное + предлог + существительное»: 
Neutralization fire— огонь на подавление 
4. При помощи использования причастных и деепричастных оборотов: 
gas - operated machine - gun — пулемет, использующий энергию пороховых газов  
5. При помощи описательного перевода: 
Dismounted combat — бой в спешенных боевых порядках 
Окончательный выбор того или иного способа перевода многокомпонентных терминов 

зависит в каждом конкретном случае от лексического наполнения атрибутивной 
многокомпонентной группы и от информационной нагрузки всего контекста. 

Структурно - смысловой анализ многокомпонентных терминов должен вестись по - 
разному, в зависимости от типа термина. Прежде всего, нужно раскрыть значение 
основного компонента. При этом важную роль играет контекст. Затем следует отыскать в 
составе термина внутренние термины, если они имеются, и уяснить их смысловое 
содержание. Если нельзя сразу раскрыть значение основного компонента, необходимо 
предварительно проанализировать определяющий компонент. Это даст значение 
признаков, характеризующих неизвестный предмет, понятие или явление, что в сочетании с 
данными, полученными из контекста, может способствовать раскрытию значения всего 
термина в целом.  

Поэтому при переводе многокомпонентных терминов курсанты используют алгоритм, 
приведенной ниже. 

«1. Переведите ключевое слово, которым, как правило, является последнее слово 
терминологического ряда. 

2. Проанализируйте смысловые связи между компонентами внутри всего ряда и 
выделите смысловые группы. Анализ ведется с первого слова слева направо. Если между 
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компонентами есть дефис, то он указывает на наличие между этими словами 
семантической связи.  

3. Установите связи между выделенными смысловыми группами и переведите весь 
терминологический ряд, начиная с ключевого слова последовательно справа налево. 

4. Проведите стилистический анализ и отредактируйте перевод» [2, с.15]. 
Таким образом, успешный перевод невозможен без вдумчивого анализа термина, 

вызвавшего затруднения, в случае необходимости применения словообразовательного, 
компонентного, контекстуального анализа и их умелого сочетания. Кроме того, 
необходимо изучать литературу по специальности, материалы страноведческого характера 
с целью лучшего овладения терминологией как иностранного, так и родного языка. Ведь 
правильное понимание и перевод терминов зависят не только от знания языка, но также и 
от знания реалий иностранных и российской армий.  
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ МЕХАНИЗМЫ СОЦИАЛЬНОГО ПОВЕДЕНИЯ 
 

Наше обсуждение может начаться с пути, в котором формирование поведения ребенка 
рассматривается теми социальными психологами, которые в основном работают с 
формулой стимула - отклика. Как мы уже видели они считают первоначальную природу 
ребенка, как состоящие в основном из сложного оборудования рефлексов, которые, однако, 
не хватает в организации или систематическом характере. Установка группа состоит из 
людей, которые участвуют в отдельных мероприятиях, между которыми, однако, 
существуют общие и единые черты. Задача состоит в том, чтобы объяснить, как 
первоначальные рефлексы ребенка становятся сформированы и организованны под 
влиянием социальных стимулов, в привычки или модели поведения. 
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Для того, чтобы объяснить это развитие оригинальных способов реагирования на новые 
формы поведения под влиянием социальных стимулов, использование состоит из двух 
схем. Одним из них является настоящее время понятие обусловленности ответов. Эта схема 
связана с классическими опытами Павлова, русского физиолога, на слюнных выделениях 
собак. Было обнаружено, что если был представлены нейтральный и безобидный стимул 
(например, звучание зуммера) к собаке непосредственно перед подачей с мясом, после 
нескольких повторений этого нейтрального стимул самого по себе приведет к собаке 
секретирует слюну, ответ который он ранее не вызывает. Кондиционирование ответов 
представляет собой механизм, а затем, с помощью которых ответы передаются новые 
стимулы; это первичное объяснение, используемое многими социальных психологов, 
чтобы учесть изменения человеческого поведения или развития поведения. Однако 
обусловленность ответов означает лишь, что уже создан ответ вызвала новый стимул; это 
не объясняет, каким образом новые появляются ответы. Чтобы восполнить этот пробел, 
сторонники подхода стимул - реакция, как правило, вызывают некоторую теорию 
формирования привычки в соответствии с которым ранее существовавших форм 
реагирования интегрировалась или вписаться в новую модель поведения. Таким образом, 
считается, что в сочетании с другими людьми о своих собственных ответов окликнул 
стимуляцией других и в этом процессе становятся вплетены в новые образцы поведения. 

Этот механизм формирования привычки и что в кондиционировании ответов 
предлагается объяснить, как человек развивает свое поведение через его связь с другими 
людьми. Именно через них, что ребенок должен приобрести язык, принять обычаи своей 
группы, чтобы узнать, как действовать, как и другие, а также сформировать свои 
собственные социальные привычки. Так, в соответствии со схемой, все эти формы 
поведения в природе ответов, следует отметить, опять же, характер социальных стимулов, к 
которым они сделаны. Эти стимулы обязательно вещи, которые могут влиять на органы 
чувств человека; следовательно, они являются конкретными видами человеческого 
поведения, которые человек может наблюдать вокруг него, что он может услышать, или, 
как в случае замещающих раздражителей, что он может читать. Представление таких форм 
поведения человека, особенно для ребенка, может быть усилено с помощью жестов 
одобрения и неодобрения, слов похвалы или порицаний, «угрозы, путем увещеваний, 
поощрения, путем порицания, запрещения, и так далее. чувствуется, что эти жесты, 
особенно, которые представляют собой социальные стимулы в ответ на который индивид 
формирует его социальное поведение. 

Это обсуждение развития социального поведения, будь то задумано с точки зрения 
формулы стимула - отклика или с точки зрения символов или ожиданий, указывает на 
влиятельную роль культуры. Формирование организованных способов действия в 
индивидууме представляет в значительную степень, упорядочение его деятельности по 
культурным традициям группы. Каждый человек стремится отразить в своих собственных 
привычках и мыслях, обычаи и традиции своей группы. В этом смысле, мы должны думать 
о большей части его поведения, как быть культурным, и его развитой природой как в 
значительной степени культурной. Именно эта культурная природа человека, которая дает 
нам возможность понять широкие разнообразности в поведении, которые преобладают 
среди разных народов, среди, скажем, эскимосов, племя банту в Африке, китайская деревня 
в центральной части Китая, дворянство в 17 - м веке во Франции, и облегченная группа в 
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Нью - Йорке сегодня. Члены этих различных групп имели их поведение формируется 
внутри своеобразных культурных форм их соответствующих групп. 
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СОВРЕМЕННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ И СТАНДАРТЫ К ПРЕПОДАВАТЕЛЮ 
 

Вот уже на протяжении нескольких лет профессиональный стандарт педагога становится 
центром внимания всей педагогической сферы Российской Федерации. Сегодня 
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наибольшим спросом пользуются специалисты, хорошо понимающие своё предназначение 
постоянно передавать опыт и знания молодому поколению, обладающие гибкостью и 
мобильностью в использовании инновационных технологий обучения студентов 
профессиональных учреждений. Преподаватели профессиональных учреждений должны 
воспринимать свою внешнюю среду с сознанием собственной ответственности, уметь 
самостоятельно действовать и реагировать на быстро изменяющиеся профессиональные 
ситуации [1, 86]. Этой гибкости в знании, умении и оценивании можно добиться только 
благодаря постоянному развитию образа мышления и благодаря убежденности в 
необходимости обучения на протяжении всей жизни. Преподаватели высших учебных 
учреждений должны быть квалифицированными, увлечёнными свой педагогической 
деятельностью. Современные требования подразумевают наличие у педагога гибкости, 
мобильности, самостоятельности, а также он должен обладать личной ответственностью и 
иметь межотраслевые профессиональные способности. Поэтому для потенциальных 
педагогов большее значение должно приобретать развитие учебной компетенции по 
самостоятельному получению профессиональной информации [1, 86].  

Касательно этого требования в настоящее время многие развитые страны осознали 
необходимость реформирования своих систем образования с учетом того, чтобы студент 
действительно стал центральной фигурой учебного процесса, чтобы познавательная 
деятельность студента находилась в центре внимания педагогов, исследователей, 
разработчиков программ образования, средств обучения, административных работников. 
Современная система образования должна способствовать освоению постоянно 
обновляющихся в настоящее время технологии, научных знаний, умению адаптироваться к 
новым условиям. Поэтому развитие учебных навыков сегодня является более важным, чем 
накопление знаний. 

В центре внимания высших учебных заведений, которые занимаются подготовкой 
преподавателей среднего и профессионального образования, должно быть то, что 
последним необходимо прививать [1, 87]: 

 умение гибкой адаптации в различных жизненных ситуациях, самостоятельного 
приобретения необходимых знаний и умело применять их на практике;  

 способность самостоятельного, критического мышления, умения увидеть 
возникающие в реальной действительности проблемы и найти методы эффективного их 
решения на основе использования современных технологий;  

 чёткость в осознании того, где и как приобретаемые ими знания могут быть 
использованы;  

 способность генерировать новые идеи и воплощать их творчески в деятельности;  
 умения и навыки грамотной работы с информацией; 
В основе профессиональной подготовки преподавателя профессионального учреждения 

должно быть комплексное содействие профессиональной компетенции действия в 
следующих категориях: профессиональная компетенция, социальная компетенция, 
личностная или человеческая компетенция и методическая компетенция [1, 87]. Поэтому, 
сегодня задача образовательных учреждений заключается в подготовке кадров, умеющих 
самостоятельно решать жизненные и профессиональные проблемы. Современный 
специалист должен самостоятельно искать, находить и анализировать информацию, уметь 
выходить из проблемной ситуации. Следует отметить, что будущие преподаватели 
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образовательных учреждений должны быть готовы к подготовке 
высококвалифицированных специалистов. 

Таким образом, по мере изменения системы образования, учеба не должна больше 
пониматься просто как обратная сторона обучения, а скорее, напротив, должна 
концентрировать внимание на действиях и интересах студентов. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ТВОРЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА У ШКОЛЬНИКОВ 
 

Модернизация системы российского образования вызвана тем, что традиционная 
классно - урочная система, при всех её положительных сторонах, не в полной мере 
способствует полноценному разностороннему развитию личности школьников, которые 
способны самостоятельно принимать ответственные решения в ситуации выбора, 
прогнозируя их возможные последствия. Опыт творческой деятельности, рассматриваемый 
сегодня в качестве составляющего элемента содержания образования, требует поиска 
адекватных путей его формирования. 

Развитие творческого потенциала личности является актуальной проблемой педагогики 
и психологии. Особенно эта проблема обостряется в сложные критические периоды жизни 
общества, когда наиболее остро ощущается необходимость в творческих личностях, 
способных самостоятельно, по - новому разрешать возникшие трудности. Развитие 
творческой личности не представляется возможным без использования такого 
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эффективного средства воспитания как художественное творчество. Особое место, в 
котором занимает живопись, способная приобщить к общечеловеческим духовным 
ценностям и сформировать творческое отношение к действительности, являясь средством и 
способом самопознания, самораскрытия и самореализации[1, 206]. 

Творчество вызывает сегодня активный интерес у детей. Здесь могут взаимодействовать, 
развиваться и обучаться дети разного развития, различного социального положения. Этот 
жанр обладает весьма значительным воспитательным потенциалом, определенным 
природой художественного искусства и необходимыми возможностями построения 
педагогического процесса [2, 135]. 

При формировании творческого потенциала, прежде всего, воспитывается эстетический 
взгляд на предмет, культура речи, поведения, труда, эстетический вкус, творческое начало 
личности. 

Творческий подход значительно влияет на общую подготовку школьников, содействует 
лучшему усвоению новых знаний по другим дисциплинам и гармоничному развитию 
личности. 

В настоящее время всем очевидна необходимость подготовки учащихся к творческой 
деятельности. В связи с этим повышается роль школы в воспитании активных, 
инициативных, творчески мыслящих людей. Развитие творческих способностей, умений и 
навыков учащихся важно на всех этапах школьного обучения [2, 136]. 

Давно известно, что для творчества необходимо комфортное психологическая 
обстановка и наличие свободного времени, поэтому одно из условий успешного развития 
творческого способностей - тёплая дружелюбная атмосфера в семье и детском коллективе. 
Взрослые должны создать безопасную психологическую базу для возвращения ребенка из 
творческого поиска и собственных открытий. Постоянно подталкивать ребенка к решению 
творческих задач, находить новый путь и создавать что - то новое, где требуются особые 
качества ума, такие, как наблюдательность, умение сопоставлять и анализировать находить 
связи и зависимости все то, что в совокупности и составляет творческие способности [1, 
208]. 

Развитие творческого потенциала у школьника требует огромного внимания со стороны 
педагога. Важно создать благоприятную психологическую обстановку для занятий 
обучающихся. Преподаватель должен учитывать многие особенности при формировании 
творческого потенциала у школьников, поощрять их творческие идеи, направлять их 
сторону правильного решения любой творческой задачи, поддерживать в случаи неудач. 
Школа должна раскрывать потенциал к творчеству, а не поглощать его. Творческая 
деятельность развивает личность ребенка, помогает ему усваивать моральные и 
нравственные нормы. Создавая произведение творчества, ребенок отражает в них свое 
понимание жизненных ценностей, свои личностные свойства для раскрытия творческого 
потенциала. Чем раньше школа начнет раскрывать творческий потенциал у детей, тем 
более развитым он проявится в старшем возрасте. 
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МАСТЕР - КЛАСС КАК ИННОВАЦИОННЫЙ МЕТОД В ОБУЧЕНИИ 
 

Современное российское образование переходит на новый уровень преобразования и 
изменения в системе профессионального обучения. Традиционные методы обучения 
сменяются на инновационные, и осуществляется переход от старого стандарта к новому 
усовершенствованному государственному стандарту. Многие преподаватели переходят на 
такую форму обучения как мастер - класс. Мастер - класс, как современная форма 
методической работы, становится одной из эффективных форм распространения 
собственного педагогического опыта. 

Данное понятие часто используется во многих сферах деятельности человека, в том 
числе и в образовании [2]. Зачастую в педагогическом сообществе под мастер - классом 
понимают урок, мероприятие, презентацию достижений педагога, однако это не совсем так. 

В педагогической литературе существует несколько десятков определений понятия 
“мастер - класс”. В данной статье мы будем опираться на следующие определения, так как 
считаем, что в них обозначены ключевые свойства мастер - класса.  
Мастер - класс – это открытая педагогическая система, позволяющая демонстрировать 

новые возможности педагогики развития и свободы, показывающая способы преодоления 
консерватизма и рутины. 

Указанная форма методической работы является эффективным приемом передачи опыта 
обучения и воспитания, так как центральным звеном является демонстрация оригинальных 
методов освоения определенного содержания при активной роли всех участников занятия. 
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Итак, мастер - класс – это форма занятия, в которой сконцентрированы такие 
характеристики [1]: 

 вызов традиционной педагогике; 
 личность учителя с новым мышлением; 
 не сообщение новых знаний, а способ самостоятельного их построения с помощью 

всех участников занятия; 
 плюрализм мнений. 
Обобщая сказанное, можно выделить важнейшие особенности мастер– класса, а именно: 

новый подход к философии обучения, ломающий устоявшиеся стереотипы; метод 
самостоятельной работы в малых группах, позволяющий провести обмен мнениями; 
создание условий для включения всех в активную деятельность; постановка проблемной 
задачи и решение ее через проигрывание различных ситуаций; приемы, раскрывающие 
творческий потенциал, как Мастера, так и участников мастер - класса; формы, методы, 
технологии работы должны предлагаться, а не навязываться участникам; процесс познания 
гораздо важнее, ценнее, чем само знание [1]. 

Следует обратить внимание при подготовке мастер - класса на то, что в технологии его 
проведения главное – не сообщить и освоить информацию, а передать способы 
деятельности, будь то прием, метод, методика или технология. Передать продуктивные 
способы работ – одна из важнейших задач для Мастера. Позитивным результатом мастер - 
класса можно считать результат, выражающийся в овладении участниками новыми 
творческими способами решения педагогической проблемы, в формировании мотивации к 
самообучению, самосовершенствованию, саморазвитию. Это достаточно технологически 
сложный процесс с определенными требованиями к его организации и проведению [2]. 

Таким образом, можно утверждать, что на сегодняшний день педагогическая наука 
постепенно вводит форму обучения «мастер - класс» как технологию инновационного 
обучения в образовательную среду. Мастер - класс – технология обучения еще не 
совершенна, но она развивается в нужном направлении и в ближайшем будущем будет все 
чаще использоваться российскими педагогами для передачи своего опыта будущим 
поколениям педагогов. 
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Научные и художественные ценности, накопленные человечеством за 2000 лет, огромны. 

Культура Древней Греции – создание ее мыслителей, поэтов, ваятелей и зодчих – 
необходимая часть великого наследия, на которое опираемся мы, строители нового 
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общества. Немало дали нам и Средневековье и Возрождение, эпохи великих 
географических открытий, времена трансформации и расцвета искусства с чередой 
удивительных жанров и имен – Леонардо, Данте, Шекспир…Стоит ли говорить о 
последующих столетиях, сформировавших базу современного образования и всего 
социального устройства. 

Литература испокон веку играла весомую роль в развитии общества, находясь на стыке 
искусства и науки. Произведения зарубежной литературы взывали к жизни и поддерживали 
многие течения искусства, влияли на политические перемены и, благодаря своему величию 
не утратили актуальность и по сей день. Главенствующее место в своей истории, 
разумеется, занимает литература Европы: в древние времена – литература Греции и Рима, 
во все последующие – Германии, Англии и Франции. Именно эти страны явились лоном 
классицизма с его героичностью, гуманизма со вспыхнувшей внезапно любовью к 
человеку, созерцательностью неореализма, переливающегося в кислотно - неоновых 
цветах... Новые литературные стили помогали человеку вписаться в новую реальность, 
литературные произведения зачастую опережали события – мы и сейчас, читая труды 
тысячелетней давности, можем с удивлением отметить, что ничего не изменилось 
констатировать цикличность истории. 

Целью моего реферата явилось проследить историю развития зарубежной литературы на 
наиболее значительных ее рубежах путем рассмотрения важнейших литературных имен. В 
увлекательном процессе исследования мировой литературы мне довелось в который раз 
понять, как все же велико ее значение. 

Античная литература – литература древних Греции и Рима – зародилась несколько 
тысячелетий назад. Она считается самой ранней литературой в Европе. Письменным 
памятникам греческой литературы, возникшим в 8 в. до н.э., предшествовало огромное 
устное творчество греческого народа, развивавшееся в течение тысячелетий. Первыми 
известными нам памятниками являются поэмы Гомера «Илиада» и «Одиссея». 

Первые литературные памятники в Риме относятся к 3 в. до н.э., периодом расцвета был 
1 век до н.э., история ее завершается вместе с падением Западной Римской империи в 5 в 
к.э. Таким образом, то, что носит название античной литературы, охватывает огромный 
промежуток времени в 1200 лет, начиная 7 в. до н.э., заканчивая 5 в. н.э. Античная 
литература, как и вся культура Греции по сей день является классикой, в известном смысле 
образцом – культура Древней Греции признана «детством человечества». 

Основными направлениями, характеризующими античную литературу, являются 
мифология, гомеровский эпос и античная драматургия. В целом античная литература 
исполненная героики и реализма. Ее главный объект – как и во всей культуре древней 
Греции – человек реальный, развитый, смелый, исполненный поднесенного достоинства. 
Даже греческие боги обладают человеческими качествами - они ссорятся, флиртуют, 
влюбляются, клевещут… Самыми известными героями греческого эпоса являются 
Прометей и Геракл – помощники и защитники людей. Боги обитают на заснеженной горе 
Олимп, возглавляемой Зевсом, отцом и владыкой вселенной. Дворцы на Олимпе построены 
богом Гефестом, на пирах выступает бог искусств и наук Аполлон, девять сестер - муз 
поют под его лиру. Рядом восседает супруга – грозная и ревнивая Гера, и дочь его Афина - 
Паллада, воинственная, всегда готовая к бою богиня. 
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У греческого поэта Гесиода (8 в до н.э.) есть поэма «Теогония», или «Происхождение 
богов», где красочно изображается грандиозная битва между Титанами и Зевсом, что 
олицетворяет героичность и антропоморфность мифологии, красота и величественность. 

Все этапы мифологии представлены в героических песнях греков – так называемом 
гомеровском эпосе. Эпос означает не что иное как слово о подвигах, под аккомпанемент 
лиры их пел аэд – сочинитель песен или рапсод – исполнитель и собиратель героических 
сказаний. Предание считает создателем древнегреческого эпоса Гомера, слепого бродячего 
аэда, нищего певца. С его именем связаны две величайшие поэмы «Одиссея и «Илиада», 
входящие в Троянскиц мифологический цикл ,которое объединяет ряд мифов, отражающих 
борьбу греков за овладение малоазиатским городом Илионом или Троей. «Илиада» 
изображает несколько эпизодов из десятого года осады Трои; «Одиссея» - возвращение на 
родину одного из героев - ахейцев, Одиссея. Гомеровский эпос по праву считается 
энциклопедией древней жизни, отразившей в художественных образах падение общинно - 
родовой формации и зарождение классового рабовладельческого общества. 

К эпохе всеобщего подъема Греции относится творчество Эсхила, уроженца Афин, 
участника Греко - персидских войн - это время греческого театра. Из нескольких сотен 
трагедий, написанных греками, до нас дошли лишь 32. Пьесы были веселыми или 
грустными (трагедии или комедии). Очень популярны были трагедии Эсхила "Персы", 
«Скованный Прометей», большую популярность имела трагедия Софокла "Антигона". А 
знаменитым автором комедий в середине 5 в до н э был афинянин Аристофан (пъеса 
"Птицы"). 

Рим, завоевав маленькую Грецию, перенял весь пантеон греческих богов, все искусство и 
культуру, а потому образы римской литературы практически не отличаются от оригинала. 
Отличительной чертой литературы в сравнении с греческой является то, что это литература 
гораздо более поздняя и потому гораздо более зрелая. Римская литература выступает на 
мировой арене на 400 - 500 лет позже греческой. Рим мог воспользоваться уже готовыми 
результатами векового развития греческой литературы, усвоить их достаточно быстро и 
основательно, и создавать на этой основе уже свою собственную, гораздо более зрелую и 
развитую литературу. С самого начала развития римской литературы чувствуется сильное 
греческое влияние. 

Еще одной особенностью римской литературы является то, что она возникает и 
расцветает в тот период истории античности, который для Греции был уже временем 
упадка. Это был период эллинизма. Римская литература есть по преимуществу литература 
эллинистическая. 

Кроме того, римская литература воспроизводила эллинизм чрезвычайно интенсивно, в 
крупных и широких масштабах и в гораздо более драматических, горячих и острых 
формах. Нигде в античной литературе не было такого трезвого анализа действительности, 
как в римском натурализме или у римских сатириков, хотя и натурализм и сатира 
свойственны и греческой литературе; но обе эти особенности римской литературы – 
натурализм и сатирическое изображение жизни – настолько здесь велики, что 
натуралистическая сатира вполне может считаться специфическим римским литературным 
жанром. 

Если провести периодизацию античной литературы, можно отметить, что первый 
период, который можно назвать доклассическим, или архаическим, охватывает собой 
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длинные ряд веков устного народного творчества и заканчивается в течение первой трети 1 
тысячелетия до н.э. Это творчество до нас не дошло, и мы имеем о нем некоторое 
представление на основании позднейшей античной литературы. Целиком до нас дошли 
только два памятника греческой литературы, записанные в 7 в. до н.э., но, несомненно 
развивавшиеся в течение многих столетий, - это героические поэмы «Илиада» и «Одиссея» 
Гомера. 

Второй период античной литературы – это становление и расцвет греческого 
классического рабовладения, занимающего собой 7 - 9 вв. до н.э. Этот период обычно 
называется классическим. В связи с развитием личности появляются многочисленные 
формы лирики и драмы, а также богатая прозаическая литература, состоящая из 
произведений греческих философов, историков и ораторов. 

Третий период античной литературы, обычно именуемый эллинистическим, возникает 
на новой ступени античного рабовладения, а именно крупного рабовладения. Вместо 
небольших городов государств классического периода, так называемых полисов, 
возникают огромные военно - монархические организации, а вместе с тем появляется и 
большая дифференциация субъективной жизни человека, резко отличная от простоты, 
непосредственности и строгости классического периода. Вследствие этого 
эллинистический период часто трактуется как период деградации классической 
литературы, хотя необходимо помнить, что этот процесс длился весьма долго, вплоть до 
конца античного мира. Следовательно, этот послеклассический период занимает огромный 
промежуток времени – с 3 в. до н.э. до 5 в. н.э. К этому третьему периоду античной 
литературы относится и римская литература, почему его часто и называют элиинистически 
- римским периодом. Возникшая в 3 в. до н.э. римская литература переживает свой 
архаический период в первые два века своего существования. 1 в. до н.э. обычно считается 
периодом расцвета римской литературы, а именно 1 - 5 вв. н.э., называются 
послеклассическим периодом. 

В связи с гибелью рабовладельческой формации и наступлением средневекового 
феодализма 6 в. н.э. можно считать гранью между античной и средневековой литературой. 

© З.А. Каппушева , 2017 
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ЛИТЕРАТУРА НОВОГО ВРЕМЕНИ 

 
У романтиков существовали разные разнее философские убеждения и политические 

кусы – страстно любя и страстно ненавидя, они создавали разные образы, выразительно 
контрастировавшие с миром – это могла быть легендарная фигура (Каин у Байрона, 
Прометей у Шелли, Гражина у Мицкевича, Гайавата Лонгфелло), или одинокий страдалец, 
бросающий вызов обществу (герой восточных Ом Байрона0, или художник - энтузиаст, 
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отстаивающий свое высокое призвание (у Гофмана). Сочувственно изображали прошлое 
Арни, Брентано, Эйхендорф – немецкие писатели, занимавшие консервативные позиции. 

Выдающимися для своего времени учеными были немецкие сказочники Братья Якоб и 
Вильгельм Гримм (Детские и семейные сказки» - «Золотой гусь», «Кот в сапогах»), 
которым принадлежали труды по истории немецкого языка, труды о культуре и преданиях 
древних германцев. 

Джордж Гордон Байрон, английский поэт - романтик; член палаты лордов, в поэме 
«Паломничество Чайльд Гарольда», восточных поэмах (в т. ч. «Гяур», «Лара», «Корсар»), 
философско - символических драматических поэмах - мистериях «Манфред и Каин», цикле 
любовно - медитативных стихов на библейские мотивы «Еврейские мелодии» выражает 
острое ощущение катастрофичности исторического и личного бытия, утраты идеалов в 
современном обществе, всеобщность разочарования в действительности (мотивы мировой 
скорби - космического пессимизма). Протест против зла мира, отстаивание прав личности 
приобретает иронико - сатирическую окраску (поэма «Бронзовый век»). Так же сочетал 
причудливую фантазию, тонкую философскую иронию, доходящую до мистического 
гротеска с критическим восприятием реальности немецкий писатель - романтик, 
композитор, художник - Теодор Амадей Гофман («Эликсир дьявола», «Золотой горшок», « 
Крошка Цахес», «Повелитель блох»). 

Английскому писателю Вальтеру Скотту, основоположнику английского 
реалистического романа принадлежит огромный вклад в историю зарубежной литературы 
благодаря романам, написанным на материале европейской (в т.ч. шотландской) истории в 
ее переломные моменты - «Песни шотландской границы», «Песнь последнего менестреля», 
«Дева озера Уэверли», «Пуритане», «Роб Рой», «Айвенго», «Квентин Дорвард». 

Еще один английский писатель Чарльз Диккенс сзнательно отказывается от изображения 
социального зла в воссоздании человеческой жизки. Юмористические нравоописательные 
«Очерки Боза» посвящены обитателям различных слоев лондонского общества, в 
сентиментальном романе «Посмертные записки Пиквикского клуба» (с наивным и 
трогательным эксцентричным героем) идиллическая Катрина английского общества 
обусловлена верой в доброе начало человека. Пафосом сострадания к униженным 
(особенно к переживаниям детской души), неприятия всех форм социальной 
несправедливости проникнуты авантюрно - приключенческие романы «Приключения 
Оливера Твиста», «Николас Никльби», «Мартин Чезлвит». Социальный оптимизм 
Диккенса (романы «Лавка древностей», «Рождественские повести») вступал в 
противоречие с гротескно - реалистическим изображением губительной психологии 
собственничества и прагматизма: романы воспитания «Домби и сын» и «Дэвид 
Копперфилд», с автобиографическими чертами, роман «Холодный дом», детективный 
роман «Тайна Эдвина Друда». 

Виктор Гюго, французский писатель - романтик создал в 1827 году предисловие к драме 
Кромвель, ставший манифестом французских романтиков. Пьесы «Эрнани», «Марион 
Делорм», «Рюи Блаз» являются у Гюго воплощением бунтарских идей. В историческом 
романе «Собор Парижской богоматери» (1831) сильны антиклерикальные тенденции. 
После государственного переворота великий писатель выпустил политический памфлет 
«Наполеон Малый» и сборник сатирических стихов «Возмездия», романы «Отверженные», 
«Труженики моря», «Человек, который смеется», изображающие жизнь разных слоев 
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французского общества, проникнуты демократическими, гуманистическими идеалами. 
Французский поэт Пьер Жан Беранже разделял идеи утопического социализма 
(«Безумцы») и завоевал известность похожей сатирой на наполеоновский режим («Король 
Ивето»). Песни Беранже, проникнутые революционным духом, юмором, оптимизмом, 
плебейской прямотой, приобрели широкую популярность. («Наваррский принц», «Белая 
кокарда»). 

Французский писатель Фредерик Стендаль, в своей книге «Расин и Шекспир» (1823 - 25) 
созадал первый манифест реалистической школы. Мастерством психологического анализа, 
реалистическим изображением общественных противоречий отмечены романы: «Красное 
и черное» о трагической карьере плебея, переживающего конфликт честолюбия и чести; 
«Пармская обитель», полная поэтизации свободного чувства, обличения политической 
реакции после наполеоновских войн. Не менее всесторонне отражена политическая жизнь 
французского общества в произведениях Оноре де Бальзак а, французского писателя. 
Эпопея «Человеческая комедия» из 90 романов и рассказов связана общим замыслом и 
многими персонажами: роман «Неведомый шедевр», «Шагреневая кожа», «Евгения 
Гранде», «Отец Горио», «Цезарь Биротто», «Утраченные иллюзии», «Кузина Бета», что 
говорит о том, то эпопея - грандиозная по широте охвата реалистическая картина 
французского общества. 

Богатой многовековой традицией отличалась и польская литература. Во второй половине 
18 века она вдвинула крупных мастеров просветительского классицизма, однако мировой 
славы удостоен польский романизм. С романизмом связано творчеством композиторов 
Шопена и Монюшко, поэта и драматурга Юрия Словацкого и самого замечательного в этой 
плеяде - великого польского поэта Адама Мицкеича («Поэзия», «Гражина», «Дзяды», 
«Конрад Валленрод»). Последний кроме всего прочего выступал как деятель национально - 
освободительного движения. 

Джеймс Фенимор Купер, американский писатель, сочетал элементы просветительства и 
романтизма. Его исторические и приключенческие романы о Войне за независимость в Сев. 
Америке, эпохе фронтира, морских путешествиях («Шпион», «Последний из могикан», 
«Зверобой», «Следопыт», «Лоцман»), социально - политическая сатира (« Моникины») и 
публицистика (памфлетный трактат «Американский демократ»), в которых полная 
опасностей борьба за жизнь, живописность изображения пейзажей, тревога за судьбу 
страны принесли писателю мировую славу. Еще один американский писатель и поэт - 
романик Генри Лонгфелло, в эпических поэмах, балладах, лирике, часто афористически - 
дидактичных, сентиментальных (по настроению), сочетавших как песенно - фольклорную, 
так и книжную традицию, обращался к героическому прошлому США, средневековым 
легендам, христианской тематике. («Псалом жизни», «Песнь о Гайавате»). 

Весьма заметный вклад в мировую литературу внесла Дания в лице Ганса Христиана 
Андерсона, сказочника и философа. Мировую славу принесли ему произведения в 
древнейшем литературном жанре - сказках, в которых сочетаются романтика и реализм, 
фантазия и юмор, сатирическое начало с иронией. Основанные на фольклоре («Огниво»), 
проникнутые гуманизмом, лиризмом и юмором («Стойкий оловянный солдатик», «Гадкий 
утенок», «Русалочка», «Снежная королева»), сказки осуждают общественное неравенство 

Отражением большого исторического периода выступает творчество немецкого поэта и 
публициста Генриха Гейне. Романтическая ирония страдающего от несовершенства и 
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прозы жизни героя, сарказм и лиризм, дерзкий вызов самодовольной пошлости в Книге 
песен (1827), проникнутой народно - мелодической стихией, и сборник Ромасеро (1851), где 
скептицизм и ноты отчаяния не подавляют мужества противостояния судьбе (с 1848 Гейне 
прикован к постели). Язвительные политические стихи (в т. ч. поэмы «Атта Тролль», и 
«Германия. Зимняя сказка»), обличающие современную феодально - монархическую и 
филистерскую Германию. 

Новое время – это период сложных процессов в социальной жизни Европы и 
неоднозначный отрезок времени в истории всего мира, увлеченного революциями, 
переворотами и реформами. А потому 20 век не только в литературе, но и во всех жанрах 
искусства и социальных формированиях явился совершенно новой, передовой и более 
жесткой эпохой. 

Ныне литература, пройдя путь от наскальной письменности через открытость избранным 
до всеобщей доступности, без социального разделения, вместе с тем несколько потеряла 
свою значимость. Литература перестала влиять на государственные процессы, как 
информационный и развлекательный жанр отошла на второй и третий план, уступив место 
потоку СМИ, Интернету и компьютерным технологиям. А потому героями новых 
поколений сегодня все чаще выступают телеведущие и музыкальные звезды в то время как 
Ромео и Айвенго остаются в безвестности. 

 © З.А. Каппушева , 2017 
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ЛИТЕРАТУРА 20 ВЕКА 
 
Литература 20 века по своему стилистическому и идейному разнообразию 

несопоставима с литературой начала 19 века, где можно было выделить только три - четыре 
ведущих направления. Вместе с тем современная литература дала ничуть не больше 
великих талантов, чем литература прошлого столетия. Европейская художественная 
литература 20 века сохраняет верность классическим традициям. На рубеже двух веков 
заметна плеяда писателей, творчество которых еще не выражало устремления и 
новаторские поиски 20 века: английский романист Джон Голсуорси, создавший социально 
- бытовые романы (трилогия «Сага о Форсайтах»), немецкие писатели Томас Манн, 
написавший философские романы «Волшебная гора» и «Доктор Фаустус», раскрывающие 
нравственные, духовные и интеллектуальные искания европейского интеллигента, и 
Генрих Белль, сочетавший в своих романах и повестях социальную критику с элементами 
гротеска и глубоким психологическим анализом, французские Анатоль Франс, давший 
сатирическое обозрение Франции конца 19 века, Ромен Роллан, отобразивший в романе - 
эпопее «Жан Кристоф» духовные искания и метания гениального музыканта, и др. 
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В то же время европейская литература испытала воздействие модернизма, что прежде 
всего проявляется в поэзии. Так, французские поэты П. Элюар и Л. Арагон были ведущими 
фигурами сюрреализма. Однако наиболее значительными в стиле модерн была не поэзия, а 
проза — романы М. Пруста («В поисках утраченного времени»), Дж. Джойса («Улисс»), ф. 
Кафки («Замок»). Эти романы явились ответом на события Первой мировой войны, 
породившей поколение, получившее в литературе название «потерянного». В них 
анализируются духовные, психические, патологические проявления человека. Общим для 
них является методологический прием — использование открытого французским 
философом, представителем интуитивизма и «философии жизни» Анри Бергсоном метода 
анализа «поток сознания», заключающийся в описании непрерывного течения мыслей, 
впечатлений и чувств человека. Он описывал человеческое сознание как непрерывно 
изменяющуюся творческую реальность, как поток, в котором мышление составляет лишь 
поверхностный слой, подчиняющийся потребностям практики и социальной жизни. В 
глубинных же своих пластах сознание может быть постигнуто лишь усилием 
самонаблюдения (интроспекции) и интуицией. Основу познания составляет чистое 
восприятие, а материя и сознание суть явления, реконструированные рассудком из фактов 
непосредственного опыта. Его главная работа «Творческая эволюция» принесла Бергсону 
славу не только философа, но и писателя (в 1927 году он был награжден Нобелевской 
премией по литературе). Бергсон проявил себя также на дипломатическом и 
педагогическом поприще. Говорят, что признание ораторского таланта Бергсона, 
покорявшего соотечественников великолепным французским языком, в 1928 году 
вынудило Французский парламент специально рассматривать вопрос о переносе его 
лекций из актового зала Коллеж де Франс, не вмещавшего всех желающих, в здание 
Парижской оперы и об остановке на время лекции движения по прилегающим улицам. 

Философия Бергсона оказала значительное влияние на интеллектуальную атмосферу 
Европы, в том числе на литературу. У многих писателей первой половины 20 века «поток 
сознания» из философского метода познания превратился в эффектный художественный 
прием. 

Видный ирландский писатель, представитель модернистской и постмодернистской 
прозы Джеймса Джойс, опираясь на бергсоновский прием, открыл новый способ письма, в 
котором художественная форма занимает место содержания, кодируя в себе идейные, 
психологические и другие измерения. В художественном творчестве Джойса использован 
не только «поток сознания», но также пародии, стилизации, комические приемы, 
мифологические и символические слои смыслов. Аналитическому разложению языка и 
текста сопутствует разложение образа человека, новая антропология, близкая к 
структуралистской и характерная почти полным исключением социальных аспектов. 
Внутренняя речь как форма бытия литературного произведения вошла в активный оборот 
литераторов 20 века. 

Произведения выдающегося австрийского писателя Франца Кафки при его жизни не 
вызывали большого интереса у читателей. Несмотря на это, он считается одним из 
наиболее известных прозаиков 20 века. В романах «Процесс», «Замок» и рассказах в 
гротескной и притчеобразной форме показал трагическое бессилие человека в его 
столкновении с абсурдностью современного мира. Кафка с потрясающей силой показал 
неспособность людей к взаимным контактам, бессилие личности перед сложными, 
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недоступными человеческому разуму механизмами власти, показал напрасные усилия, 
которые люди - пешки прилагали для того, чтобы уберечь себя от давления на них чуждых 
им сил. Анализ «пограничных ситуаций» (ситуации страха, отчаяния, тоски и т. д.) 
сближает Кафку с экзистенциалистами. 

Близким к нему, но своеобразным путем к поиску нового языка и нового поэтического 
содержания двигался австрийский поэт и прозаик Райнер Мария Рильке, создавший цикл 
мелодичных стихотворений в русле символистской и импрессионистской традиции первых 
десятилетий 20 века. В них поэт размышляет об экзистенциальных проблемах человека, его 
трагической раздвоенности, стремлении к взаимопониманию и любви. 

В романах французского писателя, лауреата Нобелевской премии Анатоля Франса 
(«Преступление Сильвестра Боннара», «Суждения господина Жерома Куаньяра») 
выражена скептическая ирония по отношению к современной действительности, критика 
которой углубляется в серии романов «Современная история» - сатирическом обозрении 
Франции кон. 19 в. В гротескно - фантастическом романе «Остров пингвинов» и 
«Восстание ангелов» - антирелигиозная и политическая сатира. 

Ромен Роллан, в романе - эпопее «Жан Кристоф» отражает духовные искания и метания 
гениального музыканта на фоне картины упадка культуры Европы накануне 1 - й мировой 
войны. В центре повести Кола Брюньон - образ вольнолюбивого, никогда не унывающего 
народного умельца эпохи французского Ренессанса. В антивоенной публицистике 
французского писателя испытывается сочувствие социалистическим идеям, выступление в 
защиту СССР (при том, что Роллан отвергал все формы революционного насилия), в 
котором длительное время видел оплот социальной справедливости. 

Среди французской поэзии наиболее интересен Поль Элюар, участник Движения 
Сопротивления, примыкавший в 20 - 30 е гг. к сюрреализму. В его поэзии господствует 
смелая образность, нетрадиционная метрика и строфика в интимной и философской лирике 
(сборники «Град скорби», «Любовь –поэзия», «Сама жизнь», «Роза для всех»). 

Джек Лондон, - один из крупнейших писателей американских писателей 20 века, книги 
его популярны во всем мире. Лучшие произведения Лондона привлекают своим 
жизнеутверждающим пафосом, прославляя любовь к жизни и волю человека в борьбе с 
суровой природой Неоромантические повести («Зов предков») и рассказы о Севере 
(сборники: «Сын волка», «Дети мороза», «Любовь к жизни»), о жизни на море (роман 
«Морской волк») сочетают поэзию суровой природы, бескорыстного мужества с 
изображением тяжелых физических и моральных испытаний, принимаемых ради 
обогащения. В романе - утопии «Железная пята» отразилось увлечение идеями социализма. 

Немецкий писатель, драматург, режиссер Бехтольд Брехт вошел в историю как острый 
полемист и теоретик искусства . В философско - сатирических пьесах на современные, 
исторические и мифологические сюжеты: «Трехгрошовая опера», «Мамаша Кураж и ее 
дети», «Жизнь Галилея», «Добрый человек из Сезуана», «Кавказский меловой круг» 
демонстрирует яркие принципы верности реализму и приверженство к социализму, за что 
получил большое признание в свете социалистических настроений ряда стран. 

Равно как и Анна Зегерс,немецкая писательница, которая утверждает нравственную 
победу борцов - антифашистов, веру в будущее немецкого народа («Седьмой крест»). цикл 
социально - психологических романов «Мертвые остаются молодыми», «Решение», 
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«Доверие», новеллы (сборник «Сила слабых»), рассказы («Странные встречи»), а также 
литературно - критическими работами. 

Примечателен Пабло Неруда,чилийский поэт - его лирическая книга «Двадцать 
стихотворений о любви и одна песня отчаяния», антифашистские, гражданские и 
социальные стихи: сборник «Испания в сердце», две «Песни любви Сталинграду», эпопея о 
судьбе Латинской Америки «Всеобщая песнь», лирико - философские «Оды изначальным 
вещам», автобиографическая поэма «Мемориал Черного острова», книга воспоминаний 
«Признаюсь: я жил открывают» с новых сторон литературные жанры 20 века - реализм, 
экспрессионизм, так называемый «поток сознания». 

В общем и целом литература 20 века стала свидетельницей многочисленных революций 
и войн, смен режимов и достижений научно - технического прогресса, и ныне продолжает 
открывать новых выдающихся авторов. 

© М.С.Кривошапов, 2017. 
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РОМАНТИЗМ В РУССКОЙ ЖИВОПИСИ 
 

Романтизм в России отличался от западноевропейского в угоду иной исторической 
обстановке и иной культурной традиции. Французскую революцию нельзя причислить к 
причинам его возникновения, уж очень узкий круг людей возлагал какие - либо надежды на 
преобразования в ее ходе. А результаты революции и вовсе в ней разочаровали. Вопроса о 
капитализме в России начала XIX в. не стояло. Следовательно, не было и этой причины. 
Настоящей причиной стала Отечественная война 1812 г., в которой проявилась вся сила 
народной инициативы. Но после войны народ не получил воли. Лучшие из дворянства, не 
довольные действительностью, вышли на Сенатскую площадь в декабре 1825 г. Этот 
поступок тоже не прошел бесследно для творческой интеллигенции. Бурные послевоенные 
годы стали обстановкой, в которой формировался русский романтизм. 

В своих полотнах русские живописцы - романтики выразили дух свободолюбия, 
активного действия, страстно и темпераментно взывали к проявлению гуманизма. 
Актуальностью и психологизмом, небывалой экспрессией отличаются бытовые полотна 
русских живописцев. Одухотворенные, меланхоличные пейзажи - опять та же попытка 
романтиков проникнуть в мир человека, показать, как живется и мечтается человеку в 
подлунном мире. Русская романтическая живопись отличалась от зарубежной. Это 
определялось и исторической обстановкой и традицией. 

Особенности русской романтической живописи: 
просветительская идеология ослабла, но не потерпела крах, как в Европе. Поэтому 

романтизм не был ярко выражен; 
романтизм развивался параллельно с классицизмом, нередко переплетаясь с ним; 
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академическая живопись в России еще не исчерпала себя; 
романтизм в России не был устойчивым явлением, романтиков тянуло к академизму. К 

середине XIX в. романтическая традиция почти угасла. 
Работы, относящиеся к романтизму, стали появляться в России уже в 1790 - х годах 

(работы Феодосия Яненко "Путешественники, застигнутые бурей" (1796), "Автопортрет в 
шлеме" (1792). В них очевиден прототип - Сальватор Роза, весьма популярный на рубеже 
XVIII и XIX столетий. Позднее влияние этого проторомантического художника будет 
заметно в творчестве Александра Орловского. Разбойники, сцены у костра, битвы 
сопровождали весь его творческий путь. Как и в других странах, художники, 
принадлежавшие к русскому романтизму, внесли в классические жанры портрета, пейзажа 
и жанровых сцен совершенно новое эмоциональное настроение. 

В России романтизм начал проявляться вначале в портретной живописи. В первой трети 
19 века она большей частью утратила связь с сановной аристократией. Значительное место 
стали занимать портреты поэтов, художников, меценатов искусства, изображение простых 
крестьян. Особенно ярко проявилась эта тенденция в творчестве О.А. Кипренского (1782 – 
1836 гг) и В.А. Тропинина (1776 – 1857 гг). 

Василий Андреевич Тропинин стремился к живой непринужденной характеристике 
человека, выраженной через его портрет. «Портрет сына» (1818), «Портрет А.С.Пушкина» 
(1827), «Автопортрет» (1846) поражают не портретным сходством с оригиналами, а 
необыкновенно тонким проникновением во внутренний мир человека. 

Необычайно интересна история создания “Портрета Пушкина”. По обыкновению 
своему, для первого знакомства с Пушкиным Тропинин пришел в дом Соболевского, где 
тогда жил поэт. Художник застал его в кабинете возившимся со щенками. Тогда же и был, 
видимо, написан по первому впечатлению, которое так ценил Тропинин, маленький этюд. 
Долгое время он оставался вне поля зрения преследователей. Только почти через сто лет, к 
1914 году, его опубликовал П.М. Щекотов, который писал, что из всех портретов 
Александра Сергеевича он “наиболее передает его черты… голубые глаза поэта здесь 
наполнены особенного блеска, поворот головы быстр, и черты лица выразительны и 
подвижны. Несомненно, здесь уловлены подлинные черты лица Пушкина, которые по 
отдельности мы встречаем в том или другом из дошедших до нас портретов. Остается 
недоумевать, - добавляет Щекотов, - почему этот прелестный этюд не удостоился должного 
внимания издателей и ценителей поэта”. Объясняют это сами качества маленького этюда: 
не было в нем ни блеска красок, ни красоты мазка, ни мастерски написанных 
“околичностей”. И Пушкин здесь не народный “вития” не “гений”, а прежде всего человек. 
И вряд ли поддается анализу, почему в однотонной серовато - зеленой, оливковой гамме, в 
торопливых, будто случайных ударах кисти почти невзрачного на вид этюда заключено 
такое большое человеческое содержание. 

В начале XIX века значительным культурным центром России являлась Тверь. Здесь же 
молодой Орест Кипренский встретил А.С.Пушкина, портрет которого, написанный 
позднее, стал жемчужиной мирового портретного искусства. «Портрет Пушкина» кисти О. 
Кипренского – живое олицетворение поэтического гения. В решительном повороте головы, 
в энергично скрещенных на груди руках, во всем облике поэта сказывается чувство 
независимости и свободы. Это о нем Пушкин сказал: «Себя как в зеркале я вижу, но это 
зеркало мне льстит». В работе над портретом Пушкина в последний раз встречаются 
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Тропинин и Кипренский, хотя встреча эта происходит не воочию, а спустя много лет в 
истории искусств, где, как правило, сопоставляются два портрета величайшего русского 
поэта, созданные одновременно, но в разных местах – один в Москве, другой - в 
Петербурге. Теперь это встреча равно великих по своему значению для русского искусства 
мастеров. Хоть и утверждают почитатели Кипренского, что художественные преимущества 
на стороне его романтического портрета, где поэт представлен погруженным в собственные 
мысли, наедине с музой, но народность и демократизм образа безусловно на стороне 
тропининского “Пушкина”. 

Так в двух портретах отразились два направления русского искусства, сосредоточенные 
в двух столицах. И критики впоследствии будут писать, что Тропинин явился для Москвы 
тем, чем был Кипренский для Петербурга. 

Отличительной чертой портретов Кипренского является то, что они показывают 
душевное обаяние и внутреннее благородство человека. Портрет героя, отважного и сильно 
чувствующего, должен был воплотить пафос свободолюбивых и патриотических 
настроений передового русского человека. 

В парадном “Портрете Е.В.Давыдова”(1809) показана фигура офицера, который 
непосредственно явил собой выражение того культа сильной и храброй личности, который 
для романтизма тех лет был столь типичным. Фрагментарно показанный пейзаж, где луч 
света борется с мраком, намекает на душевные тревоги героя, но на лице его – отсвет 
мечтательной чувствительности. Кипренский искал ”человеческое” в человеке, и идеал не 
заслонял от него личных черт характера модели. 

Портреты Кипренского, если окинуть их мысленным взором, показывают душевное и 
природное богатство человека, его интеллектуальную силу. Да, у него был идеал 
гармоничной личности, о чем говорили и современники, однако Кипренский не стремился 
буквально спроецировать этот идеал на художественный образ. В создании 
художественного образа он шел от натуры, словно отмеряя, насколько далека или близка 
она к такому идеалу. В сущности, многие им изображенные находятся в преддверии 
идеала, устремлены к нему, сам же идеал, согласно представлениям романтической 
эстетики, едва ли достижим, и все романтическое искусство лишь только путь к нему. 

Отмечая противоречия в душе своих героев, показывая их в тревожные минуты жизни, 
когда меняется судьба, ломаются прежние представления, уходит молодость и т.п., 
Кипренский как будто переживает вместе со своими моделями. Отсюда – особая 
сопричастность портретиста к трактовке художественных образов, что придает портрету 
“задушевный” оттенок. 

В ранний период творчества у Кипренского не увидишь лиц, зараженных скепсисом, 
разъедающим душу анализом. Это придет позже, когда романтическая пора переживет 
свою осень, уступая место иным настроениям и чувствам, когда рухнут надежды на 
торжество идеала гармонической личности. Во всех портретах 1800 - х годов и портретах, 
исполненных в Твери, у Кипренского видна смелая кисть, легко и свободно строящая 
форму. Сложность технических приемов, характер фигуры менялись от произведения к 
произведению. 

Примечательно, что на лицах его героев не увидишь героической приподнятости, 
напротив, большинство лиц скорее печально, они предаются размышлениям. Кажется, что 
эти люди обеспокоены судьбой России, думают о будущем больше, чем о настоящем. В 
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женских образах, представляющих жен, сестер участников знаменательных событий, 
Кипренский так же не стремился к нарочитой героической приподнятости. Господствует 
чувство непринужденности, естественности. При этом во всех портретах столько истинного 
благородства души. Женские образы привлекают своим скромным достоинством, 
цельностью натуры; в лицах мужчин угадывается пытливая мысль, готовность к 
подвижничеству. Эти образы совпадали с вызревающими этическими и эстетическими 
представлениями декабристов. Их мысли и чаяния тогда разделяли многие, знал о них и 
художник, и поэтому можно сказать, что его портреты участников событий 1812—1814 
годов, образы крестьян, созданные в те же годы – своеобразная художественная параллель 
складывавшимся концепциям декабризма. 
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Агрессивность является отражением тех кризисных явлений, которые переживает наше 

общество: отношения между людьми резко ухудшились, проявляются озлобленность, 
эгоизм, пренебрежение к интересам окружающих, жестокость в выборе средств поведения, 
потеря уважения к другим. Таким образом, возрастает духовная деградация общества, 
утрачиваются общечеловеческие ценности. Снижение возрастного ценза в исследовании 
агрессивности обусловлено ростом ее проявлений в поведении сегодняшних 
дошкольников, которые вызывают большую тревогу у педагогов. Своевременное 
выявление причин агрессивного поведения необходимо для того, чтобы предупредить 
неблагоприятные варианты развития личности ребенка и для организации необходимой 
психологической помощи, что определяет важность и актуальность выбранной темы. 

В зарубежной психологии проблемой агрессивности занимались А. Бандура, А. Басс, К. 
Бютнер, Л. Берковиц, Р. Бэрон, К. Лоренц, Д. Ричардсон, З. Фрейд, Э. Фромм и др. Они 
разработали большое количество теоретических концепций, которые объясняют причины 
агрессивного поведения, также существует множество психотерапевтических школ, 
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которые сталкиваясь с проблемой агрессивности, пытаются разрабатывать техники её 
коррекции. 

В отечественной науке проблему агрессии затрагивают в своих исследованиях П. П. 
Блонский, Л. С. Выготский, А. И. Захаров, С. Л. Колосова, Р. В. Овчарова, А. А. Реан, И. А. 
Фурманов и др.  

Ученые различных направленностей деятельности предлагают разные подходы к 
определению понятия агрессивного поведения. Но, не смотря на то, что выделяется такое 
многообразие трактовок этого явления, агрессивность понимается как «целенаправленное 
нанесение психического или физического ущерба другому лицу» 

Агрессия (от лат. aggressio - нападение) - мотивированное деструктивное поведение, 
противоречащее нормам (правилам) сосуществования людей в обществе, наносящее вред 
объектам нападения (одушевленным и неодушевленным), приносящее физический ущерб 
людям или вызывающее у них психологический дискомфорт (отрицат. переживания, 
состояние напряженности, страха, подавленности и т. п.) [1].  

Агрессивность [лат. aggressio — нападать] — относительно устойчивая личностная 
черта, проявляющаяся в готовности субъекта к агрессивному поведению, т.е. к 
последовательности действий, направленных на нанесение физического или 
психологического ущерба, вплоть до уничтожения объекта, другого человека или группы 
людей [8]. 

Действия агрессивной направленности у ребенка можно пронаблюдать уже с самого 
раннего детства. В первые годы жизни агрессия проявляется почти исключительно в 
импульсивных приступах упрямства. Проявляется это вспышками злости или гнева, 
который сопровождается криком, брыканием, кусанием, драчливостью [2]. 

Агрессивное поведение в дошкольном возрасте принимает разнообразные формы. 
Наиболее часто у детей наблюдается вербальная агрессия: жалобы и агрессивная фантазия 
(«сейчас позову бандитов, они тебя побьют»), прямые оскорбления («толстуха», «дурак»). 
У некоторых детей встречаются случаи физической агрессии - как косвенной (разрушение 
продуктов деятельности другого человека, поломка чужих игрушек и пр.), так и прямой 
(дети бьют сверстников кулаком или палкой по голове, кусаются и т.п.).  

Об агрессивности нельзя судить лишь по ее внешним проявлениям, необходимо 
учитывать ее мотивы и сопутствующие ей переживания [3]. 

Очень часто агрессивное поведение является проекцией тех отношений, которые дети 
наблюдали в семье. Например, ребёнок знает, что родители бьют его, чтобы добиться 
послушания. Таким образом, он привыкает к тому, что если нужно что - то получить от 
человека, его следует ударить. Бессмысленно убеждать ребенка не отнимать, а вежливо 
просить приглянувшуюся игрушку у другого малыша, если мама или папа сами только что 
накричали на него, отбирая грязную палку. Со временем такие дети могут стать 
практически неуправляемыми, они не будут реагировать на просьбы и уговоры, - только на 
повышенный тон или физическое воздействие [2].  

Характер агрессивного поведения во многом определяется возрастными особенностями. 
Каждый возрастной этап имеет специфическую ситуацию развития и выдвигает 
определенные требования к личности. Адаптация к возрастным требованием нередко 
сопровождается различными проявлениями агрессивного поведения. Кризисные, 
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переходные, периоды сопряжены с неудовлетворенностью своим положением, протестным 
поведением, капризностью и неуравновешенностью[4].  

Среди основных причин, провоцирующих агрессивность детей, можно выделить 
следующие: 

 - привлечение к себе внимание сверстников (мальчик дергает девочку за косички);  
 - ущемление достоинств другого ребёнка для подчеркивания своего превосходства 

(заметив, что партнер расстроился из - за того, что у него не хватает деталей, мальчик 
кричит: «Ха - ха - ха, так тебе и надо, у тебя ничего не получится»);  

 - защита и месть (в ответ на нападение или насильственное изъятие игрушки дети 
отвечают яркими вспышками агрессии);  

 - стремление быть главным (например, после неудачной попытки занять первое место в 
строе, мальчик отталкивает опередившего друга, хватает за волосы и пытается стукнуть 
головой о стену);  

 - стремление получить желанный предмет (чтобы обладать нужной игрушкой, 
некоторые дети прибегают к прямому насилию над сверстниками).  

Из выше перечисленного можно отметить, что большинство проявлений агрессивного 
поведения наблюдается в ситуациях защиты своих интересов и отстаивания своего 
превосходства, когда агрессивные действия используются как средства достижения 
определенной цели. Соответственно максимальное удовлетворение дети получают при 
достижении желанной цели - будь это внимание сверстников или привлекательная 
игрушка, после чего агрессивные действия прекращаются. 

В то же время у отдельных детей наблюдаются агрессивные действия, не имеющие 
какой - либо цели и направленные исключительно на причинение вреда другому ребенку. 
Например, мальчик толкает девочку в бассейн и смеется над ее слезами, или девочка прячет 
тапочки своей подруги и с удовольствием наблюдает за ее переживаниями. Физическая 
боль или унижение сверстника вызывает у этих детей удовлетворение, а агрессия 
выступает при этом как самоцель. Такое поведение может свидетельствовать о склонности 
ребенка к враждебности и жестокости, что, естественно, вызывает особую тревогу. 

У детей старшего дошкольного возраста отмечается в основном доброкачественная 
агрессия, которая представлена псевдоагрессией и оборонительной агрессией. К 
псевдоагрессии относятся такие виды, как непреднамеренная агрессия и агрессия как 
самоутверждение. Непреднамеренная агрессия - случайное нанесение вреда человеку в 
детском коллективе достаточно распространена. Агрессия как попытка самоутвердиться 
проявляется у дошкольников и в игре, и в общении со сверстниками. В игре ребенок как бы 
отрабатывает нарождающиеся лидерские тенденции, становясь ситуационным лидером, у 
которого имеются подчиненные, слушающие его распоряжения. Оборонительная агрессия 
очень типична для детей дошкольного возраста. Ее специфическая особенность в том, что 
она сопровождается гневом. А гнев - это реакция ребенка на нарушение значимой для него 
системы витальных ценностей (которые для каждого могут иметь свои специфические 
черты). Для одного значимым может быть лишь факт физического оскорбления, для 
другого - отнятая игрушка, для третьего - оскорбительное слово. В результате ребенок 
начинает бурно протестовать [5]. 
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Следует отметить, что агрессивные дети нуждаются в понимании и поддержке взрослых, 
поэтому главная задача заключается не в том, чтобы поставить «точный» диагноз и тем 
более «приклеить ярлык», а в оказании посильной и своевременной помощи ребенку [6].  

Для выявления агрессии у детей дошкольного возраста, выяснения ее причин можно 
использовать следующие методы диагностики: наблюдение; беседа и анкетирование 
родителей и воспитателей. 

Применение разноплановых методик для исследования агрессии и агрессивного 
поведения детей дает возможность получить широкую и разнообразную информацию об 
изучаемом феномене:  

 - данные о направленности активности, связанной с преодолением возникающих перед 
ребенком объективных или субъективных препятствий; 

 - репертуар агрессивных или неагрессивных действий, применяемых детьми для 
преодоления трудных (фрустрирующих) ситуаций [7].  

Таким образом, повышенная агрессивность детей является одной из наиболее острых 
проблем не только для педагогов, психологов и родителей, но и для общества в целом.  

Исследования ученых в этой области показывают, что все агрессивные дети проявляют 
низкий интерес к сверстнику, нежелание бескорыстно поделиться с ним или помочь, 
реакции на успехи партнера неадекватны (злорадство при неудаче, протест против 
достижений). Агрессивный ребёнок становится источником огорчений родителей и 
педагогов, он ощущает себя отверженным, неуверенным и ненужным. В итоге снижается 
продуктивный потенциал ребёнка, сужаются возможности полноценной коммуникации, 
деформируется личностное развитие, проявляются отклонения в поведении детей. 

В дошкольном возрасте важно предпринять своевременные меры для выявления и 
профилактики агрессивного поведения у детей. Методы профилактики агрессивного 
поведения детей должны быть направлены на преодоление внутренней изоляции, на 
формирование доброжелательного отношения к сверстнику, эмпатии и способности видеть 
и понимать других, умении выражать гнев приемлемыми способами.  

Профилактика и предупреждение агрессивного поведения детей является не только 
социально значимым, но и психологически необходимым. Раннее выявление 
поведенческих проблем у ребенка, системный анализ характера их возникновения и 
адекватная воспитательно - коррекционная работа дают шанс предотвратить 
десоциализацию в будущем. 
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ОБУЧЕНИЕ СТРАТЕГИЯМ ЧТЕНИЯ ТЕКСТОВ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ 

В ВОЕННОМ ВУЗЕ 
 
Изучение иностранного языка в военном вузе в большей степени основано на работе с 

текстами и над текстами. Несмотря на развитие новых мультимедийных форм обучения, при 
обучении иностранному языку не обойтись без чтения текстов большого объема и невозможно 
получить полное представление профессиональной информации с помощью видео средств. 
После завершения образования специалисту (офицеру) приходится ежедневно иметь дело с 
большим количеством информации. Умение эффективно обрабатывать информацию из 
текстов относится к навыкам работы со словарем будущего офицера.  

Чтение является и целью, и средством обучения [1]. В качестве цели относится 
формирование, развитие и совершенствование умения извлекать информацию из текста 
любого стиля и жанра. В качестве средства − выполнение разнообразных упражнений: 
прочитать текст и понять задание. Чтение − это очень важный процесс, без которого 
серьезное освоение языка весьма затруднительно. Чтение представляет большие 
возможности для развития интеллекта. Для более или менее свободного чтения литературы 
по военной тематике курсант должен владеть довольно большим объемом специальной 
лексики.  

В связи с тем, что сегодня ставится задача – научить курсантов читать аутентичный 
текст, важным является обучение стратегиям чтения текстов разного типа. Под стратегиями 
чтения понимается комплекс знаний, навыков и умений, владение которыми позволяет 
курсантам:  

- понимать тип, специфику и целевое назначение военных текстов; 
- ориентироваться в военном тексте с учетом его специфики и в соответствии с 

коммуникативной задачей (понять текст полностью или избирательно); 
- извлекать необходимую информацию по военной тематике; 
- пользоваться компенсационными умениями (догадываться о значении незнакомых 

слов по контексту; созвучию с родным языком; словообразовательным элементам; 
игнорировать незнакомые слова, не занимающие в тексте ключевых позиций; пользоваться 
имеющимися в тексте опорами: ключевыми словами, рисунками, пояснениями, 
иллюстрациями, сносками и т.д.; пользоваться справочной военной литературой и 
словарями разного рода) [2]. 

Стратегии работы над текстом осуществляются на разных уровнях.  
 До начала чтения военного текста необходимо собрать как можно больше информации 

„вокруг“ этого текста или темы и систематизировать все предварительные знания по 
тематике текста; 

- установить имя автора, год и страну издания текста, а для статьи – по возможности, 
выходные данные газеты или журнала; 
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- прочитать заглавие текста, подзаголовки и, если таковые имеются, заголовки 
отдельных частей, рассмотреть рисунки, схемы, таблицы и т.д., сопровождающие данный 
текст и спрогнозировать, о чем будет идти речь в этом тексте.  

При чтении текста важно опираться в первую очередь на то, что известно в нем (слова, 
выражения), и пытаться догадываться о значении незнакомых слов. 

Обращаться к словарю следует лишь в тех случаях, когда все прочие возможности 
понять значение новых слов исчерпаны. 

 Важнейшей характеристикой текста, является осмысленная связь отдельных 
предложений и высказываний. 

 Важнейшими языковыми средствами для создания связного текста являются: 
- смысловые совпадения или содержательное сходство между словами текста; 
- местоимения; 
- цифры; даты; 
- соединительные слова (коннекторы) [1]. 
 Обращаясь к конкретным типам текстов, курсант ставит перед собой разные цели, 

использует для их достижения различные стратегические и тактические действия (см. 
таблица 1). Это существенным образом обуславливает методику работы с текстом в 
учебном процессе. 

 
ЧТЕНИЕ 

 
С какой целью? Что? Как? 

 
Удовольствие, 
воздействие на 

чувства, эмоции и др.; 
Расширение 
кругозора 

 
 

Военная или 
историческая 
литература 

Общение, глобальное 
понимание, стихийное 

запоминание информации; 
информация предназначена 
для развития критического 

отношения к ситуации 
 

Информирование с 
целью какого - либо 

воздействия, 
установки 

 
Инструкции, 

приказы, 
программы 

Детальное понимание; 
информация предназначена 

для дальнейшего 
использования 

 
Образование, 

расширение языковых 
познаний 

профессионального 
кругозора 

 
Тексты по 

специальности, 
газеты, журналы 

Детальное понимание, 
глубокая интерпретация с 

помощью словаря, 
запоминание информации 

Таблица 1. Стратегические и тактические действия при чтении иностранных текстов. 
 
 В результате обучающиеся должны научиться понимать аутентичный военный текст, не 

прибегая при каждой встрече с незнакомым языковым явлением к переводу (словарю).  
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 Предлагаемые в учебном процессе тексты должны соответствовать коммуникативно - 
познавательным интересам и потребностям обучающихся, соответствовать по степени 
сложности их языковому и речевому опыту в родном и иностранном языках, содержать 
важную и интересную информацию. В целом текст должен восприниматься обучаемым как 
„носитель“ не лингвистической (языковой), а содержательной информации.  

В учебном процессе должны использоваться различные типы текстов разного жанра и 
функциональных стилей. При этом их отбор и организация должны осуществляться с 
учетом этапов обучения. 
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СКОРОСТНО - СИЛОВАЯ ПОДГОТОВКА СПОРТСМЕНОВ, 
ЗАНИМАЮЩИХСЯ УШУ – ТАОЛУ  

 
Актуальность. Спортивные единоборства, традиционно, относят к видам спорта, в 

которых основную, доминирующую роль отводят физической подготовке спортсменов. 
УШУ – ТАОЛУ относительно молодой вид спорта, видимо по этому, научных данных об 
особенностях подготовки спортсменов в этом виде спорта не так много. Диссертационная 
работа Е.В. Чувалова [1], посвященная совершенствованию физической подготовки 
спортсменов, занимающихся ушу - таолу, является одной из первых работ, в которых 
предпринимается попытка рассмотрения основополагающих подходов к данному 
процессу. Однако многие вопросы, автором, практически не затронуты, или освещены 
фрагментарно. Это в полной мере относится к скоростно - силовой подготовке 
спортсменов.  

Многими авторами особо выделяются скоростно - силовые способности, которые важны 
и для спортсменов, занимающихся ушу - таолу. Высокий уровень развития скоростно - 
силовых способностей положительно сказывается на физической и технической 
подготовленности спортсменов, на их способности к концентрации усилий в пространстве 
и во времени [1, 2, 3, 4, 5, 6 и др.].  
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Поэтому, целью исследования является научно - методическое обоснование выбора 
методов и средств совершенствования скоростно - силовых способностей, юных 
спортсменов, занимающихся ушу - таолу. 

Предполагалось, что научное обоснование разработанных методов и средств 
совершенствования, специальных скоростно - силовых способностей в ушу - таолу, 
позволит повысить качество исполнения технических действий и будет способствовать 
успешному выступлению на соревнованиях, спортсменов в возрасте 8 - 12 лет. 

Для достижения поставленной цели были поставлены следующие задачи:  
1. Определить уровень скоростно - силовой подготовленности спортсменов 8 - 12 лет, 

занимающихся УШУ ТАОЛУ. 
2. Выявить индивидуальные особенности скоростно - силовой подготовленности 

спортсменов 8 - 12 лет, занимающихся УШУ ТАОЛУ.  
3. Разработать и экспериментально обосновать технологию скоростно - силовой 

подготовки спортсменов 8 - 12 лет, занимающихся УШУ ТАОЛУ, с учетом особенностей 
индивидуальной подготовленности.  

Объект исследования - учебно - тренировочный процесс юных спортсменов в возрасте 8 
- 12 лет в ушу. 

Предмет исследования - научно - методическое обоснование методов и средств 
повышения уровня скоростно - силовой подготовки в ушу. 

В работе были использованы следующие методы исследования: анализ научно - 
методической литературы и обобщение передового практического опыта построения 
скоростно–силовой подготовки спортсменов; педагогические контрольные испытания 
(тестирования); педагогический эксперимент; педагогическое наблюдение; методы 
математической статистики. 

Исследования проводились на кафедре «ТЕОРИИ И МЕТОДИКИ БОРЬБЫ, ТЯЖЕЛОЙ 
АТЛЕТИКИ И БОКСА» в Федеральном государственном бюджетном образовательном 
учреждении высшего профессионального образования «КУБАНСКИЙ 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, СПОРТА И 
ТУРИЗМА». 

Контингент обследуемых спортсменов, характеризуется тем, что в экспериментальных 
исследованиях приняли участие: победитель первенства Мира (2014), чемпионы и призеры 
чемпиона Европы (2017), чемпионы и призеры чемпионата России (в своих возрастных 
группах), спортсмены массовых разрядов (n=88).  

Научная новизна заключается в том, что: впервые составлены модельные 
характеристики уровня скоростно - силовой подготовленности спортсменов 8 - 12 лет, 
занимающихся УШУ ТАОЛУ, что способствует повышению их технического уровня. 

Теоретическая значимость исследования, заключается в том, что теория и методика 
спортивной тренировки дополнена новыми данными о возможностях совершенствования 
процесса скоростно - силовой подготовки спортсменов, занимающихся УШУ – ТАОЛУ, 
что можно рассматривать, как вклад в теоретико - методические основы специальной 
физической подготовки спортсменов. 
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На сегодняшний день научно - исследовательская работа студентов является наиболее 

эффективной формой творческого, интеллектуального развития учащихся. Научно - 
исследовательская деятельность стала приобретать всё большее значение в повышении 
качества образования, стала важным компонентом для становления 
высококвалифицированного, конкурентноспособного, компетентного специалиста, так как 
требования, предъявляемые работодателями и обществом в целом к будущим 
специалистам, определяют и требования к качеству их профессиональной подготовки. 
Студенты должны владеть не только базовыми профессиональными знаниями, но и иметь 
навыки исследования, а также способность творчески и нестандартно решать поставленные 
задачи, стремиться к саморазвитию, самореализации [1].  

Для достижения требуемой подготовки, необходимо студентов активно вовлекать в 
различные сферы деятельности (творческую, научную, техническую, технологическую, 
конструкторскую), работу с научной литературой, участия в различных научных школах, в 
ходе чего студенты могут получить как теоретические, так и практические результаты.  

В последние годы значительно снизился интерес и активность учащихся к научно - 
исследовательской деятельности. К причинам возникновения таких тенденций можно 
отнести, например, недостаточное финансирование научной деятельности, стимулирования 
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участников, что приводит к невысокому уровню материально - технической базы, 
отсутствию условий для научной работы, что немаловажно на сегодняшний день. Научно - 
исследовательская деятельность сегодня невозможна без применения информационно - 
коммуникационных технологий, которые позволяют эффективнее получить более 
совершенные результаты на многих этапах работы. Достигается это за счет следующих 
особенностей этих технологий: возможность доступа к большому объему информации, что 
позволяет получить представление об уже существующих подходах к решению проблемы, 
избежать повторений и выявить наиболее интересные аналоги; современные 
компьютерные программы предоставляют возможность быстро осуществлять 
необходимые расчеты, представлять их в виде графиков, анализировать, изменять условия 
эксперимента и прогнозировать ситуацию [2]. 

Так же, причиной может быть ограниченность предоставляемых возможностей – научно 
- исследовательская деятельность студентов осуществляется в основном за счет 
привлечения их к участию в научных конференциях, научной работе кафедр, но наиболее 
актуальной причиной является низкий уровень организации и управления научно - 
исследовательской деятельностью студентов, хотя именно данные элементы являются 
определяющими в вопросах эффективности данной деятельности.  

Проблемы организации и управления научно - исследовательской деятельностью в 
настоящее время привлекают все большее внимание. Им посвящены работы таких авторов, 
как Т. П. Злыднева, А. М. Радькова, Е.Ф. Котенко, А. Н. Орлов, Л. Г. Куликова, Г. А. 
Калачев, О. К. Поведская, В. П. Дмитриенко, О. С. Коваленко, В. А. Власов, Е. А. Дымова, 
В. Н. Волкова и др.  

Необходимость усиления внимания к организации системной научно - 
исследовательской деятельности студентов отражена в нормативно - правовых документах.  

В связи с этим организация научно - исследовательской деятельности студентов с учетом 
перспектив развития науки, техники, культуры, а также её активизация является одной из 
важнейших целей современного профессионального образования. 

Успех студентов в научной деятельности зависит во многом и от готовности 
преподавателей, выступающих в качестве руководителей, к организации научно - 
исследовательской деятельности. Важно регулярно вести поиск совершенствования 
содержания, механизмов и форм организации научно - исследовательской работы 
студентов. Для этого необходимы программы курсов повышения квалификации 
преподавателей, целью которых является повышение теоретического и практического 
уровня их подготовки в организации научно - исследовательской деятельности [3]. 

Научно - исследовательская деятельность студентов объединяет между собой научную 
деятельность и учебный процесс, что оказывает положительное влияние на образование, 
обеспечивая эффективное включение студентов в процесс непрерывного образования, 
способствуя повышению качества подготовки специалистов. Правильная организация и 
грамотное управление научно - исследовательской деятельностью студентов позволяет 
выполнять ряд образовательных задач и выполнить «государственный заказ» на 
высококвалифицированного, конкурентноспособного специалиста. Эффективность 
подготовки будущих специалистов во многом зависит от вовлеченности в научно - 
исследовательскую работу, обеспечения финансирования и научно - технической базы, 
знаний методики научной работы. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНТЕГРАЛЬНЫХ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫХ ЗАДАЧ В 

ШКОЛЬНОМ КУРСЕ ХИМИИ 
 

В современном химическом образовании, по мнению ученых (Береснева Е. В., Журин А. 
А., Зайцев О. С., Лямин А. Н., Пак М. С., Шишкин Е. А. и др.), методистов, практикующих 
учителей и общественности остро обозначилась проблема формализации знаний учащихся. 
Изучение химии в школе стало терять свою привлекательность, стало формально - 
бумажным. Ученики чаще всего используют символы, составляют по равенству элементов 
произвольные уравнения, или просто запоминают правильно составленные уравнения, т. к. 
затем учитель требует именно такого воспроизведения материала. Учащиеся чаще всего 
прибегают к запоминанию алгоритмов или правил, которые позволяют в определённых 
случаях получить удовлетворяющий учителя ответ. Школьник не может прогнозировать 
свойства вещества, а, следовательно, и не понимает его значение, что, в свою очередь, ведёт 
к неумелому и неправильному использованию [1, с. 3]. 

За последние годы в школьном химическом образовании произошли существенные 
изменения. Уменьшилось количество учебных часов по базовому учебному плану на 
изучение предмета, предъявлены новые требования к результатам освоения 
образовательной программы – Федеральный государственный образовательный стандарт 
общего образования [4], введена новая форма итоговой аттестации (ОГЭ) и единый 
государственный экзамен (ЕГЭ), возросли требования к учителю по работе с одарёнными 
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школьниками на уроке и во внеурочной деятельности и др., но, вместе с тем, химическое 
содержание общего образования практически не изменилось [1, с. 4].  

Решение проблемы качества химического образования неразрывно связано с 
осознанным стремлением современных школьников к получению химических знаний, 
умений и их искренней заинтересованности в изучении данного предмета. Решить 
противоречия, сложившиеся в химическом образовательном пространстве, можно 
посредством гуманитарного обновления обучения химии в современной школе. Таким 
образом, ведущая идея современного школьного химического образования заключается в 
фундаментализации обучения химии в современной школе посредством интеграции 
естественнонаучных и гуманитарных знаний, обеспечивающей оптимизацию и качество 
допрофессионального естественнонаучного образования [2, с. 2]. 

В этих условиях особое значение приобретает совместная деятельность педагога и 
учащихся, направленная на формирование у школьников устойчивых мотивов к изучению 
химии через определение личносто - значимых смыслов химического образования как 
культурной ценности [3, с. 54]. 

В ФГОС особое внимание уделяется программе формирования универсальных учебных 
действий (УУД), конкретизирующей требования стандарта к личностным, 
метапредметным и предметным результатам освоения основной образовательной 
программы общего образования [1, с. 8; 4]. 

Среди всех познавательных психических процессов ведущим является мышление. 
Мышление сопутствует всем другим познавательным процессам и часто определяет их 
характер и качество. Очевидна, например, связь между мышлением и памятью. Память тем 
полнее и лучше удерживает существенные свойства предметов и связь между ними, чем 
глубже они осмыслены в процессе изучения. Но мышление влияет и на все другие 
познавательные процессы [5, с. 212]. 

Следовательно, активизировать познавательную деятельность учащихся - это значит, 
прежде всего, активизировать их мышление [2, с. 2]. 

Чтобы повысить интерес учащихся к изучению химии мы предлагаем им интегральные 
задания для изучения и закрепления различных тем на уроке. Некоторые примеры 
подобных заданий и достигаемые с их помощью метапредметные результаты приведены 
ниже. 

Задание 1. Как вы понимаете высказывание: «За миллиарды лет в мировом океане 
скопились несметные сокровища»? 

 

 
 

Такое задание можно использовать на уроках химии в 8 классе при закреплении знаний 
по теме «Вода», а также на внеклассных мероприятиях по химии на тему «Необычное об 
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обычной воде». Это задание позволяет определить сформированность такого 
познавательного УУД как извлечение необходимой информации из графических 
источников. 

Задание 2. Внимательно посмотрите на рисунок и опишите процесс, условия протекания 
и тип реакции, составьте уравнение. 

 

 
 

Такой тип заданий можно использовать на уроках химии в 8 классе при закреплении 
знаний по теме «Типы химических реакций». Эти задания позволяют определить 
сформированность таких познавательных УУД как выбор знаково - символических средств 
для построения моделей, выражение смысла ситуации различными средствами (рисунки, 
символы, схемы, знаки), структурирование знаний. 

Задание 3. Используя опорную схему, сформулируйте закон сохранения массы 
вещества. 

 

 
 

Такое задание можно использовать на уроках химии в 8 классе при изучении темы 
«Закон сохранения массы веществ. Химические уравнения». Это задание позволяет развить 
такие познавательные УУД как выбор знаково - символических средств для построения 
моделей, выражение смысла ситуации различными средствами (рисунки, символы, схемы, 
знаки) 

Задание 4. Используя информацию текста, опишите механизм образования водородной 
связи в молекуле воды  
В молекуле воды обе валентности атома кислорода насыщены и, казалось бы, между 

двумя молекулами никакой дополнительной связи возникнуть не может. Но когда атом 
водорода одной молекулы воды приближается к атому кислорода другой молекулы, то 
между этим атомом водорода и электронной оболочкой атома кислорода начинает 
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действовать сила дополнительного притяжения, и образуется особая, так называемая 
водородная связь. 
Водородные связи лежат в основе самых тонких явлений жизнедеятельности. 

Например, именно благодаря этим связям ферменты способны специфически 
распознавать вещества, реакции которых они ускоряют. 

Такое задание можно использовать на уроках химии в 11 классе при обобщении знаний 
по теме «Металлическая и водородная химическая связи». 

Это задание позволяет определить сформированность таких познавательных УУД как 
извлечение необходимой информации из тестов различных жанров, структурирование 
знаний. 

Задание 5. Используя опорную схему, напишите уравнения реакций, характеризующие 
химические свойства оксидов, определите коэффициенты и определите типы реакций. 

 

 
 

Такое задание можно использовать на уроках химии в 8 классе при изучении темы 
«Оксиды», а также для закрепления знаний по теме «Химические свойства кислот, солей, 
оксидов и оснований». С помощью таких заданий формируются такие познавательные 
УУД как установление причинно - следственных связей, построение логических цепей 
рассуждения, выдвижение гипотез. 

Проведенное нами педагогическое наблюдение за работой учащихся 8 и 11 классов на 
уроках и внеклассных мероприятиях, которые включали выполнение заданий, подобных 
тем, что приведены выше, показало, что в процессе введения интегральных познавательных 
задач в школьный курс химии у учеников растет интерес к предмету. Ученики стали легче 
понимать теоретический материал, способы решения задач и примеров. В процессе 
решения интегральных познавательных задач школьники стали чаще применять новые 
приемы решения задач и рассуждения, привлекая к работе слабых учеников. 

Такая работа способствует развитию логического мышления, тренирует смысловую и 
образную память, активизирует мыслительную деятельность. Это позволяет разносторонне 
развиваться личности учащихся, способствует выработке умения аргументировано 
доказывать свою точку зрения, отстаивать свою позицию, прислушиваться к мнению 
других. Учащиеся преображаются на глазах и с огромным удовольствием показывают свои 
знания и умения. 

В настоящее время педагогический эксперимент продолжается, планируется провести 
количественные замеры эффективности включения интегральных познавательных задач в 
процесс обучения химии в школе. 
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АДАПТИВНОЕ ЗНАНИЕ КАК КОНСТРУКТ  

ГУМАНИЗАЦИИ РАЗВИТИЯ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ  
 

 Адаптивное знание [1, 2] определяется в плоскости приспособления определенного 
научного конструкта или педагогического средства для тех или иных потребностей 
обучающегося.  

 Гуманизация современного образования [8, 9] представляет собой комплекс 
педагогических возможностей развития личности и модели социальных отношений, где 
ценность человека определяет все составные происходящих изменений и способности 
системы к самоорганизации качества решаемых задач и оптимизируемых моделей 
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сотрудничества и взаимодействия личности с обществом [1 - 9]. В таком понимании 
определяется модель детерминации адаптивного знания как конструкта гуманизации 
развития обучающегося. Гуманизация в таком понимании является функцией 
педагогической деятельности и способом решения всех противоречий и проблем. 
Конструкт определяется как форма качественного решения, которая представляет собой 
единицу целостных новообразований педагогического конструктора, гарантирующего 
высокое алгоритмически обусловленное проецирование идей и ценностей 
здоровьесберегающей педагогики на плоскость социально обусловленных отношений и 
моделей развития личности.  

 Важность построения адаптивного знания уникально по своей природе. Все 
дидактические способы решения тех или иных задач проходят уровень адаптивного 
научного поиска и использования адаптивного научного знания, гарантирующего в 
определенном упрощении структуры и содержания качественное понимание и решение 
поставленных перед обучающимися проблем и задач, определяющих уровень и 
способность к развитию и самореализации, сотрудничеству и общению. 

 Целостность и единство адаптивного и научного знания обусловлена, в конечном счете, 
возрастосообразностью постановки и решения задачи научного поиска [3, 4].  

 Специфика решения задач в плоскости адаптивного научного знания может быть 
визуализирована через качественный учет составных возрастосообразности – это 
интеллект, социальное решение задач развития, физическое развитие, принятие норм 
культуры базовым условием самосохранения и самоорганизации качества 
пропунктируемых форм и способов самоутверждения личности в поле антропологически 
обусловленных изменений. 

 Гуманизация образования и гуманизация развития личности обучающегося является 
следствием качественного решения задач определения и модификации научного и 
адаптивного знаний, гарантирующих успешное продвижение личности в поле социальных 
и профессиональных отношений и способов самоутверждения. 

 Определяя акметраекторию личности базовым механизмом самоорганизации качества 
ее формирования и сформированности культуры деятельности, мы уточним, что 
адаптивное знание определяет успешность решения задач проецирования научного способа 
решения всех педагогически модифицируемых условий развития в систему ресурсов 
самоорганизации и педагогической поддержки обучающегося, включённого в систему 
непрерывного образования и профессионально - трудовых отношений.  

 
Список использованной литературы: 

 1. Зубанов В.П., Макарова Л.Н., Корниенко Е.Д. Адаптивная педагогика как продукт и 
условие гуманизации современного образования и культуры // Интернетнаука. 2016. № 6. С. 
317 - 326. DOI:10.19075 / 2414 - 0031 - 2016 - 6 - 317 - 326 

 2.Судьина Л.Н., Козырева О.А. Педагогическая поддержка будущего педагога в 
адаптивном обучении как ресурс социализации и самореализации личности // 
Профессиональное образование в России и за рубежом. 2016. №1. С.152 - 156. 

 3. Коновалов С. В., Козырева О. А. Возможности педагогического моделирования в 
решении задач научного исследования // Вестник ТГПУ. 2015. № 12 (165). С.129 - 135. 

207



 4. Коновалов С. В., Козырева О. А. Педагогическое моделирование в конструктах 
современного образования // Вестник ТГПУ. 2017. №1 (178). С. 58 - 63. 

 5. Козырева О.А. Культура самостоятельной работы личности: модели и возможности 
формирования // Современные проблемы науки и образования. 2017. № 3.  

 6. Козырева О. А. Технология системно - педагогического моделирования в условиях 
непрерывного профессионального образования // Современные наукоемкие технологии. 
2016. № 3 - 2. С. 355 - 359. 

 7. Свинаренко В.Г., Козырева О.А. Научное исследование по педагогике в структуре 
вузовского и дополнительного образования: учеб. пособ. для пед. вузов и системы ДПО. 
М.: НИЯУ МИФИ, 2014. 92с. ISBN 978 - 5 - 7262 - 2006 - 2. 

 8. Зубанов В. П., Стрига Д. Д., Свинаренко В. Г. Принципы и способы оценки качества 
адаптивного портфолио обучающегося // Интеллектуальный и научный потенциал XXI века 
: сб. стат. Междун. науч. - практ. конфер. (Волгоград, 22 мая 2017 г.) : в 4 - х ч. Ч.2. Уфа : 
Омега Сайнс, 2017. С.220 - 222. 

 9. Зубанов В. П., Прокудин Р. Б., Свинаренко В. Г. Адаптивная педагогика в работе с 
обучающимися на уроках физической культуры // Интеллектуальный и научный потенциал 
XXI века : сб. стат. Междун. науч. - практ. конфер. (Волгоград, 22 мая 2017 г.) : в 4 - х ч. Ч.2. 
Уфа : Омега Сайнс, 2017. С.208 - 209. 

© Г. А. Налбандян, Е. Ю. Шварцкопф, В. П. Зубанов, 2017 
 
 
 
УДК 372.881.111.1  

Наюк Полина Андреевна 
Педагог дополнительного образования 

ГБОУ школа № 1356, Москва, РФ 
 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ПРИ ОБУЧЕНИИ 

АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ  
 

Роль информационных технологий значительно увеличилась в жизни людей в настоящее 
время. Современное общество включилось в общеисторический процесс, называемый 
информатизацией. Этот процесс включает в себя доступность любого гражданина к 
источникам информации, проникновение информационных технологий в научные, 
производственные, общественные сферы, высокий уровень информационного 
обслуживания. Процессы, происходящие в связи с информатизацией общества, 
способствуют не только ускорению научно - технического прогресса, интеллектуализации 
всех видов человеческой деятельности, но и созданию качественно новой информационной 
среды социума, обеспечивающей развитие творческого потенциала человека. 

Одним из приоритетных направлений процесса информатизации современного общества 
является информатизация образования, представляющую собой систему методов, 
процессов и программно - технических средств, интегрированных с целью сбора, 
обработки, хранения, распространения и использования информации в интересах ее 
потребителей. Цель информатизации состоит в глобальной интенсификации 
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интеллектуальной деятельности за счет использования новых информационных 
технологий: компьютерных и телекоммуникационных. 

Основная образовательная ценность информационных технологий заключается в том, 
что они позволяют создать неизмеримо более яркую мультисенсорную интерактивную 
среду обучения с почти неограниченными потенциальными возможностями, 
оказывающимися в распоряжении и учителя, и ученика. В отличие от обычных 
технических средств обучения, информационные технологии позволяют не только 
насытить обучающегося большим количеством знаний, но и развить интеллектуальные, 
творческие способности учащихся, их умение самостоятельно приобретать новые знания, 
работать с различными источниками информации. 

На современном этапе развития образовательного процесса среди первоочередных стоят 
задачи резкого повышения качества обучения, мотивации учения, преодоления 
накопившихся деструктивных явлений. Нам представляется, что это возможно путем 
сочетания традиционных средств с новейшими достижениями науки и техники. В условиях 
модернизации образования все больше последователей находит идея усиления 
самостоятельного творческого мышления учащихся, их личностной ориентации, усиление 
деятельностной компоненты в образовании. Важную роль в обеспечении эффективности 
образовательного процесса играет его активизация, основанная на использовании новых 
педагогических технологий, в том числе информационных. 

Английский язык стал международным языком общения. В настоящее время английский 
язык имеет все предпосылки для того, чтобы стать обязательным для изучения каждым 
человеком. Именно поэтому необходим современный подход к обучению английским 
языком. В изучении языка сегодня активно используются информационные технологии 
среди которых : 

а) Мультимедийные презентации (ММП) 
Презентации, в силу удобства и относительной простоты использования, очень широко 

применяются на уроках и учителем, и учеником. Создаваемые оригинальные учебные 
материалы хорошо мотивируют и нацеливают учащихся на успех. 

б) Использование программы Power Point 
Данная программа делает процесс обучения привлекательным и лѐгким для понимания. 

Использование МПП PowerPoint в учебном процессе упрощает применение различных 
видов языковых и речевых упражнений: имитативных, подстановочных, 
трансформационных, репродуктивных. 

в) Использование интерактивного комплекса "ActiveInspire". 
Интерактивный комплекс "ActiveInspire" позволяет реализовать не только все 

вышеперечисленные возможности, которые предоставляет программа Power Point. 
"ActiveInspire" имеет более расширенные технические и наглядные возможности, 
обеспеченные целым арсеналом удобных в использовании инструментов. В распоряжении 
учителя большая библиотека картинок, которые удобно разделены по темам. При 
необходимости учитель может найти дополнительные изображения в интернет - 
библиотеке ресурсов программы"ActiveInspire". Объективно оценить знания учащихся 
поможет тестовая система программы. Однако хочется отметить, что учитель должен 
тщательно взвесить целесообразность применения тех или иных инструментов 
программного комплекса "ActiveInspire" на уроке, так как есть риск опуститься до уровня 
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«красивости», эффектов ради эффектов. Все возможности программы должны быть 
использованы обоснованно. 

г) Использование интернет - ресурсов 
Современные интернет - ресурсы дают возможность доступа к разнообразным 

источникам англоязычной информации, являются уникальной базой для создания 
информационно - предметной среды. 

Использование информационных технологий при изучении иностранных языков 
способствует: 

 - развитию творческих возможностей и способностей учащихся; 
 - созданию условий для самообразования учеников в интересующих их областях знаний;  
 - повышению уровня использования наглядности на уроке; 
 - приобретению реального опыта межкультурного общения на иностранном языке; 
 - обогащению знаний учащихся об истории и культуре изучаемых стран; 
 - развитию умения ориентироваться в современной иноязычной информационной среде. 
Таким образом, использование информационных технологий в настоящее время 

является неотъемлемой частью учебно - воспитательного процесса в средней школе, 
способствует модернизации общего образования, формированию функциональной 
грамотности учащихся, позволяет осуществить системно - деятельностный подход в 
обучении и успешно формировать учебно - познавательную, общекультурную и 
информационную компетенции учащихся. Информационные технологии, несомненно, 
являются эффективным средством формирования коммуникативной компетенции.  
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СОДЕРЖАНИЕ КУЛЬТУРНОГО КОМПОНЕНТА В РАМКАХ ОБУЧЕНИЯ 

МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОММУНИКАЦИИ 
 

Мысль о признании тесной связи языка с действительностью, обществом, цивилизацией 
имеет глубокие исторические корни. Уже Платон обсуждает вопрос, являются ли слова 
орудиями познания и связаны ли они с внеязыковой действительностью. Впоследствии 
Аристотель совершенно определенно выводил значение слов за пределы языка. 
Обсуждения степени социальности языка философами, признания тесного взаимодействия 
языка и действительности продолжаются непрерывно, вплоть до настоящего времени. 
Тезис социальности языка следует понимать как диалектическое единство языка и 
культуры, языка и общества. В любой момент развития культуры обслуживающий ее язык 
отражает ее полностью и адекватно [28]. 

Как утверждают некоторые исследователи (В. Пенфилд, Л. Робертс, И.А. Зимняя), 
механизмы речевой деятельности на родном и иностранном языке одни и те же. Однако 
они не учитывают тот факт, что иностранный язык усваивается совершенно иной системой 
внутренних и внешних условий, он обнаруживает в своем усвоении черты глубочайшего 
различия с ходом усвоения родного языка. Не могут различные пути развития, проходимые 
в различных условиях, привести к совершенно одинаковым результатам. Эти «черты 
глубочайшего различия» заключаются не в механизмах речевой деятельности, а в образе 
жизни, традициях, обычаях и т.д., т.е. непосредственно в самой культуре народа изучаемого 
языка. 

Количество определений термина «культура» измеряется сегодня четырехзначными 
цифрами, поэтому предложить даже незначительный обзор подходов к анализу стоящего за 
этим словом понятия нам представляется проблемным, однако мы предпримем такую 
попытку.  

Ни одно понятие общественной науки не вызывает, пожалуй, такого расхождения во 
взглядах, такого многообразия суждений и определений, как понятие «культура», широко 
используемое современными науками: философией, социологией, психологией, 
педагогикой. Естественно, что каждая из этих дисциплин подходит к пониманию культуры 
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в соответствии со своими задачами и потребностями, вкладывает в него такое содержание, 
которое представляется ей наиболее важным с точки зрения решаемых ею проблем: 

 - культура - совокупность достижений человека в производственном, общественном и 
умственном отношении; 

 - культура означает исторически определенный уровень развития общества, творческих 
сил и способностей человека, выраженных в типах и формах организации жизни и 
деятельности людей, а также в создаваемых ими материальных и духовных ценностях, в 
совокупности отношений людей к природе, между собой и к самим себе; 

 - культура - глубокие ценности, которые находятся вокруг нас, как визуальные примеры 
на практике (Гирт Хофстед); специфический способ деятельности (Э.С. Маркарян); 
совокупность знаковых систем, с помощью которых передается информация (Ю.М. 
Лотман); форма поведения, привычного для группы, общности людей, социума, имеющая 
материальные и нематериальные черты (К.Юнг); совокупность материальных и духовных 
предметов человеческой деятельности, организационных форм, служащих обществу, 
духовных процессов и состояний человека (Э.Соколов); система, выступающая мерой и 
способом формирования и развития сущностных сил человека в ходе его социальной 
деятельности (Л.Коган). 

Итак, определение культуры в контексте межкультурной коммуникации в общем виде 
сводится к ее пониманию как способа самореализации человеческих личностей в обществе 
[4]. 

На основании рассмотрения сущности понятия «культура», можно сделать вывод о том, 
что содержание культурного компонента в рамках обучения межкультурной 
коммуникации приобретает огромное значение. Основой такого обучения является 
культура как образ жизни, особенно обычаи и верования определенной группы людей в 
определенное время. Культура состоит из идей, обычаев и искусства, которые 
распределены в том или ином обществе. Культура - это также определенное общество или 
цивилизация, которая воспринимается в связи с ее идеями, искусством и образом жизни. 

Нет необходимости доказывать тот факт, что “культура”, которая стала предметом 
изучения на занятиях по языку, включает в себя знания о различных сферах жизни 
носителей языка, системе свойственных им ценностей, способах поведения. 

А.Л.Бердичевский в своих трудах упоминает о том, что любой иностранный язык 
является неотъемлемым компонентом культуры, ее аккумулятором, носителем и 
выразителем [1]. Поэтому основной путь усвоения языка на современном этапе может быть 
отображен в формуле, которую предложил Е.И. Пассов – культура через язык и язык через 
культуру, т.е. усвоение факторов культуры в процессе использования языка как средства 
общения и овладение языком как средством общения на основе усвоения фактов культуры. 
Это взаимодействие с фактами культуры и есть общение с ними в диалоге культур – 
иностранной и родной [5]. В этой связи, все большее внимание уделяется проблеме 
включения в дидактический процесс по иностранному языку аутентичной информации [2], 
которая полностью отражает реалии культуры изучаемого языка и позволяет посредством 
аутентичной коммуникативной деятельности стать участником диалога культур.  

В ракурсе обучения межкультурной коммуникации мы под культурой, закодированной в 
единицах языка, понимаем языковую картину мира, которая включает весь объем знаний, 
зафиксированный в языке народа, на нем говорящего. Культурологический материал в 
изучаемом иностранном языке объединяет не только знание традиций и обычаев данной 
культурной общности, к которым можно отнести сведения о символике, эмблеме страны, 
праздниках, основных туристических достопримечательностях столицы и провинций, но и 
владение национально - специфическими моделями поведения с использованием 
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коммуникативных техник, принятых в данной культуре, ориентирование в 
социолингвистическом материале, т.е. в разнообразных языковых особенностях страны 
изучаемого языка, как - то: языковые различия между социальными слоями данной 
культурной общности, между представителями различных поколений, полов, 
общественных групп, которые проявляются на уровне фонетики, грамматики и лексики [6]. 
Таким образом, иностранный язык является источником информации о национально - 
культурных особенностях определенной культурной общности, об основных этапах ее 
общественно - исторического развития [3], что, в свою очередь, создает особые условия для 
подготовки к межкультурной коммуникации.  

 
Список использованной литературы: 

1. Бердичевский, А.Л. Диалог культур на уроках родного и иностранного языка [Текст] 
/ А.Л. Бердичевский, Н.Н. Соловьева // Иностранные языки в школе. – 1993 - № 6. – с. 28 - 
34. 

2.  Малятова, Л.П. Эффективность аутентичной информации при обучении 
иностранным языкам / Л.П. Малятова // Материалы XII международной научно - 
практической конференции. Лингвистика, перевод и межкультурная коммуникация. 2005. 
С. 148 - 149. 

3.  Нестерова, С.А. Педагогический потенциал иностранного языка как основная 
категория в процессе формирования межкультурной коммуникативно - профессиональной 
компетенции студента / С.А. Нестерова // Инновационные исследования: проблемы 
внедрения результатов и направления развития: Материалы Международной научно - 
практической конференции. 2016. С. 94 - 98.  

4. Нестерова, С.А. Формирование межкультурной коммуникативно - 
профессиональной компетенции студента в образовательном процессе / С.А. Нестерова // 
Монография. –ЧГАА: Челябинск, 2011. 

5. Пассов, Е.И. Коммуникативный метод обучения иноязычному говорению [Текст] / 
Е.И.Пассов. – М.: Просвещение, 1991. – 224 с. 

6.  Nesterova, S.A. Forming of a specialist’s cross - cultural communicative professional 
competence in the postindustrial society // В мире научных открытий. 2014. № 9.4 (57). С. 1494 
- 1500. 

© С.А. Нестерова, 2017  
 
 
 
УДК 37.013 

 Пехтерев Евгений Александрович  
Ишимский педагогический институт им.П.П.Ершова  

(филиал) Тюменского государственного университета 
Студент 4 курс 

 г. Ишим, РФ 
 

ФОРМИРОВАНИЕ РЕФЛЕКСИВНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ 
СТАРШЕКЛАССНИКОВ 

 
Одним из важнейших условий успешного достижения современных образовательных 

результатов является «применение в образовательном процессе компетентностного 
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подхода, позволяющего рассматривать воспитание как фактор саморазвития и 
формирования», отмечает Е.В.Воронина [1].  

Развитие личности невозможно без познания ею собственных качеств и потенциальных 
возможностей. Осознание и переосмысление личного опыта обеспечивает рефлексия, 
являющаяся одним из значимых механизмов самопознания.  

Анализ различных трактовок содержания категории «рефлексивная компетентность» дал 
возможность сформулировать следующее определение: рефлексивная компетентность - это 
интегративное качество личности старшеклассника, которое характеризует степень 
освоения комплекса рефлексивных компетенций, включает характеристику личностных 
качеств обучающихся, его способность и готовность к рефлексивной деятельности на 
основе использования знаний, умений, навыков, жизненного опыта. 

Структура рефлексивной компетентности так же требует рассмотрения. 
Опираясь на деятельностный подход, Ю.В. Кушеверская [3] в структуру рефлексивной 

компетентности включает когнитивный, операциональный и личностный компоненты. 
Компетентность формируется только в деятельности и проявляется в органичном единстве 
профессиональных знаний (когнитивный компонент), специальных умений 
(операциональный компонент) и ценностных отношений (личностный компонент). Однако, 
нам близка точка зрения И.А.Зимней [2], которая включает мотивационный компонент, 
являющийся показателем готовности к проявлению компетентности.  

Таким образом, структура рефлексивной компетентности в нашем исследовании 
представлена:  

 готовностью к проявлению рефлексивной компетентности (мотивационный 
компонент); 

 владением знанием содержания рефлексивной компетентности (когнитивный 
компонент); 

 опытом проявления рефлексивной компетентности в разнообразных ситуациях 
(поведенческий компонент). 

Формирование рефлексивной компетентности у старшеклассников - это процесс 
продолжительный, достаточно трудоемкий, который зависит от ряда условий и причин.  

Одним из условий формирования рефлексивной компетентности старшеклассника мы 
считаем использование различных активных методов на всех этапах внеурочной 
деятельности. 

Воспитательный потенциал активных методов в условиях компетентностной 
образовательной парадигмы может быть использован как инновационный ресурс развития 
современных воспитательных технологий. 

Под активными методами понимают систему методов, которые обеспечивают 
активность и разнообразие интеллектуальной и практической деятельности обучающихся. 
Активные методы обучения и воспитания строятся на практической направленности, 
игровом действе и творческом характере обучения, интерактивности, разнообразных 
коммуникациях, диалоге и полилоге, использовании знаний и опыта обучающихся, 
групповой форме организации их работы, вовлечении в процесс всех органов чувств, 
деятельностном подходе к обучению, движении и рефлексии. 

Активные методы в отличие от традиционных методик предоставляют широкие 
возможности обучающимся для рефлексии. Помимо проведения рефлексии в конце урока 
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или внеурочного занятия, возможно выделение времени для нее и на других этапах 
образовательного процесса. 

Нами собран банк активных методов, которые можно использовать на различных этапах 
внеурочного занятия.  

Например, к активным методам начала внеурочного занятия относят: «Мой цветок», 
«Галерея портретов», «Поздоровайся локтями», «Измерим друг друга» или «Летающие 
имена»; к активным методам организации самостоятельной работы: «Ульи», «Визитные 
карточки», «Экспертиза», «Карта группового сознания», «Cветофор», «Приоритеты», «На 
линии огня», «Инфо - карусель», «Автобусная остановка», «Ярмарка» и др. 

Представленные в работе приемы организации рефлексии в процессе использования 
активных методов внеурочной деятельности, позволят обеспечить необходимые условия 
для целенаправленного развития рефлексивной компетентности старших школьников, а 
также будут способствовать формированию интереса учеников к самопознанию и 
саморазвитию. 
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В последние десятилетие наблюдается тенденция увеличения количества детей, 
имеющих отклонения в состоянии здоровья. Результаты углубленного осмотра 
воспитанников дошкольных образовательных учреждений Ростова – на Дону также 
свидетельствуют о сохраняющейся тенденции к ухудшению состояния здоровья детей («О 
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состоянии санитарно – эпидемиологического благополучия населения Ростовской области 
в 2014 году»). Анализ заболеваемости детей дошкольного возраста показывает, что первое 
место занимают болезни органов дыхания, на втором месте стоят паразитарные и 
инфекционные болезни, а затем – аллергические заболевания и болезни органов 
пищеварения (М.Н. Алиев, А.А. Баранов, Э.Ю. Бочиева и др.).  

В стандарте дошкольного образования подчеркивается необходимость поддержки 
разнообразия детства; сохранение его уникальности и самоценности как важного этапа в 
общем развитии человека. Одной из главных задач является сохранение и укрепление 
здоровья детей, формирование у них здорового образа жизни (Федеральный 
государственный образовательный стандарт дошкольного образования утв. Приказом 
Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 1155).  

Анализ педагогических исследований позволил выявить оптимальные условия 
сохранения здоровья детей, воспитания у них бережного отношения к своему здоровью. 
Данные вопросы стали предметом изучения в работах Л.В. Абдульмановой, В.И. Бондина, 
В.В. Колбанова и др. В исследованиях отражены пути совершенствования 
оздоровительного процесса (Ю.Ф. Змановский, А.В. Кенеман, В.Т. Кудрявцев, М.Л. 
Лазарев, М.Д. Маханева, Т.И. Осокина, Э.Я. Степаненкова и др.);  

 - валеологизация образовательной среды и учебного процесса (Г.К. Зайцев, В.П. 
Казначеев, Г.А. Кураев, С.К. Сергеев, Н.К. Смирнов, Ю.В. Шленов и др.);  

 - разработаны здоровьесберегающие технологии для дошкольного и начального 
школьного образования (Г.К. Зайцев, Смирнов Н.К, Л.Г. Татарникова и др.);  

 - исследованы и обобщены условия и методы формирования здорового образа жизни 
детей (М.Я. Виленский, Р.Г. Добрянская, А.А. Сергеев, В.И. Бондин и др.).  

Учёные продолжают искать пути совершенствования здоровьесберегающего 
педагогического процесса в ДОО на основе использования богатого арсенала средств и 
методов оздоровления детей, среди которых большую роль отводят средствам и методам 
физического воспитания (В.К. Бальсевич, И.М. Быховская, А.И. Лубышева, В.И. Лях и др.) 

По мнению учёных (Н.М. Амосов, Г.Л. Апанасенко, Э.Г. Булич, М.Я. Виленский, А.Г. 
Щедрина и др.), одним из перспективных направлений в решении поставленной проблемы 
является совместная здравотворческая деятельность педагога, родителей и детей. В 
исследованиях понятие «здоровьесберегающая технология» рассматривается как 
педагогическая система, которая обеспечивает психофизиологический социальный 
комфорт всем субъектам образовательного процесса, включает педагогов, родителей и 
детей в здоровьетворческую деятельность (Н.К. Смирнов, Г.М. Соловьев, В.Д. Сонькин и 
др.). 

Анализ научных исследований О.В. Дыбиной, М.В. Корепановой, И.Э. Куликовской, 
В.И. Ляскало, Л.А. Парамоновой, Т.Н. Тарановой, в которых раскрывались развивающие 
педагогические технологии, используемые в процессе работы с детьми дошкольного 
возраста, позволил нам выявить следующие их параметры: 

 - игровая природа: в игровой деятельности и детском экспериментировании проявляется 
активность ребенка; 

 - рефлексивная направленность: использование приемов и методов, обеспечивающих 
самостоятельное понимание, осмысление и осознание ребенком собственной позиции, 
прошлого опыта; 
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 - необходимость педагогически организованного взаимодействия: максимальная 
эффективность личностного развития в детском саду достигается в совместной 
деятельности путем создания в группе особой эмоциональной психологической 
тональности общения и доверительного отношения педагога к детям; при этом взрослый 
выступает в роли не только организатора, но и соучастника; 

 - диалогичность: под диалогом понимается определенная коммуникативная среда, 
заключающая в себе механизм становления и самообоснования личности в условиях 
множественности культур; 

 - учет индивидуальной траектории развития ребенка, особенностей психических 
процессов воспитания, памяти, мышления, воображения, а также его личностных свойств и 
качеств – целеустремленности, мотивационно - потребностной сферы, направленности, 
состояния активности; 

 - смысловая полифония: в ходе интерпретации какого - либо культурного текста 
происходит выявление, реконструирование значений, смыслов сказочных образов, 
смыслового содержания, их действий и поступков; 

 - обязательность системы диагностирования эффективности приемов, используемых в 
работе с детьми; 

 - карнавальность: развитие творчества ребенка происходит в праздничном действии, в 
фантазийном «выварачивании наизнанку» повседневного мира: отношение к празднику как 
к интегрированному способу становления социокультурного опыта детей. 

Данные положения позволили определить логику построения здоровьетворящей 
технологии в нашем исследовании. 

В нашем исследовании доказано, что здоровьесберегающая технологии в 
образовательном процессе ДОО будет реализована наиболее эффективно при реализации 
следующих организационно – педагогических условиях: педагогический коллектив 
включен в проектную деятельность по разработке и реализации здоровьесберегающей 
технологии; установлено сетевое взаимодействие для разработки и внедрения 
здоровьесберегающей технологии в образовательный процесс ДОО; методическая помощь 
педагогам и родителям оказывается по организации и внедрению здоровьесберегающей 
технологии в образовательный процесс ДОО. 

На констатирующем этапе эксперимента было определена степень готовности 
воспитателей к внедрению здоровьесберегающих технологий в ДОО. Результаты 
исследования показали, что основной целью физического воспитания является физическое 
развитие детей, накопление у них двигательного опыта, который формируется только лишь 
в организованных формах двигательной деятельности. Основным средством физического 
воспитания являются упражнения. В практике работы ДОО не включаются воспитательные 
возможности дыхательной гимнастики, аутотренинга организма и других релаксационных 
средств, то есть не используются нетрадиционные методы оздоровления детей. 

Контингент воспитанников МБ ДОУ №11 в котором проводился эксперимент включает 
в себя детей с ОВЗ (имеющих заключение городской ПМПК), по патологии: зрения (41 
детей), из них прошедшие реабилитацию, имеющие положительную динамику, по 
показателям приближены к нормативному состоянию (41 детей); сочетанные патологии 
(зрения, речи, психомоторики, эмоционально - волевой сферы, когнитивных функций, 
соматические) в разном сочетании (27 детей) и дети – инвалиды (4 детей).  
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Решая задачу повышения качества воспитания, образования и оздоровления детей 
коллектив нашего ДОУ направляет свою деятельность на поиск, разработку, 
освоение и использование последних достижений науки и практики. После анализа 
деятельности ДОУ, результатов диагностики всех линий развития и здоровья детей, 
изучив опыт других городов региона и РФ, мы определили, что для внедрения 
здоровьесберегающей технологии как мы ее понимаем, как педагогическую систему 
необходимо было разработать план инновационной работы в ДОУ. 
Здоровьесберегающая технология была представлена в инклюзивном 
образовательном пространстве для детей с нарушениями зрения и детей - 
инвалидов. Нами был разработан план работы по оказанию методической помощи 
педагогам и родителям по внедрению здоровьесберегающей технологии. В рамках 
исследования было реализовано несколько проектов: «Внедрение 
здоровьесберегающей технологии в инклюзивное образовательное пространство для 
детей с ОВЗ детей - инвалидов», «Построение развивающей предметно – 
пространственной среды ДОУ» и др.  

На формирующем этапе эксперимента было установлено, что использование 
воспитателями здоровьесберегающих технологий положительно повлияло на состояние 
здоровья детей экспериментальной группы. В инклюзивном образовательном пространстве 
ДОУ взаимосвязь и взаимообусловленность всех субъектов образования (ребенка, педагога, 
содержания, технологий) было направлено на улучшение состояния здоровья детей. 
Наиболее эффективно процесс осмысления детьми ценности здоровья проходил в 
событийной сфере, которая представляла собой сеть взаимосвязанных культурных 
событий, обращающих совместную деятельность взрослого и ребенка на основе диалога. В 
ходе такого диалога происходило осмысление здоровья, здорового образа жизни как 
главных жизненных смыслов. 

 Педагогические условия, созданные в образовательном учреждении, способствовали 
появлению новообразований у детей. Дошкольники осознано использовали способы 
сохранения своего здоровья, прислушивались к состоянию своего организма. Использовали 
элементарные способы регулирования своего состояния. Испытуемые проявляли интерес, а 
также эмоционально откликались на состояние своего здоровья. Они давали оценку своим 
действиям, движениям, а также действиям своих сверстников с позиции самосохранения. 
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Постановка проблемы. В настоящее время, когда здоровье детей дошкольного возраста 

резко ухудшается, главной задачей педагогов является поиск эффективных средств 
оздоровления дошкольников и повышения уровня физической подготовленности. Одним 
из таких эффективных средств является олимпийское воспитание дошкольников. В научно 
- методической литературе используются термины, которые тесно связаны с определением 
«олимпийское воспитание дошкольников», таковыми являются: «олимпизм», 
«олимпийское движение», «олимпийское образование» и «олимпийское воспитание». 
Ученые В.В. Григоревич [2], А.А. Исаев [3] и В.Л. Штейнбах [6] и др. дают различные 
определения этим понятиям.  

Цель данной работы – рассмотреть различные толкования понятия «олимпийское 
воспитание дошкольников». 

 Анализ научно - методической литературы показал, что толкования названного понятия 
различны. Так, В.В. Григоревич [2] характеризует олимпизм как форму общественного 
мировоззрения, которая сложилась из благородных принципов человеческого 
соперничества и зародилась еще во времена Олимпийских игр древности. В.Л. Штейнбах 
[6] в Большой олимпийской энциклопедии отмечает, что «олимпийское движение» - это 
международное общественное движение за развитие спорта как одного из средств 
достижения физического и духовного совершенства человека, за укрепление 
международного сотрудничества. Олимпийское образование В.Л. Штейнбах [6] понимает 
как распространение знаний об олимпийском движении и олимпизме. 
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А.А. Исаев [3] дает свое определение «олимпийского воспитания». В широком смысле 
олимпийское воспитание ученый отождествляет с социализацией, т.е. рассматривает как 
процесс и результат усвоения и активного воспроизведения человеком социального опыта. 
Этот объективный воспитательный процесс представляет широкое, многостороннее 
взаимодействие социальных субъектов между собой, с окружающей природной и 
социальной средой. В узком смысле олимпийское воспитание А.А. Исаев [3] рассматривает 
как процесс целенаправленного и систематического воздействия субъекта воспитания на 
объект в интересах привития ему качеств, соответствующих целям и задачам 
воспитательной системы «Олимпийская педагогика». 

Мы считаем, что определение А.А. Исаева «олимпийское воспитание» является основой 
для выделения термина «олимпийское воспитание дошкольников». Олимпийское 
воспитание дошкольников нами определяется как процесс физической, духовной и 
социальной подготовки детей, который осуществляет педагог, закладывая в ходе занятий 
определенные олимпийские ценности. 

Результаты исследований С.О. Филипповой [4] свидетельствуют о недостаточном 
количестве методических материалов, посвященных олимпийскому воспитанию детей 
дошкольного возраста, что затрудняет работу педагогов в данном направлении. 

Анализ программного обеспечения по данному вопросу показал, что существуют 
программы олимпийского воспитания детей дошкольного возраста. Наиболее известные из 
них: «Олимпионик» С.Ю. Гребенниковой [1] и «Путешествие в Олимпию» С.О. 
Филипповой [5]. В вариативной программе С.Ю. Гребенниковой [1] «Олимпионик» 
указывается, что несомненный интерес у дошкольников вызывает: история возникновения 
Олимпийских игр, символика, традиции, персоналии; участие в играх по модели 
крупнейших международных комплексно - спортивных мероприятий. Данная программа 
ставит задачей воспитание любви к физической культуре и спорту, потребности в 
самосовершенствовании, целеустремленности, приобщения к культуре человечества.  

Программа С.О. Филипповой [5] «Путешествие в Олимпию» ставит схожие задачи. В её 
в основе лежит принцип единой направленности взаимодействия специалистов 
дошкольного учреждения. В результате прохождения программы «Путешествие в 
Олимпию» дошкольники наряду с физической подготовкой должны демонстрировать 
когнитивный компонент: давать определение Олимпийским играм; знать, где и когда они 
зародились; описывать какой - либо вид олимпийского состязания; понимать смысл 
олимпийской символики; рассказывать об известных олимпийских чемпионах; знать о 
победах олимпийцев России. 

Вывод: понятие «олимпийское воспитание дошкольников» тесно связано с такими 
терминами как «олимпизм», «олимпийское движение», «олимпийское образование», 
«олимпийское воспитание». Олимпийское воспитание дошкольников - это необходимый 
процесс в педагогической деятельности, который способствует физической, духовной и 
социальной подготовке детей, а также играет важную роль в совершенствовании 
физической культуры ребенка, закладывая в ходе занятий определенные олимпийские 
ценности. 

Анализ программного обеспечения показал наличие вариативных программ для детей 
дошкольного возраста: «Олимпионик» (С.Ю. Гребенникова) и «Путешествие в Олимпию» 
(С.О. Филиппова).  
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САНОГЕННОЕ МЫШЛЕНИЕ КАК ФАКТОР ПОВЫШЕНИЯ 

СТРЕССОУСТОЙЧИВОСТИ УЧИТЕЛЯ 
 

Интенсивный ритм жизни учителя, постоянная нехватка времени, огромный 
информационный поток в результате приводит к депрессии, постоянной усталости, 
нервному напряжению, неправильным решениям.  

Профессиональный долг требует от педагога обдуманных действий и решений, умения 
справляться со вспышками гнева, состоянием раздраженности. Данные статистических 
исследований говорят о низкой стрессоустойчивости учителей, что может отрицательно 
сказываться на их здоровье. А ведь потребность в безопасности, под которой 
подразумевается желание человека не чувствовать страха в любых ситуациях, иметь 
хорошее здоровье, чувствовать симпатию окружающих, уметь защищать свои принципы, - 
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вполне естественна[1]. Стрессы являются характерным явлением деятельности учителя, 
следовательно, стрессоустойчивость - профессионально - значимое качество его личности, 
где мышлению отводится важное место. 

Уровень стрессоустойчивости учителя зависит от таких умений, как: управлять своей 
деятельностью и своим эмоциональным состоянием; управлять своим временем, создавать 
оптимальный режим работы; адекватно оценивать собственные силы и подбирать для себя 
такой стиль поведения, который обеспечивал бы продуктивную педагогическую 
деятельность и т.д.[2] 

Несомненно, причина многих проблем скрыта в способе мышления. Многие мыслят 
отрицательными категориями и даже не предполагают, что этим наносят вред самому себе. 
Еще со времен Сократа философы пытались ответить на вопрос: как правильно строить 
мышление, чтобы жить в гармонии с самим собой и окружающим миром. Ведь разные 
люди интерпретируют одно и то же событие по - разному: для одного - сложнейшее 
препятствие, для другого — бедствие, а для третьего — сигнал судьбы и стимул к 
действию. Вроде бы отличие лишь в том, как человек воспринимает и оценивает ситуацию, 
но как сильно она влияет на последующую жизнь человека. Стрессы, депрессии, ссоры, 
неудачи, болезни — результаты неверного мышления. Избавиться от отрицательных 
эмоций, многих психосоматических заболеваний и вредных привычек поможет система 
саногенного мышления[3]. 

К сожалению, среди людей, в том числе среди учителей наиболее распространено 
патогенное мышление, которое усугубляет любую проблемную ситуацию во 
взаимоотношениях и тем самым приводит к стрессу, заболеваниям. Существует прямо 
противоположный тип мышления — саногенный, способствующий снижению 
напряженных ситуаций, стресса, нахождению выхода из конфликтных ситуаций, 
достижению гармонии с окружением и с самим собой. Если рассматривать эмоциональный 
стресс с позиции саногенной рефлексии, это результат деятельности нашего мышления. 
Стресс является ответной реакцией человеческого разума на произошедшую социальную 
ситуацию, когда выясняется, что у психики отсутствуют необходимые резервы для 
преодоления этой ситуации. В процессе нашей жизни социальные ситуации повторяются 
вновь и вновь. Происходит повторение реакций разума, психики, организма, закрепляется 
ход мыслей, образуя привычку. Снова и снова запоминается взаимосвязь между стрессом и 
реакцией организма на него. 

Отрицательные эмоции, испытываемые учителем, гнев, обида, вина, страх переживаются 
всем организмом как хронический эмоциональный стресс. Испытываемые переживания 
представляют суть мышления, их длительность — особенность управления самим собой. 
Чем длительнее переживание — тем более неэффективным является это управление, и в 
результате организм испытывает болезнь. В случае же снятия хронического переживания 
стресса благодаря перестроению стиля общения заболевание не появится. 

Овладев методом саногенного мышления, педагог узнает основы оздоравливающего 
мышления и управления своим эмоциональным состоянием, благодаря чему и происходит 
исцеление. Вот один из фрагментов такого мышления. Многие учителя предполагают, что 
усиленная работа может дать им богатство, известность и т. д. Как правило, во многих 
случаях такие ожидания не оправдывают себя, но это не критично, если у учителя развито 
саногенное мышление. Например:...благодаря своей напряженной работе я становлюсь 
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хорошим профессионалом, имею хотя бы средний материальный достаток; это не совсем 
то, чего я ожидал, но тем не менее это тоже хороший результат. 

Саногенное мышление высвобождает мысль, убирает стереотипы мышления, 
представляя другое содержание поведения, способствующее уменьшению чрезмерной 
эмоциональности. При данном мышлении рассуждение, обращенное внутрь самого себя, 
происходит при полном внутреннем покое, в результате чего человек «воспроизводит» 
стрессовые ситуации, которые он пережил ранее, в атмосферу релаксации. Мышление 
такого плана порождает слабеющий эффект. Наполненные аффектом образы понемногу 
становятся свободными от эмоционального содержимого, и воссоздание их не вызывает 
стрессовой реакции. 

Стрессовая ситуация, воспроизводимая в условиях покоя, способствует приспособлению 
к похожим ситуациям, и когда они повторяются, то глубокие и острые чувства не 
вспыхивают. Саногенное мышление может помочь в распознавании и несложном удалении 
несовершенств в характере учителя. Оно благоприятствует формированию нужных черт 
характера и привычек, очень нужных не только для профессиональной деятельности, но и 
для личной жизни. Совсем не обязательно устраивать бесконечную борьбу с самим собой, 
достичь этого можно умеренными стараниями. Этот способ ненасильственного управления 
самим собой и окружением — один из основных в методе саногенного мышления, его 
познание совершенно изменит взаимоотношения в семье, педагогическом коллективе и в 
кругу учащихся. 

Благодаря саногенному мышлению происходит оздоровление психики, устранение 
внутреннего напряженного состояния, снятие старых обид, комплексов.Такого рода 
мышление осознанно, свободно, его цель определена намеренно.К примеру, педагог может 
анализировать произошедшую ситуацию, чтобы не обижаться на других или не 
испытывать чувства вины. 

Для саногенного мышления характерны такие признаки: 
1. Направленность и фокусирование внимания на объекте размышления. 
2. Понимание сущности психических состояний, требующих контроля. Так, 

размышление о страхе предполагает осведомленность о том, какова структура страха, что 
на него влияет, и как он может проявляться. 

3. Способность к рефлексии, умение анализировать как бы со стороны хранящиеся в 
памяти неприятные воспоминания, сопровождающие их эмоции и свой опыт в общем. 

4. Создание для рефлексии обстановки внутреннего спокойствия, благодаря чему 
саногенное мышление способствует затихающему эффекту. 

5. Достаточно высокий уровень духовной культуры, знание сущности культурных 
стереотипов, источников их возникновения, возможных случаев проигрывания в 
жизненных ситуациях. 

6. Способность вовремя приостанавливать мышление в ситуациях эмоционального 
напряжения. Благодаря этому происходит затухание «негативного заряда», находящегося в 
воспоминаниях о тех моментах, в которых человек испытывал отрицательные эмоции. 

Из всех перечисленных признаков саногенного мышления, на наш взгляд, особо важным 
является утверждение о роли духовной культуры человека. Человек должен быть уверен, 
что его образ действий устанавливается, прежде всего, им самим, а не культурными 
стереотипами. Быть от них в стороне — значит овладеть саногенным мышлением. 
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Таким образом, саногенное мышление обеспечивает не краткосрочное облегчение, а 
прочную и иногда даже полную защиту. Учитель, умеющий саногенно мыслить, имеет 
устойчивую защиту от отрицательных эмоций, и благодаря этому уровень его 
стрессоустойчивости будет достаточно высоко развит. 
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РАЗВИТИЕ ПАМЯТИ У ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

 
Дошкольный возраст характеризуется интенсивным развитием способности 

запоминания и воспроизведения. В самом деле, если нам трудно или почти невозможно 
вспомнить что - либо из событий раннего детства, то обсуждаемый возраст оставляет много 
ярких воспоминаний. Прежде всего, это относится к старшему дошкольному возрасту. 

Память дошкольника в основном непроизвольна по своей природе. Это означает, что 
ребенок часто не целенаправленно запоминает что - либо. Запоминание и воспоминание 
происходят независимо от его воли и сознания. Они осуществляются в деятельности и 
зависят от ее характера. Ребенок помнит, что привлекало его внимание в деятельности, 
которая производила на него впечатление, что было интересно. 

Качество непроизвольных объектов памяти, картинок, слов зависит от того, насколько 
активно ребенок действует по отношению к ним, в какой мере их детальное восприятие, 
мышление, действие группового процесса. Так, при простом рассматривании картинок 
ребенок запоминает гораздо хуже, чем в тех случаях, когда ему предлагают эти картинки 
разложить по своим местам, например отложить отдельно изображения предметов для сада 
и кухни. Непроизвольное запоминание является косвенным, дополнительным результатом, 
выполняемым ребенком действий восприятия и мышления. 

У младших дошкольников непроизвольное запоминание и непроизвольное 
воспроизведение - единственная форма работы памяти. Ребенок еще не может поставить 
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перед собой цель запомнить или припомнить что - нибудь и тем более не применяет для 
этого специальных приемов. 

Произвольные формы запоминания и воспроизведения начинают складываться в 
возрасте четырех - пяти лет. Наиболее благоприятные условия для овладения 
произвольным запоминанием и воспроизведением создаются в игре, когда запоминание 
является условием успешного выполнения ребенком взятой на себя роли. Количество слов, 
которые запоминает ребенок, выступая, например, в роли покупателя, исполняющего 
поручение купить в магазине определенные предметы, оказывается выше, чем количество 
слов, запоминаемых по прямому требованию взрослого. 

Овладение произвольными формами памяти включает несколько этапов. Сначала 
ребенок начинает выделять только задачу запомнить и припомнить, еще не владея 
необходимыми приемами. При этом задача припомнить выделяется раньше, так как 
ребенок в первую очередь сталкивается с ситуациями, в которых от него ждут именно 
припоминания, воспроизведения того, что он раньше воспринимал или желал. Задача 
запомнить возникает в результате опыта припоминания, когда ребенок начинает 
осознавать, что если он не постарается запомнить, то потом не сможет и воспроизвести 
необходимое. 

Приемы запоминания и припоминания ребенок обычно не изобретает сам. Их в той или 
иной форме подсказывают ему взрослые. Так, взрослый, давая ребенку поручение, тут же 
предлагает его повторить. Спрашивая ребенка о чем - нибудь, взрослый направляет 
припоминание вопросами: «А что было потом?», «А еще каких животных, похожих на 
лошадей, ты видел?» и т.п. Ребенок постепенно учился повторять, осмысливать, связывать 
материал в целях запоминания, использовать связи при припоминании. В конце концов 
дети осознают необходимость специальных действий запоминания, овладевают умением 
использовать для этого вспомогательные средства. 

Непроизвольное запоминание, связанное с активной умственной работой детей над 
определенным материалом, остается до конца дошкольного возраста значительно более 
продуктивным, чем произвольное запоминание того же материала. Вместе с тем 
непроизвольное запоминание, не связанное с выполнением достаточно активных действий 
восприятия и мышления (например, запоминание рассматриваемых картинок), оказывается 
менее успешным, чем произвольное[1].  

У некоторых детей дошкольного возраста встречается особый вид зрительной памяти, 
который носит название эйдетической памяти. Образы эйдетической памяти по своей 
яркости и отчетливости приближаются к образам восприятия: вспоминая что - нибудь, 
воспринятое раньше, ребенок как бы снова видит это и может описать во всех 
подробностях. Эйдетическая память - возрастное явление. Дети, обладающие ею в 
дошкольном возрасте, в период школьного обучения обычно утрачивают эту способность. 
Непроизвольное запоминание в дошкольном возрасте может быть точным и прочным. 
Если события этой поры детства имели эмоциональную значимость и произвели 
впечатление на ребенка, они могут сохраниться в памяти на всю оставшуюся жизнь. 
Дошкольный возраст является периодом, освобожденным от амнезии младенчества и 
раннего возраста. 

Специально следует указать, что важнейшей особенностью в развитии познавательной 
сферы дошкольника «является то, что в ходе детского развития складывается совершенно 
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новая система функций ребенка, которая характеризуется... в первую очередь тем, что в 
центре сознания становится память. Памяти в дошкольном возрасте принадлежит 
доминирующая роль» [1]. Таким образом, общее представление характеризуется тем, что 
оно способно «вырвать предмет мышления из конкретной временной и пространственной 
ситуации, в которую он включен, и, следовательно, может установить между общими 
представлениями связь такого порядка, которая в опыте ребенка еще дана не была»[2]. 

Память дошкольника, несмотря на ее видимое внешнее несовершенство, в 
действительности становится ведущей функцией, заняв центральное место. 
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СОЦИОЛОГО - ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ВОЗДЕЙСТВИЯ  

СРЕДСТВ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ НА ДЕТЕЙ 
 

Средства массовой информации (СМИ) поглотили общество, вместо того чтобы более 
или менее точно отражать какие - то внешние события, они превратилось в реальность, с 
которой сравнивают окружающий мир. Мир, как его видят СМИ, стал для многих людей 
более реальным, чем сама жизнь. В современном мире человек ежедневно получает 
множество медиасообщений. Интерес к медиавоздействию, так же как и к свидетельствам 
этого воздействия, возник вместе с массовой коммуникацией. Людям никогда не было 
безразлично то, как СМИ воздействуют на них самих и особенно на их детей. 
Общественность всегда была озабочена негативным воздействием определенного 
сообщения или систем сообщений именно это является проблемой которую необходимо 
решать. 

С одной стороны телевидение расширяет кругозор, позволяет узнать много нового и 
интересного (а детям интересно все новое), но с другой стороны телевидение не направлено 
непосредственно на детскую аудиторию, а если и направлено, то не всегда с благими 
намерениями (реклама). СМИ направлены в основном на достижение прибыли и дети 
являются еще одним рычагом получить ее с платежеспособного человека. Но, что касается 
негативного влияния СМИ и на последствия этого влияния? Дети как зеркало, они познают 

226



мир на примере кого - то другого, этим примером и становится для них телевидение, а 
насилие и постоянное волнение, передаваемое СМИ переносится на поступки и действия 
наших детей. Если раньше был образ ребёнка, на кoтoрый ориентировалась структура масс 
медиа, то с потерей идентичности исчезает и образ "идеального потребителя продукции 
телекультуры", совершенно необходимый для работы технологической системы массовой 
информации (нужно знать, во сколько современный ребенок ложится спать, чтобы 
определить время показа такой передачи как "Спокойной ночи, малыши"). При создании 
положительной воспитательной модели поведения возможен выход из этого кризиса.  

Благодаря телевидению люди получили возможность увидеть наш огромный мир. Люди 
могут смотреть фильмы, спектакли, спортивные события. Можно всегда быть в курсе всего 
нового в мире и при этом принять во всем этом непосредственное участие. Благодаря 
интернету появились такие возможности, как заработок в сети, способ показать, проявить 
себя, разместив свою собственную страничку, найти работу, старых друзей. Интернет 
предлагает неограниченную свободу действия. Каждый сам решаешь, какими услугами 
сети воспользоваться. В настоящее время через Интернет можно делать практически всё - 
делать покупки, заказывать авиабилеты и номера в отелях, рекламировать свои товары и 
фирмы, общаться самыми различными способами, найти там можно абсолютно всё. 
Возможности Интернет практически безграничны.  

Поэтому телеэкран не только препятствует формированию речи и артикуляции, он 
мешает спонтанным, творческим играм и естественным движениям, не давая детям 
стимулов, столь необходимых им для формирования двигательных навыков и органов 
чувств. Нехватка многообразия варьирующихся раздражений, идущих от окружающего, 
может привести к дефициту в формировании функций головного мозга, а страдают при 
этом творческие способности, фантазия и интеллект. Основываясь на многолетнем 
педагогическом опыте, ученый констатирует, что из - за нехватки первичных 
стимулирующих раздражений у нынешних детей с все большим трудом формируются 
функции для восприятия внутренних и внешних состояний - тепла, равновесия, движения, 
обоняние, осязание и вкус. Этот дефицит только усугубляется недостатком в больших 
городах пригодных для игр площадок и стимулирующих условий.  

Современный человек не мыслит уже свое существование без телевидения. Особенно 
подвержены воздействию телевидения дети, с их еще не сформировавшейся психикой и 
организмом в целом. Сергей Образцов пытался внушить взрослым людям простую мысль, 
которой следовал всю свою долгую творческую жизнь: нельзя детям до семилетнего 
возраста показывать (даже в сказках) сцены насилия, жестокости, грубого обращения с 
животными и людьми. Великий мастер знал: детская душа, что губка, впитывает все 
происходящее вокруг нее и, особенно все, что происходит на сцене, на экране, в книге. 

Из сказанного следует вывод о необходимости ограничивать время, в течение которого 
ребенок сидит у телевизора, не разрешать ему смотреть передачи с частыми мельканиями 
световых и цветовых пятен. Таким приемом часто пользуется реклама.Как и каждое 
сильнодействующее средство, в зависимости от дозы, от правильности приема телевидение 
может быть и злом и добром. Правильно организованное, построенное с учетом влияния на 
человека, телевидение может стать большим добром и для психического, и для 
физического здоровья. Само содержание также является мощнейшим средством 
воздействия на людей, особенно, конечно, детей. Добрые, красочные мультфильмы с 
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узнаваемыми героями, художественные телефильмы, фильмы - сказки, сделанные с душой, 
с учетом санитарных требований, показанные на экранах телевизоров, становятся мощным 
положительным средством и весьма благоприятны для здоровья детей. 
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ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, КАК СРЕДСТВО ФОРМИРОВАНИЯ 

ЦЕННОСТИ ЗОЖ  
 

Введение федерального Государственного стандарта второго поколения позволило 
увидеть процесс образования с новой стороны. Уроки передачи знаний и умений от 
учителя к ученику лекционного типа превратились в процесс открытия ребёнком нового 
знания. Занятия внеурочной деятельности позволили расширить свои познавательные 
возможности, приобретать новые творческие умения, совершенствовать коммуникативные 
навыки, проявлять свою индивидуальность. Такие широкомасштабные изменения в сфере 
образования не могут не затронуть вопросы формирования культуры здорового образа 
жизни. Согласно ФГОС ООО, формирование ценности здорового и безопасного образа 
жизни отнесено к личностным результатам освоения основной образовательной программы 
основного общего образования. Таким образом, задача учителя: сформировать у каждого 
учащегося внутреннюю мотивацию, целенаправленную потребность к ведению ЗОЖ. Для 
достижения этого результата, необходимо добиться того, чтобы принципы здорового 
образа жизни стали базовыми ценностями ребёнка.  

Рассмотрим возможности формирования ценности ЗОЖ в процессе занятий внеурочной 
деятельности по разным направлениям. Наиболее полно формируется потребность в 
здоровом образе жизни во время занятий детских объединений физкультурно - спортивного 
и оздоровительного направления. Этому есть много сопутствующих факторов. Ведущей 
деятельностью для детей младшего школьного возраста является игровая. Спортивные 
занятия в большей степени состоят из игровых ситуаций. Стремление к победе, 
возникающее в любой спортивной игре, направляет детей к соблюдению определённых 
норм и правил. В результате, на занятиях внеурочной деятельности по этим направлениям, 
дети с одной стороны занимаются любимым делом – играют, а с другой стороны 
происходит усвоение норм здорового образа жизни. Во - первых, ребята понимают, что для 
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достижения победы необходимы постоянные тренировки и хорошая физическая форма. 
Для этого учащиеся занимаются систематически и соблюдают санитарно - гигиенические 
нормы, режим дня, принципы здорового питания. Вредные привычки исключаются сами 
собой, так как именно они приводят к снижению результатов. Во - вторых, занимаясь в 
объединениях физкультурно - спортивного и оздоровительного направления, ребята видят 
положительную динамику своих спортивных достижений, что мотивирует продолжать 
тренировки и добиваться в деятельности определенных результатов. При правильно 
организованной работе учителя для учащихся, посещающих занятия в объединениях 
физкультурно - спортивного и оздоровительного направления, необходимость ведения 
здорового образа жизни становится единственно возможной формой поведения для 
достижения результатов. 

Во время занятий музыкально - хореографических объединений общекультурного 
направления формирование ценности здорового и безопасного образа жизни происходит 
также органично, как и при спортивно - оздоровительных занятиях. Искусство вокала и 
хореографии диктует свои нормы и правила поведения по отношению к здоровью. 

Занятия внеурочной деятельности по духовно - нравственному, социальному, 
общеинтеллектуальному и общекультурному направлениям основной своей целью не 
ставят формирование культуры ЗОЖ. Заострить внимание учащихся на этих вопросах 
помогают тематические дни и праздники. В эти дни педагоги проводят уроки и занятия, 
направленные на формирование различных составляющих здорового образа жизни. 
Результатом таких занятий становятся творческие работы, из которых впоследствии 
организуется выставка в рекреациях. 

Детские объединения декоративно - прикладной направленности изготовляют большое 
сердце (в любой из техник бумагопластика), а потом индивидуально выполнить работы, 
демонстрирующие факторы, положительно влияющие на работу сердца. Воспитанники 
детских объединений социального направления представляют проекты «Город здоровья», в 
которых отражены пожелания и рекомендации по благоустройству дворовых территорий 
микрорайона для занятий спортом. Учащиеся детских объединений 
общеинтеллектуальных направлений изготовляют брошюры «Любимое ли блюдо?» В 
работах отражён анализ знакомых и любимых всеми блюд с выявлением плюсов и минусов 
для здоровья, а также отмечены особенности приготовления, влияющие на сохранение 
полезных свойств продуктов. С учащимися любых направлений можно организовать 
проведение общешкольного флешмоба «3 минуты для себя», основная мысль которого: 
каждый может найти несколько минут в день на то, чтобы обратить внимание на своё 
здоровье. Завершающей точкой может стать раздача листовок, изготовленных учащимися 
«5 советов для долгой жизни». 

Стоит отметить, что для получения воспитательного эффекта применять 
вышеописанные приёмы и проводить мероприятия необходимо периодически, педагоги 
должны подходить к организации деятельности активно и творчески. Только соблюдая эти 
условия, занятия внеурочной деятельности будут способствовать пониманию учащимися 
важности сохранения физического и духовного здоровья, а впоследствии возникновению у 
ребёнка стойкой потребности следить за состоянием своего здоровья и вести здоровый 
образ жизни. 

 
229



Литература: 
1. Педагогика. Учеб.пособие для студ. высш. пед. учеб. заведений / В. А. Сластенин, И. 

Ф. Исаев, Е. Н.Шиянов; Под ред. В.А. Сластенина. - М.: Издательский центр "Академия", 
2013. - 576 с. 

© Н.В. Хворостова, 2017 
 
 
 
УДК 378 

Хлебникова Наталья Викторовна 
Ст. преподаватель кафедры таможенно - правовых дисциплин  

Кировского института (филиала)  
Московского гуманитарно - экономического университета 

г. Киров РФ 
e - mail: hlebnikova _ n@mail.ru 

 
АДАПТАЦИЯ СТУДЕНТОВ К БУДУЩЕЙ ПРОФЕССИИ 

 В КУЛЬТУРНО - ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЕ ВУЗА 
 
Особыми характеристиками студента в культурно - образовательной среде, 

обусловленными характером профессиональной деятельности и условиями, в которых она 
осуществляется, выступают: социальная направленность личности; высокий уровень 
социальной ответственности, социальная активность и воспитанность, образованность и 
культура; социально - психологическая надежность, высокая помехоустойчивость, 
профессионализм; развитое чувство самосохранения; коммуникативные способности и др. 
[1] 

Как показывают проведённые научные исследования и передовая педагогическая 
практика, важными направлениями повышения эффективности адаптации студентов в 
среде вуза являются, во - первых, организация целенаправленной, системной и 
комплексной работы со студентами, по их адаптации, во - вторых, повышение 
адаптационного потенциала студентов в системе профессиональной подготовки. 

Организация целенаправленной, системной и комплексной работы по адаптации 
предполагает реализацию педагогических принципов преемственности, комплексности сил 
и средств, динамичности развития. 

На основании полученных данных, в ходе проведенного эксперимента будет оценен 
уровень сформированности профессиональной адаптации студентов вуза, в условиях 
современного рынка труда, который включал в себя: педагогические условия, в которых 
студент определяет сферу деятельности и вуз, а также институциональные условия, в 
которых уже выпускник начинает работать на современном рынке труда.  

Рассмотрим каждый уровень сформированности профессиональной адаптации студента 
оптимальный (высокий) уровень, допустимый (средний) уровень, низкий уровень. 

На основании проведенного исследования представим характеристику каждого уровня 
по виду условий, влияющих на профессиональную адаптацию студентов (таблица 1) 
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Таблица 1 - Характеристика уровней форсированности адаптации студентов 
Оптимальный (высокий) 

уровень профессиональной 
адаптации студентов  

Допустимый (средний) 
уровень 

профессиональной 
адаптации студентов 

Низкий уровень 
профессиональной 

адаптации студентов 

1. характеризуется 
уверенностью в правильном 
выборе профессии, стойким 
характером 
профессиональных 
интересов, желанием рабо-
тать по специальности, 
успеваемостью по 
профильным дисциплинам 
на «отлично» и «хорошо» 

1. характеризуется 
успеваемостью по 
профильным 
дисциплинам на 
«хорошо», частично 
адекватной оценкой 
своих 
профессиональных 
качеств, наличием черт 
характера, которые 
мешают про-
фессиональной работе 

1. характеризуется 
неуверенностью в 
правильном выборе 
профессии, нежеланием 
работать по специальности, 
успеваемостью по про-
фильным дисциплинам на 
«хорошо» и 
«удовлетворительно», 
неадекватной оценкой своих 
профессиональных качеств. 

2. характеризуется 
адекватной оценкой своих 
профессионально важных 
качеств, наличием 
профессионально значимых 
черт характера, стремлением 
к профессиональному 
самоусовершенствованию, 
саморазвитию и 
самообразованию 

2. характеризуется 
уверенностью в 
правильном выборе 
профессии, 
неуверенностью в 
успехах 
профессиональной 
деятельности, 
сомнением в своих 
профессиональных 
способностях 

2. отсутствием 
существенных профес-
сионально значимых черт 
характера, необходимых для 
освоения данной профессии 

 
Все компоненты профессиональной адаптации студентов вуза проявляются на 

оптимальном, допустимом и низком уровнях. Охарактеризуем их, в соответствии с 
компонентами культурно - образовательной среды (таблица 2). 

 
Таблица 2 - Характеристика уровней сформированности компонентов 

 профессиональной адаптации студентов вуза 
Оптимальный уровень Допустимый уровень Низкий уровень 

когнитивный 
компонент 

имеет 
систематизированные 
знания о практико - 
ориентированной 
адаптации, что определяет 
высокий уровень 

Имеет знания о практико - 
ориентированной 
адаптации, что связано со 
средним развитием и 
формированием 
профессиональных 

Имеет фрагментарные 
знания о практико - 
ориентированной 
адаптации, что связано с 
низким развитием и 
формированием 
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профессиональных 
интересов, имеет 
познавательные 
установки, которые 
направлены на понимание 
сущности профессии, 
приобретение знаний о 
ней, овладение 
практическими и 
теоретическими основами 
данной профессии.  

интересов, с 
познавательными 
установками, которые 
направлены на 
допустимое понимание 
сущности профессии, 
приобретение знаний о 
ней, овладение только 
практическими, основами 
данной профессии.  

профессиональных 
интересов, с 
познавательными 
установками, которые 
направлены на понимание 
сущности профессии. В 
этом случае слабо 
выражен 
профессиональный 
интерес, и нет 
потребности в 
приобретении новых 
знаний. 

мотивационный 
компонент 

осознает мотивы к 
практико - 
ориентированной 
адаптации и личностному 
саморазвитию, 
персональной значимости 
в практико - 
ориентированной 
успешности  

при поддержке педагогов 
и однокурсников осознает 
мотивы к практико - ориен 
тированной адаптации и 
личностному 
саморазвитию, 
персональной значимости 
в профессии  

не осознает мотивы к 
практико - 
ориентированной 
адаптации и личностному 
саморазвитию, 
персональной значимости 
в успешности практико - 
ориен тированной 
деятельности 

рефлексивно - 
деятельностный 

компонент 
проявляет качества 
профессионала, которые 
предъявляются современ-
ным обществом к 
специалистам конкретной 
профессии, которые 
влияют на успешность в 
учебе и карьере  

обладает слабыми 
качествами 
профессионала, что влияет 
на успешность практико - 
ориентированной 
деятельности;  

обладает ситуативными 
качествами 
профессионала, которые 
предъявляются современ-
ным обществом к 
специалистам конкретной 
про фессии, которые 
влияют на низкую 
успешность учебной и 
производственной 
деятельнос ти в 
зависимости от ситуации 

личностный компонент 
готов к профессионально - 
личностному 
саморазвитию и 
самоорганизации, 

проявляет готовность к 
про фессионально - 
личностному 
саморазвитию, проявляет 

не проявляет интереса к 
профессионально - 
личностному 
саморазвитию и 
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проявляет 
профессионально - 
личностные качества 

практико - 
ориентированные 
качества при поддержке 
педагогов, родителей, 
однокурсников 

самоорганизации, слабо 
проявляет 
профессионально - 
личностные качества 

 
Для определения общего уровня сформированности профессиональной адаптации 

студентов вуза к профессии необходимо оценить каждый из ее компонентов (когнитивный, 
мотивационный, рефлексивно - деятельностный, личностный) по отдельности, а затем 
рассчитать уровень профессиональной адаптации студентов в целом. 
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ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО ДОШКОЛЬНОГО 

ВОЗРАСТА: ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ 
 

Одной из важнейших задач дошкольного образования является познавательное развитие 
дошкольников – комплексный феномен, включающий развитие познавательных процессов 
(восприятия, мышления, памяти, внимания, воображения), познавательной активности и 
познавательного интереса. Все это представляет собой разные формы ориентации ребенка в 
окружающем мире, в самом себе и регулируют его деятельность. Проблема 
познавательного развития в жизнедеятельности детей дошкольного возраста в настоящее 
время актуальна, ведь именно познавательное развитие будет способствовать их 
успешному усвоению материала, повысит эффективность их когнитивных способностей.  

В таких нормативных документах, как Федеральный государственный стандарт 
дошкольного образования (далее – ФГОС ДО), концепция дошкольного воспитания, Закон 
РФ «Об образовании в Российской Федерации» поднимается вопрос о познавательном 
развитии детей. Познавательное развитие выделено в отдельную образовательную область 
во ФГОС ДО [2]. 

Проблема формирования познавательного развития в дошкольном возрасте 
рассматривается в различных исследованиях психологов и педагогов. Поднимаются 
вопросы использования различных методов по активизации познавательного интереса 
воспитанников, педагоги делятся опытом использования определенных средств, для 
развития познавательного интереса воспитанников. Также с целью организации 
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познавательного развития ребенка педагоги предлагают различные виды детской 
деятельности. В целом можно отметить, что данная проблематика является актуальной для 
педагогов дошкольного образования. 

Проблемой познавательного развития детей дошкольного возраста занимались такие 
ученые как: Ж. Пиаже, Л.С. Выготский, В.В. Давыдов, А.Н. Леонтьев, С.Л. Рубенштейн, 
Д.Б. Эльконин, Н.Н. Поддъяков, В.Н. Мясищев, Н.Г. Морозова, А.И. Сорокина, Н.С. Лейтес 
и др. В этих работах рассматриваются особенности познавательного развития 
дошкольников, методы и средства формирования познавательного интереса. 

Дошкольный период характеризуется интенсивным развитием познавательной сферы 
ребенка. Вместе с познавательной сферой у детей формируются и развиваются все 
психические процессы (память, мышление, восприятие, речь и т.д.). Дошкольный возраст 
является сензитивным периодом для развития познавательной потребности. Важно уделять 
внимание проявлению интересов у ребенка. Проявляя активность к получению новых 
знаний, интересуясь животными, растениями, окружающим миром, ребенок черпает 
достаточно эмоций и впечатлений, которые побуждают его к получению новой 
информации.  

В рамках исследования особый интерес представляет младший дошкольный возраст, 
который характеризуется высокой интенсивностью физического и психического развития. 
В этом возрасте повышается активность ребенка, усиливается ее целенаправленность; 
более разнообразными и координированными становятся движения. С трех–четырех лет 
происходят существенные изменения в характере и содержании деятельности ребенка, в 
отношениях с окружающими: взрослыми и сверстниками. Наиболее важное достижение 
этого возраста состоит в том, что действия ребенка приобретают целенаправленный 
характер. В разных видах деятельности – игре, рисовании, лепке, а также в повседневном 
поведении дети начинают действовать в соответствии с заранее намеченной целью. В 
младшем дошкольном возрасте у ребенка начинают формироваться представления о 
пространстве, времени, числе. В силу особенностей мышления ребенка (о которых уже 
было сказано) его представления также своеобразны и качественно отличны от 
представлений более старших детей. 

А.С. Микерина отмечает, что познавательное развитие – это процесс постепенного 
перехода от одной стадии развития познавательной деятельности к другой. К стадиям 
познавательного развития автор относит: любопытство, любознательность, развитие 
познавательного интереса, развитие познавательной активности [1]. 

ФГОС ДО в качестве основного принципа дошкольного образования рассматривает 
формирование познавательных интересов и познавательных действий ребёнка в различных 
видах деятельности. Цель образовательной области «Познавательное развитие» - это 
развитие у детей познавательных интересов и познавательных способностей.  

В соответствии с ФГОС ДО реализация данной цели достигается через решение 
следующих задач: развитие интересов детей, любознательности и познавательной 
мотивации; формирование познавательных действий, становление сознания; развитие 
воображения и творческой активности; формирование первичных представлений о себе, 
других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов 
окружающего мира, о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных 
ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как 
общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира [2]. 

Опираясь на требования к содержанию образования, представленные в Законе РФ «Об 
образовании в Российской Федерации» (статья 14), перед педагогами назрела 
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необходимость переориентировать содержание образовательного процесса на 
«обеспечение самоопределения личности, создание условий для её самореализации» [3].  

Саморазвитие личности возможно лишь в деятельности, которая включает в себя не 
только внешнюю активность ребёнка, но и внутреннюю психологическую основу. Таким 
видом деятельности для детей дошкольного возраста является изобразительная 
деятельность. В области изобразительной деятельности познавательное развитие 
дошкольника изучали: Т.С. Комарова (рисование), Т.А. Парамонова (творческое 
конструирование), Н.Б. Халезова (лепка - развитие творчества в лепке). Изобразительная 
деятельность развивает в детях умственную активность, творчество, художественный вкус, 
навыки самостоятельных действий и многие другие качества, без которых невозможно 
формирование азов социально активной личности.  

Рассмотрев теоретические аспекты познавательного развития детей младшего 
дошкольного возраста, можно сделать вывод, что в настоящее время проблема 
познавательного развития в младшем дошкольном возрасте является достаточно 
актуальной, рассматривается в различных исследованиях психологов и педагогов, а также в 
нормативных документах, регламентирующих воспитательно - образовательную 
деятельность.  
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Величины рассматриваются в течение всего курса математики, органично вплетаясь в 

изучение других тем. В начальной школе учащиеся знакомятся с основными величинами: 
длина отрезка, площадь фигуры, масса тела, емкость, время, и некоторыми производными 
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величинами (скорость равномерного движения), а также с различными взаимосвязями 
между величинами [1, с. 42]. Рассмотрим основные проблемы, возникающие у младших 
школьников при изучении величин и пути их устранения. 

1. Длина отрезка. Проблемы: 
– ошибки в определении пространственных отношений (шире – уже, длиннее – короче). 

Их устранению помогает сравнение предметов по протяженности, например: «Какая 
книжка тоньше (книжки прикладываются друг к другу)? Кто ниже: Кирилл или Света (дети 
становятся рядом)? Что глубже: ручей или река (по представлению)?» Здесь отрабатывается 
умение сравнивать предметы по длине, а также обобщается свойство, по которому 
происходит сравнение – линейная протяженность, длина; 

– ошибки при измерении отрезка масштабной линейкой. Учитель должен обращать 
внимание детей на правильность положения линейки при измерении (начало отрезка 
должно совпадать с нулевым делением на линейке); 

– ошибки при назывании результата измерения. Следует научить детей округлять 
результаты измерения: если сантиметр уложился 6 раз и остался отрезок, меньший 
половины сантиметра, то его отбрасывают и называют длину отрезка так: «немного больше 
6 см», «около 6 см»; если остался отрезок в полсантиметра или больше, то его засчитывают 
за целый сантиметр и результат называют так: «немного меньше 7 см», «приблизительно 7 
см»; 

– неверный перевод одних единиц в другие. Эти ошибки устраняются систематическими 
упражнениями вида: сколько метров в 1 км? Во сколько раз метр больше дециметра? На 
сколько сантиметров 1 м больше, чем 1 см? 

2. Площадь геометрической фигуры. Проблемы: 
– дети затрудняются сравнивать предметы разной формы и почти одинаковой площади. 

Овместо площади они сравнивают по длине или ширине предметов, то есть переходят на 
линейную протяженность, особенно тогда, когда по одному из измерений предметы сильно 
различаются. Здесь полезны упражнения на вырезание фигур из бумаги, черчение и 
раскрашивание их в тетрадях; 

– неверное нахождение площади. Здесь полезно делить фигуры на квадратные 
сантиметры, в том числе и мелкие доли квадратных сантиметров. 

– смешивание понятий «периметр» и «площадь» фигуры. Выполняя практические 
упражнения с геометрическими фигурами, дети подсчитывают число квадратных 
сантиметров и тут же измеряют периметр многоугольника в сантиметрах. Также включают 
упражнения на вычисление площади прямоугольников (квадратов) и периметров этих 
фигур. Полезны упражнения в вычислении площади и периметра фигур, составленных из 
нескольких прямоугольников.  

3. Масса. Проблемы: 
 – влияние размера предмета на оценку массы (большой по объему предмет кажется 

большим по массе). Учитель предлагает сравнивать предметы разной массы, но сходные по 
другим свойствам (например, два одинаковых по размерам шарика: пластмассовый и 
железный); 

 – ошибки при взвешивании на чашечных весах. Учитель обучает правилам 
взвешивания: сначала ставим груз, а потом подбираем гири; 
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 – ошибки при переводе одних единиц в другие. Составляется и заучивается таблица мер 
массы. Также используются рисунки и иллюстрированные таблицы мер массы. 

4. Время. Проблемы: 
– ошибки в установлении последовательности событий, смешивание понятий «вчера» и 

«завтра». Устранению этих ошибок способствует постоянная работа с отрывным 
календарем, ведение календаря природы; 

– ошибки в назывании месяца и года. Здесь учитель использует табель - календарь. По 
нему дети выписывают названия месяцев по порядку и количество дней в каждом месяце. 
Выделяют одинаковые по длительности месяцы, отмечают самый короткий месяц – 
февраль (28 или 29 дней). По календарю учащиеся определяют номер месяца (как 
называется пятый месяц? Каким по счету идёт июль?); выясняют день недели, если из-
вестно число и месяц и наоборот; устанавливают, на какие числа месяца приходятся 
определенные дни недели (На какие числа приходятся воскресенья в марте?); 

– ошибки в определении времени по часам. Полезно заранее изготовить с учащимися на 
уроках труда циферблат с подвижными стрелками и выполнять с ним практические 
упражнения. Учащиеся вспоминают, с какими часами они сталкивались в жизни. Учитель 
поясняет: пока большая стрелка движется от одного маленького деления до другого, 
проходит 1 мин, а пока маленькая стрелка движется от одного большого деления до 
другого, проходит 1 час. Затем предлагаются упражнения: назвать обозначенное время и 
обозначить время, которое называет учитель или сами ученики; 

– ошибки при выполнении арифметических действий с именованными числами, 
выраженными в единицах времени. Здесь рекомендуется чаще давать вычисления в 
сопоставлении. 
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Актуальность исследуемой проблемы. Образование – это неотъемлемая часть жизни 
общества, оно не только отвечает за процесс подготовки к жизнедеятельности в социуме, 
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но и определяет становление личности, ее возможность к самореализации. Динамизм 
общественной жизни, постоянный рост требований, предъявляемых к современному 
человеку, стимулирует переход к концепции непрерывного образования в течении всей 
жизни. В контексте этой концепции профессиональное саморазвитие личности учителя – 
залог его профессионального самосохранения, поэтому профессиональное развитие и 
самосовершенствование становится сегодня главным приоритетом для каждого педагога. 

Модернизация российского образования связывается не столько с внедрением 
инновационных подходов к содержанию образования и образовательным технологиям, 
сколько с повышением уровня профессиональной компетенции учителя. Таким образом, 
смена приоритетов в системе педагогических ценностей актуализировала проблему 
повышения качества профессиональной подготовки учителей, повышения уровня их 
профессиональной компетенции. 

Результаты исследования и их обсуждение. Процесс обучения иностранному языку 
предъявляет к учителю - профессионалу в области иностранного языка целый ряд 
требований в квалификационной характеристике учителя иностранного языка, а именно: 
уметь на уровне образованного носителя языка отвечать на вопросы учащихся, вступать в 
дискуссию по текущим проблемам культурной, научной, общественно - политической 
жизни общества; гибко применять речевые умения в соответствии с коммуникативным 
намерением. В связи с этим нам представляется важным переосмысление содержания и 
способов формирования профессиональной компетентности будущего учителя 
иностранных языков. Проанализируем существующие подходы к исследованию понятия 
«профессиональная компетентность» учителя иностранного языка в отечественной и 
зарубежной педагогических науках. Совет Европы выделяет пять базовых компетенций, 
необходимых сегодня любым специалистам, которые в контексте подготовки учителя 
иностранного языка, согласно Е.Н. Солововой, приобретают особое звучание, а именно: 
  политические и социальные компетенции, связанные со способностью брать на себя 

ответственность, участвовать в совместном принятии решений, в функционировании и 
развитии демократических институтов; 

 компетенции, касающиеся жизни в поликультурном обществе, призванные 
препятствовать распространению климата нетерпимости и способствующие как 
пониманию различий, так и готовности жить с людьми других культур, языков и религий; 

 компетенции, определяющие владение устным и письменным общением. К этой же 
группе относится, например, владение несколькими языками; 

 компетенции, связанные с возникновением общества информации. Владение новыми 
технологиями, понимание их сильных и слабых сторон, способность критического 
отношения к распространенным по каналам СМИ и Интернета информации и рекламе.  

 компетенции, реализующие способность и желание учиться всю жизнь, не только в 
профессиональном плане, но и в личной и общественной жизни [2].  

Согласно Э.Г. Тен, подготовка будущего учителя иностранного языка предполагает 
овладение им целым рядом специальных профессиональных компетенций. Например, 
таких как: лингвистическая, предполагающая знание системы языка и правил ее 
функционирования в иноязычной коммуникации; социолингвистическая, включающая в 
себя знания о том, как социальные факторы в обеих культурах (родной и культуре 
иностранного языка) влияют на выбор лингвистических форм; лингвострановедческая, 
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предполагающая наличие знаний об основных особенностях социокультурного развития 
стран изучаемого языка на современном этапе и умение осуществлять свое речевое 
поведение в соответствии с этими особенностями; коммуникативная, предполагающая 
способность воспринимать и порождать иноязычные тексты в соответствии с поставленной 
или возникшей коммуникативной задачей; учебно - познавательная, включающая 
овладение техникой и стратегией изучения иностранных языков, формирование у 
студентов способов автономного приобретения знаний и развитие иноязычных навыков и 
умений; лингвометодическая, предполагающая владение языком на адаптивном уровне, 
определяемом конкретной педагогической ситуацией, и овладение умениями 
педагогического общения (управление интеллектуальной деятельностью учащихся, 
стимулирование их речевой деятельности); социальная, заключающая в желании и умении 
взаимодействовать с учащимися, родителями, коллегами; стратегическая, предполагающая 
выработку лингводидактических стратегий, которые помогут будущему специалисту 
осуществлять выбор технологий обучения с учетом психологических и возрастных 
особенностей учащихся [4].  

Наиболее важной составляющей структуры профессиональной компетентности учителя 
иностранного языка ученые считают коммуникативную компетентность, под которой 
понимают способность общаться письменно и устно с носителем конкретного языка в 
реальной жизненной ситуации. При этом особое внимание уделяется смысловой стороне 
высказывания, а не только правильности использования языковых форм. В составе 
коммуникативной компетентности американские лингвисты выделяют грамматическую, 
социолингвистическую, стратегическую и речевую компетентности, О.Е. Ломакина – 
языковую (лингвистическую), речевую, социокультурную (лингвострановедческую) 
компетенции[1]. Рассматриваемый вид компетенции предполагает, с одной стороны, 
умение учителя обучать учащихся своему предмету, а, с другой стороны, потребность и 
умение самообразовательной деятельности. Таким образом, в основу дидактической 
компетенции входит приобретенный синтез знаний (психолого - педагогических, 
социальных, общеобразовательных); умений (профессионально - педагогических, 
специальных, самообразовательных); навыков творческой педагогической деятельности, 
трансформирующейся из потенциального в реальное, деятельностное состояние и 
функционирующей в виде способов деятельности, необходимых учителю для 
проектирования собственной технологии обучения учащихся, конструирования логику 
учебного и воспитательного процесса, разрешения возникающих трудностей и проблем, 
приемов самостоятельного мобильного решения педагогических задач, генерирования 
идей, нестандартного мышления, что в целом способствует повышению его 
самообразованности и профессионализма.  

Резюмируя вышесказанное, следует отметить, что под профессиональной 
компетентностью учителя мы будем понимать интегративную характеристику личности, 
включающее в себя ее готовность и способность принимать эффективные решения при 
осуществлении профессиональной деятельности. Структура профессиональной 
компетентности учителя включает в себя мотивационный, когнитивный, деятельностный и 
личностный компоненты. Итак, анализ научной литературы позволил нам выявить, что в 
настоящее время существуют различные подходы к раскрытию сущности и содержания 
рассматриваемого понятия. В рамках данной статьи, «профессиональную компетентность» 
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учителя иностранного языка мы определяем как интегративную характеристику личности, 
выражающееся в совокупности следующих признаков: мотивационный (наличие 
положительной мотивации к будущей профессии); когнитивный (профессиональные 
знания: иностранного языка, методики обучения, психолого - педагогические знания); 
деятельностный (профессиональные умения и навыки: умение логически строить общение 
на иностранном языке, умение преподавать, умение педагогического общения, умение 
самообразовательной деятельности); личностный компонент (профессионально - значимые 
личностные качества). 
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КРУЖОК ПО ВЫШИВАНИЮ КАК ФОРМА ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ 

 
В настоящее время возникла проблема в том, что дети не могут поступить в элитную 

школу или ВУЗ без дополнительного образования. Обычной школьной программы уже не 
достаточно. Дополнительное образование – это сфера получения навыков и знаний за 
пределами обязательного государственного стандарта, которая должна удовлетворять 
разнообразные интересы ребенка [2, с. 568]. 

Большое внимание отводится декоративно – прикладному направлению в 
дополнительном образовании. К истокам народного творчества необходимо привлекать 
детей. Одно из прекрасных направлений – вышивка. Это древнее, но не стареющее 
рукоделие. Она постоянно дополняется и совершенствуется. С этой целью была создана 
программа, где происходит знакомство детей с данным видом прикладного творчества. 
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Работы, выполненные своими руками, отличаются от покупных тем, что в них ребенок 
вкладывает свою душу, открывается с другой стороны и может выразить свои мысли 
посредством поделок.  

Значение вышивки велико, т.к. подобные занятия развивают воображение, успокаивают, 
учат усердию и сосредоточенности, развивают мелкую моторику рук, гибкость пальцев, 
координацию движений, что напрямую связано с умственным и речевым развитием. 
Вышивка развивает речь ребенка и подготавливает кисти рук к письму и, главное, 
повышает работоспособность коры головного мозга [1, с.572]. 

В рассматриваемой программе внимание обращено на то, что обучение детей будет 
осуществляться в дошкольном возрасте. Занятие будет проводиться в смешанной группе, а 
именно для детей от пяти до семи дет. Девочки и мальчики научатся общаться между 
собой, помогать друг – другу. 

Детей нужно учить дарить подарки уже с детства. Поэтому одной из форм 
взаимодействия с обществнностью в рассматриваемой данной программе будет решаться 
задача волонтерства. 

Актуальность программы заключается в том, что в течение короткого времени дети 5 – 7 
лет научатся вышивать крестиком и лентами.  

Раскроем структуру программы «Волшебная иголочка». Продолжительность занятия 
должна составлять 30 минут. Более длительная работа может привести к утомлению детей, 
снижению темпа и т.д. Занятия проводятся 2 раза в месяц после сна. Занятия проводятся с 
сентября по май. В общей сложности всего 17 занятий. 

На каждом этапе реализация программы используется самый широкий спектр методов, 
обеспечивающих максимально эффективное усвоение материала каждым воспитанником. 
Конкретные методы работы выбирается согласно составу группы детей, её обученности, 
личностным возможностям каждого ребенка. Так, теоретические занятия разумно 
проводить в форме игр, бесед, используя наглядные материалы, сочетая теорию с 
практикой, практикумы (в том числе индивидуальные). 

На каждом занятии по вышиванию педагог проводит гимнастику для глаз. Следует 
отметить, что при этом ребенок узнает что – то новое из общеразвивающей программы: 
истории, математики, географии и т.д. Все это поможет побудить в дальнейшем интерес к 
школьным предметам, а также повысить способность к самообучению. Также на занятии 
педагог воспитывает культуру деятельности: учит детей прибирать свое рабочее место, 
экономно расходовать материалы. На каждом занятии дети повторяют технику 
безопасности при работе с нитками, ножницами и иголкой. 

При реализации программы решается ряд задач: образовательных, развивающих и 
воспитательных. 
Образовательные задачи. 
1. Научить детей использовать разные виды швов. 
2. Формировать навыки безопасности труда. 
Развивающая задача. 
1. Развивать мелкую моторику, мышцы кистей рук и пальцев. 
2. Развивать внимание, воображение, образное мышление. 
Воспитывающие задачи. 
1. Воспитывать художественный вкус, интерес к ручному труду. 
2. Воспитывать аккуратность, самостоятельность.  
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В программе указываются предолагаемые результаты, которые ребенок достигнет после 
ее прохождения. 

Ребенок умеет: 
- вдевать нитку в иголку; 
 - работать с ножницами, иголкой; 
 - вышивать крестиком и лентами; 
 - поддерживать порядок на рабочем месте. 
Ребенок знает: 
 - навыки безопасного пользования с острыми предметами; 
 - что такое вышивание. 
Практическим результатом деятельности являются подарки дедушкам и бабушкам, 

выставки детских работ в детском саду. 
Охарактеризуем план работы кружка «Волшебная иголочка». 
1. Знакомство с историей вышивки.  
2. Знакомство с предметами для вышивания (иголка, пяльца, нитки, ткань). 
3. Подготовка к вышиванию (организация рабочего места для вышивания). 

Проведение инструктажа. 
4. Знакомство с видами швов (уроки - иголочки). 
5. Вышивание крестиком (практическая деятельность детей). 
6. Вышивание лентами (практическая деятельность детей). 

 
Календарно - тематический план работы кружка  

«Волшебная иголочка» для детей 5 - 7 лет 

Тема занятия Цели занятия Материалы 

Кол - во 
занятий 

за 
период 
обучени

я 

Вводное занятие. 
Знакомство с 
историей вышивки 

Вызвать интерес к вышивке 
 

Презентация «Что 
такое вышивка», 
образцы вышивки 

1 

Знакомство с 
предметами для 
вышивания  

Ознакомление с 
материалами, инструментами 
и приспособлениями для 
вышивания 

Презентация «Чем 
мы будем 
вышивать», иголка, 
пяльца, нитки, 
иголки, ножницы 

1 

Техника 
безопасности при 
вышивании 

Научить детей безопасному 
использованию 
инструментов при 
вышивании 

Презентация 
«Техника 
безопасности», 
иголка, пяльца, 
нитки, иголки, 
ножницы 

1 

242



Вдевание нитки в 
иголку, 
завязывание узелка 

Упражнять в отмеривании 
нити и вдевании её в иглу; 
осваивать приемы вдевания 
нитки в иголку и завязывание 
узела; 
упражнять вдеванию ткани в 
пяльца 

Иголка, пяльца, 
нитки, ножницы 

1 

«Тропинка» 
(вышивка 
полукрестом) 

Учить выводить иголку с 
ниткой в начале полоски, 
прокалывая ее так, чтобы с 
изнаночной стороны 
получались прямые стежки, а 
с лицевой косые 

Разноцветные 
нитки (мулине), 
пяльца, прямо-
угольники светлой 
ткани с 
прочерченными 
прямыми линиями, 
вышитые готовые 
изделия - образцы 

1 

«Тропинка» 
(вышивка 
крестом). 

Познакомить и научить 
ребенка вышиванию 
крестиком 

Разноцветное 
мулине, пяльца, 
ткань с 
расчерченными 
клетками 
 

1 

«Чтение» схем 
вышивки 
крестиком 

Научить ребенка «читать» 
схемы и делать стежки в 
соответствии с ней 

Схемы, образцы 
вышитых работ, 
схемы вышивок 

1 

Вышивка 
крестиком 
маленькой 
картины 
 

Научить детей вышивать по 
схемам 

Схема, иголка, 
пяльца, ткань, 
нитки – мулине, 
ножницы 

4 

Стежки и техника 
вышивания 
лентами 

Знакомство с лентами, 
выполнение простейших 
стежков 

Игла, ленты, 
пальца, ткань, 
ножницы 

1 

Вышивка лентами 
маленькой 
картины 

Научить детей разным 
техникам вышивания 
лентами 

Игла, ленты, 
пальца, ткань, 
ножницы 

4 

Выставка работ. 
Подарки - 
вышивки 

Подведение итогов работы 
кружка. Ознакомление 
родителей, детей и 
работников ДОУ с 
поделками детей. 

Готовые вышитые 
работы детей 

1 

 
Подведение итогов работы является необходимым моментом в работе творческого 

коллектива. Так как дополнительное образование не имеет чётких критериев определения 
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результатов практической деятельности обучающихся, то наиболее подходящей формой 
оценки является совместный просмотр выполненных образцов и изделий, их коллективное 
обсуждение, выявление лучших работ. Такая форма работы позволяет детям критически 
оценивать не только чужие работы, но и свои. 

После выставки работ в ДОУ с детьми организуют посещения домов престарелых, где 
дошкольники дарят вышитые работы дедушкам и бабушкам. 

Таким образом, система дополнительного образования непрерывно развивается, при 
этом реализуется множество задач обучения и воспитания детей. Большое место в этом 
образовании играет программное содержание. Именно его разнообразие сделает обучение 
детей увлекательным и желанным.  
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К ПРОБЛЕМЕ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ ВУЗОВ 

 
Одной из актуальных проблем высшего образования является проблема повышения 

эффективности педагогической деятельности преподавателей вузов. Рассмотрим ее на 
примере работы преподавателей иностранных языков военных вузов Росгвардии. 

Как показало наше исследование [1], управление учебно - познавательной деятельностью 
будущих военных специалистов находится в прямой зависимости от подготовленности 
самих преподавателей, от уровня их профессионального мастерства. 

Собеседование с преподавателями кафедр иностранных языков военных вузов войск 
национальной гвардии РФ (n=20) показало, что преподаватели не всегда задумываются о 
причинах затруднений в педагогическом процессе (25 % респондентов), нередко 
оценивают личность обучающегося без достаточной информации о нем, без понимания 
истинных мотивов его действий, на основе лишь внешних впечатлений (50 % ). Отсутствие 
учета индивидуально - психологических особенностей курсантов, их потенциальных 
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возможностей, уровня самостоятельности в учебной деятельности приводит к тому, что 
управление учебной деятельностью курсантов приобретает «обезличенный» характер и 
поэтому является неэффективным. 

Наше исследование показало, что подавляющее большинство преподавателей 
испытывают затруднения в решении трех дидактических задач: в формировании у 
курсантов познавательных потребностей и интереса к изучению иностранных языков (25 % 
), развитии их мышления, внимания, памяти в процессе обучения (30 % ) и выработке у них 
навыков эффективного учебного труда (20 % ). 

Что касается организации управленческой педагогической деятельности, то наибольшие 
затруднения и недостатки отмечаются в умении осуществлять мотивированный контроль 
учебной деятельности курсантов (30 % ), индивидуальный подход к ним (25 % ) и 
реализовывать междисциплинарные связи в обучении иностранным языкам (20 % ), 
связанные с недостаточной методологической, научно - теоретической и методической 
подготовленностью определенной части преподавателей военных вузов.  

Имеются недостатки и в организации самообразования преподавателей. Оно нередко 
осуществляется формально, без актуализации их потребностей в том или ином содержании 
самообразования. Причем основным источником самообразования являются методические 
журналы, а работы по педагогике и психологии используются преподавателями 
иностранных языков значительно реже. Опрошенные преподаватели на вопрос «Что вам 
мешает систематически повышать свою квалификацию?» ответили следующим образом: 
недостаток времени – 100 % ; недостаток литературы – 50 % ; недостаток 
квалифицированной помощи – 45 % ; отсутствие возможностей повышения квалификации 
в ведущих вузах страны и зарубежом – 100 % . 

Следующая группа причин, ведущая к появлению недостатков в педагогической 
деятельности преподавателей, связана со слабой разработанностью в педагогической науке 
некоторых важных проблем управления самостоятельной учебной деятельностью 
обучающихся в военных вузах. Сегодня планомерно руководствуются некоторой 
самостоятельно формулируемой программой изучения курсантов лишь 45 % педагогов. 
Для изучения курсантов используются следующие методы, расположенные по степени 
убывания их распространенности: специальные беседы – 90 % , наблюдения – 85 % , 
коллективный обмен мнениями об обучающихся – 80 % . Менее распространенными 
оказались такие методы: анкетные опросы – 65 % , создание специальных ситуаций – 30 % , 
тесты – 10 % .  

Еще одной группой причин слабой эффективности работы преподавателей являются 
недостатки в развитии учебно - материальной базы кафедр иностранных языков; отсутствие 
возможности в полной мере использовать в иноязычном обучении курсантов новые 
информационные технологии; большие затраты времени на разработку преподавателями 
новых учебных пособий при полном отсутствии современных учебников по иностранным 
языкам для обучающихся в военных вузах; нехватка аутентичных дидактических 
материалов и др. 

Изучение недостатков и затруднений в деятельности преподавателей иностранных 
языков военных вузов, а также причин, их порождающих, позволяет определить пути и 
методы работы по повышению эффективности управления образовательным процессом в 
военном вузе. 
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По нашему мнению, качественные изменения в образовательном процессе вуза 
произойдут, в первую очередь, при перестройке личностных установок преподавателей, 
реализующихся в процессе их межличностного общения с обучающимися. Учебное 
взаимодействие, сотрудничество, диалог – необходимые условия не только становления 
личности обучающегося, но и творческого саморазвития преподавателя, который только в 
этих условиях и может реализовать себя как профессионал и как личность. Важными 
аспектами повышения эффективности педагогической деятельности преподавателей вузов 
являются также оптимальное планирование и научная организация учебного труда 
будущих специалистов при использовании развивающих методов и средств обучения и 
контроля. 
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ КАЧЕСТВА  

СОЦИАЛИЗАЦИИ ЛИЧНОСТИ В СПОРТЕ  
 

 Специфика уточнения и детализации качества построении категории «социализация» - 
одна из важных функций современной теории педагогики [1, 2, 3, 4, 5], гарантирующей в 
своём выборе и социально детерминированном уточнении повышение роли и места науки в 
целом. Теория и практика организации научного исследования [6, 7, 8, 9, 10] в нашей работе 
определит способность личности выделять и решать противоречия и проблемные задачи, 
гарантирующие обществу и личности повышение комфорта в решении тех или иных 
условий и задач развития, определивших изменения, гарантирующие успешность решения 
задач оптимизации и самоорганизации в педагогической деятельности. В таком понимании 
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из целостного научного познания в педагогической деятельности мы выделим методы 
наблюдения, методы анкетирования и методы портфолио обучающегося.  

 Метод наблюдения в структуре анализа качества социализации личности в спорте 
определяет базовое решение задач верификации социально значимых моделей развития 
личности, определяет возможность ситуативной коррекции качества сформированности 
социального опыта и социальной значимости личности в спорет и непосредственно 
связанными с данной практикой решения задач. Метод анкетирования в структуре анализа 
качества социализации личности в спорте повышает производительность поставленной 
задачи, но снижает возможность персонифицированного решения задач анализа и 
сопоставления результатов развития личности в модели социальных отношений, которые 
личность строит (в базовой своей составной) через систему занятий спортом. Практика 
выбора метода анкетирования в исследовании качества социализации личности через спорт 
многообразна.  

 Метод портфолио обучающегося – многомерная система проверки и коррекции 
качества самоанализа деятельности обучающегося, возможности которого могут быть 
представлены в адаптивной форме и классической - акмеперсонифицированной форме 
решения задач самоанализа и рефлексии. 

 Адаптивное портфолио – вид портфолио обучающегося, в ресурсах которого лежит 
ценность деятельности личности и его социальное включение в различные направления 
самоидентификации и самореализации, сотрудничества и общения. 

 Портфолио обучающегося позволяет выделить направления и способы, метолы и 
условия социального включения личности в поле социально и профессионально значимых 
отношений.  

 Выделенные методы исследования позволяют с достоверной гарантией качества 
выделить и решать задачи научного поиска и научного исследования, где на первой 
ступени такой практике лежит потребность личности в уточнении и детерминации 
определенного явления [6 - 10], исследование которого связано с социализацией личности в 
спорте.  
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ТРАНСФОРМАЦИЯ МУЗЫКАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В РЕСПУБЛИКЕ 
ТАТАРСТАН В ПОСТСОВЕТСКИЙ ПЕРИОД  

 
TRANSFORMATION MUSIC EDUCATION IN THE REPUBLIC OF TATARSTAN 

IN THE POST - SOVIET PERIOD 
 

Актуальность исследования обусловлена тем, что система музыкального образования 
Республики Татарстан является важным компонентом художественной культуры России, 
отражающим сложные процессы развития музыкального искусства, их социальную 
обусловленность, их неразрывную связь со всем историческим ходом развития 
общественной и культурной жизни нашей страны. Целью статьи является изучение 
проблем трансформации культурно - образовательных процессов в постсоветский период; 
роли музыки и музыкального образования в духовно - нравственном развитии детей. 
Ведущим подходом к исследованию данной проблемы был комплексный теоретико - 
методологический и социологический подходы, которые позволили изучить широкий круг 
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научных источников по проблеме исследования, определить основные подходы к развитию 
музыкального образования детей.  

Ключевые слова: трансформация, музыкальное образование 
Relevance of the study due to the fact that the system of music education of the Republic of 

Tatarstan is an important component of Russian art and culture, reflecting the complex processes of 
the development of musical art, its social conditioning, their inextricable link with the whole 
historical course of development of social and cultural life of our country. The aim of the article is 
to study the transformation of the problems of cultural and educational processes in the post - 
Soviet period; the role of music and music education in spiritual and moral development of 
children. The leading approach to the study of the problem was a complex theoretical - 
methodological and sociological approaches are possible to study a broad range of scientific 
literature on the issue of research, to identify the main approaches to the development of music 
education for children. 

Keywords: transformation, music education 
В настоящее время интерес к музыке чрезвычайно высок. По данным социологических 

исследований, она находится на одном из первых мест в сфере предпочтений молодежи. 
Однако проблема состоит в том, какой музыке отдает предпочтение молодежь. С каждым 
годом популярность низкопробной, так называемой «попсовой» музыки возрастает. А 
музыка классическая и народная с их огромным потенциалом, становится все менее 
востребованной. 

Русская народная музыкальная культура не раз становилась под угрозой невосполнимых 
потерь: петровские реформы, борьба со скоморошеством, революционные преобразования 
и их крушение. Но со временем проходили кризисные ситуации и оказывалось, что 
народная музыкальная культура оставалась жить. Политические преобразования, 
экономические реформы не в состоянии повлиять на нее существенным образом, 
решительные реконструкции общественной жизни не смогли привести к ее гибели.  

Русская музыка – одно из удивительных явлений мировой музыкальной культуры, 
национальная гордость России. По настоящему ее начали исследовать лишь во второй 
половине ХХ века. В дореволюционной России не было учебников по музыке. Они и не 
могли появиться, так как последние классики русской музыки творили на рубеже ХIХ - ХХ 
веков. До начала 60 - х годов ХХ в. Утверждалась мысль, что русская музыка 
(профессиональная) начинается с творчества Глинки, а композиторов, живших до него, 
называли пренебрежительно дилетантами. Создавалось впечатление, что до 
екатерининских времен (середины ХVIII века) не было русской музыки, разве что 
упоминалось об искусстве скоморохов и языческих праздниках. А русская музыка 
существовала, музыка великая, высокая, профессиональная, с древними традициями. 
Отечественная музыка – бездонная сокровищница русского музыкального гения, 
проявившего себя в многочисленных жанрах, формах и стилях. 

Музыка показывает человеку величие его души, считает Р.У. Эмерсон. 
В.И. Петрушин выделяет следующие возможности применения музыки в 

психотерапевтических целях: 
 - содействие развитию коммуникативных актов; 
 - развитие творческого воображения и фантазии; 
 - релаксация психологического тонуса и т.д. 
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Народная музыкальная культура - это постоянно обновляющийся процесс, в котором не 
способна остаться неизменной ни одна фиксированная, застывшая модель. Музыкальные 
образы пластичны, подвержены временным изменениям, обусловлены особенностями 
исполнительского процесса, содержащего элементы импровизации. Та народная 
музыкальная культура, которую мы привычно связываем с крестьянским бытом, сегодня 
воспринимается как нечто устаревшее. На смену ей идет другая, современная народная 
музыкальная культура, опирающаяся как на народные традиции, так и на новые 
достижения эпохи. 

В последние годы активно разрабатываются и внедряются в практику различные виды 
музыкально ориентированной арттерапии. При этом музыка применяется в лечебных или 
коррекционных целях: 

 - психосоматическое воздействие музыки, в процессе которого осуществляется лечебное 
воздействие на функции организма; 

 - психотерапевтическое воздействие музыки, в процессе которого осуществляется 
коррекция отклонений в личностном развитии, психоэмоциональном состоянии. 

Как видим, все обозначенные направления могут внедряться в процесс музыкального 
образования, оказывая благотворное влияние на развитие личности ребенка. 

Нами был проведен эксперимент. Трудных подростков в количестве 24 человек из 
разных классов, в возрасте от 11 - 16 лет мы включили в музыкальный кружок. Таким 
образом, организовали ансамбль народных инструментов. Никто из школьников прежде не 
занимался музыкой. Через 3 месяца мальчики играли на народных инструментах: 
деревянных ложках, бубнах, барабане, и др. Учитель музыки играл на баяне. 
Психологическое состояние этих детей изменилось. Мальчики стали добрее, спокойнее, 
уважительно стали относиться к учителям, перестали пропускать занятия. В городском 
конкурсе их ансамбль народных инструментов занял призовое место. 

В постсоветский период изучение татарского языка в школах и вузах, истории татарского 
народа и Татарстана, возрождение ислама, повышение качества жизни в Татарстане 
изменили характер татарской культуры, что наиболее рельефно отразилось в музыке и 
музыкальном образовании. Анализ содержания обучающих программ музыкально - 
образовательных учреждений показал значительное увеличение удельного веса татарской 
музыки (профессиональной, фольклора) в содержании музыкального образования, интерес 
к древней истории, к тюркским корням и восточному происхождению татарского народа. 
Мы также наблюдаем исламизацию культуры. Для рассматриваемого периода характерно 
активное музыкально - исполнительское детско - юношеское фестивальное движение. В 
Республике Татарстан наблюдается значительное повышение музыкальных потребностей 
населения. Индикатором этого является количество музыкальных школ на душу населения. 
Согласно статистическим исследованиям 2015 года, самым музыкальным городом России 
была признана Казань. Здесь находится 66 музыкальных школ, которые позволяют 
каждому пятому жителю города получить музыкальное образование. 

Материалы статьи могут быть полезными для учителей музыки, специалистов в области 
музыкальной культуры, культурологов. 
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 

УДК 1 
Апшева З.Х., Канкулова А.Д., 

студентки лечебного факультета КубГМУ, 
г.Краснодар, Российская Федерация 

 
ИССЛЕДОВАНИЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ ОСОБЕННОСТЕЙ СТУДЕНТОВ С 

РАЗЛИЧНЫМИ СТРАТЕГИЯМИ СОВЛАДАНИЯ 
 

Актуальным качеством личности молодого человека, входящего в систему новых 
социальных отношений, становится психологическая готовность к переменам на уровне 
микро - и макросреды его пребывания.[3] Отсутствие готовности к принятию новых 
социальных отношений может существенно нарушить процесс социализации личности. 

Е.В. Мороденко видит решение проблемы в творческом развитии личности молодого 
человека в процессе обобществления. Важным условием адаптации исследователь считает 
сочетание адаптивной и адаптирующей деятельности (т.е. деятельность по 
приспособлению к социуму в сочетании с деятельностью по приспособлению членов 
общества к своим нуждам). [2] 

Именно на этом этапе проявляется индивидуализация. Каждый человек в ответ на стресс 
выдаёт свою, специфическую адаптационную реакцию. Реакция человека на 
адаптационный стресс называется копинг - стратегией или стратегией совладания. 
Существуют различные классификации копинг - стратегий. Т.В. Гущина предлагает 
использовать классификацию, которая включает следующие стратегии: переоценка, 
планирование, избегание, принятие ответственности, социальная поддержка, самоконтроль, 
дистанцирование, конфронтация. [1] 

Цель исследования: изучение связи копинг - стратегий, используемых студентами, с 
уровнем самочувствия, активности, настроения, профессиональной мотивации и мотивации 
достижений. Гипотезой нашего исследования выступило предположение о различиях в 
уровне самочувствия, настроения, активности, мотивации достижений и профессиональной 
мотивации у студентов, использующих различные стратегии совладания. 

Исследование проводилось в студенческой аудитории. Всего в исследовании принимали 
участие 100 студентов различных университетов как технических, так и гуманитарных 
специальностей. Среди них – 52 юношей, 48 девушек. Средний возраст испытуемых 20,1 
лет. 

При проведении исследования применялись следующие методики: 
1. Методика САН (самочувствие, активность, настроение). Данная методика 

предназначена для оперативной оценки самочувствия, активности и настроения. В 
представленном исследовании методика применялась 7 раз с целью оценки изменчивости 
самочувствия, активности и настроения. По данным семи замероввыявлялся для каждого 
испытуемогосредний показатель (уровень самочувствия, активности, настроения). 

2. Опросник «Копинг - стратегии» Р. Лазаруса. Направлен на выявление 8 видов 
копинг - стратегий (конфронтация, дистанцирование, самоконтроль, поиск социальной 
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поддержки, принятие ответственности, бегство - избегание, планирование решения 
проблемы, положительная переоценка). 

3. Тест профессиональной мотивации К. Замфир в модификации А.А. Реана. Данная 
методика применяется для диагностики мотивации профессиональной деятельности. В 
основу положена концепция о внутренней и внешней мотивации. Методика выявляет 
соотношение между 3 видами мотиваций: внешняя положительная (ВПМ), внешняя 
отрицательная (ВОМ), внутренняя (ВМ). 

4. «Мотивация достижения» А. Мехрабиана. Представляет собой шкалу мотивации к 
успеху. 

Результаты опроса при помощи методики Р. Лазаруса показали, что наиболее актуальной 
копинг - стратегией среди студентов является планирование решения проблемы (19 % 
опрошенных). 14 % испытуемых наиболее часто прибегают к такой стратегии, как 
принятие на себя ответственности. По 13 % чаще всего прибегают к поиску поддержки 
либо к стратегии избегания. Положительное переоценивание применяют 12 % студентов. 
11 % прибегают к дистанцированию, 10 % - вступают в конфронтацию и 8 % - используют 
самоконтроль. 

Таким образом, в студенческой аудитории только 33 % респондентов применяют 
конструктивные копинг - стратегии: планирование решения, принятие на себя 
ответственности. Большинство же испытуемых использует неконструктивные и 
малопродуктивные стратегии совладания. 

Распределение предпочтительных стратегий в гендерных группах показывает, что 
юноши чаще прибегают к таким стратегиям, как планирование (28,8 % ), избегание и 
положительное переоценивание (17,3 % ). 

Среди девушек наиболее актуальными стратегиями являются поиск поддержки (18,8 % ), 
принятие ответственности и дистанцирование (по 16,7 % ), самоконтроль (14,6 % ). 

Выявлено различие в уровне самоконтроля между испытуемыми разного пола: только 2 
% испытуемых мужского пола используют эту копинг - стратегию. Среди девушек эту 
стратегию используют 14,5 % испытуемых, что является статистически значимым 
различием. 

По показателям активности наиболее высокие баллы (49 - 50) свойственны тем, кто 
выбирает стратегии поиска поддержки и самоконтроля. Самые низкие баллы (40 - 43) 
свойственны испытуемым, выбравшим стратегии переоценивания, дистанцирования и 
избегания. Выявленные различия установлены с использованием статистического критерия 
Крускала - Уоллиса и значимы на уровне p= 0,007. 

По показателям настроения и самочувствия статистически значимых различий между 
испытуемыми не выявлено. Наиболее высокие баллы (49 - 51 балл) отмечаются у тех 
респондентов, которые выбрали ответственность, планирование и поиск поддержки. 
Наиболее низкие – среди сторонников дистанцирования, избегания, переоценки. 

По характеру стратегий совладания испытуемые были разделены на две группы: 
использующие продуктивные копинги (планирование, принятие ответственности, 
самоконтроль) и непродуктивные (дистанцирование, избегание, конфронтация, 
переоценивание, поиск социальной поддержки). Статистически значимые различия между 
данными группами выявлены только по шкале настроения, при этом уровень настроения в 
группе испытуемых с продуктивными стратегиями значимо ниже (при p=0,002).  
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Таким образом, наибольшим потенциалом для благоприятного самочувствия, 
активности и настроения обладают такие копинг - стратегии, которые предполагают 
активную деятельность по решению проблемы, причём, это может быть как решение за 
счёт внутренних ресурсов (планирование, взятие на себя ответственности), так и обращение 
за помощью к социуму. 

Попытки игнорировать проблему (избегание, дистанцирование, переоценивание) ведут к 
ухудшению параметров активности, а использование в целом непродуктивных копингов 
связано с лабильностью настроения.  

Также были выявлены особенности мотивации испытуемых с различными копингами:  
1. Наиболее представлена в выборке мотивация на достижения (27 % ). По методике К. 

Замфир, для этой группы наиболее свойственна внешняя положительная мотивация (63 % ). 
По 18 % приходится на внутреннюю и внешнюю отрицательную мотивацию. По методике 
А. Мехрабиана, мотивация на избегание неудач в этой группе превышает мотивацию к 
достижению успеха. (36, 4 % против 18, 2 % ). 

2.Внешняя положительная мотивация наиболее развита у испытуемых с копингом 
избегания, ответственности и планирования. Внутренняя мотивация более развита у 
испытуемых, использующих стратегии самоконтроля, поиска социальной поддержки и 
переоценивания, наименее развита у тех, кто использует дистанцирование, конфронтацию 
и избегание. Внешняя отрицательная мотивация наиболее развита у испытуемых с 
копингом избегания, ответственности и дистанцирования. А наименее значима внешняя 
отрицательная мотивация у испытуемых с копингами планирования, конфронтации, поиска 
поддержки. Статистически значимые различия между данными группами выявлены с 
использованием статистического критерия Крускала - Уоллиса и значимы на уровне 
p<0,008. 

2. Респонденты с основной копинг - стратегией избегания чаще всего В этой группе 
преобладает внешняя отрицательная мотивация (69,2 % ), 30,8 % испытуемых имеют 
внешнюю положительную мотивацию, а внутренней мотивации в этой группе не выявлено. 
Мотивация на избегание неудач является основной (53,3 % ), а мотивации на достижение 
успеха в данной группе отсутствует. 

3. Испытуемые, чьей основной копинг - стратегией является конфронтация, имеют такие 
виды мотивации, Внешняя мотивация преобладает над внутренней (всего 20 % ). В 80 % 
случаев эти испытуемые ориентированы на избегание неудач.  

4. У испытуемых с основной копинг - стратегией принятия ответственности преобладает 
внутренняя мотивация (85,7 % ), а стремление к успеху доминирует над стремлением к 
избеганию неудач (42,9 % против 0 % ). 
5. У испытуемых с преобладающей копинг - стратегией положительного переоценивания 
отмечается преобладание внутренней мотивации (75 % ). Однако мотивация к достижению 
успеха лишь слегка превышает мотивацию достижения неудач (35 % ).  

6. Для испытуемых со стратегией планирования характерна развитая внутренняя 
мотивация (73,7 % ), преобладание стремления к достижению успеха над стремлением к 
избеганию неудач (47 % против 15 % ). 
7. Для испытуемых, использующих стратегию поиска поддержки,характерны внутренняя 
мотивация (76,9 % ), выраженная мотивация к достижению успеха (69,2 % ).  

8. Стратегия контроля связана с развитой внутренней мотивацией (87,5 % ), отсутствием 
выраженной мотивации на достижение успеха или избегание неудач (87,5 % ). 

Таким образом, выявлено, что большинство опрошенных студентов используют 
непродуктивные копинг - стратегии. 
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Статистически значимые различия между группами, использующими продуктивные и 
непродуктивные копинги, выявлены только по шкале настроения, при этом уровень 
настроения в группе испытуемых с продуктивными стратегиями значимо ниже (при 
p=0,002). 

При этом,люди, использующиестратегии избегания и поиска поддержки обладают 
высокой эмоциональной лабильностью. 

У испытуемых с непродуктивными копинг - стратегиями в равной степени выражены 
как положительная, так и отрицательные внешняя мотивация. А у испытуемых с 
продуктивными копингами в большей степени развита внутренняя мотивация. Что 
свидетельствует о лабильности и зависимости от внешних факторов мотивационных 
структур личности у испытуемых с непродуктивными копинг - стратегиями. 

Таким образом, нам представляется целесообразным введение в системе высшего 
образования мероприятий по диагностике и профилактике использования студентами 
непродуктивных копингов, а также разработку специальных тренинговых программ, 
направленных на обучение продуктивным стратегиям совладания. В противном случае 
существует риск подавления внутренней мотивации и мотивации достижений, которые 
представляются крайне важным фактором повышения качества обучения в вузе. 
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Отечественные и зарубежные лингвисты отводят предикату главную роль в организации 

синтаксических единиц, составляющих основу речевой коммуникации (Ю.Д. Апресян, К. 
Бюлер, В.В. Виноградов, С.Д. Канцельсон, А.А. Пешковский, Э. Сепир и др.), а так как у 
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детей с интеллектуальной недостаточностью нарушения речи носят системный характер, то 
проблема изучения особенностей развития предикативного словаря школьников с 
нарушениями интеллекта приобретает особое значение. 

М.В. Гамезо дает следующее определение термина «умственная отсталость» ─ 
состояние задержанного или неполного развития психики, которое характеризуется 
нарушением способностей, проявляющихся в период созревания и обеспечивающих общий 
уровень интеллектуальности, т.е. когнитивных, речевых, моторных и социальных [1, с. 
125]. 

Исследования ученых (М.Ф. Гнездилов, Г.М. Дульнев, Р.И. Лалаева, В.Г. Петрова и др.), 
направленные на выявление затруднений в овладении словарным запасом у школьников с 
умственной отсталостью, свидетельствуют о том, что активный словарь учащихся 
характеризуется следующими особенностями: бедностью; расплывчатость семантики слов; 
использованием слов, не несущих никаких значений; применением узкого круга хорошо 
знакомых слов, значение которых при этом неоправданно расширяется или сужается; 
недостаточностью развития процессов обобщения; многочисленными вербальными 
заменами; нарушением процессов тематического отбора и семантического выбора слов при 
порождении речевого высказывания. Дети допускают характерные недочеты на этапе 
выбора слов, объединенных на основе отношений родства, ситуативной общности, 
синонимической, антонимической и гипонимической близости, что свидетельствует о 
нарушениях у них парадигматических структур языка, участвующих в процессе выбора 
слов в акте номинации. На этапе предикации четко прослеживается несовершенство 
синтагматических структур, участвующих в процессах языковой комбинаторики. 

В словарном запасе глагольной лексики, составляющей предикативную основу 
предложения и являющейся ядром высказывания, преобладают слова, обозначающие 
действия, которые ребенок ежедневно выполняет или наблюдает (спать, мыть, умываться, 
купаться, одеваться, идти, бежать, есть, пить, убирать и др.), как отмечает Р.И. Лалаева. 
Употребляемые глаголы однообразны, число их ограничено. При этом характерно неточное 
их употребление, парафазии. Преобладающими в речи детей являются замены слов по 
семантическому сходству, характерны замены с диффузным, расплывчатым значением 
(ползет – идет, воркует – поет, чирикает – поет, вяжет – шьет, пашет – убирает, рычит – 
ревет, рычит – воет, лечит – уколы делает и т.д.). Вместо приставочных глаголов чаще всего 
детьми употребляются бесприставочные (ушел, пришел, перешел – шел). Наблюдаются 
также замены глаголов воспроизведением звукоподражаний (гогочет — га - га - га, 
кукарекает — ку - ка - ре - ку, каркает — кар - кар) [3, с. 86]. 

Экспериментальные исследования Л.И. Дмитриевой, направленные на изучение 
семантической организации словаря школьников с легкой умственной отсталостью, 
показали, что ассоциативные связи у учащихся в целом бедны, ограничены, как правило, 
слово имеет одну валентность, и только стереотипную {едет — «машина»; одевает - 
«брюки»). Известно, что валентность слов вызывает цепь ассоциаций, а это побуждает 
детей к называнию новых слов и способствует отбору слов по смыслу. С помощью 
валентности дети структурируют словосочетания, простые, а затем и более сложные 
предложения [2, с. 49]. 

Особые трудности дети этой категории испытывают в выделении элементов слов 
(приставок, суффиксов), которые обладают общим значением. Игнорирование этих 
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элементов не позволяет ребенку увидеть разницу в значении простых и производных слов 
(выехал — уехал, поехал и др.). В связи с этим дети усваивают лишь основное значение того 
или иного слова, не замечая изменения этого значения при добавлении к слову приставок 
или суффиксов. 

Таким образом, у детей с интеллектуальной недостаточностью отмечаются нарушения в 
развитии речевой деятельности и других психических процессов, определяющих 
своеобразие лексической системы. Наиболее существенными и выраженными признаками 
недоразвития лексики этих детей является несформированность структуры значения слова, 
несоответствующий возрасту уровень организации семантических полей и несовершенство 
поиска слова, т.е. трудности актуализации словаря. Также отмечаются бедность 
предикативного словаря, использование глаголов дедифференцированного значения, 
замены глаголов с приставками бесприставочными. 
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Сегодня российское общество предъявляет возросшие требования к личности человека, 

его деловым качествам.  
 Е.В. Воронина отмечает, что актуальными задачами разных уровней образования 

являются «создание благоприятных условий для формирования конкурентоспособной 
личности, готовой принимать на себя роль лидера; подготовка к жизни в динамично 
меняющемся мире; воспитание стремления к интеллектуальному и творческому 
саморазвитию, самоопределению и самоактуализации».  

Современная социально - экономическая ситуация в стране, нормативные документы 
образовательной сферы, потребность формирования нового типа личности - человека, 
уверенного в себе, умеющего брать ответственность на себя, принимать решения, уметь 
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плодотворно взаимодействовать с другими членами общества определяет актуальность 
проблематики.  

Лидерство будучи социальным явлением сопровождает человечество на протяжении 
всей его истории. В ситуации, где собирается группа, состоящая более чем их двух человек, 
может возникнуть реальность лидирования одного и следования за ним других. Лидер - это 
личность, за которой признается право принимать наиболее ответственные решения, 
затрагивающие их интересы и определяющие направление и характер деятельности всей 
группы.  

Лидерство – понимается как умение вести за собой других и умение управлять 
собственной жизнью. Мы можем всю жизнь следовать за кем - нибудь, претворять в жизнь 
чужие желания, потребности и мечты, приносить в жертву свои собственные. В этом случае 
мы достигнем того уровня развития, который ставят перед собой другие. В этом случае мы 
потеряем значительный спектр своих способностей, в том числе самостоятельность 
определять каждый шаг своей жизни, а наша «личная сила» и «качества лидерства» 
оказываются не в наших руках, что закономерно, а в руках окружающих нас людей и 
общества в целом. 

На наш взгляд, наиболее емко смысл рассматриваемого феномена отражает трактовка 
Л.И. Уманского. Автор рассматривает лидерство как социально - психологическое явление, 
сущность которого заключается в осуществлении ведущего влияния одних членов группы 
на других при оптимальном решении групповых задач. Лидерство является формой 
общественной активности в группе. Лидирующая личность однозначно занимает активную 
жизненную позицию, является авторитетом для членов группы [4]. 

Разносторонность и разноплановость лидерства определяет многообразие его типологии. 
С.Д.Резник предлагает в своей статье достаточно простую и широко распространенную 
классификацию лидерства: 

1. Деловое лидерство. В основе которого лежат такие качества: деловой авторитет, 
способность качественнее других решать организационные задачи, высокая 
компетентность, опыт и т. п. Деловое лидерство проявляется в группах, которые возникли 
на основе производственных целей. Наиболее значительно деловое лидерство влияет на 
эффективность руководства. 

2. Эмоциональное лидерство. Эмоциональный лидер позиционируется как вызывающий 
у людей доверие, помогает снятию психологической напряженности, излучает теплоту, 
создает атмосферу психологического комфорта, вселяет уверенность. Человеческие 
симпатии, притягательность межличностного общения, делает эмоциональное лидерство 
присущим социально - психологическим группам. 

3. Ситуативное лидерство. Тип лидерства, который может быть и деловым, и 
эмоциональным. Ситуативное лидерство отличается неустойчивостью, временной 
ограниченностью, связью лишь с определенной ситуацией. Ситуационный лидер способен 
вести за собой группу лишь в некоторой ситуации, например при панике в чрезвычайной 
ситуации [3, с.51]. 

Анализируя различные теории лидерства в современной науке, В.Г. Зазыкин и Е.А. 
Смирнов в своей монографии выделяют следующие признаки лидерства в качестве 
основных: 

 - более высокая степень активности и инициативности индивида при решении группой 
общих задач; 
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 - высокая степень информированности о решаемой задаче, о субъектах группы, о 
ситуации в целом; 

 - способность оказывать значительное влияние на других субъектов в группе [2]. 
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ИЗУЧЕНИЕ УРОВНЯ РАЗВИТИЯ САМОСОЗНАНИЯ У ДЕТЕЙ СТАРШЕГО 

ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 
 

Центральным аспектом становления личности является выделение своего «Я» из 
окружающей действительности и последующее его осознание. Данный сложный 
психический процесс носит название самосознание [4]. Пик его образования выпадает на 
старший дошкольный возраст. 

Одним из первых, кто подчеркнул проблему самосознания в психологии, выступил 
советский психолог и учёный Лев Семёнович Выготский [1]. Он рассматривал 
самосознание, как генетически более совершенную ступень сознательного развития, 
предпосылками которого являются движения произвольного характера, самостоятельность, 
а также высокий уровень речевого формирования. 

Ключевую черту в понимании процесса самосознания провёл американский психолог и 
философ Уильям Джеймс [2]. Анализируя данный феномен, он разделил его на два 
неразрывно связанных друг с другом компонента: чистое «Я», или познающее, и 
эмпирическое «Я», или познаваемое. 

В ходе анализа психологической литературы мы выявили, что данную проблему изучали 
многие учёные, которые рассматривали данный феномен не в целом, синтезируя его 
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значимость, а лишь анализируя его компоненты. В связи с данным фактом наше 
исследование, направленное на изучение развития самосознания у детей, как единого 
образовательного процесса, актуально. 

Целью нашего исследования было изучение уровня развития самосознания у детей 
старшего дошкольного возраста.  

Для проведения нашего исследования мы использовали диагностическую методику Г.А. 
Урунтаевой и Ю.А. Афонькиной «Изучение уровня самосознания» [3]. 

Диагностической базой проведения исследования послужило МБДОУ №27 
«Рябинушка» города Елабуга Республики Татарстан. В данном экспериментальном 
исследовании участвовала подготовительная к школе группа, общей численностью 20 
человек: 11 девочек и 9 мальчиков. Возраст тестируемых составил 6 - 7 лет. Исследование 
проводилось в первой половине дня (10 - 11ч утра) на протяжении месяца. 

В процессе реализации методики мы провели внеситуативно - личностную беседу 
индивидуально с каждым ребёнком, которая включала в себя 2 серии: 

1. Вопросы о предпочтениях и желаниях дошкольника на тему «Осознание своего 
отношения к окружающему». 

2. Вопросы о будущих и прошлых действиях дошкольника и его отношения к ним на 
тему «Установления связи между прошлыми, настоящими и будущими событиями». 

Таким образом, нами было выявлено, что 0 % детей обладает низким уровнем 
самосознания. Данному уровню свойственны следующие характеристики. Ребёнок не в 
состоянии ответить на вопрос о том, что любит, что его привлекает, не может выразить 
свои желания, т.к. не понимает, как можно желать того, чего не нет в пределе зрительного 
поля. Ему присуще некритическое принятие окружающих ситуаций и полное слияние с 
ними. Дошкольник не в состоянии рассказать о своих действиях в недавнем прошлом, 
касательно вопросов о своих действиях, ребёнок либо отвечает стереотипно, либо ответ 
отсутствует вообще, конкретных планов на будущее не имеет. 

5 % детей с уровнем самосознания ниже среднего можно охарактеризовать следующим 
образом. В качестве желаемых ребёнок называет достаточно конкретные предметы, 
которые не присутствуют в поле его зрения, но носят бытовой характер. Претензии ребёнка 
выражают не собственное недовольство, а недовольство взрослого. Рассказывая о своих 
планах на будущее, дошкольник ориентируется на режимные моменты. 

Средний уровень самосознания имеют большинство– 65 % . На данном этапе речь 
ребёнка очень развита, как и его мышление. Про любимый вид деятельности или о своих 
желаниях рассказывает развёрнуто, уверенно: с кем он играл, что они делали на занятиях, 
конкретизируя слова и действия воспитателя, друзей или свои собственные. Выражая 
недовольство или жалуясь на что - то, дошкольник излагает лично своё отношение и 
мысли, не отражая слова взрослого. Ответы дошкольника становятся более 
конструктивными, когда он делится своими планами на будущее. Правда будущая 
деятельность, которую планирует ребёнок, больше строится на планах взрослого, а не 
своих собственных. 

Высокий уровень самосознания мы обнаружили у 30 % старших дошкольников. 
Желания ребёнка выходят за границы конкретной ситуации, являются внеситуативно 
личностными и имеют личностно - ориентированный характер. Стремясь к реализации 
деятельности, ребёнок опирается на положительные впечатления, которые уже 
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присутствовали в его предыдущих жизненных ситуациях. У дошкольника значительно 
развит временной алгоритм действий: он помнит, что он делал вчера, отчётливо осознаёт, 
что он делает в данный момент, и детально планирует, что он будет делать завтра. 
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ПОРТРЕТ ИДЕАЛЬНОГО ПЕДАГОГА 

 
Сегодня, когда образование воспринимается большинством людей как одна из высших 

ценностей жизни, резко возрастает значимость педагогической деятельности и растет 
потребность в людях, которые сознательно избирают педагогическое поприще. 
Осуществление преподавательской деятельности требует владения комплексом теоретико - 
методологических и практических психолого - педагогических знаний и умений. 
Идеальный педагог должен выстраивать свою деятельность как систему, отчетливо 
осознавая следующие ее аспекты: 

 во имя чего и для кого он должен ее осуществлять , на каких идеях и принципах 
строить , т.е. иметь свою педагогическую философию, концепцию, ясные цели и смысл 
профессиональной деятельности; 

 с помощью каких средств и в каких условиях организовывать данную деятельность ; 
как оценивать ее эффективность; 

 какими профессиональными качествами он должен обладать для обеспечения 
успешности педагогической деятельности , что необходимо усовершенствовать в себе и в 
своей деятельности.[1, с.69] 

Целью нашего исследования является выявление представлений студентов об идеальном 
учителе. Задачи исследования: 1.Изучить научную психолого - педагогическую литературу 
по данной проблеме; 2. Выявить личностные и профессионально значимые качества 
идеального учителя; 3.Провести исследование по выявлению представлений студентов об 
идеальном учителе. 
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Бесспорно, для того чтобы заинтересовать учеников быть «услышанным» учителю 
необходимо обладать рядом профессиональных качеств в своей предметной области. 
Конечно же, учитель своей первостепенной задачей должен видеть для себя единственную 
цель – повышение своего уровня квалификации, т.е. постоянное самообразование. Однако 
не менее важны и личностные качества учителя.[2,с.105] Ощущение постоянной 
ответственности перед детьми и их родителями, любовь к детям, умение выслушать и быть 
услышанным – главные качества личности учителя. Очень важно быть чутким и 
отзывчивым, в меру терпимым. Это одни из немногих, но значимых черт современного 
педагога , которыми он должен обладать. 

Нами было проведено исследование представления об идеальном педагоге у студентов 
первых курсов направления подготовки «Педагогическое образование» на базе Самарского 
государственного социально - педагогического университета. В анкетировании участвовали 
студенты Естественно - географического факультета и Факультета математики физики и 
информатики - 129 человек. С учетом поставленной цели исследования была составлена 
анкета «Портрет идеального учителя глазами будущих педагогов», включающая 11 вопросов, 
состоящих из следующих категорий: внешний вид учителя; профессиональные качества 
педагога, которыми он должен обладать; характеристика и образ жизни учителя. В результате 
исследования нами было выявлено, что основными профессиональными качествами педагога 
являются: умение увлечь учеников, умение находить индивидуальный подход каждому 
ученику, а также умение объективно оценивать знания. К личностным качествам идеального 
учителя большинство студентов отнесли: чувство юмора ( 45 % ) и справедливость (28 % ). 
Для своих учеников учитель является другом (42 % ) и наставником (36 % ) . Большинство 
студентов считают, что профессия учителя ценится в обществе. Таким образом, для успешной 
профессиональной деятельности педагог должен обладать комплексом не только теоретико - 
методологических и психолого - педагогических знаний и умений, но и определенным 
набором личностных качеств и стремиться постоянно к самосовершенствованию. В идеальном 
учителе должна отражаться вся культура общества, всё ее богатство . Только тогда учитель 
получает право стать образцом, передающей эстафету знаний, культуры. 
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ВЛИЯНИЕ СТРЕССА НА ПИЩЕВОЕ АДДИКТИВНОЕ ПОВЕДЕНИЕ 
 

Существует все больше свидетельств того, что стресс влияет на здоровье 
непосредственно путем вегетативного процесса, а также косвенно, посредством изменения 
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поведения, которое влияет на состояние здоровья. При изучении воздействия стресса на 
еду, важно быть конкретным, не только касаясь типа стресса, но и в части характера 
ожидаемых изменений в пищевом поведении. Например, ранняя работа с животными, в 
частности, сконцентрирована на том, как стресс может привести к поеданию большего 
количества пищи (т. е., hyperphagia) или меньшего количества пищи (т. е., hypophagia). 
Такой акцент был особенно заметен в начале теоретических расчётов, рассмотренных 
такими исследователями, как Каплан и Шехтер(1957 г.), Голдман, и Гордон (1968). 
Например, Каплан и Шехтер утверждали, что некоторые люди не научатся отличать голод 
от тревоги, и, таким образом реагировать на стресс, как если бы это был голод (т.е., 
увеличением приема пищи под давлением). Альтернативная точка зрения, выдвинутая 
Шехтером и др. (1968), была в том, что некоторые лица, не научились различать признаки 
различных физиологических сигналов (напр., сокращений желудка) как голод. 

Было высказано предположение, что эти сигналы сокращаются в условиях стресса, что 
приводит к снижению потребления пищи, за исключением тех, кто не смог научиться 
помечать эти сигналы соответствующим образом. Более поздние расчеты показывают, что 
вместо общего воздействия на переедание, влияние стресса на пищу может быть 
специфическими для отдельных видов пищевых продуктов (с увеличением потребления 
некоторых продуктов питания и снижением потребления других). Это возможно включает 
воздействие на более приятные и легко потребляемые продукты питания (напр., фаст - фуд) 
или продукты питания, как правило, потребляемые между приемами пищи (например, 
закуски). 

Другой аспект пищевого поведения - это изучение влияния перекусов между приемами 
пищи, в отличие от потребляемой пищи во время еды. Обоснованием этого аспекта было в 
том, что закуски могут быть более чувствительными к воздействию стресса, так как они 
больше находятся под контролем человека, чем типичная еда. Действительно, ряд 
исследований показывает, что количество потребляемых закусок тесно связано со стрессом. 
Например, Коннер и др. (1999) показали линейную зависимость между количеством 
неприятностей испытанных за день и количеством перекусов, потребляемых в тот же день. 
Оливер и Уордл (1999), сообщили также об исследовании возможных последствий стресса 
на перекусы. Перекусы, как правило, увеличивались в условиях стресса. Напротив, 
потребление продуктов, потребляемых как основной прием пищи, снижалось под влиянием 
стресса. 

Эти контрастные влияния стресса на основные блюда были озвучены также О'Коннором 
(2008 г.), который, кроме того, сообщил о связи неприятностей с уменьшением количества 
потребляемых продуктов. Вместе, эти исследования показывают, что стресс может быть 
связан с разрушением нормальной структуры питания, за счет увеличения количества 
перекусов между приемами пищи, но снижением количества потребляемой пищи во время 
еды. Это нарушение нормальной структуры питания может иметь самые разнообразные 
последствия для здоровья.  

Как показывает этот краткий обзор, исследования стресса и пищевого поведения 
постепенно перемещается из аспекта всего потребляемого к аспекту изменения в структуре 
и особенностях питания в ответ на стресс. Это частично отражает растущее понимание 
влияние питания на здоровье и, как не только общее количество калорий, но и баланс макро 
питательных веществ в рационе питания, и, в частности, процент калорий, полученных из 
жиров. Перекусы между едой, возможно, представляют собой один из аспектов диеты, 
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которая чувствительна к стрессу и может привести к увеличению потребления жиров (из - 
за преобладания жирных закусок). Однако, этот вывод не должен привести нас к 
игнорированию того, что стресс может влиять на нездоровый выбор блюд. Например, 
Степту и др. (1998) обнаружили, что стресс связан с увеличением потребления продуктов 
быстрого питания и важно учитывать, что такие продукты питания, как правило, выше по 
содержанию жиров и сахара. Наконец, увеличивая перекусы между приемами пищи, стресс 
может повлиять на здоровье, просто за счет увеличения частоты потребления энергии, 
которая начинает рассматриваться как фактор риска для здоровья. 
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ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ САМОРЕАЛИЗАЦИЯ ЛИЧНОСТИ В 
СОВРЕМЕННОМ СОЦИУМЕ 

 
Модернизация и развитие общественно - экономической системы Российской 

Федерации обуславливает изменение содержания, порядок взаимодействия и 
взаимоотношений между субъектами общественных отношений, требований к 
профессиональным и личностным качествам человека. В Профессиональные стандарты 
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различных профильных направлений включена содержательная область «Развитие», 
которая раскрывается как сочетание личностных и профессиональных компетенций, 
необходимых для осуществления развивающей деятельности, максимального раскрытия и 
реализации личного потенциала индивида через профессиональную деятельность. Тем 
самым современное российское общество создает необходимые предпосылки для 
актуализации ценности развития (саморазвития) и тенденции к более полной 
самореализации личности каждого. Действительно, сегодня высокий уровень 
профессиональной компетентности человека рассматривается как непрерывный процесс 
личностного и профессионального роста - развития, его практический аспект проявляется в 
повышении самоэффективности и актах творческой самореализации. 

Профессиональная самореализации индивида является «частным случаем» более общей 
модели личностной самореализации, ее структурной единицей. Следовательно, 
профессиональная реализация – это осознанная реализация внутреннего потенциала 
личности через профессиональную деятельность. В данном контексте вектором личностной 
самореализации является ценностно - смысловая наполнение, определяющее 
удовлетворенность, продуктивность самореализации и цену самореализации, которые С. И. 
Филимонова обосновывает как критерии самореализации [4]. Выбор человеком 
самореализацийного направления жизнедеятельности постоянно ставит перед ним задачи 
адаптации не только к внешней среде, но и к собственному внутреннему мира. Соотнесение 
своей профессиональной деятельности с смыслообразующими жизненными приоритетами 
и ценностными установками. Поэтому умение индивида не только приспосабливаться, но и 
приспосабливать жизненные условия для себя, составляет сердцевину искусства быть 
удовлетворенным собой и переживать единство и гармонию в повседневном 
взаимодействии с субъектным окружающим миром. Формируя, тем самым социально 
одобряемые образцы личностной и профессиональной успешности. 

С позиций системно - деятельностного подхода, С. Л. Рубинштейном и А. Н. 
Леонтьевым была аргументирована взаимозависимость диады «деятельности - сознания» 
как единой системы. Только через деятельность, «а не в переживании осуществляется... 
действительное единство субъекта и его действительности, личности и среды», акцентирует 
А. Н. Леонтьев [1]. Так, самореализация личности осуществляется во внешнем плане 
только после того, как во внутреннем она уже состоялась. И только при наличии 
соответствующих условий для самореализации, которые создает как отдельная личность, 
так и предоставляет ей социум. 

Исследуя самореализацию в профессиональной сфере, С. Д. Максименко и В. И. Оседло 
определяют такие ее критерии: организационный (цели, мотивы, осознанность ценностных 
ориентаций и карьерного роста, уровень достижений, желание овладеть необходимыми 
знаниями и умениями); деятельностно - творческий (преобладающие средства и способы 
реализации профессиональной деятельности, степень выраженности профессиональной 
этики, характер творческой активности и умение творчески решать задачи, степень 
реализации творческого потенциала); субъектно - личностный (уровень сформированности 
субъектных качеств и личностно - профессионального развития); результативно - 
профессиональный (уровень результативности профессиональной деятельности, в том 
числе, реализация профессиональных знаний, умений, навыков и практических 
профессиональных действий) [2]. 
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В связи с этим особое значение приобретает вопрос об имеющих значение для человека 
целях профессиональной реализации как смыслообразующих жизненных ценностях, 
направляющих деятельность и способы реализации личности. Только осознанная, 
целенаправленная деятельность, осмысленная в системе индивидуальных ценностей 
позволяет личности с наибольшей полнотой реализовать себя, обрести истинную Самость, 
актуализировать с наибольшей полнотой свою уникальную природу. Самореализующаяся 
личность осуществляет экспансию своих личностных смыслов во внешнюю реальности, 
тем самым продвигая в развитии внешние системы (отдельных людей, группы и общество 
в целом). Это может иметь проявление в виде открытий, изобретений, инноваций в 
образовании, науке, искусстве, культуре и пр. 

Однако процесс самореализации личности в профессии осложняется не только 
необходимостью соотнесения социального и индивидуального, но еще и тем, что 
формирующая сила культурных ожиданий предлагает личности множество социальных 
ролей: профессиональную, половую, этническую (Например, родитель, супруг, юрист, друг 
и т.д.). По сути, социальная жизнь личности оформляется значительным числом различных 
реализаций, часто несущих у себя противоречивые образцы поведения.  

Именно благодаря смысловому соотнесению личностного и культурного как механизму 
интеграции объективного и субъективного в психике, исполняя великое множество ролей, 
человек не разрушает себя, а сохраняет внутреннее единство, достигает эго - идентичности, 
существует в объективном пространстве, организуемом в соответствии с индивидуальными 
целями и собственной самореализацией в протяжении всего жизненного пути. Полнота 
реализации личности в профессии тогда напрямую связана с тем, как профессионализации 
позволяет преодолеть массу возникающих перед личностью противоречий между 
идентичностями (или ролями) на разных этапах профессионального становления [3]. 

Таким образом, личность, которая в практической профессиональной деятельности 
успешно решает проблему согласования объективных (внешних) требований и 
собственных (внутренних) жизненных целей и смыслов, характеризуется стремлением к 
экспансии и более полной самореализации. Это проявляется как расширение 
профессиональных возможностей, овладение дополнительной, смежной профессиональной 
областью или специальностью. Гармоничное сочетание личностной и профессиональной 
самореализации обусловлено отсутствием конфликта между ценностями личной жизни и 
ценностями карьеры. Это значит, что профессиональная самореализация личности должна 
быть органично встроена в общую систему жизненных планов и целей. Только такое 
сочетание профессиональных и экзистенциальных смыслов личности обеспечивает 
удовлетворенность собственной жизнью и эффективную самоактуализацию человека в 
современном социуме.  
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Для того чтобы определить важность представлений о современных профессиях в 
развитии ребенка необходимо обратиться к некоторым теоретическим аспектам трудового, 
нравственного воспитания, детской и возрастной психологии.  

В современных социальных условиях, которые связаны с процессами демократизации, 
гумманизации общественного устройства, произошли изменения в отношении к труду, его 
социальной значимости, функций в обществе, что отразилось на процессе формирования 
представлений у детей о современных профессиях. Дети быстро перенимают новые оценки 
результатов труда (выгодно - невыгодно и др.) и установки взрослых. Малыши всегда в 
своих играх, помыслах - «зеркало общества», поэтому в сложившихся условиях 
необходимо многое переосмыслить в организации педагогической работы, в том числе и в 
трудовом воспитании. Несмотря на переоценку многих ценностей нельзя игнорировать 
категорию вечных, абсолютных, среди которых труд и его нравственная и социальная 
значимость.[1] 

Неслучайно известный отечественный психолог В. А. Петровский предлагает изменить 
трудовое воспитание на деловое, показав сущность труда. О силе примера взрослых в 
воспитании детей говорили многие исследователи: Р. С. Буре, Г. М. Година, Д. И. Сергеева 
и др. Они придавали большое значение атмосфере труда, которая постоянно окружает 
ребенка. Знакомство ребенка с современными профессиями является одним из источников 
воспитания в нем бережного отношения к общественному благу. 

 По словам Т.А. Марковой, Р.С. Буре бережливость формируется из правильного 
отношения к труду окружающих.[2] Важно, чтобы ребенок на своем опыте убеждался в 
огромной пользе труда для других. Макаренко говорил: «Ваш ребенок будет членом 
трудового общества, следовательно, его значение в этом обществе, ценность его как 
гражданина будет зависеть от того, насколько он в состоянии будет принимать участие в 
общественном труде, насколько он к этому труду будет готов».  
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В исследованиях Р. И. Жуковской, Крулехт Н.Д. говориться, что на детей оказывают 
большое влияние результаты труда взрослых. Наблюдая за работой взрослых, они 
размышляют о возможности своими собственными усилиями добиться такого же 
результата. Таким образом, интерес старших дошкольников к трудовой деятельности 
возрастает, требуя высокого качества выполняемой работы. Воспитывая интерес детей к 
современным профессиям, нужно помнить, что добиваться от детей высоких результатов 
нужно постепенно, в соответствии с их силами и навыками, которые у них формируются. 

Получая знания о современных профессиях, дошкольник приходит к пониманию того, 
что труд это источник существования человека, производителем благ, условием 
удовлетворения его потребностей.[3] 

Если взрослые, окружающие ребенка, положительно относятся к труду, высказывают 
свое уважение, восхищение трудолюбием, если ребенок постоянно находится в атмосфере 
труда, то вскоре он наверняка начинает чувствовать его необходимость. Труд становится 
такой же жизненно важной потребностью как потребность в пище, еде, активности.[4] 

Все это является основой нравственного воспитания ребенка. Кроме того, знания о 
современных профессиях оказывает влияние на познавательное, умственное развитие 
детей. Посещая различные предприятия, знакомясь с трудом взрослых на кухне, гараже, 
транспорте, фабрике и т.д. ребенок расширяет свой кругозор, обогащает представления об 
окружающем мире, устанавливает связи между деятельностью человека и настоящим 
положением вещей.  

В процессе ознакомления с современными профессиями ребенок неосознанно начинает 
выделять его структуру: взрослый сначала ставит цель, затем использует специальные 
навыки и умения в деятельности, получает результат. Это остановится основой 
формирования самостоятельной трудовой деятельности ребенка. 

Ознакомление с трудом взрослых в дошкольном возрасте является первой ступенью 
профессиональной ориентации ребенка. Ребенок наблюдает, анализирует, оценивает, 
«примеряет». 

Влияние наблюдений за трудом взрослых явно сказывается на приобретении детьми 
трудовых навыков. Действия взрослых, производимые естественно и многократно на глазах 
детей, вызывают у них активное подражание. В такой ситуации дети легче понимают, что 
требуется делать, быстрее овладевают умением. 

 Таким образом, знакомство с современными профессиями оказывает комплексное 
влияние на развитие дошкольника, является источником его нравственного, эстетического, 
интеллектуального воспитания, основой экологического образования и профессиональной 
ориентации. 
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Феномен лидерства – крайне специфическое явление. Каждый из нас сталкивался с этим 

феноменом, и легко определял лидера в различных группах, но так ли легко дать 
определение данному явлению? При опросе многие затрудняются при объяснении. Я 
думаю, это обусловлено тем, что оно включает в себя огромное количество различных, 
иногда противоположных аспектов и охватывает широкую область человеческих 
взаимоотношений. Именно поэтому каждый человек определяет лидера по - своему, по тем 
качествам, которые важны для него. 

Рассуждения о проблеме лидерства уходят корнями в античность. Их можно найти у 
выдающихся личностей того времени как Плутарха, Сенеки, Платона, Конфуция, Макиа-
велли и т. д. Многие мыслители анализировали взаимоотношения правителя и подданных, 
уделяя особое внимание его психологическим качествам. Существует более 350 
определений лидерства. Руперт Мердок, известный медиа - магнат, владеющий 
многочисленными американскими, британскими, австралийскими телеканалами и 
издательствами, определяет лидерство как «наиболее очевидный и наименее понятный 
феномен на земле» [1]. 

Часто лидерство определяют, как способ воздействия на людей, который способствует 
высвобождению энергии каждого человека в группе для достижения общей цели. С другой 
стороны, лидерство считают неким феноменом групповой динамики, который отражает 
желание коллектива под руководством лидера эффективно, реализуя творческие 
способности каждого участника, объединить усилия для достижения необходимых 
результатов. Некоторые считают лидерство искусством объединять, мобилизировать, 
вдохновлять других людей для усиления стремления придерживаться единых ценностей 
для всей группы. 

Ричард Л. Дафт в своем бестселлере «Уроки лидерства» отметил следующее 
определение лидерства: «Лидерство — это взаимоотношения между лидером и членами 
группы, оказывающими влияние друг на друга и совместно стремящимися к реальным 
изменениям и достижению результатов, отражающим общие цели. Лидерство не является 
чем - то принесенным извне, оно возникает между людьми, а не создается» [2]. 

Что же думают по этому поводу российские психологи? Борис Дмитриевич Парыгин, 
основоположник научной социальной психологии, дает такое определение: «Лидер - это 
член группы, который спонтанно выдвигается на роль неофициального руководителя в 
условиях определенной, специфической, как правило, достаточно значимой в данный 
момент ситуации, для обеспечения организации совместной коллективной деятельности 
людей для быстрого и успешного достижения общей цели» [3]. 

Соответственно, лидер - социальная роль определенного индивида в группе. Он 
организует, планирует и управляет деятельностью группы, для достижения обще 
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поставленной цели, проявляя при этом более высокий, чем остальные члены группы, 
уровень активности.  

Многие исследователи обратили внимание на наличие личностных, харизматических 
истоков лидерства, то есть на совокупность черт, качеств, присущих каждому признанному 
или потенциальному лидеру. 

Прежде, чем говорить о личностных факторах, которые определяют личность как лидера 
и влияют на его эффективность, необходимо понять, что такое личность. Согласно 
«Мистике лидерства» М. Вриса «Личность — это ряд относительно стабильных 
поведенческих паттернов, определяемых скрытыми качествами, являющимися реакцией на 
стимулы внешней среды, т. е. на воздействие идей, объектов и людей».  

Выделяют пять личностных факторов лидера: 
1. Экстраверсия (способность легко налаживать контакты с незнакомыми людьми, 

коммуникабельность). 
2. Отзывчивость (эмпатия, способность налаживать сотрудничество, умение прощать, 

доверять, принимать чужую точку зрения). 
3. Добросовестность (способность быть ответственным, обязательным, настойчивым). 
4. Эмоциональная стабильность (способность адаптироваться к ситуации, сохранять 

спокойствие и уверенность в себе). 
5. Открытость опыту (способность к расширению сфер интересов, творчеству). 
За последние 60—70 лет научные работы показали, что первые четыре из пяти основных 

личностных факторов существенно влияют на эффективность лидерства. Что касается 
пятого фактора (открытость опыту), то тут результаты показали зависимость от ситуации. 
Нужно отметить, что лишь немногие лидеры в значительной степени проявляют все пять 
личностных факторов. Однако, высокие показатели по данным критериям не являются 
гарантией успеха [4]. 

Томас Дж. Нефф и Джеймс М. Ситрин выделили 10 общих личностных качеств, 
характерных для великих лидеров: неравнодушное отношение к своему делу, интеллект, 
коммуникабельность, энергичность, самоконтроль, внутренняя уравновешенность, 
адекватная оценка окружения, нормальные отношения в семье, позитивные установки, 
стремление делать именно то, что нужно в данный момент [5]. 

М. Врис подчеркивает, что «Лидерам свойственно также чувство ответственности, 
которое сочетается у них с верой в собственные силы. В каждом сообществе лидерами 
являются те, кто полагаются исключительно на себя, ни на кого не оглядываются. Лидеры 
не ищут оправданий, не возлагают вину на других людей. Если они недовольны ситуацией, 
в которой очказались, то стремятся ее изменить. Лидеры не критикуют других и не говорят 
о них плохо. Лидеры добровольно и охотно возлагают на себя ответственность, так как 
знают, что этим укрепляют свою позицию» [4]. 

Лидеры обычно обладают чуть более высоким интеллектом, но претенденту на 
лидерство ни в коем случае нельзя отрываться от среднего интеллектуального уровня его 
последователей. «Чересчур умные» неминуемо отвергаются группой.  

Многие лидеры одержимы желанием власти. У них превышена концентрация на 
собственной персоне, престиже, честолюбие. Такие лидеры, как правило, лучше социально 
подготовлены, проявляют большую гибкость и способность к адаптации. Но для них 
существует проблема эффективности. Например, Бориса Ельцина обычно рассматривают 
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как лидера, обладающего чрезвычайно сильным стремлением к власти. Ему удавалось 
править Россией практически 10 лет. Однако вопрос, был ли он для нашей страны 
эффективным руководителем, при этом остается открытым. 

Очень трудно предсказать, насколько хорошим лидером будет человек, только на 
основании его личностных черт. Поэтому со временем исследователи стали склонятся к 
мнению, что недостаточно рассматривать только их. Нужно учитывать и ситуацию, в 
которой эти черты проявляются, т.е. рассматривать вместе личность человека и характер 
ситуации, в которой приходится играть лидерскую роль. Согласно этой точке зрения, для 
того чтобы стать эффективным лидером, нужно оказаться подходящим человеком в 
подходящем месте в подходящее время. Однако лидер не может быть таковым всегда и 
везде. Например, руководитель предприятия может очень успешно действовать в одних 
ситуациях и терпеть неудачи в других. Корпоративный лидер, который хочет оставаться 
эффективным длительное время, должен уметь быстро адаптироваться к изменчивым 
обстоятельствам и гибко варьировать свое поведение.  

Анализируя состояние и основные направления исследований проблемы феномена 
лидерства на современном этапе можно сделать выводы, что вопрос феномена лидерства 
все еще остается открытым. Не существует ни точного определения лидерства, ни 
подробных характеристик личностных качеств, которыми он должен обладать. Поэтому, в 
данном вопросе нельзя быть однозначным или категоричным. 

Так же можно сказать, что лидерство – это исключительно групповое явление: лидер 
немыслим в одиночку, он является элементом групповой структуры, а лидерство - система 
отношений в этой структуре, иерархическая лестница, вершину которой, соответственно, 
занимает лидер. 
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состоявшейся 18 июня 2017 

2. На конференцию было прислано 227 статей, из них в результате проверки 

материалов, было отобрано 213 статей. 

3. Участниками конференции стали 320 делегата из России и Казахстана. 


