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ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ БЮДЖЕТНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ В 
БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2015-2017 ГОДЫ ПО ОТДЕЛЬНЫМ 

НАПРАВЛЕНИЯМ РАСХОДОВ 
  

Основной задачей при формировании бюджетных ассигнований бюджета Белгородской 
области на 2015-2017 гг. является реализация Указов Президента Российской Федерации от 
7 мая 2012 года.  

В целях обеспечения сбалансированности бюджета на 2015-2017 годы Правительством 
области планируется продолжить  работу по оптимизации бюджетных расходов и 
перераспределению высвобождающихся ресурсов на решение приоритетных задач 
государственной политики. 

Руководствуясь указами Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 «О 
мероприятиях по реализации государственной социальной политики», от 1 июня 2012 года 
№ 761 «О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы», от 28 
декабря 2012 года № 1688 «О некоторых мерах по реализации государственной политики в 
сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», Правительством 
Белгородской области  главным приоритетом бюджетной политики в предстоящий период 
определено  финансовое обеспечение принятых решений по повышению заработной платы 
отдельным категориям работников образования, здравоохранения, социального 
обслуживания, культуры и науки [1]. 

На протяжении последних лет области доводится норматив формирования расходов на 
содержание органов государственной власти, размер которого составлял 1,9% от 
собственных доходов консолидированного бюджета области и дотации  на выравнивание 
бюджетной обеспеченности.  В связи со снижением доходной базы областного бюджета 
объем расходов на содержание органов власти области на 2015 год требует оптимизации 
[2]. 

В части формирования расходов на содержание органов местного самоуправления будут 
также приняты подходы оптимального планирования. 

В целях повышения энергетической эффективности и обеспечения энергосбережения 
расходы бюджетных учреждений области на оплату коммунальных услуг планируются с 
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учетом утвержденных параметров программ по энергосбережению и повышению 
энергетической эффективности на 2010-2020 годы [3]. 

Проведение текущего и капитального ремонта будет финансироваться при условии 
обоснования потребности на основе предоставления ряда документов. 

Аналогичная процедура предусмотрена при приобретении основных средств.  
В соответствии с федеральными стандартами оплаты жилого помещения и 

коммунальных услуг для Белгородской области на 2015 год предусмотрено повышение 
тарифов для бюджетных учреждений с 1 июля 2015 года (на рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Рост тарифов по бюджетным учреждениям с 1 июля 2015 года, % 

 
Повышение ожидается и по аналогичным услугам для населения (рис. 2). 
 

 
Рис. 2. Повышение тарифов для населения Белгородской области с 1 июля 2015 года, % 

 
Расходы на содержание уличного освещения в 2015-2017 гг. определяются  в 

соответствии с Методикой, утвержденной постановлением Правительства области от 14 
февраля 2011 года № 54-пп «Об организации наружного освещения населенных пунктов на 
территории Белгородской области» как сумма нормативных затрат на электрическую 
энергию и стоимость эксплуатации объектов наружного освещения. 

По-прежнему, софинансирование из областного бюджета на организацию освещения 
населенных пунктов области осуществляются в размере до 95% затрат на эксплуатацию 
объектов наружного освещения. 
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Выделение бюджетных средств на развитие сельского хозяйства в соответствии  с 
государственной программой Белгородской области «Развитие сельского хозяйства  
Белгородской области на 2014-2020 годы» продолжится.  

В целях повышения эффективности бюджетных расходов на финансирование дорожной 
деятельности планируется  выделение бюджетных ассигнований на осуществление 
инвестиций в бюджет только при наличии утвержденной проектной документации. 

Бюджетные ассигнования на осуществление мероприятий в области охраны 
окружающей среды предусматриваются в соответствии с государственной программой 
Белгородской области «Развитие водного и лесного хозяйства Белгородской области».  

Приоритетной задачей в сфере образования является поэтапное повышение заработной 
платы педагогического персонала образовательных учреждений, реализующих 
образовательные программы всех уровней образования [4]. 

Кроме того, планируется повышение стипендий студентам. Они будут распределяться с 
учетом успеваемости учащихся и студентов, их участия в инновационной и иной 
деятельности, с учетом необходимости оказания учащимся и студентам социальной 
поддержки [5]. 

Основные усилия в сфере культуры будут направлены на обеспечение стабильной 
работы подведомственных организаций, системы поддержки проводимых мероприятий и 
культурных акций. 

Объем расходов на совершенствование оплаты труда работников культуры планируется 
с учетом реорганизации сети культурно-досуговых учреждений клубного и библиотечного 
типа.  

Снижение неэффективных затрат, повышение производительности труда медицинских 
работников, а также снижение затрат  на администрирование и закупки лекарственных 
средств, медицинских изделий и медицинского оборудования  позволит в значительной 
мере повысить эффективность бюджетных расходов в сфере здравоохранения в плановом 
периоде. 

Приоритетными  расходами   при формировании бюджета на 2015-2017 год являются 
расходы на улучшение условий жизни человека, адресное решение социальных проблем, 
повышение качества государственных и муниципальных услуг. 

Проанализировав основные направления бюджетных расходов, можно сделать вывод, 
что бюджет Белгородской области по-прежнему социально ориентирован.  Основные его 
расходы направлены на мероприятия, позволяющие создать комфортную среду 
проживания для каждого белгородца. 

 
Список использованной литературы: 

1. О мероприятиях по реализации государственной социальной политики: Указ 
Президента РФ от 07.05.2012 № 597 [Электронный ресурс]. Режим доступа: 
http://www.kremlin.ru/news/15233 

2. Об основных направлениях совершенствования системы государственного 
управления: Указ Президента РФ от 07.05.2012 № 601 [Электронный ресурс]. Режим 
доступа: http://www.kremlin.ru/news/15239 
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4. О совершенствовании государственной политики в сфере здравоохранения: Указ 
Президента РФ от 07.05.2012 № 598 [Электронный ресурс]. Режим доступа: 
http://www.kremlin.ru/news/15234 
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РАЗРАБОТКА РЕКЛАМНОГО БЮДЖЕТА НА ПРЕДПРИЯТИЯХ 
СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНОЙ СФЕРЫ 

 
Управление рекламой заключается в основном в постановке целей, планировании 

мероприятий, направленных на достижение этих целей, в претворении планов в жизнь и 
контроле за их осуществлением. Главным орудием, обеспечивающим выполнение всех 
этих функций, является рекламный бюджет. В некотором смысле вся административная 
деятельность – обзор проведенных, контроль проводимых и планирование предстоящих 
мероприятий – сосредоточена вокруг бюджета. Разработка бюджета способствует более 
точному планированию. Она способствует и наиболее выгодному распределению ресурсов, 
и она же помогает держать расходы в заранее определенных рамках. 

Рекламный бюджет предполагает принятие решений в двух сферах: общее количество 
средств, выделяемых на рекламу и часто именуемых ассигнованиями, и каким образом они 
будут использоваться. Как и при принятии большинства других решений, в рекламе 
определение суммы затрат – в основном вопрос здравого суждения [1]. Когда отсутствует 
методика точного определения вклада рекламы в повышение сбыта и прибыли, 
распорядители не могут полагаться при разработке бюджета на какие-то простые формулы. 
Наоборот, они должны учитывать множество факторов и выходить на цифру, которая, по 
их мнению, наиболее полно отвечает требованиям конкретного сочетания обстоятельств. 

Вот несколько наиболее существенных факторов, которые необходимо учитывать: 
объем и размеры рынка, роль рекламы в комплексе маркетинга, этап жизненного цикла 
товара, дифференциация товара, размер прибыли и объем сбыта, затраты конкурентов и 
финансовые ресурсы. 

Объем бюджета определяется в зависимости от того, какое количество людей 
необходимо охватить. Охват крупных, широко разбросанных общенациональных рынков 
обходится дороже, чем охват сильно сконцентрированных мелких местных рынков. 
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Однако при выходе с новым товаром или при стремлении расширить границы сбыта 
размер рынка еще предстоит определить [3]. Сравнительно небольшое число 
рекламодателей могут позволить себе выход на рынок с новыми товарами в 
общенациональном масштабе сразу. Фирмы помельче скорее всего будут представлять 
товар рынку за рынком, региону за регионом. Гораздо разумнее затратить достаточное 
количество средств на небольшой территории, чем распылять эти средства. 

С демографической точки зрения охват широкого разнородного рынка обходится 
дороже по сравнению с охватом одного-двух четко определенных сегментов рынка. На 
разнородных рынках требуется использовать дорогостоящее телевидение, журналы общего 
направления и газеты. На меньших по объему, четко определенных сегментах можно 
обойтись более дешевыми специализированными журналами и местным радио, 
отличающимися меньшей степенью бесполезного охвата. У тех, кто тратит много, обычно 
есть преимущество в виде более низкого показателя затрат в расчете на тысячу. Однако 
использование местных средств рекламы с повышенной избирательностью позволяет 
достигать конкретных сегментов рынка с минимальным бесполезным охватом. 

Рекламные бюджеты крупных фирм увеличиваются и за счет стоимости престижной 
рекламы в зависимости от того, насколько полезным считают они обращаться к 
общественности с изложением взглядов по спорным вопросам или проблемам 
государственной политики, затрагивающим их интересы. 

Выведение на рынок фасованного товара в общенациональном масштабе требует 
больших начальных затрат на рекламу и стимулирование сбыта. В первые месяцы 
необходим достаточно сильный толчок, чтобы по возможности быстро достичь объема 
сбыта, обеспечивающего рентабельность. Для формирования осведомленности и 
побуждения опробовать товар требуется гораздо больше усилий в сфере рекламы и 
стимулирования сбыта, чем для поддержания высокого уровня продаж постоянным 
потребителям. Большие начальные затраты, когда сбыт начинает расти с нуля, обычно 
оборачиваются в первый год большими оттоками денежных средств от рекламной 
кампании. Совокупный отрицательный денежный поток может перейти и на второй, и на 
третий год, пока сбыт не достигнет достаточно большого объема притока денежных 
средств, которого хватит и на покрытие текущих оттоков по операционной деятельности 
предприятия, и на возмещение предыдущих оттоков. Подобные интенсивные затраты 
авансом называются инвестиционными расходами. Термин этот предполагает, что 
начальные затраты на рекламу – подобно капиталовложениям в средства производства – 
приносят доход лишь в последующие годы [2]. Бюджет, в котором отражено, почему и 
откуда происходят оттоки денежных средств на рекламную кампанию, а также изложено, 
когда и каким образом притоки от реализации рекламной кампании покроют оттоки, 
связанные с ее проведением, называется бюджетом движения денежных средств. 

 
Список использованной литературы: 

1. Песоцкий Е. А. Реклама. Учебно-практическое пособие – М.: «Дашков и К», 2011. 
2. Прогнозирование, планирование и моделирование: междисциплинарный подход и 

конвергенция знаний / Алиев А.Б., Ананьева Е.П., Бабкин М.М., Барковская Г.Ю., 
Владимиров С.Н., Дмитриева Е.О., Доргушаова А.К., Заступов А.В., Захаров В.В., Захарова 
Н.И., Зундэ В.В., Исаева И.Е., Исмайлова С.Р., Каплина А.В., Каширина М.В., Кожухова 
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Н.В., Косолапова Н.А., Кузнецова Ю.А., Кушнаренко Т.В., Матвеева Л.Г., Мезенцева Е.Е., 
Михайловская С.А., Нaбиeв A.Х., Нюшенкова М.Л., Паух Я.В., Пермяков Ю.В., Пичугина 
Т.А., Подкопаев О.А., Поротькин Е.С., Поротькина В.К., Сафаров А.Н., Стрекалова А.С., 
Сущенко В.А., Татаровская Т.Е., Татаровский Ю.А., Терентьева А.В., Узянов Е.В., 
Фоменко Е.В., Чернова О.А., Щербаков И.В.  // Под ред. О.А. Подкопаева – Самара: ООО 
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3. Хопкинс К. Научная реклама. Пер. с англ. А. Репьева – М.: «Эксмо», 2011. 
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ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ  ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО 
КАПИТАЛА В УСЛОВИЯХ РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ 

 
Важнейшим фактором, воздействующим на стратегическую конкурентоспособность 

компании, формирующим ее фундаментальную стоимость, является качество и 
эффективность использования человеческого капитала. Особенно ярко этот эффект 
проявляется по отношению к сотрудникам аппарата управления, от которых в 
значительной степени зависит выбор оптимальной стратегии и тактики развития 
современной организации. Поэтому вопросы формирования и развития человеческого 
капитала, мониторинга  и управления его стоимостью становятся все более актуальными по 
мере продвижения к постиндустриальной экономике информационного типа. 

Впервые термин «человеческий капитал» и попытка его оценки была предпринята еще в 
середине прошлого века, когда Т. Шульц [13] предложил макроэкономический подход к 
оценке и управлению развитием человеческого капитала. В 1964 году Г. Беккер [10] 
обосновал эффективность человеческого капитала и сформулировал микроэкономический 
подход к его управлению. В 1976 году Дж. Кендрик [4] предложил затратный метод расчета 
стоимости человеческого капитала, базирующийся на статистических данных о 
накопленных инвестициях семьи и государства в восстановление человеческого капитала. 
Позднее, в 1990-х годах, в работе Дж. Минсера (1994 год) [11] выполнена оценка вклада 
образования и длительности трудовой деятельности в человеческий капитал. К. Б. 
Маллиган и Х. С. Мартин (1995 год) [12] предложили методику оценки запаса совокупного 
человеческого капитала с помощью системы индексов. 
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Новый всплеск научных разработок по данной теме произошел в начале 2000-х 
годов, когда стала активно развиваться концепция интеллектуального капитала как 
основы фундаментальной стоимости компании. В 2001 году Э. Брукинг [3] 
исследовала воздействие человеческого каптала на другие структурные 
составляющие интеллектуального капитала – организационный и клиентский 
капитал. В 2004 году М. Кирнен [5] позиционировал человеческий капитал как 
важный фактор оценки стратегической конкурентоспособности компании. Позднее, 
разработкой проблем оценки эффективности человеческого капитала в разное время 
занимались: Т. Стюарт, Л. Эдвинссон, К. Свейби, Д. Тобин, Б. Лев, Й. Руус и др. [6]. 
О немаловажном значении роли человеческого капитала  в экономике говорит 
присуждение двух Нобелевских премий Т. Шульцу  и Г. Беккеру, за вклад в этой 
сфере.   

Человеческий капитал сегодня – это набор знаний, навыков, умений человека, 
который зависит от его интеллектуального развития и менталитета и используется 
для получения дохода. Он образуется путем инвестиций в образование, воспитание, 
здоровье, творческое развитие, безопасность,  науку, а также в культуру и 
искусство. 

Если рассматривать современную экономику, как экономику знаний, то уровень 
жизни населения характеризуется здесь объемом накопленного человеческого 
капитала и степенью его развития. При этом, следует отметить, что  Россия не 
занимает лидирующих позиций в области развития человеческого потенциала, это 
означает, что современные предприниматели недооценивают важность такого 
фактора, как человеческий капитал в вопросах развития и конкурентоспособности 
российских компаний.  

Человеческий капитал, который включает не только приобретенные знания и 
умения, но и врожденные таланты, к сожалению не учитывается современными 
менеджерами в том числе и потому, что недостаточно проработаны необходимые 
методы для оценки его стоимости, затрат на формирование и развитие, 
инвестиционных рисков.  

В тесной связи с человеческим капиталом следует рассматривать социальный 
капитал, который базируется на нормах и канонах, сформировавшихся у человека 
благодаря нахождению в социальной среде и взаимодействию с другими членами 
общества.  

Руководители крупных зарубежных компаний уже давно осознали тот факт, что 
ключ к успешному и процветающему бизнесу заключается, в первую очередь, в 
образованных и квалифицированных сотрудниках, которые обладают большим 
объемом знаний и компетенций, имеют хорошее здоровье, мотивированы на 
производительную и качественную работу и преданы компании.  

Для оценки уровня развития человеческого капитала в различных странах широко 
используется «Индекс развития человеческого потенциала» (ИРЧП) или «Индекс 
Человеческого развития» (ИЧР), при подсчете которого измеряются такие 
показатели как уровень жизни, который оценивается как валовой национальный 
доход на душу населения, уровень грамотности населения и ожидаемая 
продолжительность жизни. На основе расчета ИРЧП страны распределяются по 
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четырем группам с разным уровнем жизни, а соответственно и человеческим 
потенциалом: очень высокий, высокий, средний и низкий. 

По итогам 2014 года в рейтинге из 187 стран по ИЧР Россия заняла 57 место с 
показателем 0,778, расположившись  между Оманом и Болгарией и попав в 
категорию стран с высоким уровнем ИРЧП [8]. По сравнению с отчетом 2011 года 
Россия поднялась на 9 позиций. Фаворитами здесь стали: Норвегия, Австралия, 
Швейцария. 

Если проанализировать три главные составляющие ИРЧП, то по продолжительности 
жизни в 68 лет Россия стоит на 129 месте из 191. По размеру валового национального 
дохода на душу населения (23 190 долл.), от размера которого зависят уровень и качество 
жизни в стране, Россия занимает 47 место в рейтинге из 186 стран [8]. Особенно 
примечательно то, что по индексу образования Россия расположилась на 36 месте из 187 
возможных, опередив многие страны, у которых уровень  ИРЧП гораздо выше.  Это 
положительная тенденция, поскольку образованность общества существенно влияет на 
качество человеческого капитала в нем.   

Серьезной проблемой для российской экономики является то, что среди ее 
регионов существует большой разрыв по уровню ИРЧП - это затормаживает 
развитие всей страны в целом. Самыми благополучными регионами являются 
Москва, Санкт-Петербург, Тюменская область и Татарстан, а самыми 
проблематичными – Республика Тыва, Ингушетия и Чечня. Серьезного внимания 
исследователей заслуживает тот факт, что численные значения различных 
показателей в составе ИРЧП сильно разнятся, в частности, индекс образования 
среди регионов России составляет 0, 913,  индекс ВНД – 0, 703,  в то время как 
индекс продолжительности жизни  - всего лишь 0, 671.  

В связи со сложившейся ситуацией государству и бизнесу в России необходимо 
выработать комплекс стратегических мер, направленных стимулирование развития 
социального и человеческого капитала в стране, которые при правильном 
применении принесут немалые экономические выгоды обществу.  

В первую очередь, рост человеческого капитала будет способствовать 
возрастанию ВВП  и производительности труда. Известно, что увеличение 
продолжительности образования на год ведет к подъему ВВП на 5-15% [9]. 

Во-вторых, развитие человеческого капитала, на качество которого влияет именно 
уровень образованности, компетентности и мотивации работников, неразрывно 
связано с ростом конкурентоспособности экономики страны и возможностей 
импортозамещения.  

Носители качественного человеческого капитала увеличивают  долю среднего 
класса в экономике страны и ее регионов, который является основным двигателем 
экономического развития, что обеспечивает стабильность в обществе, снижает 
уровень безработицы и преступности, которые зачастую провоцирует именно 
бедность.  

Сегодня почти все экономически развитые страны реализуют программы 
государственного регулирования по обеспечению качества рабочей силы  и 
подготовки квалифицированных менеджеров, так как высокий уровень образования 
гарантирует сотруднику социальную защищенность и возможность быстрого, 
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самостоятельного трудоустройства, а также делает его более мобильным на рынке 
труда.  

Что касается российских компаний, то немногие их них обладают качественным 
человеческим капиталом, который составляет примерно 30% человеческих ресурсов 
[7]. Человеческий капитал помогает компаниям динамично развиваться и 
конкурировать, поэтому его носителей нужно выявлять, как внутри, так и вне 
организации, стимулировать их эффективный труд и развитие. Такая стратегия, 
которую можно назвать: «Поиск, развитие и удержание талантов» становится 
мотивирующим фактором для развития остальных сотрудников компании. 
Инвестируя в человеческие ресурсы, руководство  способствует росту 
человеческого капитала, который неразрывно с ними связан.  

Это долгосрочные инвестиции в людей, в чьем потенциале заинтересована 
компания и которые должны оправдать ожидания и принести отдачу в будущем 
периоде. Поэтому чтобы снизить управленческие риски, необходима комплексная 
оценка стоимости человеческого капитала, изучение факторов рискованности 
инвестиций и характера их влияния на динамику развития человеческого капитала.  

Динамика рискованности инвестиций в функционирование и развитие 
человеческого капитала носит неравномерный характер и зависит от фазы карьеры 
работников. Можно выделить четыре фазы карьеры, в рамках которых 
рискованность инвестиций претерпевает серьезные изменения (рис. 1): 

а) начальная фаза карьеры (первые 5 – 7 лет службы) характеризуется 
пониженным риском инвестиций в человеческий капитал и невысокими темпами его 
роста  вследствие относительно небольших объемов инвестирования в мотивацию и 
развитие персонала, поскольку деловые и личные качества работника как объекта 
инвестирования только оцениваются; 

б) фаза быстрого роста карьеры (12 – 17 лет службы) сопровождается 
динамичным ростом объема инвестиций в повышение квалификации работника и 
продвижение его по служебной лестнице, на этой фазе  существенно возрастает доля 
стимулирующих выплат в структуре заработной платы. Поэтому данная фаза 
карьеры характеризуется умеренной рискованностью инвестиций в человеческий 
капитал и ее динамичным ростом; 

в) фаза пика карьеры (22 – 27 лет службы), в рамках которой работник становится 
высококвалифицированным специалистом, приобретает уникальный опыт, занимает 
ключевую должность в структуре управления и существенно увеличивает свою 
востребованность на рынке труда. Кадровая политика по отношению к нему должна 
базироваться на конкурентной заработной плате, программах участия в прибылях и 
собственности, что максимизирует объем инвестиций в человеческий капитал и их 
рискованность, рост которых постепенно замедляется; 

г) фаза завершения карьеры (32 – 40 лет службы) сопровождается все 
возрастающим падением рискованности инвестиций в человеческий капитал, так 
как быстро снижается сам объем  инвестиций за счет вложений в рост квалификации 
и мотивацию работника, снижаются риски смены места работы, хотя, с другой 
стороны, возрастают риски ухудшения здоровья и понижения работоспособности 
[1].    
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Рис 1. Динамика рискованности инвестиций в человеческий капитал. 

 
Важным направлением совершенствования стоимостной оценки человеческого капитала 

является развитие методов прогнозирования эффективности инвестиций в персонал [2]. 
Используемые методы измерения трудового вклада работников и структурных 
подразделений в эффективность бизнеса базируются преимущественно на экспертных 
оценках, что, по нашему мнению, не дает возможность разработать точный прогноз 
показателей инвестиционной эффективности развития человеческого капитала. Поэтому 
необходимо формирование стандартной системы индикаторов инвестиционной 
привлекательности на основе показателей NPV, IRR и PP с учетом повышенной 
рискованности вложений в человеческий капитал.  
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РИСКИ В ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ОСНОВНЫЕ 

МЕТОДЫ ИХ НЕЙТРАЛИЗАЦИИ 
 
Особенностью функционирования предприятий в настоящее время является то, что на их 

хозяйственную деятельность оказывают влияние различные виды рисков (экономические, 
политические, технические, специальные). «Большинство экономистов под риском 
понимают вероятность (угрозу) потери лицом или организацией части своих ресурсов, 
недополучение доходов или появление дополнительных расходов в результате 
осуществления определенной производственной или финансовой политики» [1, с. 42]. 
Предпринимательская деятельность всегда связана с определенным риском. «С точки 
зрения Кантильона, предприниматель - это человек, подвергающий себя риску 
непостоянных доходов. К подобной категории людей можно отнести и крестьянина, и 
ремесленника, и торговца, и даже разбойника или  нищего, но не рабочего и 
государственного чиновника с постоянным жалованием и не земельного собственника, 
получающего ренту. Главной чертой предпринимательской деятельности Кантильон 
считал  риск» [2]. Под риском в предпринимательстве понимается вероятность того, что 
предприятие понесет потери или убытки, если запланированные мероприятия не 
осуществятся, а также, если были допущены ошибки при принятии управленческих 
решений. Условия осуществления хозяйственной деятельности различных организаций 
неидентичные, у каждого предприятия возникают риски, связанные с особенностью их 
хозяйственной, финансовой, коммерческой, производственной и других видов 
деятельности. Необходимо вовремя выявить все виды рисков, воздействующих на 
организацию, определить время, вероятность их наступления и оценить возможный ущерб. 
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Предпринимательские риски можно классифицировать в зависимости от следующих 
критериев (рис. 1). 

 

 
Рисунок 1 – Классификация предпринимательских рисков 

 
Квалифицированное управление деятельностью предприятия должно осуществляться с 

учетом всех видов предпринимательских рисков, которые в результате могут весьма 
повлиять на финансовые результаты организации. Важной задачей для эффективной 
деятельности предприятия в условиях неопределенности является умение вовремя 
определить риски, нейтрализовать их или снизить до допустимого уровня. 

Для снижения степени предпринимательских рисков и их нейтрализации применяются 
различные методы (рис. 2). 

 

 
Рисунок 2 – Методы нейтрализации предпринимательских рисков 
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Механизм нейтрализации предпринимательских рисков основан на 
использовании совокупности методов и приемов уменьшения возможных потерь. 
Их выбор в системе управления рисками во многом зависит от специфики 
предпринимательской деятельности предприятия, стратегии достижения 
приоритетных целей, конкретной ситуации. 

Таким образом, высокий уровень риска предпринимательской деятельности в 
условиях рыночной экономики ставит задачу его искусственного снижения и делает 
актуальной проблему формирования эффективной системы риск-менеджмента на 
предприятии. 
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ НАЛОГОВОГО АНАЛИЗА  

 
В настоящее время для принятия эффективных управленческих решений возрастает 

необходимость детального анализа всего многообразия внутренних и внешних факторов, 
влияющих на финансово-хозяйственную деятельность, в том числе и налоговых расходов. 

В экономическом анализе до недавнего времени вопросу оптимизации налогообложения 
не уделялось должного внимания. Одним из видов анализа, который в настоящее время 
активно применяется в практике ведения бизнеса в РФ, является налоговый анализ. Для 
понимания сущности налогового анализа необходимо рассмотреть его историческое 
развитие. В таблице 1 представлены этапы становления и развития налогового анализа [5, с. 
17]. 
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Таблица 1 – Этапы развития налогового анализа 
Этап Характеристика этапа 

I этап  
(XVIII в.) 

Теоретические разработки по вопросам создания «идеальной» 
налоговой системы и поиски универсального уровня количественной 
оценки «справедливости» налогообложения, рассчитанного как 
показатель «тя- жесть налогообложения» в виде доли национального 
дохода, которая формирует государственный бюджет посредством 
налоговых платежей. 

II этап  
(XIX в.) 

Критика теории «справедливого налогообложения». Сделаны выводы о 
необходимости учета специфики экономических условий конкретной 
страны в определенный период времени для оценки результатов 
налогообложения. 

III этап 
(первая 
половина 
XX в.) 

Исследования этого периода направлены на определение результатов 
влияния системы налогообложения на экономику различных 
государств после первой мировой войны. Возникновение показателя 
налоговой нагрузки и разработка методик ее оценки.  

Этап Характеристика этапа 
IV этап (вторая 
половина XX в.) 

Внедрение планирования в хозяйственную деятельность 
хозяйственных субъектов. 

V этап (первая 
половина XX в.) 

Рост интереса к оценке воздействия системы налогообложения на 
результаты хозяйственной деятельности. 

 
Таким образом, появление налогового анализа связано с оценкой влияния на результаты 

хозяйственной деятельности системы налогообложения, затрагивающей финансовые 
интересы разных групп экономических агентов. 

Так как термин «налоговый анализ» появился относительно недавно с развитием учетно-
аналитической системы организаций, существуют различные трактовки этого понятия, 
которые представлены в таблице 2. 

 
Таблица 2 – Трактовка термина «налогового анализ» 

Автор Определение 
Попова Л.В.  
 

Налоговый анализ - совокупность методов и инструментов, 
определяющих корпоративную налоговую политику в 
конкретных временных периодах  

Васильев А. М.  Налоговый анализ – это совокупность приемов и способов, 
включающих применение существующих льгот по конкретным 
налогам, анализ действующего законодательства, его изменений, 
при помощи которых можно разъяснить налоговую политику и 
провести анализ налоговых изъятий за определенный период 
времени с целью их снижения 

Гуськов С. Налоговый анализ – это один из видов качественного, 
структурного анализа, который может быть дополнен факторным 
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анализом показателем с использованием мультипликативных, 
аддитивных и кратных факторных моделей для выявления 
негативного влияние на налоговые потоки организации 

Чипуренко Е.В.  
 

Налоговый анализ - количественное измерение влияния системы 
налогообложения на формирование всей системы управления, а 
также результатов деятельности в целях принятия 
управленческих решений  
 

 
По нашему мнению, налоговый анализ (на микроуровне) – это одно из направлений 

экономического анализа по изучению действующей налоговой политики экономического 
субъекта, выявлению факторов, которые негативно сказываются на налоговой нагрузке 
хозяйствующего субъекта и возможности их устранения. При этом под налоговой 
политикой понимаются все меры, организации по оптимизации налогообложения 
(включает в себя выбор режима налогообложения, учетную политику в целях 
налогообложения, использование налоговых льгот и др.). 

Цель налогового анализа – систематизация информации для принятия оптимальных 
управленческих решений в области налогообложения, способствующих снижению 
налоговой нагрузки экономического субъекта при сохранении минимального уровня 
налоговых рисков. 

Достижение целей налогового анализа требует решения следующих задач:  
- анализ динамики и структуры налоговых обязательств, выявление факторов и причин, 

повлиявших на их изменения;  
- анализ динамики и структуры платежей в текущем периоде по налогам и сборам, 

выявление причин их изменения; 
- анализ штрафов и пеней по налогам и сборам; 
- количественное измерение влияния налоговых факторов на формирование и изменение 

результатов финансово-хозяйственной деятельности;  
- анализ зависимости объема налоговых расходов от изменения масштаба деятельности 

организации;  
- формирование показателей для внутреннего контроля налоговых обязательств и их 

оценка;  
- анализ налоговых рисков; 
- анализ отложенных налогов;  
- выявление резервов снижения налоговых расходов;  
- анализ эффекта от использования налоговых льгот;  
- перспективный налоговый анализ.  
Под предметом налогового анализа нами понимаются процессы хозяйственной 

деятельности, происходящие в хозяйствующих субъектах под действием системы 
налогообложения – налоговые расходы, их влияние на показатели финансово-
хозяйственной деятельности организации. Объектами налогового анализа являются учетная 
политика организации в целях налогообложения, налоговые обязательства и налоговые 
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платежи экономического субъекта, отложенные налоги, налоговая нагрузка, налоговые 
риски.  

Аналитическая работа в рамках налогового анализа предполагает осуществление 
следующих этапов:  

1) определение цели и задач анализа;  
2) определение информационной базы;  
3) выбор системы показателей;  
4) выбор методов, приемов, разработка процедур анализа;  
5) изучение информации, выполнение расчетов;  
6) обобщение полученных результатов, их оценка;  
7) разработка вариантов управленческих решений и выбор оптимального решения;  
8) проверка эффективности принятого управленческого решения.  
Примерная схема проведения комплексного налогового анализа представлена на рисунке 

1. 
 

 
Рисунок 1 – Схема комплексного налогового анализа 

 
Методы налогового анализа можно разделить на три группы: 
- Традиционные (анализ, синтез, логический и др.) 
- Специальные (группировки, динамические ряды, индексный, факторный и др.); 
- Экономико-математические (корреляционно-регрессионный, экспертный метод, 

дискриминантный анализ и др.). 



19

К основным источникам информации этой системы данных относятся (рисунок 2). 
 

 
Рисунок 2 – Информационные источники налогового анализа 

 
Таким образом, налоговый анализ необходим для подготовки информации о 

эффективности налоговой политики организации, определения отрицательных факторов, 
влияние которых необходимо нивелировать в будущем. Формируемые в процессе 
налогового анализа данные  позволяют принимать обоснованные управленческие решения, 
для легальной минимизации налоговых платежей, и максимизации прибыли. 
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ЗНАЧИМОСТЬ МЕЖДУНАРОДНОЙ ТОРГОВЛИ ДЛЯ РАЗВИТИЯ  
НАЦИОНАЛЬНОЙ  ЭКОНОМИКИ 

 
Сегодня, по мнению аналитиков Goldman Sachs, мир находится на третьей стадии 

финансового кризиса, который начался ипотечным обвалом в США несколько лет 
назад. В связке с этим введение Западом экономических санкций из-за активной 
политики России на Украине, ответное торговое эмбарго, а также недовольство 
наших зарубежных партнеров с октября 2015 года по поводу поддержания Россией 
политики Башара аль-Асада и военного вмешательства в борьбу с ИГИЛ - все это и 
многое другое не способствует улучшению экономической ситуации в нашей 
стране, из-за обострившейся внешнеэкономической борьбы с нашими 
геополитическими противниками.  

В таких условиях особенно важно удержаться «на плаву» и не позволить 
экономике рухнуть под влиянием политических и рыночных колебаний. Одним из 
наиболее важных аспектов или «катализаторов», облегчающих удары кризиса, 
может стать международная торговля.  

Прежде всего мировая торговля способствует укреплению отношений между 
государствами посредством совместной деятельности, избавляет страну от 
необходимости действовать в одиночку в современном мире (что, безусловно, 
дорого обходится и далеко не всегда ведет к успешным результатам). В условиях 
международного товарообмена создаются предпосылки для внедрения и 
использования новых технологий, могут увеличиваться экспортные поставки, что 
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влечёт за собой повышение занятости и снижение безработицы. Посредством 
внедрения совместных технических и технологических разработок 
совершенствуются методы и способы производств, что неизменно ведет к 
увеличению прибыли и уменьшению затрат; вследствие этого продукция 
предприятия становится более конкурентоспособной на мировом рынке, 
увеличивается экспорт, поступления в бюджет растут – все это может 
способствовать росту  национальной экономики [1,2]. 

На наш взгляд, в современных условиях развитие экономики  России не может 
происходить без учета современных тенденций развития внешней торговли, что 
обуславливает актуальность этих вопросов. О значимости внешней торговли в 
развитии национальной экономики свидетельствуют учения ряда экономических 
школ. Так, с точки зрения меркантилистов, развитие ее будет происходить в 
условиях активного государственного вмешательства, а также постоянного 
пополнения золотых запасов страны. Меркантилисты приветствуют политику 
протекционизма, которая создает барьеры для ввоза иностранной продукции, тем 
самым защищая отечественное производство. Постулатом данной теории служит 
нацеленность экономики на импортирование сырьевых товаров и полуфабрикатов и 
экспортирование готовой продукции. Располагая огромными запасами разного рода 
сырья, в том числе и ценной древесиной, например, экономика нашей страны еще не 
сумела наладить производство готовой продукции с использованием имеющихся 
ресурсов: древесину продаем за рубеж по одной цене и втридорога закупаем 
деревянные изделия обратно [3,4].    

В то же время, на наш взгляд,  протекционизм не является выходом в 
современном мире. Мирохозяйственные связи в условиях глобализации настолько 
разрослись и укрепились, что отказ от более качественных товаров иностранного 
выпуска, подстегивающих отечественного производителя совершенствовать 
технологию производства и выводить свой товар на уровень более 
конкурентоспособный, не ведет к успеху.  

Как и Адам Смит в своем труде «Исследование о природе и причинах богатства 
народов», мы считаем, что государство заинтересовано в открытой экономике, 
свободе развития международной торговли. Каждому государству выгодно иметь 
специализацию на выпуске такого вида продукции, в производстве которого оно 
обладает абсолютным преимуществом: в том числе с точки зрения объемов затрат 
на его реализацию, выгодности экспортирования в отдельной стране по отношению 
к другим [5,6]. 

Россия имеет широкий диапазон отраслей, где ощутимо ее преимущество, 
например, продовольственная сфера и сельское хозяйство. Если поддерживать 
средний и малый бизнес в этих отраслях, ограничивать монополии, то сельское 
хозяйство и продовольственная сфера станут более рентабельными, и товары 
постепенно будут наращивать свою конкурентоспособность.  

По мнению ученого П. Кругмана, получившего недавно Нобелевскую премию, 
небольшое производство для локального рынка со временем вымещается 
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крупномасштабным для мирового. Такая концепция получила название эффекта 
масштаба: издержки на производство большинства видов продукции можно снизить 
при увеличении масштабов производства, иными словами происходит экономия за 
счет роста объемов производства. 

Можно сделать вывод, что даже небольшие конкурентные преимущества государства по 
конкретным видам продукции могут иметь тенденцию многократного роста, если 
расширить объемы их производства. 

В заключение отметим, что на данный момент одной из важных целей нашей страны 
является преодоление современных кризисных явлений, стабилизация национальной 
валюты – рубля,  разрешение ряда противоречий и экономических форм противостояния 
между Россией и странами США и Западной Европы, стимулирование развития 
международной торговли с положительным платежным балансом для нашей страны.  
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Под трудовым потенциалом понимается развитая в данном обществе совокупность 
демографических, социальных и духовных характеристик и качеств труда активного 
населения, которые воплощены или могут быть воплощены в рамках и посредством 
существующей в обществе системы отношений по участию в процессе труда и 
общественной деятельности. Есть все основания предполагать, что проблема развития 
трудового потенциала в современной России оказывает существенное влияние на 
социально-экономическое развитие [5].  Структура трудового потенциала России включает 
следующие компоненты: 

1. Физическое состояние и здоровье – для общества в целом здоровье влияет на 
среднюю продолжительность жизни населения и на затраты на систему здравоохранения 
государства. 

2. Нравственность – служит одним из показателей новых трудовых отношений в 
рыночной экономике. 

3. Активность – рост эффективности труда зависит в первую очередь от степени 
жизненной активности и отношения людей к своему труду. 

4. Творческий потенциал – он является значительным фактором развития экономики. 
Важным показателем творческого потенциала страны является количество официально 
зарегистрированных изобретений. 

5. Уровень образованности – эффективность образования определяется масштабами 
изучаемых знаний и практическими результатами творческой деятельности. 

6. Профессионализм (компетентность) – уровень квалификации работников, рост 
высококвалифицированного труда. 

Исходя из структуры трудового потенциала России, можно сделать вывод о том, какие 
проблемы существуют в нашей стране. 

Сегодня много говорится о наметившемся промышленном росте. Но кто будет работать 
на возрождающихся предприятиях и кто воспользуется плодами преобразований, если 
Россия ежегодно в результате «естественной убыли населения» теряет от 700 до 900 тыс 
чел?  Родившихся в 1,7 раз меньше, чем умерших. В 41 субъекте Российской Федерации 
доля детей и подростков составляет менее 20% населения. К сожалению, здоровье 
населения России ухудшается из года в год, что крайне неблагоприятно влияет на 
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демографическую ситуацию [4]. Также отметим, что средняя продолжительность жизни 
россиян ныне всего около 65 лет. Специалисты прогнозируют, если так пойдет и дальше, за 
счет изменения в возрастной структуре населения количество трудоспособных граждан 
страны к 2045 г. сократится втрое. 

Для России свойственно не столько низкое число рационализаторских предложений, 
сколько отсутствие заинтересованности работника в их применении [3]. Исправление 
создавшейся ситуации послужит хорошим резервом для роста промышленности и 
экономики страны. 

Примерно 90% выпускников технических вузов России не занимается профессионально 
инженерной деятельностью, так как не имеют возможности применения на практике 
полученных знаний. Они выполняют функции рабочих, руководителей различного звена 
управления, либо вообще трудятся в отрасли экономики, не связанной с полученной в вузе 
специальностью [1]. 

Темпы роста квалификационного труда в России значительно отстают от аналогичного 
показателя в западных странах. Недостаток роста квалификации работников является 
негативным фактором для технического прогресса, а также создает частые аварийные 
ситуации, чреватые тяжелыми последствиями, как для людей, так и для экономики страны 
в целом. 

Вследствие недостаточной квалификации рабочих Россия вынуждена тратить 
значительные валютные средства на оплату строительство современных предприятий, 
общественных зданий, иностранным фирмам. 

Повышение эффективности трудового потенциала общества связанно с повышением 
качества профессионального образования, поддержкой инноваций, совершенствованием 
консалтинговой поддержки населения по вопросам выбора профессии и развития карьеры 
[2]. Все эти направления в той или иной мере предусмотрены государственной политикой в 
области занятости и нашли свое отражение в двух основных на сегодняшний день 
документах:  государственной программе «Содействие занятости населения» на 2013-2020 
гг., разработанной Министерством труда и социальной защиты РФ  и утвержденной 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 22 ноября 2012г. №2149-р. 

Целью Госпрограммы «Содействие занятости населения» является создание правовых, 
экономических и институциональных условий, способствующих эффективному развитию 
рынка труда. Программа состоит из 3 подпрограмм: 

- активная политика занятости населения и социальная поддержка безработных граждан; 
- внешняя трудовая миграция; 
- развитие институтов рынка труда. 
Учитывая серьезные социально-экономические последствия безработицы, проблемы 

обеспечения занятости и создания новых рабочих мест в настоящее время становится 
предметом самого пристального внимания руководителей многих стран. В условиях 
глобализации и международной интеграции решение этих проблем требует совместных 
усилий различных ведомств не только в рамках одной страны, но и в сфере 
международного сотрудничества [6]. 
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В качестве приоритетных мер в развитых странах  выделяют следующие: 
- создание большого числа рабочих мест лучшего качества; 
-  инвестирование в инфраструктуру для укрепления роста, повышения 

производительности и уровня занятости; 
-  обеспечение достойных и безопасных с точки зрения сохранения здоровья, условий 

труда для всех трудящихся; 
- активация политики занятости путем оказания помощи безработным гражданам с тем, 

чтобы помочь им остаться на рынке труда,  предоставить им шанс воспользоваться новыми 
возможностями повысить свою квалификацию; 

- приведение получаемых в рамках профессиональной подготовки компетенций в 
соответствие с требованиями, предъявляемыми на рабочих местах в настоящее время и в 
будущем; 

- стимулирование частного сектора к созданию рабочих мест. 
Из выше сказанного очевидна важность человеческого фактора для эффективного 

функционирования любой организации в любой отрасли, в любой стране. На наш взгляд, 
ослабление влияния к развитию трудового потенциала может привести к существенным 
проблемам для общества в целом. Недостаточные инвестиции в образование, науку, 
медицину ведут к снижению эффективности производства, усилению социальной 
напряженности в обществе, а также  к снижению качественных и количественных 
характеристик трудового потенциала всей страны. Нам представляется, что формирование 
и развитие трудового потенциала работников предприятий РФ должно быть тесно связанно 
с разработкой социальных технологий: составлением программ обучения, профориентации, 
исследованием трудового поведения работника, созданием оптимальных условий труда.  
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ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА  
ПРИ ИЗУЧЕНИИ ДИСЦИПЛИНЫ «НАЛОГОВЫЙ УЧЕТ» 

 
Целью современного высшего профессионального образования является подготовка 

компетентного специалиста, который сможет  применять в профессиональной 
деятельности, полученные во время обучения навыки. В конечном итоге результаты 
образовательного процесса смогут подвести работодатели, которые непосредственно 
оценивают качество образования и подготовленность специалистов. Сущность 
компетентностного подхода определяется не только совокупностью принципов, структуры 
и содержания профессионального образования, но и особенностями организации учебного 
процесса высшего учебного заведения.  

 Одним из наиболее актуальных способов формирования профессиональной 
компетентности выпускников в системе высшего профессионального образования является 
применение в процессе обучения современных информационных технологий, 
направленное на дальнейшее развитие навыков самообразования, позволяющих 
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эффективно находить, оценивать, использовать информацию для успешного включения ее 
в разнообразные виды деятельности. В настоящее время высшие учебные заведения 
активно внедряют в учебный процесс перспективные средства информационных 
технологий, которые в недалеком будущем неизбежно заменят традиционные средства 
обучения, сделав образовательный процесс более наглядным и комплексным, что ощутимо 
облегчит восприятие информации студентами. Кроме того, информационные системы 
позволяют строить образовательный процесс, отталкиваясь от субъективных особенностей 
восприятия отдельного обучающегося, что крайне положительно сказывается на 
эффективности усвоения учебного материала. Иными словами, студент сможет 
выстраивать образовательный процесс наиболее удобным для себя образом, постоянно 
взаимодействуя с системой, создавая собственные сценарии обучения, избегая 
необходимости подстраиваться под узкие рамки общепринятых стандартов. [1] 

Все более востребованным и используемым  в учебном процессе становится облачный 
сервис, предоставляемый  фирмой 1С – «1С: Предприятие 8 для учебных заведений через 
Интернет»,  имеющий множество преимуществ:   это бесплатная аренда программ 
«1С:Предприятие»,  которая позволяет избегать ВУЗу  затрат на развертывание 
собственной ИТ – структуры, связанных с установкой, обновлением и поддержкой 
работоспособности оборудования и программного обеспечения; пользователи, обладающие 
правами,  могут создавать на сервере индивидуальные области пользователей (студентов), 
определять права доступа студентов к их областям, а также доступ преподавателей в 
области студентов,  легко увеличивать и уменьшать количество пользователей,  
подключаться и иметь доступ в базы студентов, не прерывая их работы; студенты имеют 
возможность в любой момент возвратиться к выполняемым заданиям в точке их 
прерывания. 

Для работы   достаточно зарегистрировать студента  в сервисе и можно сразу начать 
работу с размещенными в сервисе приложениями на  любом  компьютере или ноутбуке, 
планшете или смартфоне, подключенными к сети Интернет.  В то же время актуальной 
является задача обеспечения студентам и преподавателям возможности учебной работы с 
программами «1С:Предприятие» на личных электронных устройствах посредством сети 
«Интернет» и использования современных браузеров. 

Выполняя индивидуальные аудиторные и домашние задания, студенты осваивают 
различные участки учетного процесса бухгалтерского и налогового учета. Изменяя 
исходные данные, происходит  проигрывание  в программе  различных  финансовых 
ситуаций и их анализ  с целью принятия управленческих решений.  Дисциплина  
направлена, с одной стороны, на формирование теоретических основ организации 
налогового учета в специализированных бухгалтерских программах, с другой стороны, на 
овладение студентами конкретными навыками  использования компьютерной техники и 
специального программного обеспечения в профессиональной деятельности бухгалтера. 

Новые инновационные методики основанные на современных информационных 
технологиях, представленных программными продуктами «1С:Предприятие» при 
использовании облачного сервиса, позволяют значительно повысить эффективность 
организации, методов и средств обучения, что в конечном итоге ведет к повышению 
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качества образования.  Использование «облачных технологий» в рамках учебного процесса 
вуза позволит повысить эффективность учебного процесса и удобство работы 
преподавателей и студентов, а также снизить экономические издержки. 
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РАЗВИТИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ И КОММУНИКАЦИОННЫХ УСЛУГ В 

АВТОСЕРВИСЕ 
 

Критерием перехода к постиндустриальной стадии развития, начиная со второй 
половины XX века, специалисты часто называют формирование сервисной модели 
общества, которой соответствует доминирующая роль сферы услуг в национальной 
экономике. Это один из наиболее динамично развивающихся секторов мировой экономики. 
На развитие сферы услуг большое влияние оказывает научно-техническая революция: 
появляются новые виды услуг, повышается качество обслуживания, снимаются 
технические барьеры в передаче некоторых услуг, что открывает для них мировой рынок 
[1, C.84].  

Cфера услуг является одной из наиболее динамично развивающихся отраслей мирового 
хозяйства: на долю сферы услуг приходится около 78% мирового валового национального 
продукта, а также 57% потребительских расходов при среднегодовых темпах роста объёмов 
услуг около 9%, что значительно выше темпов развития мировой экономики. 
Существенную часть сферы услуг составляет автосервис – вид предпринимательской 
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деятельности, обеспечивающий использование, эксплуатацию, поддержание и 
восстановление автомобиля в течение всего срока использования автомобиля. Деятельность 
современных предприятий автосервиса характеризуется разнообразием и сложностью 
номенклатуры услуг, что является адекватной реакцией на нужды и потребности клиентов. 
Ужесточающаяся конкуренция в отрасли подталкивает бизнес к совершенствованию 
организации сервисного обслуживания, способствующего повышению эффективности 
функционирования предприятия, с целью увеличения получаемой прибыли и создания на 
нем благоприятных условий для привлечения клиентов [1, C.85].  

 В настоящее время на рынке автосервисов выделяются  три основных сегмента: 
дилерская сеть с высоким качеством обслуживания и его достаточно дорогой стоимостью, 
независимые предприятия автосервиса и индивидуальные мастерские, ориентированные на 
обслуживание автомобилей послегарантийного периода эксплуатации.  

Примером современного обслуживания является автоцентр фирмы ООО «Л-Авто», 
который представляет бренд Volkswagen в статусе официального дилера на Юге России, 
т.е. представление всех этапов "жизни" автомобиля с момента заказа и доставки первому 
владельцу, до наблюдения и технического обслуживания автомобиля дальнейшими 
владельцами. В зону действия компании были включены Ростовская, Астраханская 
области, Краснодарский и Ставропольский края.  

Для удобства клиентов автоцентр предлагает  весь спектр услуг по приобретению 
легковых и коммерческих автомобилей: оформление кредита, лизинга, оформление всех 
видов автострахования. Интерес для клиентов автоцентра представляет возможность 
обменять свой автомобиль с пробегом на новый Volkswagen с доплатой по программе 
Trade-in (трейд-ин).  

Благодаря современному оборудованию, станция технического обслуживания 
автосалона «Л-Авто» производит работы любой степени сложности на всех автомобилях 
фирмы. Четкая логистика, индивидуальный подход, ценовая и маркетинговая политика, 
удобный режим работы позволяют занимать  лидирующие позиции на рынке в ЮФО по 
продажам. 

К услугам клиентов салона тест-драйв на любой модели, возможность заказа 
автомобиля, интерактивная презентация автомобилей, кредитные и лизинговые 
программы. В состав центра входят: современный демонстрационный зал, в котором 
представлены автомобили, станция технического обслуживания, отвечающая мировым 
стандартам, а также склад запасных частей и аксессуаров.  

Для повышения конкурентоспособности на рынке автосервиса и активного развития 
большинство предприятий приходят к необходимости использования в своей работе 
современных информационных и коммуникационных технологий. Например, 
автокомпьютер, который должен иметь возможность технического и программного 
совершенствования, позволять подключать различные новые периферийные устройства. 

Подобные технические устройства, производят и устанавливают дополнительно в 
автомобиль некоторые фирмы не в промышленном масштабе, а в индивидуальном порядке 
по заказам клиентов (как новый вид услуги автовладельцам). Основная задача, решаемая 
специализированным автомобильным компьютером – это объединение всех 
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мультимедийных, навигационных и прочих современных информационных и 
коммуникационных систем, используемых в автомобиле с целью повышения комфорта и 
удобства пользования всеми этими системами  [2, C.109]. 
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ОЦЕНКА И АНАЛИЗ КАЧЕСТВА СТРУКТУРЫ ИНОСТРАННЫХ 
ИНВЕСТИЦИЙ В ХИМИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ РФ  

 
За период с 2005 по 2013гг. в химической промышленности России отмечается 

двухфазная модель роста объема накопленных иностранных инвестиций (Таблица 1, 
Рисунок 1). Первая фаза (2005-2010гг.) характеризуется умеренным ростом накопленных 
иностранных инвестиций.  

 
Таблица 1 – Показатели инвестиционной активности,  

млрд. долларов США 

 
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Накоплено 
иностранных 
инвестиций [1] 

1,49 2,25 2,73 3,25 3,52 4,59 6,46 7,27 7,47 
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Поступление 
иностранных 
инвестиций [2] 

1,44 1,57 1,64 2,52 1,57 2,22 4,37 2,98 5,50 

 

 
Рисунок 1 – Инвестиционная активность иностранных инвесторов, тыс. долларов США 
 
Вторая фаза инвестиционной активности наблюдалась в период с 2011 по 2013 годы. 

Суммарные инвестиции за эти два года составили 12,9 млрд. долларов США. Таким 
образом бурный инвестиционный процесс этих лет оказался выше результатов, 
достигнутых в период 2005-2010гг. (Рисунок 2). 

 

 
Рисунок 2 – Суммарные объем поступивших иностранных инвестиций  

в химической промышленности РФ за периоды 2005-2010 и 2011-2013гг., 
 в млрд. долларов США 

 
Всплеск инвестиционной активности в этот период был во многом обусловлен ростом 

прочих инвестиций, к которым относятся, преимущественно, торговые и прочие кредиты. 
В целом объемы иностранных инвестиций в химическую промышленность РФ 

демонстрируют неустойчивый характер, имеют умеренный тренд (исключая всплеск 2011, 
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2013 годов) и определяют инвестиционный фон как недостаточный для выхода химической 
промышленности РФ на значимые показатели в мировом производстве [3]. 

Крайне важным является анализ структуры поступающих иностранных инвестиций. 
Согласно статистическим данным, раскрывающим информацию о структуре и динамике 
накопленных иностранных инвестиций, начиная с 2010 года наблюдается рост доли прочих 
инвестиций в структуре иностранных инвестиционных потоков в химическую 
промышленность РФ (Таблица 2, Рисунок 3).  

 
Таблица 2 - Структура накопленных иностранных инвестиций,  

млрд. долларов США 

 

2005 2007 2009 2011 2012 2013 

Аб

с. 
в % 

Аб

с. 
в % 

Аб

с. 
в % Абс. в % Абс. в % 

Аб

с. 
в % 

Химическ

ое 

производс

тво 

(ВСЕГО) 

1,5 100,0 2,7 100,0 3,5 100,0 6,5 100,0 7,3 100,0 7,5 
100,

0 

Химическ

ое 

производс

тво 

(портфел

ьные) 

0,1 3,9 0,2 9,0 0,3 8,0 0,2 2,5 0,1 1,9 0,1 1,9 

Химическ

ое 

производс

тво 

(прочие) 

0,8 55,3 1,2 45,0 1,4 39,6 3,0 45,7 3,6 50,2 4,0 53,5 

Химическ

ое 

производс

тво 

(прямые) 

0,6 40,8 1,3 46,0 1,8 52,4 3,3 51,8 3,5 47,9 3,3 44,6 
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Рисунок 3 – Структура накопленных иностранных инвестиций, тысяч долларов США 
 
Учитывая, что к прочим инвестициям относятся, преимущественно, краткосрочные и 

среднесрочные торговые кредиты и банковские вклады, которые достаточно быстро 
«вымываются» из экономики отрасли, их эффективность, с точки зрения расширения 
реальных воспроизводственных процессов, существенно ниже чем от прямых иностранных 
инвестиций. Кроме того, их рост (как в абсолютном выражении, так и относительном) 
формирует ряд рисков, выраженных, в первую очередь, в повышении уровня зависимости 
операционных процессов от внешнего участия. В случае возможных конъюнктурных 
сдвигов иностранные инвесторы выводят свои капиталы, что существенно дестабилизирует 
денежно-кредитную сферу всех секторов экономики, в том числе и химического 
производства. Особенно явно данные процессы проявили себя в 2014 году, когда 
введенные по отношению к российской экономике и ее финансовой системе 
ограничительные меры со стороны ряда западных стран привели к существенному оттоку 
капитала.  

Таким образом можно констатировать, что структура иностранных инвестиций в 
химическую промышленность России характеризуется в последние годы как не вполне 
благоприятная. Фактически прирост накопленных иностранных инвестиций в период с 
2011 по 2013гг. был достигнут за счет роста прочих прямых инвестиций при стагнирующих 
объемах прямых иностранных инвестиционных потоков [1].  
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ТЕКУЩИЙ ЭТАП СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ СЕВЕРО-
КАВКАЗСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА 

 
На сегодняшний день федеральный центр России осуществляет достаточно 

сложную и масштабную работу по улучшению социально-экономической ситуации 
в субъектах Российской Федерации. Предпринимаются различные меры, 
нацеленные на «смягчение» межрегионального дисбаланса, распределяются 
трансферты в бюджеты республик, а также выделяются средства для исполнения 
Федеральных целевых программ по проблемам регионов. 

Большинство субъектов РФ, входящих в состав Северо-Кавказского федерального 
округа, на социально-экономическом уровне с 90х годов ХХ века находятся в числе 
субъектов Российской Федерации, наиболее подверженных кризису. Если 
просмотреть темпы экономического роста за период 2005-2009г., то можно 
заметить, что органам исполнительной власти субъектов СКФО удалось верно 
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выявить приоритетные направления для развития их экономики (основными из них 
являются Кабардино-Балкарская Республика, Республика Северная Осетия-Алания 
и Республика Дагестан). На сегодняшний день процесс преобразований проходит 
медленно, но существует разработанная Стратегия социально-экономического 
развития Северо-Кавказского федерального округа до 2025года, в которой 
отображены все направления, способы и средства достижения стратегических целей 
устойчивого развития и обеспечения национальной безопасности Российской 
Федерации на территориях СКФО до 2025 года. 

Северо-Кавказский федеральный округ обладает благоприятными условиями для 
развития туризма, агропромышленного комплекса, санаторно-курортной сферы, 
электроэнергетики, добывающих и обрабатывающих секторов промышленности, а 
также существует наличие развитых транзитных функций. На сегодняшний день 
преимущественные направления социально-экономического развития СКФО 
являются в малой степени реализованными, так как федеральный округ не имеет 
высокой инвестиционной базы из-за своего нестабильного социально-политического 
положения. Однако в свете последних событий и введения экономических санкций 
против Российской Федерации, получает свое совершенствование процесс развития 
внутренней экономики нашего государства, в том числе и на территории Северо-
Кавказского федерального округа. Планируется территориальное развитие на основе 
формирования, так называемых, кластеров (туристко-рекреационного, 
промышленно-производственного и инновационно-исследовательского типов), а 
также дальнейшее усовершенствование агропромышленного комплекса, 
производственной инфраструктуры (транспортного комплекса, ТЭК, средств связи и 
информационных технологий, строительного кластера). Также уже на сегодняшний 
день осуществляется формирование благоприятной деловой среды, то есть развитие 
и поддержка малого и среднего предпринимательства, потребительского рынка и 
инфраструктуры бизнеса. Также, важное значение для экономики Северо-
Кавказского федерального округа  имеет восстановление производства по добыче 
руды и выпуску вольфрамовых и молибденовых концентратов на Тырныаузском 
вольфрамо-молибденовом комбинате. 

Если рассматривать социальное развитие на территории СКФО, то можно сказать, 
что здесь происходит разработка и формирование необходимых условий для 
обеспечения устойчивого процесса развития человеческого потенциала, основ и 
стимулов для реализации человеческих возможностей:  повышение качества и 
доступности образования, медицинской помощи; развитие трудовых ресурсов; 
расширение и улучшение отрасли культуры, укрепление института семьи и брака; а 
также обеспечение безопасных условий жизни, труда и отдыха. 

На сегодняшний день в условиях экономических санкций, просматривается 
динамика социально-экономического развития территорий Северного Кавказа, в 
частности промышленного и агропромышленного секторов, а также получила свое 
активное развитие программа по импортозамещению, которая послужит одним из 
механизмов экономического роста как региона, так и страны в целом. Завершены 
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основные организационные процедуры по ключевым федеральным целевым 
программам – ФЦП «Юг России» и ФЦП «Ингушетия». В ближайшее время 
Министерство СК станет ответственным исполнителем по программе «Развитие 
СКФО до 2025 года». Параллельно идет работа над подпрограммой «Развитие 
республики Дагестан». 

Основные направления на сегодняшний момент в развитии СКФО это - 
реализация «майских» Указов Президента Российской Федерации Владимира 
Путина, динамика социально-экономического развития территорий Северного 
Кавказа. В  2014 году на Ставрополье завершилась реализация 12 инвестиционных 
проектов в сфере АПК общей стоимостью более 60 миллиардов рублей, а также 3 
промышленных проекта стоимостью более 7 миллиардов рублей. За счет реализации 
этих проектов регион получит около 1 500 новых рабочих мест. 

 
Уникальность и разнообразие природно-климатических ресурсов территории 

Северо-Кавказского федерального округа создают благоприятные условия как для 
постоянного проживания, так и для развития туристко-рекреационного комплекса. 
Около 50% территории СКФО занято горной системой Большого Кавказа, что дает 
большие возможности для развития высокогорного туризма.  Также на территории 
федерального округа расположены 6 государственных заповедников — Кавказский, 
Северо-Осетинский, Дагестанский, Кабардино-Балкарский, Эрзи и Тебебердинский, 
а также располагаются 2 национальных парка (Приэльбрусье и Алания) и прочих 
государственных заказников, которые в совокупности обеспечивают сохранность 
богатого биологического разнообразия регионов. 

Таким образом, можно сделать вывод, что Северо-Кавказский федеральный округ 
отличается наличием огромного запаса природно-климатических ресурсов, 
разнообразного этнического состава и системы международных транспортных 
коридоров, от чего напрямую зависит вся региональная экономика СКФО. 
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Аннотация  
В данном исследовании рассмотрены  проблемы развития системы научных фондов, 

обеспечивающих создание исследовательских заделов для инновационного развития, и 
предложены пути их решения. В качестве объекта исследования выступает система 
научных фондов поддержки фундаментальных исследований и разработок в России, 
включающая Российский научный фонд  (РНФ), Российский фонд фундаментальных 
исследований (РФФИ), Российский гуманитарный научный фонд (РГНФ). Актуальность 
выбранной темы обусловлена тем, что в настоящее время система грантовой поддержки 
фундаментальных исследований и разработок нуждается в пересмотре с учетом изменений 
действующего законодательства и необходимости адаптации к изменяющимся условиям 
организации науки в целом. Анализ зарубежного опыта аналогичных фондов позволил 
выявить  дополнительные направления поддержки исследований и разработок, таких как 
развитие человеческого капитала (программа поддержки постдоков), коммерциализации 
результатов фундаментальных исследований и др. В настоящее время назрела 
необходимость совершенствования нормативно-правовой базы, регулирующей правовые 
отношения, возникающие в связи c предоставлением грантовой поддержки научных 
исследований и разработок.  

Ключевые слова  
Система научных фондов, фундаментальные исследования и разработки, 

результативность научных проектов, инструменты грантовой поддержки, приоритетные 
направления развития науки, техники и технологий. 
                                                            
1 Исследование выполнено при финансовой поддержке Минобрнауки России в рамках научно-исследовательского 
проекта «Анализ эффективности государственных инвестиций в исследования и разработки, инновационную 
деятельность, а также инструментов этих инвестиций, включая фонды поддержки научной, научно-технической и 
инновационной деятельности» (проект № 2015/Н17-3375) 
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Основным инструментом государственной поддержки фундаментальных исследований 
и разработок в России является система научных фондов, которая совмещает в себе 
самоуправляемость науки учеными с контролем расходования бюджетных средств на 
проведение исследований.  

Главной целью создания научных фондов является оказание финансовой адресной 
поддержки российской науки в части проведения фундаментальных исследований и 
разработок.  

В России созданы и функционируют три фундаментальных научных фонда, 
обеспечивающих создание исследовательских заделов для инновационного развития – 
Российский научный фонд, ФГБУ «Российский фонд фундаментальных исследований» 
(РФФИ), ФГБУ «Российский гуманитарный научный фонд» (РГНФ).  

Показатели деятельности российских и зарубежных научных фондов, обеспечивающих 
создание исследовательских заделов для инновационного развития в 2014 году 
представлены в таблице 1. 

 
Таблица 1 - Показатели деятельности российских  

и зарубежных научных фондов, обеспечивающих создание исследовательских заделов  
для инновационного развития в 2014 году [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7] 

Фонд Средний 
размер 
гранта 
(млн. 
руб.) 

Количеств
о 

поданных 
заявок 

Количество 
поддержанны

х заявок 

Коэф. 
конкурсного 

отбора 

Сумма 
финансиро

вания 
(млрд. руб.) 

РНФ (Россия) 7,1 16029 1101 14,5 11,9 
РГНФ (Россия) 0,4 7785 1982 4 1,5 
РФФИ 
(Россия) 

0,5 21983 7930 2,7 9,3 

NSF (США) 32,7 40000 11000 3,64 360 
DFG 
(Германия) 

27 30000 7000 4,29 190 

NSFC (Китай) 5, 2 157546 39089 4,03 205 
 
В 2014 году объем ежегодной государственной поддержки гражданских исследований и 

разработок составляет более 370 млрд. рублей, в том числе объем финансового обеспечения 
РНФ – 3%, РГНФ – 0,4%, РФФИ – 2,5%.  

Средний коэффициент конкурсного отбора2 в 2014 году составляет по РНФ – 1 
поддержанный проект из 13-14 заявок, РГНФ и РФФИ – из 2-3 заявок. Средняя стоимость 
одного проекта в 2014 году составляет по РНФ – 7,1 млн руб., РГНФ и РФФИ – 0,4 млн руб. 
и 0,5 млн руб. соответственно. Конкурентоспособность проектов РНФ определяется исходя 
из достаточного объёма финансирования и возможности пролонгации срока реализации 
                                                            
2 Коэффициент конкурсного отбора рассчитывается как отношение количества поданных заявок к поддержанным заявкам. 
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проекта. Победители конкурсов РНФ при условии получения ими значимых для мировой 
науки, российской экономики и общества результатов получают долговременную 
перспективу проведения исследований, имеющих необходимое финансовое обеспечение. 

Доля Национального научного фонда (NSF) США от общего объёма государственной 
поддержки исследований и разработок в 2014 году составляет 4,9%, при этом общий объём 
ассигнований превышает РНФ в 33 раза. 

Проблемы развития деятельности научных фондов, обеспечивающих создание 
исследовательских заделов для инновационного развития и пути их решения 

На основе анализа деятельности РНФ, РГНФ и РФФИ можно выделить ряд проблем, 
связанных с развитием системы научных фондов обеспечивающих поддержку 
фундаментальных исследований в России и предложений, направленных на их 
преодоление. 

1. Перечень инструментов фондовой поддержки исследований и разработок требует 
дополнения в целях обеспечения потребностей научного сообщества для реализации 
научно-технических задач государства и формирования фундаментального задела. 

Анализ передового зарубежного опыта фондовой поддержки исследований и разработок 
(DFG, NSF, NRF, NSFC, NIH) и потребностей научного сообщества позволил выявить ряд 
инструментов фондовой поддержки, использование которых обеспечит реализацию 
полного цикла исследований и разработок. К «выпавшим» инструментам фондовой 
поддержки относятся: программы по повышению профессиональной подготовки кадров 
(NSF); программа поддержки постдоков, получивших научную степень (NSF, NIH); 
проекты популяризации достижений науки и технологий в обществе (NRF); программы 
поддержки развития новых областей исследования посредством предоставления грантов и 
заключения соглашений о сотрудничестве (NSF, NIH); программы поддержки второй фазы 
исследований, поддержанных фондом ранее  (NSF, NIH); проекты по коммерциализации 
результатов фундаментальных исследований (NRF); поддержка  библиотек, архивов и 
центров обработки данных. 

Выше перечисленные инструменты фондовой поддержки исследований и разработок не 
используются в отечественной практике, и их реализация будет способствовать 
повышению результативности исследований и разработок. Финансирование указанных 
инструментов поддержки исследований и разработок предполагается за счет привлечения 
дополнительных средств из бюджета на основании Указа Президента «О мерах по 
реализации государственной политики в области образования и науки» увеличить к 2018 
году объём финансирования до 25 миллиардов рублей.  

2. Объём финансирования наиболее востребованных и конкурентоспособных 
направлений поддержки фундаментальных исследований и разработок требует 
пересмотра с учетом современных трендов. 

Анализ показателей поддержки научных проектов фундаментальными фондами, в том 
числе коэффициента конкурсного отбора, позволяет сделать вывод о том, что наиболее 
востребованными являются конкурсы с размером гранта 0,7 млн руб. (РФФИ), 2 млн руб. 
(РГНФ) и 10 млн руб. (РНФ). В РФФИ по конкурсу Международные проекты оказана 
поддержка каждому 4 заявителю, в РГНФ по Целевым конкурсам проектов 
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междисциплинарных исследований - 14 заявителю, в РНФ по конкурсу международных 
научных групп – 23 заявителю. Достаточно большой объём заявок поступает на 
региональный конкурс в РФФИ, позволяющий осуществлять фундаментальные 
исследования с учетом географических и ландшафтных особенностей региона, а также 
международные проекты. Конкурсы с относительно небольшим размером гранта (до 1 млн 
руб.) не позволяют привлечь достаточное количество исследователей и использовать 
необходимое оборудование; размер гранта свыше 10 млн. руб. предполагает поддержку 
конкурсов крупных научных лабораторий и комплексных научных программ, 
предполагающих наличие существенного научного задела. Таким образом, предлагается 
дополнительно привлечь финансирование на наиболее востребованные направления 
фондовой поддержки фундаментальных исследований и разработок с высоким 
коэффициентом конкурсного отбора. 

3. При исполнении обязательств фондов по международным научным соглашениям 
необходим пересмотр объема финансирования проекта с учетом изменения курса валют.   

Выполнение обязательств по международным научным соглашениям связано с 
валютными рисками, возникающими при финансировании научных работ на 
заключительном этапе. В случае возникновения отрицательной курсовой разницы и при 
отсутствии у фонда средств на ее погашение, возникает угроза разрыва договорных 
отношений и прекращения совместных научных исследований, что оказывает влияние на 
эффективность взаимодействия в рамках международного научного сообщества, 
реализацию запланированных научных проектов и формирование положительного имиджа 
российской науки. Поскольку количество международных научных соглашений имеет 
положительную динамику, преодоление валютных рисков имеет важное значение. Так, 
например в 2014 г. в связи с изменением валютного курса, РФФИ оказался не в состоянии 
компенсировать степень обесценения гранта в долларовом выражении по международным 
проектам. Возмещение курсовой разницы пришлось осуществлять за счет сокращения 
финансирования по программам поддержки российских исследований.  

4. Поддержка научных проектов на всех этапах жизненного цикла требует 
кооперации и координации деятельности научных фондов с учетом их специализации. 

Ряд научных проектов, требующих дополнительных исследований для подтверждения 
научной гипотезы, финансируются лишь на первоначальным этапе. Доведение 
фундаментальных научных исследований до стадии их практической реализации возможно 
при условии взаимодействия научных фондов и институтов развития на основе кооперации 
и заключении соглашений о сотрудничестве [9, с. 52].  

Координация деятельности фондов, защита прав и представление общих интересов 
должны осуществляться на основе совместной работы, например, в рамках Ассоциации 
фондов [8, с. 40]. Данный институт позволит повысить эффективность деятельности 
фондов и решать такие задачи, как: осуществление взаимодействия с федеральными 
органами законодательной и исполнительной власти, защита прав и законных интересов 
фондов;  развитие института независимой экспертизы; совершенствование механизмов 
поддержки фундаментальных и прикладных проектов на различных этапах жизненного 
цикла; участие в определении научных направлений с учетом технологий, критически 
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важных для сохранения независимости и конкурентоспособности страны в целом; поиск 
отечественных и зарубежных партнеров и инвесторов для совместной реализации 
отдельных программ поддержки научных исследований и разработок. 

5. Организационно-правовую форму РФФИ и РГНФ необходимо привести в 
соответствие с действующим законодательством  

Организационно-правовая форма «ФГБУ», в отличие от «фонд» у РФФИ и РГНФ, 
создает ряд ограничений деятельности (не имеют права самостоятельно распоряжаться 
особо ценным движимым и недвижимым имуществом, размещать денежные средства на 
депозитах в кредитных организациях, совершать сделки с ценными бумагами, 
осуществляют свою деятельность только в рамках ГЗ, не вправе самостоятельно передавать 
денежные средства и иное имущество в качестве учредителя (участника) некоммерческим 
организациям), что не соответствует мировым практикам. Поэтому в целях повышения 
эффективности управления правами и имуществом, а также привлечения дополнительного 
дохода предлагается изменить организационно-правовую форму на «фонд» в соответствии 
с Федеральным законом от 13.07.2015 № 270-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 
закон "О науке и государственной научно-технической политике" в части 
совершенствования финансовых инструментов и механизмов поддержки научной и 
научно-технической деятельности в Российской Федерации». 

Система государственных научных фондов позволяет ученым самостоятельно 
осуществлять выбор тематики исследований, сосредоточивать средства на действительно 
наиболее перспективных работах, динамично изменять направления исследований и 
поддержки, использованию инноваций в экономике на основе вовлечения в хозяйственный 
оборот результатов научной и научно-технической деятельности. 
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МАКРОЭКОНОМИЧЕСКОЕ СТИМУЛИРОВАНИЕ ИННОВАЦИОННОГО 
РАЗВИТИЯ 

 
На современном этапе экономического развития усилилась роль государства в 

повышении эффективности современных бизнес-организаций. Регулирующие функции 
государства понимаются шире, чем поддержание стабильного денежного обращения, 
гарантированного соблюдения законодательства и сбор налогов. Особенностью является 
то, что государство выступает не только защитником интересов частного капитала, как это 
было до недавнего времени (до I пол. XX в.), но и само стало крупным собственником и 
инвестором, а, следовательно, заинтересовано в результатах деятельности, как 
макроэкономической системы, так и каждой отдельно взятой фирмы.  

Макроэкономическое регулирование, в широком смысле слова, включает в себя: 
создание условий для экономического роста; поддержание условий, способствующих 
возникновению новых предприятий; антимонопольное регулирование и исключение 
несправедливой конкуренции; структурные и антикризисные мероприятия; поддержание 
общего равновесия на товарных рынках в условиях свободного ценообразования [2, с. 3]. 

Одной из важных задач современного государства в формировании экономического 
развития и обеспечения дальнейшего роста является определение отраслей, которые могут 
обеспечить высокую динамику этих процессов. Другими словами, в определении отраслей, 
которые являются, или могут стать, «ядром технологического уклада» - отраслей-
акселераторов. Относительно до недавнего времени, формирование «ядра», или отрасли-
акселератора, полностью было задачей самого бизнеса. В стремлении обеспечить высокую 
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норму прибыли на вложенный капитал, бизнес стремился найти высокорентабельные 
рынки. Одним из инструментов, который обеспечивал решение этой задачи, являлось 
использование инноваций. Эти инновации или создавали новые рынки, или 
модернизировали их до неузнаваемости.  

Сегодня благодаря экономической науке государство обладает достаточными знаниями 
для формирования и реализации своей экономической политики, чтобы с довольно 
высокой точностью определить, какая именно отрасль может стать акселератором, а 
соответственно и ядром технологического уклада. Не вызывает сомнений, что основу 
«ядра» составят нанотехнологии, «дело за малым» - определить, какая отрасль может 
наиболее полно и эффективно реализовать все преимущества нанотехнологий и 
распространить приобретенный опыт на другие отрасли экономики и сферы жизни 
человека.  

Представители либерального направления в экономической науке постоянно говорят о 
том, что государство не должно вмешиваться в экономику, но практика свидетельствует об 
обратном. Прямо или косвенно государство постоянно участвует в регулировании как 
текущих, так и стратегических процессов, которые формируют настоящее состояние 
страны и определяют её будущее экономическое и политическое положение. 

Опыт экономических реформ и в странах Юго-Восточной Азии, и в странах 
Европейского Союза свидетельствует о том, что экономическое развитие и рост 
приобретают долгосрочный, стабильный характер только в том случае, когда вместе с 
экономическими реформами проводятся и социальные реформы, которые способствуют 
социальному прогрессу. В то же время эффективная социальная политика требует 
соответствующих экономических предпосылок. 

На современной стадии развития науки и техники роль интеллектуального и 
технологического потенциала настолько выросла, что появились такие термины, как: 
«интеллектуальный», «технологический», «инновационный» и «человеческий капитал». 
Эта роль обеспечивается не только интенсивными инвестициями в их развитие, но и резким 
возрастанием роли инновационной сферы в воспроизводственных процессах [4, с. 62]. 
Наукоёмкое и высокотехнологичное производство требует поворота к политике 
экономического развития на основе стимулирования всех компонентов спроса: 
общественного (национального), инвестиционного и потребительского, недостижимого без 
активного вмешательства государства, особенно активного, когда проводится курс на 
формирование смешанной экономики и цивилизованного рынка. Сочетание 
экономического прогресса с социальным и технологическим является основой 
стабильности общества, способного к эволюции, чего не наблюдается в России.  

Экономический аспект эффективной государственной политики состоит в поддержке 
инноваций и инвестиций. Ключевыми элементами любой стратегии экономического 
развития являются нововведения и их финансовая поддержка, которые являются слабым 
местом российской промышленности [1, c. 39]. В России важно достичь экономической 
мотивации высококвалифицированного труда, особенно в тех областях, в которых связь 
трудовых затрат с их результатами не так очевидна, как в производственной области – в 
сфере управления и НИОКР. 
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Опыт зарубежных стран свидетельствует, что непременным условием для достижения 
экономического подъёма является развитие особого сектора экономики, связующим звеном 
между сферой НИОКР и массовым производством – венчурного бизнеса, который 
осуществляет подготовку к выпуску на рынок инновационных видов продукции, 
обеспечивая ему расширение позиций на мировых рынках и экономическое процветание. 
Инновационное предпринимательство представляет собой катализатор, который 
способствует росту экспорта наукоёмкой продукции, являющейся основой благосостояния 
стран Западной Европы, и который теперь активно используется и новыми 
индустриальными странами Юго-Восточной Азии и Латинской Америки. Его становление 
предполагает проведение государством активной инновационной политики по трём 
основным направлениям: 

- поддержка сферы НИОКР, как источника предложения научно-технических (научно-
технологических) новинок, доводимых до стадии получения новых продуктов и 
технологий; 

- содействие возникновению инновационных фирм, эксплуатирующих новые научно-
промышленные разработки при поддержке конкурентной среды, и содействия различным 
формам предпринимательства; 

- распространение новых технологий по всей национальной экономике при помощи 
региональных информационных сетей, создания демонстрационных центров и других 
подобных мер. 

Во многом государственные инструменты регулирования экономики отражают 
национальную специфику хозяйствования, организацию и культуру производства, формы и 
подходы регулирования финансовой, промышленной, социальной и другой деятельности. 
Но, в то же время, можно найти и нечто общее в этих подходах. Так, опыт ведущих 
экономически развитых стран мира (США, ФРГ, Япония)  свидетельствует, что одним из 
важнейших инструментов государственного регулирования является налоговая система. В 
этих странах, в разных формах и в разное время, использовался именно этот рычаг. Для 
фирм, которые активно направляли средства на инновации и инвестиции, внедряли новые 
технологические процессы и производственное оборудование, применялись пониженные 
налоговые ставки на денежные средства, направляемые на эти цели, предоставлялись 
налоговые кредиты на определённый срок (обычно, около пяти лет);  предоставлялась 
отсрочка на выплату налогов. 

Применение налоговой системы, как инструмента, стимулирующего инновационно-
инвестиционные процессы фирмы, вызвано следующим рядом причин. Инновационный 
процесс, как правило, занимает продолжительный период времени. Фирма инвестирует в 
него финансовые средства из собственной прибыли. Эти средства она могла бы направить 
на расширение своей деятельности, тем самым увеличив свою текущую прибыль. Но, 
вкладывая средства в НИОКР, фирма тем самым обеспечивает себе будущую 
рентабельность. К сожалению, не все разработки заканчиваются коммерческим эффектом, 
поэтому какая-то часть денежных средств (из прибыли предприятия) расходуется 
неэффективно. Таким образом, есть две причины, которые сдерживают инновационный 
«порыв» фирмы: во-первых, недополученная текущая прибыль, во-вторых, риск 
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неэффективного вложения части прибыли [3, с. 115]. Чтобы снизить влияние этих причин, 
государство и стимулирует инновационную активность фирмы через налоговую систему. 

Контраргументом этого инструмента может быть следующее. Предоставляя налоговые 
льготы бизнесу, федеральный бюджет может лишиться части доходов. На какой-то период 
времени, как правило, короткий, может так и произойти, но только в том случае, если все 
без исключения фирмы начнут формировать и осваивать инвестиции, но такое вряд ли 
возможно. Если даже бюджет и недополучит какую-то часть доходов «сегодня», то этот 
дефицит будет покрыт в будущие периоды «с лихвой» за счёт возросших доходов 
инновационных фирм и, следовательно, увеличения налоговых отчислений. Бюджет же 
может компенсировать «сформировавшийся текущий дефицит» за счёт снижения 
государственных расходов. 

Данная точка зрения подтверждается теорией мультипликатора, которая рассматривает 
три основных «рычага» воздействия на экономическую систему. Это - прямые частные 
инвестиции, бюджетное финансирование (государственные расходы), налоговые ставки. 
Все эти рычаги имеют так называемый мультипликационный эффект, когда увеличение 
инвестиционных расходов приводит к увеличению совокупного дохода (причём к 
большему, чем первоначальный импульс) в экономической системе. Инвестиционный 
мультипликатор и мультипликатор государственных расходов оказывают прямое  влияние 
на совокупный доход, а налоговый мультипликатор – обратное. Мультипликатор 
государственных расходов - это отношение прироста ВНП к приросту государственных 
расходов; он равен величине, обратной предельной склонности к сбережению: 

, 

где - мультипликатор государственных расходов; MРS - предельная склонность к 
сбережению. 

Тогда, совокупный эффект от увеличения государственных расходов (Тогда, совокупный эффект от увеличения государственных расходов ( ) равен их 
приросту (приросту ( ),умноженному на величину мультипликатора: 

. 
Мультипликатор действует в обоих направлениях. Таким образом, снижение 

направляемых в экономику государственных средств обязательно приведёт к сокращению 
ВНП, и наоборот. Изменение налогов также имеет мультипликационный эффект, только 
этот эффект сильнее, чем эффект от направляемых государственных средств. Это связано с 
тем, что государственные расходы являются частью совокупного спроса, и их изменение 
отражается на величине совокупного спроса. Налоги же влияют на величину имеющегося 
дохода, и одновременно влияют и на потребление, и на сбережение. Поэтому налоговый 
мультипликатор зависит от отношения предельной склонности к потреблению к 
предельной склонности к сбережению: 

, 

где  - налоговый мультипликатор; MPC – предельная склонность к потреблению; 
MPS - предельная склонность к сбережению. 
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Так, изменение величины ВНП в результате изменения налоговых ставок будет равно: 
, 

где  - изменение налоговых ставок. 
Таким образом, можно сделать вывод, что вторым важным инструментом 

государственного регулирования экономики является – увеличение 
государственных расходов. Здесь важным является выбор направления вложения 
этих средств. Государственные средства должны быть направлены в те отрасли, 
которые способны не только привести к увеличению доходов в бюджет страны, но и 
обеспечить рост национальной экономики. В совокупности со снижением 
налоговых ставок (предоставлением налоговых льгот фирмам, которые 
осуществляют инновации) это может привести к значительному увеличению ВНП. 

Среди косвенных инструментов государственного регулирования экономики 
можно выделить следующие: целевые программы, досрочное списание 
оборудования, предоставление льготных кредитов и др. 

Государственные целевые программы, как правило, направлены на решение 
крупных социально-экономических задач. Преимущество этого метода 
регулирования экономических процессов заключается в том, что целевые 
программы предусматривают несколько источников финансирования: средства 
федерального бюджета, средства регионального и местного бюджетов, 
внебюджетные средства (частные инвестиции) [5, с. 80]. Другим преимуществом 
является то, что цели, которые заявляются в целевой программе это не только забота 
государственной власти, но и местной власти. 

Налоговый кодекс разрешает российским предприятиям начислять амортизацию 
«методом уменьшающегося остатка». Использование данного метода позволяет 
накапливать около 2/3 стоимости оборудования в течение первой половины срока 
его службы. На наш взгляд, необходимо оставить только вышеназванный метод 
начисления амортизации, а не давать право выбора между альтернативными 
методами. Как показывают эмпирические исследования, российские предприятия 
неохотно используют «метод уменьшающегося остатка», считая, что сумма 
сэкономленных средств не велика по сравнению с теми трудозатратами, которые 
требует использование данного метода. 

Рассматривая вопрос о предоставлении льготных кредитов, необходимо отметить, 
что, на наш взгляд, первоочередной мерой на рынке кредитов должно стать решение 
Центробанка об изменении подхода к начислению процентов. Необходимо перейти 
от антисипативного (предварительного начисления процентов) способа выплаты 
кредита к декурсивному (процентные платежи начисляются по факту (в конце 
периода) возврата кредита). Это позволит повысить спрос на кредиты, как со 
стороны предприятий, так и населения  и одновременно снизить уровень инфляции. 

Важным рыночным институтом является цена. В российской экономике до сих 
пор продолжает действовать механизм ценообразования, который применялся в 
административно-командной системе. Если ждать, когда рынок эволюционным 
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путём сформирует рыночные подходы образования цены, пройдёт большой период 
времени [2, с.11]. 

Необходимо отметить также мероприятия, направленные в первую очередь на 
финансовое обеспечение политики развития, среди которых можно выделить 
следующие: 

- включение бюджетного процесса в систему стратегического планирования 
(определение бюджетных приоритетов в соответствии со стратегическими планами, 
обеспечение преемственности его программно-целевой составляющей, введение 
процедуры отчетности за достижение поставленных целей и задач); 

- расширение источников бюджетных доходов за счет: мер по предотвращению 
несанкционированного вывоза капитала с уклонением от уплаты налогов; введения 
налога на вывоз капитала и валютообменные операции; 

- установление запрета коммерческим банкам пересматривать условия кредитных 
соглашений в одностороннем порядке; 

- упорядочение финансового рынка, включающее: усиление надзора за 
финансовым состоянием профессиональных участников, ценообразованием и 
уровнем рисков рынка; создание национальной депозитарной и расчетно-
клиринговой корпорации и др. 

Реализация выше перечисленных мер позволит увеличить объём финансовых 
средств, которые могут быть использованы как прямые инвестиции на инновации. 

На наш взгляд, на современном этапе инновационное развитие не может быть 
обеспечено усилиями только «одной стороны» - предпринимателя-новатора или 
государства. Эффективность этого процесса возможна только при согласованных 
усилиях обеих сторон. Так, государство создаёт условия - институты, а 
предприниматель-инноватор, используя преимущества рыночного механизма, 
создаёт новые продукты и процесс их изготовления. 
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ПОДХОДЫ К ГРУППИРОВКЕ РЕПУТАЦИОННЫХ РИСКОВ 
КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА 

 
В эпоху динамичных преобразований в финансовом секторе экономики, ужесточения 

требований к кредитным организациям, усиления конкурентной борьбы между ними 
актуализируются вопросы управления банковским рисками, причем не только их 
традиционными формами – кредитными, рыночными, операционными, ликвидности, но и 
репутационными, связанными с вероятностью появления убытков и потерь вследствие 
несоблюдения требований законодательства, отсутствия во внутренних документах 
механизмов, позволяющих эффективно регулировать конфликт интересов, неспособности 
эффективно противодействовать легализации (отмыванию) преступных доходов и иной 
противоправной деятельности, недостатками риск-менеджмента, негативной информацией 
в СМИ, снижением рейтингов, потерей доверия со стороны клиентов и контрагентов, 
утратой положительного делового имиджа и др. 

Очевидно, что репутационные риски не существуют изолированно; они проявляются в 
комплексе с другими банковскими рисками, являясь элементом операционных. С позиции 
Д.С. Задорожко [5, с. 35-36], репутационные риски сопряжены с социальными, 
политическими, экономическими, с точки зрения В.В. Астрелиной, П.К. Бондарчук [1, с. 
22] – кредитным, правовым, ликвидности, операционным, комплаенс-риском. 

При этом сами репутационные риски не однолики. Ученые по-разному группируют их. 
Так, например, в зависимости от причин, природы и места возникновения они выделяют 
внешние и внутренние [3, с. 3-4; 5, с. 6; 6, с. 19]; по наносимому ущербу: допустимые, 
критические, катастрофические [5, с. 6]; в зависимости от точности их оценки – 
объективные и субъективные [3, с. 3]; в зависимости от изменения степени риска во 
времени – статические и динамические;  в зависимости от вида потерь – финансовые и 
нефинансовые [3, с. 3-4], по взаимосвязи с другими вилами рисков – причина и следствие 
усиления/наступления других рисков [6, с. 19], по степени проявления – вероятность 
угрозы, угроза в скрытой форме, проявление угрозы, репутационные потери; по группам 
вовлеченных сторон – в отношениях с клиентами, поставщиками, сотрудниками, 
кредиторами, государственными органами, общественностью, акционерами и инвесторами 
и др.; по степени вовлеченности заинтересованных сторон – риск того, что в стратегии 
компании будет не соблюден баланс интересов стейкхолдеров; риск влияния 
несоответствия ожиданиям других партнеров на способность компании отвечать по 
обязательствам перед рассматриваемым контрагентом (стейкхолдером); риск влияния 
репутации рассматриваемой компании на систему отношений заинтересованной стороны с 
собственными партнерами [6, с. 20]. 
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Конкретизируя разновидности рисков, отметим, что внутренние возникают как результат 
функционирования кредитной организации, их возникновение обусловлено составом 
клиентской базы, спектром предоставляемых услуг и их пакетов, технологическими 
возможностями, состоянием информационных ресурсов и т.д. К внешним относят риски, 
воздействующие на деятельность коммерческого банка извне: экономические, 
политические, технические, социальные, геофизические и др. 

Деля риски на допустимые, критические и катастрофические, оговоримся, что это 
традиционная их градация, устоявшаяся в современной экономической литературе и 
подразумевающая, что допустимым риск можно назвать в том случае, если 
предпринимательская деятельность сохраняет свою экономическую целесообразность, 
потери имеют место, но они не превышают величину расчетной прибыли; критическим – 
ожидаемые потери превосходят размер прибыли и могут достичь суммы доходов 
(выручки); катастрофическим – потери выше критического уровня и в максимуме могут 
достигать величины, равной стоимости имущества. 

В зависимости от точности оценки С.П. Бурланков, И.Е. Ильина, О.Г. Родина выделяют 
объективные и субъективные риски [3, с. 3]. Мы же склоняемся к мнению, что подобной 
группировке, скорее, присущ признак характера проявления, поскольку объективные 
отражают влияние неконтролируемых случайных факторов, субъективные – предполагают 
отрицание или игнорирование объективного восприятия действительности.  

Проявление статического риска присуще экономическим субъектам в какой-то 
определенный момент времени, динамического – обусловлено развитием, движением 
явлений во времени, их переходом из одного состояния в другое, повторяемостью.  

Финансовые, нефинансовые риски соотносятся с видом потерь, выраженных в денежных 
единицах, то есть измеряемых количественно, нефинансовые – сопряжены с их 
качественными характеристиками. 

Кроме того, группировку рисков можно дополнить рядом классификационных 
признаков и, соответственно, видов. Так, с позиций системного подхода риски делят на 
систематические и несистематические (специальные) [2, 8, 12]. Первые присущи всем 
хозяйствующим субъекта и предопределены состоянием рынка в целом, 
макроэкономической динамикой. К ним можно отнести падение рейтингов вследствие 
общего ухудшения социально-политической и экономической обстановке в стране и в 
мире, снижение покупательной способности клиентов и, соответственно, сужение 
клиентской базы и сокращение объемов привлеченных/размещенных ресурсов. 
Несистематические характерны для каждого банка в отдельности и зависят от ситуации 
внутри него. Это риски, сопряженные с репутацией первых лиц, узнаваемостью банка, 
доверием и лояльностью клиентов, конфликтные ситуации внутри коллектива и т.п. 

По возможности регулирования риски бывают открытыми (не подлежащими 
регулированию) и закрытыми (регулируемыми), по продолжительности действия – 
краткосрочными (конъюнктурными) и долгосрочными (связанными с развитием) [7, 10]. 
В.Т. Севрук [9] по времени проявления группирует риски на ретроспективные, текущие и 
перспективные, а В.В. Черкасов [11] – опережающие, своевременные и запаздывающие. 
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По причинам возникновения и числу подвергшихся им объектов В.В. Глущенко [4, с. 18] 
называет фундаментальные и специфические риски. Причины первых неподвластны ни 
одному лицу, ни группе лиц, они не поддаются контролю и охватывают все объекты рынка 
или отрасли. Вторые – сопряжены с отдельными сотрудниками банка. Причем венгерские 
экономисты [10] первые называют народнохозяйственными, а специфические – 
локальными. Так, к ним можно отнести мошеннические и противоправные действия 
работников банка, низкий уровень их квалификации, приводящий к ошибкам и просчетам, 
конфликт интересов и невозможность его урегулирования, отток квалифицированных 
сотрудников, высокие темпы текучести кадров. Ученые, кроме того, выделяют 
индивидуальные (определяемые спецификой объекта или источника) и универсальные, 
характерные для большинства объектов исследуемой совокупности. К первым, в частности, 
отнесем непроработанные механизмы отслеживания сомнительных клиентов и операций, 
неэффективные меры противодействия преступным доходам, применяемым конкретным 
банком, негативную информацию о кредитной организации, просочившуюся в прессу; ко 
вторым – негативные ожидания в эпоху общей экономической нестабильности и введения 
санкций, недоверие контрагентов к банкам конкретного региона ввиду сомнительной 
репутации властных структур и органов государственного управления. 

Кроме того, С.П. Бурланков, И.Е. Ильина, О.Г. Родина [29, с. 5] полагают, что 
репутационные риски необходимо рассматривать в определенных категориях: качество 
процесса обслуживания и оказания услуг, корпоративное управление, трудовые отношения, 
интеллектуальный капитал, финансовая результативность, работа с социальными и 
экологическими проблемами. 

Таким образом, классификация репутационных рисков коммерческого банка, 
интегрирующая их группировку по ряду оснований, ориентирована на использование ее в 
ходе проведения аналитических процедур с целью повышения их объективности, что даст 
возможность разработать на предикативной основе систему мероприятий по управлению 
рисками. 
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 ИНВЕСТИЦИОННУЮ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ РЕГИОНА 

 
  Сегодня значительно возрастает роль регионов в решении проблем социально-

экономического развития. Для того чтобы отдельный регион выступал не как реципиент, а 
как донор федерального бюджета, он должен занимать активную инвестиционную 
позицию и совместно с бизнес-сообществом работать над повышением инвестиционной 
привлекательности территориального образования. 

В экономической литературе наблюдаются различные подходы к группировке факторов, 
влияющих на инвестиционную привлекательность региона и его инвестиционный климат. 

Так, в монографии А.Н. Асаула, Н.И. Пасяды предлагается классифицировать факторы, 
влияющие на благоприятность инвестиционного климата регионов, по длительности 
действия (неизменяемые факторы, медленно изменяемые факторы, быстро изменяемые 
факторы) и по направлению влияния (факторы инвестиционного потенциала, факторы 
инвестиционного некоммерческого риска, факторы инвестиционной активности). При этом 
особое внимание уделено факторам, влияющим на уровень инвестиционного потенциала 
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регионов, определяющим уровень некоммерческих инвестиционных рисков и 
инвестиционной активности. 

В.М. Аскинадзи и В.Т. Максимова выделяют группу объективных и субъективных 
факторов. К.В. Балдин выделяет группы благоприятных и неблагоприятных факторов, 
влияющих на состояние инвестиционного климата [1, с.93]. 

Большинство отечественных авторов при определении инвестиционного климата на 
основе факторного подхода опираются на взаимосвязанную характеристику широкого 
набора факторов, влияющих на инвестиционный климат. Наиболее часто встречаются 
следующие группировки: 

1) факторы, определяющие экономический потенциал региональной экономической 
системы (обеспеченность региона ресурсами, биоклиматический потенциал, наличие 
свободных земель для производственного инвестирования, уровень обеспеченности энерго- 
и трудовыми ресурсами, развитость научно-технического потенциала и инфраструктуры); 

2) факторы, характеризующие общие условия хозяйствования (экологическая 
безопасность, развитие отраслей материального производства,объем незавершенного 
строительства, развитие строительной базы); 

3) факторы, свидетельствующие о зрелости рыночной среды в регионе (развитость 
рыночной инфраструктуры, емкость местного рынка сбыта,экспортные возможности); 

4) политические факторы (степень доверия населения к региональной власти, 
взаимоотношения федерального центра и властей региона, состояние национально-
религиозных отношений); 

5) социальные и социокультурные факторы (уровень жизни населения, 
распространенность алкоголизма и наркомании, уровень преступности, величина реальной 
заработной платы, условия работы для иностранных специалистов); 

6)   организационно-правовые факторы; 
7) финансовые факторы (доходы бюджета, обеспеченность средствами внебюджетных 

фондов на душу населения, уровень банковского процента, развитость межбанковского 
сотрудничества). 

Каждый из названных подходов к группировке факторов инвестиционной 
привлекательности региона заслуживает внимания. С позиции синтеза теоретических 
подходов к группировке факторов инвестиционной привлекательности региона можно дать 
обобщенную классификационную характеристику их видам (табл. 1). 

 
Таблица 1. Классификация факторов,  

влияющих на инвестиционную привлекательность региона 
Классификационный признак Факторы инвестиционной 

привлекательности Источник возникновения Внешние (глобальные, национальные), 
внутренние (региональные) Зависимость от деятельности людей Объективные, субъективные 

Составляющие инвестиционной 
привлекательно сти 

Инвестиционного потенциала, 
инвестиционного риска Направленность воздействия Благоприятные, неблагоприятные 

Длительность воздействия Долговременные, среднесрочные, 
краткосрочные 
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Сфера формирования Институциональные, экономические, 
политические, финансовые, социальные 
и социокультурные, организационно-
правовые, инновационные, 
экологические и ДР- 

Предсказуемость Предсказуемые (прогнозируемые), 
непредсказуемые (непрогнозируемые) Управляемо сть Управляемые (регулируемые), 
неуправляемые (нерегулируемые) Способ выражения Количественные, качественные 

Степень детализации Первого порядка, второго порядка, п-то 
порядка Значимость Существенные, несущественные 

Степень интенсивности изменений Быстро меняющиеся, умеренно 
меняющиеся, медленно меняющиеся, 
практически неизменные  

В соответствии с первым классификационным признаком (по источнику возникновения) 
все многообразные факторы можно сгруппировать по отношению к исследуемому региону 
на внешние и внутренние. Такая дифференциация проведена с целью чистоты 
исследования в изучении собственных инвестиционных потенциалов и рисков региона. 

Выделение глобальных факторов обусловлено прогрессирующей глобализацией, 
которая стала одним из ключевых процессов развития мировой экономики в XXI в., 
определяя новый этап в развитии интернационализации хозяйственной жизни. Последствия 
этого процесса на региональный инвестиционный климат могут носить как позитивный, 
так и негативный характер. 

К внешним глобальным неблагоприятным факторам отнесем ужесточение квот, пошлин, 
изменение условий торговли, изменение мировых цен на продукцию предприятий региона, 
выход на целевые рынки региональных предприятий новых поставщиков. 

Обобщение изысканий отечественных ученых позволили выявить следующие основные 
национальные факторы: уровень инфляции, государственная инвестиционная политика 
(функционирование специальных режимов экономического благоприятствования, 
законодательная база); кредитно-денежная политика, таможенная политика, стоимость 
финансовых ресурсов, необходимых для инвестиций. 

К основным внутрирегиональным факторам отнесем экономико-географическое 
положение региона, уровень развития инфраструктуры (транспортной, 
телекоммуникационной), региональную политику в области привлечения инвестиций, 
потенциальные рынки сбыта продукции, уровень криминогенной обстановки. Многие 
внешние и внутренние факторы инвестиционной привлекательности региона тесно связаны 
между собой и порождают взаимопроникающие движущие силы. 

Поскольку основными характеристиками инвестиций являются их потенциальная 
выгода и риск, инвестиционную привлекательность региона рассматривают в научной 
среде и практической инвестиционной деятельность в плоскости «потенциал-риск». 
Инвестиционный потенциал складывается из частных потенциалов: ресурсно-сырьевого, 
трудового, производственного, инновационного, инфраструктурного, финансового. 

Инвестиционный риск характеризует уровень непредвиденных потерь ожидаемой 
прибыли или имущества в связи с неблагоприятными обстоятельствами и складывается из 
таких частных рисков, как экономический, финансовый, политический, социальный, 
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криминальный, законодательный. Такая группировка факторов приводит к выводу, что 
инвестиционная привлекательность региона определяется уровнем инвестиционного 
потенциала и инвестиционных рисков, а реализуется в виде инвестиционной активности. 
[2. c.34]. 

Группировка факторов по длительности воздействия является важной характеристикой 
для прогнозирования инвестиционного климата в регионе с учетом временных горизонтов 
управления. По этому признаку факторы инвестиционной привлекательности региона 
разделим на три группы: долговременные, определяющие длительные тенденции (более 2 
лет); среднесрочные (1-2 года), кратковременного действия (до года). Например, 
глобальные тенденции, отражающиеся на инвестиционном климате региона, следует 
относить к долговременным, а специальные антикризисные меры, которые применялись 
правительством РФ в период мирового финансового кризиса в 2009-2010 гг., позволившие 
сохранить относительную макроэкономическую стабильность на инвестиционном рынке, 
— к среднесрочным. 

Среди экономических факторов на инвестиционный климат региона прежде всего 
влияют общее состояние экономики (подъем, спад, стагнация), позиционирование 
экономического положения региона в составе субъектов РФ, таможенный режим и режим 
использования рабочей силы, ресурсное обеспечение региона, которое выступает 
важнейшим лимитирующим фактором, развитость инфраструктуры, научно-техническое 
развитие. 

Финансовые факторы отражают положение в валютной, финансовой и кредитной 
системе страны и региона, доступность финансовых средств из федерального и 
регионального бюджетов, доступность кредита, доля убыточных хозяйствующих субъектов 
на территории региона, состояние регионального бюджета. 

Социальные и социокультурные факторы характеризуют уровень жизни населения, 
включая денежные доходы; потребление продуктов питания, жилищные условия; систему 
обязательного социального страхования; здравоохранение; правонарушения; 
преобладающее в общественном сознании отношение к частной собственности, степень 
идеологической сплоченности общества и наличие консенсуса по основным вопросам 
экономического и социального развития страны и региона, организованность рабочего 
класса, сила профсоюзного движения. 

Политические факторы предполагают характеристику взаимоотношений федерального 
центра и региональных властей; степень доверия населения к региональной власти; уровень 
социальной стабильности, межнациональные и межконфессиональные отношения. 

Для поддержания благоприятного инвестиционного климата большое значение имеют 
организационно-правовые факторы, поскольку принципиально важным становится 
соблюдение законодательства, снижение бюрократизма, доступность информации, 
улучшение условий перемещения капитала, рабочей силы, формирование деловой этики 
местных предпринимателей. 

Экологические факторы определяют экологическую безопасность жизнедеятельности и 
жесткость экологического законодательства региона, уровень санкций за загрязнение 
окружающей среды при ведении бизнеса. Наличие экологических ограничений 
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хозяйственной деятельности не могут быть фактором, уменьшающим инвестиционную 
привлекательность региона.  

Инвестиционная привлекательность региона во многом определяется инновационной 
составляющей, которая предполагает активное использование нововведений, поскольку 
привлечение инновационных технологий в регион создает долгосрочные факторы 
экономического регионального развития. 

Немаловажное значение в теории и практике управления инвестиционной 
привлекательностью региона имеет деление факторов на прогнозируемые и 
непрогнозируемые. Если предсказуемые факторы можно учесть с помощью методов 
инвестиционного регулирования, то непрогнозируемые факторы не могут быть уточнены 
заранее (стихийные бедствия, политические конфликты, решения федеральных и 
региональных властей). 

В процессе управления инвестиционной привлекательностью региона большое значение 
имеет возможность воздействовать на факторы, управлять ими. К управляемым факторам 
инвестиционной привлекательности региона отнесем правовое обеспечение 
инвестиционной деятельности, развитость рыночной, доступность недвижимости, 
обеспеченность квалифицированными кадрами, административные факторы. 

По способу выражения факторы, по которым оценивается инвестиционная 
привлекательность региона, могут быть разделены на количественные и качественные. 

Инвесторы даже при высокой ожидаемой доходности инвестиционного проекта 
заинтересуются им лишь в случае наличия в регионе благоприятного инвестиционного 
климата, который принято оценивать на основе следующей системы количественных 
показателей: объем ВРП, динамика годовых финансово-экономических показателей, объем 
потребления, объем капиталовложений, объем экспорта товаров и услуг, объем импорта 
товаров и услуг, общий внешний долг, резервы, финансовый дефицит, основные торговые 
партнеры. 

Важно показать место конкретного региона на карте инвестиционной привлекательности 
России, основные присущие исключительно данному региону черты, главные факторы, 
определяющие привлекательность (непривлекательность) региона для инвесторов. 
Декомпозиция факторов инвестиционной привлекательности осуществляется до уровня 
показателей, который является существенным по отношению к поставленной цели ее 
оценки. В результате декомпозиции факторов инвестиционной привлекательности должен 
быть получен перечень показателей, однако не устраняющий сложности исследуемого 
объекта. Для этого используется классификация факторов по степени детализации. 
Факторы первого порядка прямо влияют на формирование инновационной 
привлекательности региона. Они аккумулируют влияние более многочисленных факторов 
второго, третьего и всех последующих порядков. В результате складывается сложная 
иерархическая система факторов инвестиционной привлекательности регионов, в которой 
основополагающие факторы завершают многоярусную пирамиду, по мере удаления от 
вершины которой влияние опосредуемых факторов ослабевает, а взаимосвязи между 
отдельными факторами последующих порядков становятся все более сложными. 
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Группировка факторов по признаку значимости выделена в отдельный 
классификационный признак, поскольку инвестиционная значимость факторов является 
субъективной оценкой отдельных инвесторов. Так, наиболее значимыми факторами 
инвестиционной привлекательности регионов для иностранных инвесторов остается 
транспортно-географическое положение региона и позиция региональных властей, в то 
время как российские инвесторы делают ставку на ресурсный и экономический потенциал. 

И. Гришина, А. Шахназаров, И. Ройзман выделяют следующие инвестиционно значимые 
факторы региона: темпы промышленного производства, обеспеченность автодорогами с 
твердым покрытием, уровень жизни населения, уровень преступности, уровень 
конфликтности трудовых отношений, отношение населения к процессам формирования 
рыночной экономики (оценивается на основе результатов парламентских и президентских 
выборов), уровень экологической загрязненности и климатической дискомфортности, 
наличие природных запасов минерально-сырьевых ресурсов [3, c.7] 

В этой связи представляет интерес группировка факторов по степени интенсивности 
изменений на быстро меняющиеся, умеренно меняющиеся, медленно меняющиеся, 
практически неизменные. 

К быстро изменяемым факторам можно отнести местное законодательство, политику 
региональных и муниципальных органов власти в отношении инвесторов (например, 
программу содействия развитию предпринимательства в регионе), конкурентную среду. 
Умеренно меняющиеся факторы — это правовое обеспечение инвестиционной 
деятельности. Медленно изменяемые факторы включают транспортную и техническую 
инфраструктуру региона (наличие дорог, газо- и нефтепроводов, линий электропередач, 
очистных сооружений); социальную (структура населения, уровень благосостояния и 
качество жизни), политическую, экологическую ситуацию; интеллектуальный потенциал 
(наличие инновационных центров). Практически не изменяемые факторы могут быть 
благоприятными и неблагоприятными, с чем инвестору придется мириться, — 
географическое положение региона, наличие природных ресурсов. 

Таким образом, уточнение классификации факторов инвестиционной привлекательности 
региона: 

* дает комплексное представление о влиянии разнообразных факторов на повышение 
(снижение) инвестиционной привлекательности региона; 

* служит основой для факторного моделирования уровня инвестиционной 
привлекательности региона; 

* является базой для активного подхода к выявлению слагаемых инвестиционной 
привлекательности конкретного региона и приоритетных направлений ее повышения. 
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Вхождение в ВТО вызвало у предприятий АПК массу дополнительных проблем, одна из 

которых - отсутствие в регионах современного механизма регулирования устойчивого 
развития хозяйствующих субъектов аграрной сферы [8, 9, 15]. Эта проблема в 2014 году 
обострилась в условиях мирового кризиса, что привело к резкому падению конкурентного 
потенциала отрасли. Сегодня, очевидно, что необходима новая аграрная политика, 
построенная на принципах стимулирования отечественного производителя, усиления роли 
государственных структур за формирование продовольственной безопасности страны [2, 3, 
4]. 

Особенностью современной государственной аграрной политики, являющейся одной из 
важнейших составляющих государственной социально-экономической политики, состоит в 
том, что она, в первую очередь, направлена на устойчивое развитие сельскохозяйственного 
производства и сельских территорий.  

Без устойчивого развития отраслей АПК невозможно добиться экономической и 
социальной стабильности не только сельских территорий, но и общества, в целом. 
Ответственность государственных структур за эффективность функционирования 
продовольственного рынка предопределяет не только социальную направленность данного 
сектора, но и особую роль сельского хозяйства.  

Сегодня уже очевидно, что развитие аграрной сферы не возможно без конкретного госу-
дарственного регулирования отраслей сельского хозяйства, ибо господдержка и 
госгарантия еще надолго будут фактором стабилизации положения в АПК Российской 
Федерации, более того, только такой подход позволит достичь его устойчивого развития и 
восстановления инвестиционной привлекательности отрасли [10].  

Нужно вернуться к советской практике, когда для установления оптимальных 
параметров хозяйств и их производственных структур активно применялись такие методы 
как статистический, монографический и расчетно-конструктивный.  
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Так, например, путем применения статистических методов обобщался опыт работы 
передовых хозяйств разных размеров и организационно-правовых форм собственности, но 
одинаковых по специализации и расположенных в схожих природно-экономических 
условиях.  

При помощи простых и комбинированных группировок определяют параметры 
основных средств производства (площадь земельных угодий, количество скота и т.д.), при 
которых можно достичь максимального эффекта. Вместе с тем, в жизни бывает и так, что  
нет таких хозяйств с оптимальным размером, в связи с чем, невозможно реализовать 
результаты исследований некоторых методов статистического характера.  

Суть монографического и статистического методов состоит в анализе конкретных, более 
передовых хозяйств, работающих в одной природной зоне с целью определения 
объективных и субъективных факторов, влияющих на эффективность производства. Для 
этого устанавливают параметры хозяйствующего субъекта производственных 
подразделений, современность управленческих структур, объемы ВП, себестоимость 
продукции и т.д., на основании чего вносится заключение об оптимальности имеющихся 
размеров для данного производственного типа хозяйств. 

Применение расчетно-конструктивного метода позволяет формировать модель СХП, у 
которой оптимальный размер, рациональная специализация, необходимое и достаточное 
(оптимальное) количество и параметры внутрихозяйственных структур. При этом, сперва 
дается обоснование размера ферм, бригад, производственных участков и т.д., затем 
определяются их оптимальные варианты. Для этого рассчитывают необходимые 
показатели (амортизация основных средств, транспортные, накладные и все 
производственные издержки и т.д.). В растениеводстве, в частности, для расчетов берутся 
такие данные, как экспликация земельных угодий, структура посевных площадей 
сельхозкультур, плотность населения сельских территорий, система севооборотов, 
дорожная инфраструктура и т.д. В животноводстве - соответственно, поголовье КРС, 
птицы, количество ферм, перспективы расширения производства животноводческой 
продукции. В качестве критерия оптимизации производства выступают наименьшие 
удельные производственные издержки. 

Естественно, что определяя оптимальный размер производства в отраслях сельского 
хозяйства необходимо учитывать определенные закономерности воздействия ряда 
объективных факторов, предпринять всевозможные меры для ликвидации или уменьшения 
действия некоторых факторов субъективного порядка (волевые приказы руководства, 
уровень квалификации менеджеров всех «этажей»  и т.д.) [1, 7, 13] 

Анализ различных методических подходов установления оптимальных размеров СХП и 
их структур позволяет выделить, на наш взгляд, следующие важные этапы:  

1. Определение наиболее эффективных сформировавшихся параметров хозяйств и их 
производственных структур на базе группировок размеров конкретных предприятий 
разных типов. Так, группировка СХП КБР по площади пашни показало, что в хозяйствах, 
где имеется больше 4 тыс. га пашни, эффективность сельскохозяйственного производства, 
как правило, выше, чем в предприятиях, где площадь пашни меньше 3 тыс. га.  
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При этом, группировка растениеводческих бригад в хозяйствах четырех районов 
республики, осуществленная по размеру площадей пашни на 1 бригаду, показала, что 
наивысшая эффективность производства, как правило, у бригад, имеющих площади пашен 
в пределах 1800-2200 га. 

2. Установление (на основе применения монографического метода) оптимальных 
размеров хозяйств, их отраслей и подразделений на основе анализа достижений передовых 
хозяйств с разными параметрами. Надо отметить, что на практике хозяйственники лучших 
предприятий довольно успешно интуитивным методом решают многие важные 
практические задачи по проблемам внедрения новых технологий, техники и оптимизации 
производства и т.д.  

3. Использование конструктивного расчета позволяет определить все производственные 
и общехозяйственные издержки (для этого производится учет затрат по амортизации 
основных средств, заработной платы АУП, транспортных издержек, затрат на голову скота 
и т.д.). Естественно, что амортизационные затраты основных средств, а также издержки на 
оплату труда работников с увеличением параметров СХП или подразделений в расчете на 
один га пашни, на одну голову КРС уменьшаются, а транспортные расходы растут. Среди 
множества вариантов оптимальным будет тот вариант размера хозяйства (не важно - 
растениеводческая или животноводческая), при котором приведенные годовые издержки в 
совокупности на один га пашни (на одну голову КРС) будут наименьшими [5, 14]. 

С целью достижения условий взаимовыгодного сотрудничества участников интеграции 
в АПК в разрезе отраслевых продовольственных комплексов в форме акционерного 
общества нужно добиться равновесия голосов. Вместе с тем, сельскохозяйственные 
предприятия продолжают испытывать серьезные проблемы из-за нехватки оборотных 
средств, что делает проблематичным  возможность их вхождения в агропромышленную 
интеграцию [5, 10, 12]. 

Наиболее предпочтительной формой партнерского сотрудничества агропромышленной 
интеграции выступают территориальные ассоциации по производству, заготовке и 
переработке, реализации конечного сельскохозяйственного продукта [2, 6, 11]. Однако, 
сложность и противоречивость сложившейся геополитической обстановки и 
экономической ситуации в АПК делает невозможным задействование кооперативных 
принципов в системе управления, тем более, что имущество хозяйствующих субъектов 
перерабатывающей промышленности и торговли не является кооперативно-долевой 
собственностью сельхозтоваропроизводителей. Все это говорит о том, что сегодня, 
учитывая масштабы мирового кризиса 2014 года, требуется разработка совершенно иных 
принципов и механизмов взаимодействия участников агропромышленной интеграции. 
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В данной статье проводится анализ места и роли ЦБ РФ в функционировании и развитии  

современной банковской системы России. 
Ключевые слова: экономика; ЦБ РФ; ставка рефинансирования; нормы обязательных 

резервов; фонд обязательных резервов.  
Актуальность выбранной темы заключается в том, что важнейшим приоритетом 

государственной социально-экономической политики стало ускоренное экономическое 
развитие страны. Это предполагает повышение функциональной роли банковского сектора 
в экономике, в том числе, развитие кредитования как одного из ключевых условий 
реализации имеющегося в стране потенциала. Разработка этой проблемы на уровне 
банковской системы и коммерческих банков, являются ее основой, требует особого 
внимания, поскольку именно эффективная деятельность банков во многом определяет 
успех ре экономики и ее адаптацию в мировой системе хозяйствования, что еще раз 
подтверждает актуальность данной темы. 

Центральный банк Российской Федерации (Банк России) является главным банком 
Российской Федерации. Банк России создан и действует на основании Федерального закона 
«О Центральном банке РФ (Банке России)» (в редакции от 26 апреля 1995 г). В 
соответствии с этим законом уставный капитал (в размере 3 млрд руб.) и иное имущество 
Банка России являются федеральной собственностью. Банк России осуществляет 
полномочия по владению, пользованию и распоряжению имуществом Банка России. 

Банк России обладает экономической и политической независимостью от 
исполнительных органов государственной власти. Его экономическая независимость 
проявляется в организационном и финансовом аспектах. Организационная независимость 
Банка России определяется тем, что Банк России является самостоятельным юридическим 
лицом и осуществляет полномочия по владению, пользованию и распоряжению своим 
имуществом. Изъятие и обременение обязательствами имущества Банка России без его 
согласия не допускается. [2, с. 301] 

События последних лет в нашей стране показали, что ЦБ РФ играет огромную роль в 
функционировании банковской системы России.  В наши дни в экономическом сообществе 
стали говорить о возможном преодолении острой фазы кризиса, вместе с тем отмечая 
признаки образования рецессии (в том числе и в России). [4, с. 197] 

Одним из механизмов регулирования кредитного рынка, которым ЦБ РФ активно 
пользуется, является ставка рефинансирования. С одной стороны, ставка 
рефинансирования — механизм по сдерживанию инфляционных процессов в стране. 
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Таблица 1 
Динамика ставки рефинансирования с  конца 2009 по 2015 год 

Период действия % 
28.12.2009 г.  — 29.10.2010 г. 8,75 
24.02.2010 г. —  24.03.2010 г. 8,50 
29.03.2010 г. —  29.04.2010 г. 8,25 
30.04.2010 г. — 31.05. 2010 г. 8,00 
1.06.2010 г. — 27.02.2011 г. 7,75 
28.02.2011 г. — 2.05.2011 г. 8,00 
3.05.2011 г. — 25.12. 2011 г. 8,25 
26.12.2011 г. — 13.09.2012 г. 8,00 
14.09.2012 г. — окт. 2014 г. 8,25 
5.11.2014 г. — 16.12.2014 г. 9,50 
16.12.2014 г. — 02.02.2015 г. 17 
02.02.2015 г. — 16.03.2015 г. 15 
16.03.2015 г. — 05.05.2015 г. 14 
05.05.2015 г. — 16.06. 2015 г. 12,50 
16.06.2015 г. — 3.08.2015 г. 11,50 
3.08.2015 г. — 11 

Источник: составлено автором по [3]. 
 
Внимательно посмотрев на таблицу 1, мы видим, что ставка рефинансирования ЦБ РФ 

снижается. Можно предположить, что при снижении темпов инфляции, снижается и ставка 
рефинансирования. 

С другой стороны, на сегодняшний день ставка является лишь неким «договорным» 
механизмом для определения средней стоимости денег: чем ниже ставка, тем надёжнее 
финансовая ситуация в государстве, тем доступнее деньги, тем выше уровень финансового 
посредничества. 

Ставка рефинансирования по-прежнему является преимущественно индикатором, а не 
реальной стоимостью базового государственного кредита, на который в равной мере могу 
претендовать все банки. Устанавливая ставку рефинансирования планомерно, центральный 
банк может системно поддерживать кредитные организации, и тогда при наличии 
нормальной конкурентной среды на кредитном рынке, с уменьшением кредитного риска 
ставки по кредитам начнут понижаться. 

Определение приоритетности инструментов денежно-кредитной политики зависит от 
тех целей, которые решает ЦБ на том или ином этапе развития страны. 

Изменение норм обязательных резервов является, по мнению специалистов, 
занимающихся данной проблемой, наиболее долгим по времени, но достаточно 
сильнодействующим инструментом, поскольку затрагивает основы банковской системы и 
движения денежной массы. Самое незначительное изменение нормы обязательных 
резервов вызывает сильные изменения в объеме банковских депозитов и всей 
денежной политики. 
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В современных условиях обязательные резервы выполняют обычно функцию 
страхования банковских депозитов и всей системы расширения банковского капитала. 

С помощью резервных требований Центральный банк регулирует не только объем 
денежной массы, но и процесс осуществления межбанковских расчетов. Норму 
обязательного резервирования следует рассматривать как инструмент наиболее 
долговременного действия. [1, с. 125] 

Фонд обязательных резервов - это обязательная норма вкладов коммерческих банков в 
ЦБ, устанавливаемая в законодательном порядке и определяемая как процент от общей 
суммы вкладов коммерческих банков. Он создан для того, чтобы при необходимости 
обеспечить возможность коммерческим банкам своевременно выполнить перед клиентами 
свои обязательства по возврату ранее привлеченных денежных средств за счет того, что 
часть этих средств депонируется и не используется банками в качестве кредитных 
ресурсов.  

ЦБ, изменяя нормы обязательных резервов, оказывает влияние на кредитную политику 
коммерческих банков и состояние денежной массы в обращении. В результате повышения 
нормы обязательных резервов ЦБ сокращает суммы свободных денежных средств, 
находящихся в распоряжении коммерческих банков и используемых для расширения 
активных операций; уменьшение нормы резервов позволяет коммерческим банкам в более 
полной мере использовать сформированные им кредитные ресурсы, т.е. увеличить 
кредитные вложения в народное хозяйство. 
 

 
Рисунок 1. Динамика нормативов обязательных банковских резервов 

 в России за 2010 – 2014 г., % 
Источник: составлено автором по [3]. 

 
Согласно диаграмме, нормативы банковских резервов постоянно изменялись.  После 

возобновления экономического роста, вслед за увеличением объема привлекаемых банками 
денег, Банк России вновь начал наращивать нормы резервирования. Кроме того, 
увеличение норм резервирования снижает объем денег в экономике, собирая их на счетах в 
ЦБ. По состоянию на 1 января 2014 года объем обязательных резервов банков составлял 
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408,8 миллиарда рублей. А с 1 марта 2013 года нормативы обязательных резервов по 
обязательствам перед юридическими лицами в российской и в иностранной валюте 
понижается с 5,5 до 4,25 процента. По обязательствам перед физическими лицами и иным 
обязательствам нормы резервирования повышаются с 4 до 4,25 процентов.  

Низкая ставка рефинансирования позволяет банкам занимать средства под более низкий 
процент. Это, в свою очередь, влияет на ставки по кредитам на розничном рынке. Из- за 
низких ставок в экономике увеличивается объем денежной массы, что должно приводить к 
росту ВВП. Одновременно избыточное предложение денег может привести к ускорению 
инфляции.  

Такое решение принято в связи с сохранением высоких инфляционных ожиданий и 
рисков для устойчивости экономического роста, а также с учетом нестабильной ситуации 
на глобальных финансовых и товарных рынках, развитие которой может оказать на 
российскую экономику неоднозначное воздействие. 

Подводя итог исследованию, стоит отметить, что за последние 5 лет  мы 
проанализировали ставку рефинансирования и динамику нормы обязательных банковских 
резервов. И на основе полученных данных, сделали определённые выводы. Так, нормативы 
банковских резервов постоянно изменялись. После возобновления экономического роста, 
вслед за увеличением объема привлекаемых банками денег, Банк России вновь начал 
наращивать нормы резервирования. 
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Метод имитационного моделирования Монте-Карло является мощным средством 

анализа рисков инвестиционного проекта. По сравнению с другими методами 
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количественной оценки, имеет преимущества в задании практически 
неограниченного количества случайных сценариев распределения параметров 
проекта, а результат анализа выражается не единственным значением показателя 
эффективности, а в виде вероятностного распределения всех возможных значений 
[1]. 

Имитационное моделирование методом Монте-Карло представляет собой 
процедуру, с помощью  которой  математическая  модель определения какого-либо  
экономического показателя подвергается ряду имитационных прогонов с  помощью 
современных вычислительных средств. В ходе  процесса  имитации строятся  
последовательные сценарии с  использованием исходных  данных, которые  по  
смыслу  проекта являются неопределенными, и потому в процессе  анализа 
полагаются случайными величинами. Как правило, предполагается, что функция 
распределения является нормальной («Гауссова кривая»). Компьютер случайным 
образом выбирает значение каждого фактора риска, основываясь на его 
вероятностном распределении. Процесс имитации осуществляется таким образом, 
чтобы случайный выбор значений из определенных вероятностных распределений 
не нарушал существования  известных  или  предполагаемых отношений 
корреляции среди переменных [2]. Значения факторов риска комбинируются с 
параметрами, по которым не ожидается изменение (возможно задание в виде 
неизменных величин любого параметра, например, налоговых ставок, нормы 
амортизации и т.п.), и рассчитывается значение чистого денежного потока (NCF – 
Net Cash Flow) за период действия проекта или по периодам, по которым ведется 
расчет (месяцы, годы). По значениям NCF рассчитывается значение чистого 
дисконтированного дохода (NPV – Net Present Value). 

Методика имитационного моделирования для анализа рисков инвестиционных 
проектов разработки нефтяных месторождений была реализована автором в 
программной среде Microsoft Excel. Расчеты показателей экономической 
эффективности (NPV) проводились согласно рекомендациям Министерства 
экономики РФ [3]. 

В ходе имитации было проведено 1000 испытаний, в которых случайным образом 
(путем задания нормального распределения) генерировались основные факторы 
риска (добыча нефти, цена на нефть, капитальные затраты, себестоимость добычи), 
участвующие в расчете и влияющие на показатели эффективности. Для каждой 
имитации рассчитаны показатели чистого дисконтированного дохода (NPV), срок 
окупаемости (PBP), индекс доходности (PI).  

Полученные в ходе имитационного моделирования значения сгруппированы по 
группам и определена частота, с которой встречается показатель в заданном 
интервале значений. Распределение NPV приведено на рисунке 1. На основании 
распределения показателя эффективности (NPV) рассчитаны вероятности получения 
того или иного результата. Значения вероятностей дифференцированы по 
конечному NPV в диапазоне от минимального до максимального (NPVmin и NPVmax). 
По полученному ряду значений построена кривая вероятностей (рисунок 1). 
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Рисунок 1. Вероятностное распределение прогнозного NPV  

и кривая вероятностей получения прогнозного NPV. 
 

Проведенные  расчеты  позволяют  оценить  риск  получения убытков в результате 
реализации проекта, под которым понимается вероятность получения показателя ЧДД 
(NPV) ниже необходимой доходности либо отрицательного значения ЧДД.  
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Нет сомнений в том, что предпринимательство выступает в качестве одного из 

лидирующих институтов и главной движущей силой современной рыночной экономики, 
где предприниматель является ее доминирующим субъектом. Можно сказать, что 
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предпринимательство – неотъемлемая составляющая демократического государства и 
основополагающая форма экономической деятельности в условиях рыночной экономики. 
Сама рыночная экономика по существу имеет предпринимательский характер [8]. 

В современной отечественной и зарубежной экономической и юридической литературе 
есть немало определений понятия «предпринимательство». Но классически под этим 
термином понимается инициативная самостоятельная деятельность граждан и их 
объединений, направленная «на получение прибыли или личного дохода, осуществляемая 
от своего имени, на свой риск, под свою имущественную ответственность или от имени и 
под юридическую ответственность юридического лица» [9]. 

Глубинная сущность предпринимательства как сложного и многообразного социально-
экономического феномена, который ориентирован на получение предпринимательского 
дохода и, в конечном счете, на максимальное удовлетворение потребностей общества, 
состоит в том, что это особая инновационная, рисковая форма организации хозяйственной 
деятельности, обеспечивающая всему общественному воспроизводству необходимую 
динамику. Предпринимательство характеризуется также особыми формами организации и 
управления всем процессом создания предпринимательского дохода, который охватывает 
не только производство, но и фазы обмена и распределения. Естественно и то, что риск 
составляет ключевой элемент предпринимательства, служащий в некотором роде 
проверкой профессионализма его субъекта, способности верно ориентироваться во 
внешней и внутренней среде. 

В соответствии с Федеральным законом «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации» от 24 июля 2007 г. №209-ФЗ (с изм. и доп., 
вступ. в силу с 01.07.2014) к субъектам малого и среднего предпринимательства относятся 
внесенные в единый государственный реестр юридических лиц  потребительские 
кооперативы и коммерческие организации (за исключением государственных и 
муниципальных унитарных предприятий), а также физические лица, внесенные в единый 
государственный реестр индивидуальных предпринимателей и осуществляющие 
предпринимательскую деятельность без образования юридического лица (индивидуальные 
предприниматели), крестьянские (фермерские) хозяйства, соответствующие установленных 
законом условиям. 

Малое предпринимательство оказывает существенное влияние на развитие народного 
хозяйства, вносит вклад в решение множества производственных, социальных, 
экологических и научных проблем, где особо можно выделить удовлетворение 
потребностей населения и народного хозяйства в промышленной и строительной 
продукции, услугах и товарах. Стоит также особо отметить, что никакая индустрия 
массовой продукции, огромное количество представителей которой мы можем видеть в 
настоящее время, не может производить и реализовывать свои товары и услуги, а значит 
покрывать расходы и получать прибыль, без множества мелких предпринимательских 
фирм, которые выполняют порой большую часть таких функций. 

Малое предпринимательство также выполняет одну из непосредственных этических 
задач государства: вносит свой вклад в насыщение рынка качественными, 
востребованными и доступными по цене товарами и услугами, приближая производство к 
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конкретным потребителям. Так, в индустриально развитых странах они играют большую 
роль в создании рабочих мест (около 2/3 рабочих мест) и решении проблем занятости 
трудоспособного населения, что позволяет значительно сократить безработицу и 
предотвратить ее дальнейший рост. 

 В то же время малый бизнес является важным источником налоговых поступлений в 
местные бюджеты, так как в большей части индустриально развитых стран 
налогообложение малого предпринимательства входит в прерогативы местных властей [8]. 
Так, германский исследователь В. Либерникель отмечает: «Как любую хозяйственную 
систему нельзя представить без крупных предприятий, так и любая рыночная экономика 
недееспособна без малых и средних предприятий. Сердцевиной рыночного хозяйства 
является совокупность конкурирующих между собой средних и малых фирм. Именно они 
определяют степень готовности к предоставлению услуг, уровень творческих достижений, 
предпринимательской инициативы, способности к динамичной адаптации к новой 
обстановке» [6]. 

Значение малого предпринимательства состоит в том, что оно, занимая определенную 
нишу в структурной организации национальной экономики, создает положительные 
условия для формирования ее оптимальной структуры, которая будет соответствовать 
потребностям современной, весьма динамичной и в тоже время неустойчивой и 
подверженной влиянию различных экстерналий экономики.  

Исследователи справедливо акцентируют внимание на таких преимуществах, присущих 
малому предпринимательству, как: небольшая капиталоемкость, быстрая окупаемость, 
короткие сроки организации, реконструкции, большая гибкость в принятии решений, а 
также, прежде всего, способность быстрой перестройки на выпуск новой продукции, 
освоение новых мощностей. Также преимуществом малых предприятий необходимо 
считать и то, что они, как правило, находятся в непосредственной близости к местным 
рынкам, что опять подчеркивает их положительную характеристику быстро 
приспосабливаться к запросам местных потребителей и эффективнее использовать уже 
имеющиеся сырьевые ресурсы.  

Положительной чертой малого предпринимательства служит и обладание повышенной 
инновационной активностью. Это и готовность к риску, и отсутствие бюрократизма в 
рассмотрении стратегии поведения, и быстрая апробация выдвинутых оригинальных 
предположений.  

Наряду с вышеперечисленными преимуществами, малому предпринимательству присущ 
и ряд недостатков. Это и высокая степень неустойчивости положения на рынке в силу 
всевозможных рисков, и зависимость от крупных компаний и проводимой ими политики, и 
недостаточно высокий профессиональный уровень работников, из-за более высоких, чем на 
средних и крупных предприятиях, издержек производства, которые вызваны ориентацией 
на производство товаров и услуг ограниченными, малыми сериями. Все это обуславливает 
неустойчивость предприятий малого предпринимательства по сравнению с более 
крупными формами бизнеса. В связи с этим для успешного функционирования субъектов 
малого предпринимательства необходима активная государственная политика, 
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направленная на создание благоприятных организационно-управленческих и 
экономических условий развития. 
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Современное развитие компаний невозможно представить без использования 

маркетингового инструментария. Маркетинг на протяжении многих лет является 
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неотъемлемой частью организационной структуры. Успешная маркетинговая деятельность 
способствует интенсивному развитию. В настоящее время наиболее значимая 
маркетинговая концепция – концепция маркетинга взаимодействия. 

Маркетинг взаимодействия – это современная маркетинговая концепция, основной 
идеей которой выступает удовлетворение потребностей и учет интересов потребителей, 
партнеров и государства в процессе их как коммерческого, так и некоммерческого 
взаимодействия [1].  Новым направлением в данной концепции является маркетинг 
пространственного взаимодействия, который подразумевает использование современных 
мультимедиа технологий, т. е. реализацию основных функций маркетинга в компьютерной 
форме, что в свою очередь формирует иновационную форму маркетинга – «мобильный 
маркетинг» [2]. 

Маркетинг отношений в банковской сфере – концепция управления, направленная на 
осуществление взаимодействий с существующими клиентами банка путем предложения 
персонифицированных банковских услуг, удовлетворяющих индивидуальные потребности 
на высококачественном уровне и взаимовыгодной основе без временно ограниченного 
сотрудничества [5, с. 3]. 

Следует отметить, что концепция маркетинга взаимодействия требует 
специализированного внедрения в банковскую сферу, что подразумевает реализацию 
следующих этапов: 

1. Определение мисси и маркетинговой стратегии банка; 
2. Формирование организационной структуры управления партнерскими 

отношениями; 
3. Повышение качества обслуживания; 
4. Создание информационно–аналитической базы данных по клиентам; 
5. Формирование и развитие позитивного корпоративного имиджа регионального 

банка [5, с. 3 – 7]. 
Банк «Центр–инвест» является одним из примеров удачной реализации данной 

концепции. 
ОАО КБ «Центр–инвест» – крупнейший банк, расположенный в г. Ростов–на–Дону и 

имеющий более 135 филиалов в Ростовской и Волгоградской областях, Краснодарском и 
Ставропольском краях. Банк основан в 1992 году [6]. 

На протяжении всей своей деятельности банк демонстрирует успех. Данный факт 
проявляется в преждевременном выполнении стратегических планов, что говорит о 
высоком профессионализме всех сотрудников данной банковской структуры. Тем не менее 
главным критерием таких результатов является маркетинговая деятельность банка «Центр–
инвест». 

Современная стратегия развития банка «Центр–инвест» – Глобальная 
конкурентоспособность клиентов – всесторонним образом предполагает развитие данной 
маркетинговой концепции [9]. В стратегии отражены основные направления 
перспективной деятельности банка: развитие банковских продуктов, услуг и операций. 

Банк «Центр–инвест» активно участвует в различных форумах, выступает 
организатором круглых столов, мастер–классов, конференций. На одном из таких форумах 
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– Форум позитивной экономики – был представлен шаблон стратегии 2030, используемый 
в экосистеме банка «Центр–инвест». Шаблон отражен на рисунке 1 [3, с. 16 – 17]. 

 

 
Рисунок 1 – Шаблон стратегии 2030 банка «Центр–инвест» 

 
Также банк «Центр–инвест» совместно с Южным федеральным университетом 

16.04.2014 г. открыл Центр финансовой грамотности населения, целью которого является 
повышение навыков студентов и населения в банковском деле [7]. Для лучших студентов, 
прошедших обучение в данном центре, предусмотрена стажировка в банке «Центр–инвест» 
с последующим трудоустройством на постоянной основе после окончания ВУЗа.  

В своей деятельности банк стремится реализовывать успешный зарубежный опыт, 
адаптировав его под свою структуру. Информация о банке находится на официальном 
сайте https://www.centrinvest.ru/ru/ в открытом доступе, что говорит о готовности банка 
«Центр–инвест» к сотрудничеству, а также налаживанию долгосрочных перспективных 
отношений на разных уровнях: начиная с населения и заканчивая инвесторами и 
государственными органами.  

Сотрудниками банка регулярно издаются различного рода статьи и учебные пособия, а 
также сборники по успешной реализации банковской деятельности и преимуществах 
сотрудничества с банком «Центр–инвест». Таким образом банк вовлекает клиентов во 
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взаимодействие, в процесс выявления и удовлетворения их потребностей, а не убеждает в 
приобретении каких–либо ценностей банка (кредит или прочие услуги). 

Благодаря успешной реализации предыдущих стратегий банк вошел в список значимых 
банков на рынке платежных систем, а также был признан финалистом в номинациях 
«Образование и наука» и «Социальный маркетинг» с проектами «Предпринимательский 
всеобуч» и «Бизнес–кредит для женщин» [6, 8].  

Помимо вышеперечисленных маркетинговых кампаний, банк «Центр–инвест» реализует 
обширный комплекс маркетинговых мероприятий, который представлен на рисунке 2 [10, 
c. 5 – 7].  

 

 
Рисунок 2 – Маркетинговая деятельность банка «Центр–инвест» 

 
Таким образом, обобщая вышеизложенное, необходимо отметить, что концепция 

маркетинга взаимодействия является всесторонней и в настоящее время широко 
применяемой. Банк «Центр–инвест» является ярким примером реализации данной 
концепции, так как маркетинговая деятельность банка всесторонне развита и охватывает 
всех участников, взаимодействующих с банком. 
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МОЛОЧНОГО СКОТОВОДСТВА В ПЕРИОД СТАНОВЛЕНИЯ 
ИННОВАЦИОННОЙ ЭКОНОМИКИ 

 
Дефицит дешёвых кредитных ресурсов в условиях финансового кризиса приводит к 

значительному уменьшению объёмов продаж  сельскохозяйственной  техники и в 
частности технологического оборудования для молочного скотоводства. Кризис сильно 
затронул производителей и поставщиков данного оборудования, но в сложившейся 
ситуации есть и позитивные моменты. Фирмы-поставщики технологического 
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оборудования активно занялись вопросами сервиса уже работающего оборудования. 
Нормальное функционирование технологического оборудования зависит от трёх условий: 
качества оборудования, организации работ поставщика, организации работы в хозяйстве. 

Рассмотрим все составляющие надёжного функционирования технологического 
оборудования на скотоводческих комплексах и фермах. На первом этапе руководителю 
сельскохозяйственной организации нужно сделать правильный выбор подбора 
технологического оборудования для молочного комплекса или фермы. Здесь нужно учесть 
нагрузки, которые будут приходиться на данное технологическое оборудование, то есть 
подходит ли тип оборудования к нуждам сельскохозяйственной организации по 
производительности. Далее обязательно нужно знать какова комплектация оборудования и 
как она повлияет на его надёжную работу, а также учесть сколько стоит эксплуатация 
технологического оборудования, так как затраты на его эксплуатацию составляют 
существенную долю в себестоимости молока. Второй этап – это организация работы 
поставщика технологического оборудования с хозяйством. Качественное проведение 
монтажных работ по сборке оборудования и от того как они будут выполнены на площадке 
покупателя зависит его дальнейшая эксплуатация. Производить все работы нужно с 
применением специального инструмента, обеспечивающего скорость монтажа, при 
соблюдении всех требований по качеству[2]. В идеале у предприятия поставщика должна 
быть хорошо организованная сервисная служба, то есть должны быть специалисты готовые 
в любой момент выехать в хозяйство для устранения технических неполадок, но такие 
службы практически отсутствуют. И третий этап нормального функционирования 
оборудования на молочных комплексах и фермах - это работа инженерной службы самой 
сельскохозяйственной организации. В данном случае нужно подготовить 
высококвалифицированных специалистов по обслуживанию техники. Здесь кадры решают 
всё, ведь специалист технической службы хозяйства прошедший все этапы при 
проектировании и пусконаладке  оборудования, без особого труда сможет выполнить 
профилактические мероприятия, связанные с текущим техобслуживанием оборудования. 
Важно таких сотрудников подготовить необходимое количество. В новых условиях 
хозяйствования сложившаяся система кадрового образования стала заметно отставать от 
потребностей возросшего потенциала технической оснащённости скотоводческих ферм и 
комплексов. Негативные явления в формировании рабочих кадров усугубились тем, что на 
этапе перехода отрасли к рыночным отношениям требования к образованию 
сельскохозяйственных работников несколько снизили своё значение. Особенно проблема 
кадрового обеспечения и повышения профессионально-квалифицированного уровня 
рабочих коснулась тех сфер (в частности молочного скотоводства), где для производства 
сельскохозяйственной продукции используется высокотехнологическое оборудование[1]. 
Своевременное обслуживание технологического оборудования, ведёт к отсутствию 
поломок приводящих к остановки техники, что в свою очередь ведёт к сокращению потери 
производимой продукции (молока) и повышению её качества. В настоящее время развитие 
любой сельскохозяйственной организации невозможно без применения инновационной 
составляющей. Инновационность в современных условиях является важным фактором 
развития экономики сельскохозяйственной организации. Как показывает опыт конкретных 
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хозяйств, где уже внедряются инновационные проекты, из-за специфики отрасли нужно 
делать поправку на длительность и особенность инновационного процесса при 
производстве молока, поэтому должна быть сформирована инновационная политика 
государства, заинтересованного в интенсификации и индустриализации производства, 
повышении его экономической эффективности .Инновационная инфраструктура отражает 
процесс движения инноваций от их разработки до производства и именно  принцип 
кооперирования производства и науки заложен в предлагаемой нами системе 
трёхуравневой организации технического сервиса и ремонта средств механизации 
скотоводческих комплексов, где 3-й уровень технического сервиса размещён 
непосредственно в региональном центре (им может быть например областной центр), 2-й 
уровень предполагает наличие опорных дилерских пунктов технического сервиса 
расположенных в районах с наиболее плотным размещением скотоводческих ферм и 
комплексов, 1-й уровень размещение пунктов технического обслуживания и ремонта 
непосредственно в самих сельскохозяйственных организациях[1]. 

Важнейшим условием эффективного развития отрасли является обеспеченность 
сельскохозяйственного производства техническими ресурсами. Проведённое исследование 
показало, что в Оренбургской области за последнее десятилетие наблюдается 
стремительное сокращение технической оснащённости молочного скотоводства. 
Фактические значения показателей в несколько раз ниже нормативных. Это произошло 
потому, что многие организации используют морально устаревшее оборудование, 
большинство из которого находиться за пределами сроков амортизации. Как следствие 
списание техники ввиду невозможности её эксплуатации, что приводит к сокращению 
количественного состава парка материально-технической базы молокопроизводства. В этой 
ситуации особенно становиться актуальной  проблема организации эффективного 
технического сервиса средств механизации скотоводческих комплекс[3]. 

Методические аспекты разработки эффективности системы сервисного обслуживания 
средств механизации скотоводческих ферм и комплексов позволяют оценивать основные 
взаимосвязи подсистем общей системы технического обслуживания и ремонта. Основанная 
на методике системного подхода и анализа общая система технического сервиса средств 
механизации скотоводческих ферм и комплексов объединяет собой несколько подсистем 
(рис.)  

 

 
Рисунок – Схема системы технического сервиса  

и обслуживания средств механизации скотоводческих ферм и комплексов. 
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На данном рисунке показана схема общей системы технического обслуживания средств 
механизации скотоводческих ферм и комплексов, где В.С. – внешняя среда, 1- 
технического диагностирования средств механизации; 2- оценки работоспособности 
средств механизации; 3- алгоритма прогнозирования технического обслуживания и 
ремонта средств механизации; 4- разработки и реализации технологических и технических 
решений при техническом обслуживании и ремонте средств механизации; 5- отладки и 
обкатки средств механизации. Данная система технического сервиса средств механизации 
подвержена свойствам иерархичности, то есть возможности разделения её на отдельные 
подсистемы, не нарушая целостности, так как цели подсистем и системы общие. 
Соответственно если система технического обслуживания работает без сбоев, то и средства 
механизации работают надёжно, а качество и количество молока увеличивается. Данная 
схема технического обслуживания и ремонта средств механизации скотоводческих ферм и 
комплексов соответствует основной цели технического сервиса и его потенциала – 
обеспечению своевременного технического обслуживания и ремонта оборудования в 
кратчайшие сроки, что существенно повышает эффективность молочного скотоводства, 
сокращает риски ненадёжной работы технологического оборудования и снижения 
продуктивности животных[2]. 

Вопросы технического сервиса и обслуживания средств механизации скотоводческих 
ферм и комплексов становятся особенно актуальными в связи с внедрением систем с 
высокой степенью автоматизации и механизации технологического процесса, в том числе и 
роботизации. Вновь созданные организации и агрохолдинги оснащены новейшим 
технологическим оборудованием, поэтому требования к современному техническому 
обслуживанию ещё более возрастают. 

Предлагаемые направления развития системы технического сервиса в скотоводстве 
позволят: увеличить скорость внедрения инновационных, технологичных и прогрессивных 
разработок; значительно улучшить качество производимой продукции при 
единовременном снижении затрат на её производство; значительно снизить затраты 
материально-технических ресурсов и труда на производство единицы продукции и т.д. 

С учётом изложенного необходимо разработать концепцию организации региональной 
системы технического сервиса и обслуживания средств механизации скотоводческих ферм 
и комплексов на основе применения механизмов частно-государственного партнёрства в 
форме разработки региональной экономически значимой программы развития 
сельскохозяйственной деятельности в сельской местности. 
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ФОРМИРОВАНИЕ И РАЗВИТИЕ РЫНКА ДОСТУПНОГО ЖИЛЬЯ В 
ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Стратегической задачей развития доступного рынка жилья в Пензенской области должна 
стать комплексная программа действий, сочетающая в себе как повышение  
платежеспособного спроса граждан на  покупку жилья, так и формирование достаточного 
предложения на рынке жилья за счет строительного комплекса.[2, с. 21-23]    

С точки зрения выстраивания региональной политики поддержки отдельных категорий 
граждан необходим более дифференцированный подход как к определению затрат на 
жилье (по площади, расположению, обеспеченности удобствами), так и к категориям 
граждан, которым такая поддержка будет предоставлена. [2, с. 40]   Намного большая 
потребность в жилье имеется у людей с меньшими доходами, в то время как люди со 
значительными доходами такую потребность уже, как правило, удовлетворили и, если 
нуждаются, то, в основном, в улучшении жилищных условий.  

Население Пензенской области согласно ежемесячным среднедушевым доходам может 
быть разделено на следующие группы А1-А10: [3, с.2]   

«Малоимущие», крайняя нищета – А1 
Беднейшие – А2 
Бедные – А3 
Выше бедности – А4 
«Нижний средний класс» – А5 
«Предсредний класс» – А6 
«Средний класс» – А7 
«Верхний средний класс» – оА8 
«Состоятельные» – А9 
«Богатые» – А10 
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Для расчета Коэффициента доступности (Кд) мы предлагаем использовать 
следующую формулу: 

Кд = (СМ × 54) / ((ДСДН – ПМ ) × 3 × 12) 
где СМ – Средневзешенная стоимость жилья, руб./кв. м; 
54 – площадь условной квартиры, кв. м; 
ДСДН – среднедушевой ежемесячный доход нуждающегося в жилье, руб.; 
ПМ – величина прожиточного минимума; 
 3 – число членов домохозяйства, чел.; 
12 – количество месяцев в году. 
Для определения среднедушевого дохода населения (ДСДН) с учетом дифференциации его 

по группам доходности и доли нуждающихся в жилье в каждой группе автором 
предлагается следующая формула: 

Д СДН  = D1×а1×А×С1 + D2×а2×А×С2 + Dn×аn×А×Сn/А  (С1а1 + С2а2 + Сnаn) 
Где D1; D2…Dn – среднедушевой доход по группам населения, тыс. руб.; 
а1, а2…an – доля населения каждой группы в общей численности; 
А – общая численность населения; 
С1, С2…Cn – доля нуждающихся в жилье в каждой группе. 
Ниже выполнен проведен расчет коэффициента доступности жилья по предлагаемой  

формуле по Пензенской области на основе статистических данных о величине 
среднедушевых доходов населения. Полученный результат за 2014 год представлен в 
таблице 1. 

 
Таблица 1 - Расчет коэффициента доступности жилья (Кд)  
в зависимости  от ежемесячных среднедушевых доходов   

по группам населения (по данным 2014 г.) 

Показате
ли 

«Мал
оиму
щие», 
крайн
яя 
нище
та 

Бедне
йшие 

Бед
ные 

Вы
ше 
бедн
ости 

«Ниж
ний 
средн
ий 
класс
» 

«Пре
дсред
ний 
класс
» 

«Сре
дний 
класс
» 

«Верх
ний 
средни
й 
класс» 

«Состо
ятельн
ые» 

«Бог
атые
» 

А1 А2 А3 А4 А5 А6 А7 А8 А9 А10 

до 
5000 
руб. 

5000-
7000 

700
-
100
00 

1000
-
1400
0 

1400-
19000 

19000
-
27000 

27000
-
45000 

45000-
60000 

60000-
75000 

свыш
е 
7500
0 

Средневз
вешенная 
стоимост
ь жилья, 
руб./кв. м 

41 016 
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Величина 
прожиточ
ного 
минимум
а, руб. 

5740 

Среднеду
шевой 
доход  в 
месяц, 
руб.  

5000 6136 
859
0 

1227
1 

17180 23315 33132 55220 72224 
9203
3 

Доля 
нуждаю
щихся в 
жилье 
(С), % 

97 93 90 80 86 70 60 30 20 15 

Доля 
группы в 
общей 
численно
сти 
населени
я (а), % 

3,3 4,8 6,1 17 14,4 19,8 17,7 8,7 6,1 2,1 

Кд 
жилья 
по 
каждой 
группе, 
лет 

-
83,14 

155,5
4 

21,
59 9,42 5,38 3,50 2,25 1,24 0,93 0,71 

Общая 
численно
сть 
населени
я (А), чел 

1356119 

Средний 
доход 
нуждаю
щихся в 
жилье 
(ДСДН), 
руб.  в 
месяц 

Д СДН  = D1×а1×А×С1 + D2×а2×А×С2 + Dn×аn×А×Сn/А  (С1а1 + С2а2 + Сnаn) 

20780,03 
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Кд 
жилья в 
среднем, 
лет 

Кд = (СМ × 54) / ((ДСДН – ПМ ) × 3 × 12) 

4,09 

 
Согласно представленным в таблице данным, можно сделать вывод о том, что почти 

недоступно жилье для граждан, относящихся к малоимущим и бедным А1-А3 (для 
приобретения требуется от 100 до 20 лет), при их численном доминировании (около 60 % 
всего населения области). Более доступным оно является для населения, относимого группе 
граждан со средним уровнем дохода А4-А7 (около от 9 до 3 лет), которое по численности 
соизмеримо с первой группой (около 50 %) и в большей мере, по сравнению с другими 
группами, нуждающимся в жилье. Хотя и в этом случае индекс доступности жилья 
превышает приемлемый индекс, равный трем, что свидетельствует о необходимости 
государственных преференций гражданам, входящим в эту группу.  

Таким образом требуется обозначить дополнительные меры для определения 
доступности жилья для граждан с низким уровнем дохода.  Группе граждан с очень 
низкими доходами (А1-А2) для улучшения жилищных условий может быть использован 
социальный найм. В таком случае, в формуле при расчёте Кд жилья вместо стоимости 
приобретаемой в собственность квартиры могут учитываться расходы на коммунальные 
платежи используемого социального жилья. Для групп граждан с низким уровнем дохода 
(А3-А4) предлагается развитие сегмента арендного жилья.  

С учетом выдвинутых предложений для данных категорий граждан жилье можно 
считать доступным. Для оптимизации показателя доступности в прогнозном периоде 
необходимы дополнительные меры государственной поддержки для субсидирования 
коммунальных платежей, качества обслуживания и предоставления жилья для аренды.  

В настоящее время арендное жилье как сегмент рынка доступного жилья развивается 
медленно. Но, тем не менее, развитие данного сегмента может поспособствовать решению 
проблемы выполнения государственных обязательств по обеспечению комфортным жилье 
малообеспеченных категорий населения. [2, с. 33]    

 Институциональное формирование рынка арендного жилья признано одним из 
важнейших инструментов по обеспечению граждан РФ и Пензенской области 
качественным и доступным жильем, позволит обеспечить инновационное и качественное 
обновление жилищного фонда и улучшение жилищных условий разных категорий 
граждан.  
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СИСТЕМНЫЙ ПОДХОД В ОРГАНИЗАЦИИ МОНИТОРИНГА 

РЕГИОНАЛЬНЫХ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ 
 
В условиях жесткой межстрановой конкуренции повышение уровней 

конкурентоспособности и экономической безопасности рассматривается как важнейшая 
составляющая национальной стратегии развития государства, фундаментом которой 
является эффективная растущая экономика. 

В Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской 
Федерации на период до 2020 года («Стратегия – 2020») определена основная цель 
развития российского общества, реализация которой должна обеспечить устойчивое 
повышение благосостояния российских граждан, национальной безопасности, 
динамичного развития экономики, укрепления позиций России в мировом сообществе. 
Данная идея рассматривается как доминирующая и в Стратегии национальной 
безопасности Российской Федерации до 2020 года, согласно которой реализация ключевых 
национальных интересов России возможна лишь на основе устойчивого экономического 
роста, снижение темпов которого обусловлено комплексом внешних и внутренних угроз.  

К угрозам в сфере экономики отнесем и падение темпов роста внутреннего валового 
продукта, и снижение инновационной и инвестиционной активности, и проблемы в 
банковской системе, а также преобладание в импорте продовольствия и предметов 
потребления, а в структуре  экспортных поставок - топливно-сырьевых и энергетических 
ресурсов. Большое значение здесь имеют такие процессы, как снижение уровня жизни 
населения, поляризация общества, плохая экология, негативные миграционные процессы. В 
целом, все это может привести к усилению политической нестабильности, ослаблению 
единого экономического пространства России. 
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Таким образом, необходимо подчеркнуть, что ситуацию в стране можно определить как 
экономически безопасную лишь в том случае, если наблюдается устойчивость и 
стабильность национальной экономики, ее экономическая независимость, а самое главное – 
ее способность к развитию и прогрессу. 

Под устойчивостью и целостностью территориальной системы мы понимаем 
согласованное развитие всех ее элементов, так как в случае возникновения асимметрии в 
системе возникает угроза ее разрушения [2, с. 126]. В рамках регионального подхода 
примером может служить политика выравнивания уровней экономического развития 
регионов Российской Федерации.  

В современном глобализационном мире крайне важна экономическая независимость 
государства, то есть, в частности, способность контролировать использование 
национальных ресурсов и осуществлять свободный выход на международные рынки в 
условиях межстрановой конкуренции. Способность экономики к саморазвитию, несмотря 
на ограниченность ресурсов и воздействие внешних и внутренних угроз, позволяет 
поддерживать в стране благоприятный инвестиционно-инновационный климат, 
наращивать интеллектуальный капитал. 

Для обеспечения экономической безопасности страны необходимо, как минимум, 
решить следующие задачи [1, с. 2]: 

-реализовать возможность непрерывного экономического роста с сохранением 
оптимальных пропорций в экономике; 

-сдерживать в разумных пределах инфляцию и безработицу; 
-развивать рынок ценных бумаг; 
-сокращать дефицит бюджета и государственного долга; 
-поддерживать устойчивость национальной валюты; 
-повышать качество жизни населения, в том числе и посредством обеспечения системой 

социальной защиты.  
Эти задачи являются приоритетными и определяют стратегию экономической 

безопасности в рамках формирования системы национальных приоритетов. Основным 
субъектом экономической безопасности выступает государство, которое осуществляет свои 
функции в этой области через органы законодательной и исполнительной власти. 

Для поддержания стабильного развития экономики, выявления рисков и угроз в 
условиях жесткой конкуренции за ресурсы и рынки сбыта и с целью упреждения 
негативных воздействий необходимо осуществлять мониторинг текущего состояния 
экономики, выявлять тенденции социально-экономического развития,  как всей 
территориальной системы, так и отдельных ее элементов. 

Основными объектами мониторинга в системе государственного стратегического 
планирования являются экономика и социальная сфера страны в целом и регионов 
Российской Федерации. По результатам мониторинга формируется совокупность 
количественных оценок, на основе которых осуществляется разработка системы мер 
государственного регулирования по корректировке состояния территориальной системы 
для достижения поставленных целей.  
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Важнейшей задачей здесь является разработка системы показателей, позволяющих 
получить интегральную количественную оценку социально-экономического развития 
страны.  

В Российском экономическом университете имени Г.В. Плеханова эффективная научная 
работа исследователей, преподавателей и студентов организована на базе Ситуационного 
центра социально-экономического развития России и регионов Российской Федерации. 
Основой для создания Ситуационного центра явилась разработанная сотрудниками РЭУ 
Информационно-аналитическая интернет-система «Оперативный мониторинг социально-
экономического развития России и субъектов РФ» (научный руководитель – д.э.н., 
профессор Е.В. Зарова), на которую в 2014 г. Университетом получено Свидетельство от 
Федеральной службы по интеллектуальной собственности, подтверждающее уникальность 
аналитических и прогностических возможностей программы, уникальность разработанной 
методики мониторинга региональных процессов. 

Отметим, мониторинг как элемент системы государственного стратегического 
планирования позволяет обеспечивать решение следующих основных задач:  
 получение интегральной оценки значений наблюдаемых показателей 

территориальной системы в каждый момент времени;  
 прогнозирование выхода параметров развития страны и регионов на заданные 

целевые значения в стратегиях социально-экономического развития на основе 
моделирования и анализа динамики показателей;  
 анализ рисков выхода экономических объектов федерального и регионального 

уровней на стратегические цели развития с учетом оценки вероятности отклонения 
динамики наблюдаемых показателей от траекторий их изменения, обеспечивающих выход 
объектов на стратегические цели развития в заданной перспективе. 

В ходе реализации проекта «Оперативный мониторинг» в рамках системного подхода 
была разработана система показателей, позволяющая проводить комплексный анализ 
социально-экономических процессов территорий. В созданной системе четко определен 
вход - частные индексы социально-экономического развития регионов, и выход - 
показатели, агрегированные на основе методов многомерного сравнительного анализа [3, с. 
121-125].  

Для взаимосвязи элементов системы разработан функционал преобразования входных 
параметров в выходные. В качестве одной из важнейших целей рассматривается 
определение вероятности достижения значений индикативных показателей, что служит 
основанием для выработки упреждающего управляющего воздействия по снижению риска 
получения отрицательного результата.  

Таким образом, можно утверждать, что разработанная архитектура данных 
соответствует основным принципам системности, а именно: все ее входные элементы 
функционально связаны с выходными, определено место каждого элемента (определена 
иерархия элементов системы), функционал системы отражает взаимодействие всех ее 
элементов и их отношений на различных уровнях системы, а также учитывает влияние 
окружающей среды, обладает памятью (хранит прошлое состояние системы) и определяет 
возможное будущее состояние с учетом воздействующих на систему факторов. 

Итак, особенностью разработанной системы является то, что в ней используются 
ежемесячные данные. Это позволяет осуществлять проведение оперативного ежемесячного 
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наблюдения и анализа социально-экономического развития регионов РФ по целевым 
индикаторам; прогнозировать вероятность развития кризисных ситуаций в социальных и 
экономических сферах субъектов РФ; обеспечить своевременную корректировку 
стратегических программ социально-экономического развития регионов на основе 
опережающих краткосрочных индикаторов. 

Исходный информационный массив, рассматриваемый в качестве основы для 
реализации оперативного мониторинга динамики социально-экономических процессов в 
субъектах РФ, представляет собой систему цепных индексов, отражающих региональные 
изменения в пространственно-временном аспекте. Состояние и процессы реформирования 
экономики и социальной сферы в регионах РФ количественно характеризуются 
значениями достаточно большого числа показателей, которые, в свою очередь, имеют 
высокую степень колеблемости вокруг своих средних значений. 

В связи с этим задача распределения регионов в многомерном признаковом 
пространстве по результатам динамики социально-экономических процессов является 
крайне сложной. Обобщение всей этой информации требует от регионального руководства 
больших временных и физических затрат. Выходом здесь видится разработка 
интегрального показателя с целью сужения информационного пространства методами 
многомерного сравнительного анализа. Таким образом, в качестве базовой методики в 
реализуемом мониторинге принята система методов многомерного сравнительного 
анализа, в рамках которой позиционирование регионов в многомерном признаковом 
пространстве осуществляется на основе расчета интегральных количественных оценок 
(индексов) [3, с. 82; 4, с. 111]. 

Значения интегральных индексов оперативно отражают изменения социально-
экономической ситуации в регионах по следующим направлениям экономической 
политики [3, с. 119]: 

1. Структурная модернизация экономики. 
2. Реализация промышленной политики. 
3. Развитие производственной инфраструктуры. 
4. Изменение предпринимательского климата. 
5. Конъюнктурные изменения на потребительском рынке. 
6. Структурная потребительская инфляция. 
7. Изменения уровня и качества жизни. 
8. Развитие региональных финансово-банковских систем. 
В рамках разработанной методики построения обобщающих индексов осуществляется 

учет направлений взаимодействия (прямое или обратное) частных индексов с 
обобщающими агрегатами, а также степень тесноты связи и возможную нелинейность. 

Использование информационных ресурсов данной аналитической системы позволяет 
проводить исследования по таким научным направлениям, как:  
 трансформация социально-экономической системы регионов в условиях 

модернизации российской экономики;  
 оценка ресурсозависимости экономики и развитие российской индустрии; 
 динамика инвестиционной деятельности в России и субъектах РФ; 
 строительство и рынок недвижимости;  
 налоговые поступления и доходы;  
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 институциональная и функциональная модернизация банковской системы РФ;  
 ситуационный анализ обеспечения устойчивого развития РФ;  
 результаты антиинфляционной политики в регионах России и секторах экономики 

страны;  
 активизация внешнеэкономических связей регионов;  
 влияние внешнеэкономических связей России и ее субъектов на социально-

экономическое развитие;  
 развитие социальной сферы регионов России. 
В результате выполнения проекта была создана информационная основа для реализации 

научных исследований преподавателей, аспирантов и студентов университета по 
проблематике пространственной экономики, разработке современных методов 
государственного регулирования экономических и социальных процессов, 
совершенствованию программно-аналитических средств моделирования и 
прогнозирования. 

 
Список использованной литературы: 

1. Указ Президента РФ от 12.05.2009 N 537 (ред. от 01.07.2014) «О Стратегии 
национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года» // «Российская газета», N 
88, 19.05.2009. 

2. Телемтаев М.М. Комплетика или философия, теория и практика целостных решений. 
М.: «IRISBOOK», 2012 – 233 с. 

3. Оперативный мониторинг в структуре региональных ситуационных центров 
социально-экономического развития/ отв. Ред. Е.В. Зарова. - Москва: ФГБОУ ВПО «РЭУ 
им. Г.В.Плеханова», 2013. – 152 с. 

4. Тихомирова Е.И. Статистическая оценка конкурентоспособности регионов 
Российской Федерации: методологическое и информационное обеспечение. Самара:  
Самар. гос. экон. ун-т, 2009. – 396 с. 

© Е.И. Тихомирова, 2015 
 
 
 
УДК 330 

Тхамокова Светлана Мугадовна 
 к.э.н. доцент кафедры «Бухгалтерский учет» 

ФГБОУ ВПО КБГАУ имени В.М. Кокова 
email:svetatch76@mail.ru 

 
МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УПРАВЛЕНЧЕСКОГО УЧЕТА В 

УПРАВЛЕНИИ РАЗВИТИЕМ ПРЕДПРИЯТИЙ АПК  
 

Анализ подходов, встречающихся среди зарубежных и отечественных авторов в 
отношении интеграции учетных систем с системами анализа, контроля, контроллинга и др., 
принят за основу в рекомендациях автора по построению системы управленческого 
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(производственного) учета аграрных организаций на единых методологических позициях, 
свойственных системе учета и системе внутреннего контроля.  

Создание системы внутреннего контроля аграрной организации должно быть направлено 
на формирование норм, процедур, приемов и организационных структур, разработанных 
для обеспечения разумной гарантии того, что бизнес-цели будут достигнуты, а 
нежелательные события - предотвращены или обнаружены и исправлены. 

Внедрение системы внутреннего контроля содержит основные этапы, среди которых в 
аграрных организациях рекомендовано выделять идентификацию критических процессов, 
формализацию процессов, идентификацию рисков в процессах, оценку рисков, разработку 
контрольных процедур и тестирование контрольных процедур. Такой подход позволяет 
создать риск-ориентированную систему внутреннего контроля, отвечающую стратегии 
управления операционными рисками. "Наложение" бизнес-процессов контроля на бизнес-
процессы учета дает возможность упрощать процедуры контроля и делать их более 
эффективными. Проблемой остается лишь большое количество контролируемых 
хозяйственных операций, отражаемых на счетах бухгалтерского учета. В настоящее время 
существует достаточное количество программных продуктов, обеспечивающих решение этой 
задачи в части внедрения контрольных процедур в функционал информационных систем. 
Анализ функциональной модели бизнес-процессов организации как источника для 
идентификации рисков представляет собой процесс выявления потенциально проблемных зон 
в деятельности компании, влияние которых грозит негативными последствиями (рисками) для 
организации, с использованием процессного подхода, подвергая каждую операцию и 
функцию тщательному всестороннему анализу на предмет предрасположенности, 
подверженности и концентрации рискобразующих факторов [1, с. 335]. 

Информация для принятия управленческих решений, формируемая в системе 
управленческого учета, должна отвечать двум техническим характеристикам: степени 
формализованности и структурированности, а также качественным характеристикам: 
понятности, уместности, существенности, надежности, правдивому представлению, 
нейтральности, осмотрительности, приоритета содержания перед формой, полноте, 
сопоставимости и своевременности. 

Анализ существующих подходов к развитию систем внутреннего контроля, отвечающих 
требованиям менеджмента качества, эффективного управления рисками, - позволило 
обосновать преимущества внутреннего контроля с использованием элементов 
маркетингового анализа.  

Для того чтобы обеспечить сбалансированное и обоснованное отражение результатов 
деятельности аграрной организации, необходимо определить какое содержание должен 
охватывать отчет. Принципы для определения содержания отчета, должны 
включать: существенность информации; охват заинтересованных сторон; контекст 
устойчивого развития; полнота информации. Зарубежная практика применения указанных 
принципов подтверждает, что информация, включенная в отчет, должна охватывать 
системы показателей, которые отражают существенные воздействия организации на 
экономику, окружающую среду и общество, а также могут существенно повлиять на 
оценки и решения заинтересованных сторон. 

Специфика аграрных организаций - работа с биологическими активами. Биологические 
активы для аграрных организаций имеют комплексную характеристику: они являются 
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материальной базой для производства (например, земельные угодья), средством 
производства (например, скот и птица, выращенные на убой), продукцией, произведенной в 
результате биотрансформации, т.е. использование биологических активов (например, яйца 
куриные, молоко крупного рогатого скота и т.д.). Поэтому контекст устойчивого развития 
должен охватывать все результаты деятельности аграрной организации [2, с. 73]. 

Для целей определения границ отчета в области устойчивого развития должен 
применяться контроль финансовой, учетной, ценовой, операционной политик организации 
так, чтобы можно было определить преимущества от применения контроля. Отчет в 
области устойчивого развития аграрной организации должен охватывать все 
ее организационные (структурные) единицы. Если информация о единице не признана 
существенной, то в ходе подготовки отчета аграрная организация может отказаться от 
сбора определенных данных относительно конкретной единицы.  

Такой подход позволяет составить основу (базис) для реализации концепции 
устойчивого развития предприятия в виде интегрированной матрицы результатов. На ее 
основе могут быть приняты конкретные шаги по управлению аграрной организации. 
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СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ КАК ИНСТРУМЕНТ ИНТЕРНЕТ-МАРКЕТИНГА В 
СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 

 
В настоящее время социальные сети постепенно заменяют «живое» общение 

виртуальным. С каждым днем все больше и больше людей включаются в эту среду, в 
которой можно узнать практически обо всем. 

Поэтому для компаний очень важно иметь аккаунты в социальных сетях. По данным 
многих статистических агентств, ежегодно увеличивается количество компаний, которые 
на первый план маркетинговых кампаний ставят ведение аккаунтов в социальных сетях. 
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Российские авиакомпании являются активными «пользователями» социальных сетей. 
Среди них – авиакомпания «Аэрофлот – Российские авиалинии», «S7 Airlines», «ЮТэйр» и 
др., которые имеют в социальных сетях от нескольких тысяч подписчиков до более ста 
тысяч.  

А некоторые иностранные авиакомпании даже предлагают регистрацию на свои рейсы 
через страницы в социальных сетях. Среди них – американская авиакомпания «Delta». 

Банковский сектор России также уделяет большое внимание социальным сетям. Аккаунт 
Сбербанка России в социальной сети «ВКонтакте» имеет большее полутора миллионов 
подписчиков и уже не раз становился победителем конкурсов за лучшие аккаунты в 
социальных сетях.  

Сегодня социальные сети стали очень модным направлением, которое стремительно 
растет. Ввиду этого активно развивается реклама именно в социальных сетях [2].  

Социальные сети — это часть Social Media Marketing. SMM — это деятельность, 
направленная на повышение лояльности целевой аудитории к бренду или медийной 
персоне посредством работы в социальных сетях, форумах и блогосфере [3].  

В отличии от России в других странах уже давно социальные сети стали не только 
средством общения, но и главным методом продвижения бизнеса, который помогает быть в 
постоянной коммуникации с клиентами.  

Таким образом, в России сейчас имеется безграничная возможность, широкая площадка 
для эффективного захвата аудитории. Особенно эффективной эта схема считается для 
бизнеса, который связан с частными лицами (салоны красоты, сеть ресторанов, магазины 
одежды и т. д.) и сферой услуг. 

Плюсом продвижения бизнеса в социальных сетях является возможность коммуникации 
с людьми напрямую. Последние годы предприятия и компании рекламировали свои товары 
и услуги с помощью газет, журналов, рекламы по ТВ. Однако это не давало возможности 
двухстороннего общения со своими клиентами. Сегодня покупатели сами могут связаться с 
интересующей компанией, поделиться мнением, узнать различную информацию. 

В настоящее время мало людей покупают товары и услуги без ознакомления с отзывами. 
Причем согласно различным статистическим данным, люди доверяют отзывам в интернете. 
Результаты одного из исследований представлены на рисунке 1. 

 

 
Рисунок 1. Динамика степени доверия клиентов к отзывам в социальных сетях [5]. 



89

На самом деле превратить людей в социальных сетях в своих клиентов не сложно, важно 
знать, что они хотят. Ввиду этого важную роль играет удовлетворение потребностей в 
новостях, информации о продукте, различные игры и вебинары.  

Итак, к основным действиям компании в социальной сети можно отнести: размещение 
информации о предстоящих мероприятиях, введении новых товаров и услуг, общение с 
клиентами, быстрая реакция на отзывы, помощь в решении проблем, оформление группы 
(фотографии, видео).  

Качественная и интересная информация является очень важным элементом социальных 
сетей. Клиенту должно быть интересно на странице той или иной компании. Помимо 
рекламы и обсуждений клиент должен видеть полезные и интересные статьи. Например, на 
странице авиакомпании будут актуальны статьи про боязнь полетов, питание в самолете и 
прочее, а на странице банка – статьи о сбережениях, вариантах вкладов, интересных фактов 
из различных банковских систем мира.  

Следует подчеркнуть, что генерация нужного, полезного и интересного контента 
относится к контент-маркетингу.  

Данный вид маркетинга в социальных сетях может привести к молниеносному эффекту, 
т.к. компания за считанные минуты получает обширную базу клиентов. Это идеальный 
инструмент контроля, т.к. в любой социальной сети учитывается количество пользователей, 
посетивших аккаунт и поставивших так называемые «лайки» на конкретной публикации.  

Итак, можно сделать вывод, что после появления социальных сетей у компаний появился 
очень важный инструмент продвижения бизнеса. В России данный вид продвижения 
набрал ещё не такую популярность, как заграницей, однако с каждым днем количество 
компаний, создающих аккаунты, увеличивается, ведь это безграничные возможности как 
количества охваченных новых клиентов, так и поддержание лояльности старых.  

Данный инструмент интернет-маркетинга является очень эффективным, который 
благоприятно влияет на развитие и успех компании [4]. 
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МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ АКТУАЛЬНЫЕ  ПРИ ПОДГОТОВКЕ БАКАЛАВРОВ  
 

В настоящее время для актуализации знаний, получения определенных умений, навыков, 
ценностей в обучение бакалавра рассматривается взаимодействие преподавателя с 
учащимся. С самого начала обучения по настоящее время широко распространены 3 
основные формы взаимодействия преподавателя и учащегося представленные на рисунках 
[1, с.29]. 

 

 
Рисунок 1 - Пассивный метод 

 

 
Рисунок 2 - Активный метод 

 

 
Рисунок 3 -  Интерактивный метод 
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Из схем можно выделить основные группы: 
1. Пассивный метод 
2. Активный метод 
3. Интерактивный метод 
Рассмотрим особенности каждой из групп [2, с.115].. 
Итак, пассивный метод включает в себя взаимодействие преподавателя со студентом, где 

преподаватель является главным при управлении ходом занятия, а студент в свою очередь 
пассивно слушает материал. Для того чтобы выявить полученные знания данным методом, 
необходимо проводить опрос, тестирование, выполнять самостоятельные и контрольные 
работы. В современном обучении данный метод не является эффективным при усвоении 
бакалаврами материалов, но пассивный метод имеет некоторые положительные стороны. 
Например, преподаватель относительно легко готовится к проведению занятий, он может 
донести больше информации до учащегося. Поэтому чаще всего преподаватели пользуются 
данным методом, что не всегда является минусом, так как в руках опытного преподавателя 
пассивный метод работает, особенно если студенты имеют определенную цель, 
направленную на основательное изучение дисциплины. Пассивный метод в основном 
применяется в лекционных занятиях для групп заочной формы обучения, где студентами 
являются сформировавшиеся личности, работающие по специальности, то есть имеющие 
четкие цели. 

Активный метод – это форма занятие происходит в форме взаимодействия 
преподавателя и студента, то есть студенты активно участвуют в занятии. То есть в данном 
методе и студент и преподаватель находятся в равных правах, чего мы не увидим в 
пассивном методе. Активный метод сравним с интерактивным, но все таки есть и отличия.  

Интерактивный метод – это форма взаимодействия в виде диалога между учащимися и 
преподавателем [3, с.207]. То есть данный метод направлен на взаимодействие учащихся не 
только с преподавателем, но и друг с другом, чтобы активизировать студентов в процессе 
занятия. Преподаватель лишь направляет учащихся на получение определенных знаний. 
Следовательно, основными составляющими интерактивных занятий являются 
интерактивные упражнения и задания, которые выполняются бакалаврами, то есть 
создание оптимальных условий для освоения дисциплины, где бакалавр чувствует себя 
успешным, интеллектуально осведомленным, что поможет в дальнейшем в решении 
проблем по окончанию обучения. 

Можно сделать вывод, что актуальным методом при подготовке бакалавра является 
интерактивный. 
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Рассмотрен пример практического применения принципов относительной и абсолютной 
адресации ячеек – ключевых принципов выполнения рассчётов в Microsoft Office Excel. 
Выполняется рассчёт аппликат точек некоторых поверхностей второго порядка. На основе 
выполненных рассчётов строятся изображения этих поверхностей. Статья может быть 
использована преподавателями информатики для методической разработки занятия по 
данной теме. 

Как показывает практика, для формирования устойчивых навыков выполнения 
рассчётов с помощью табличного процессора Microsoft Office Excel учащиеся должны 
хорошо понимать и уметь применять принципы относительной и абсолютной адресации 
ячеек, для чего, как правило, требуется неоднократное выполнение практических заданий, 
ориентированных на применение данных принципов. 

Для графического представления результатов рассчётных задач, выполняемых с 
помощью Microsoft Office Excel, в большинстве случаев используются диаграммы типа 
«Гистограмма», «График» и «Круговая» [1]. Для построения изображений поверхностей 
второго порядка используется более нестандартная и «интересная» диаграмма типа 
«Поверхность». 



93

Таким образом, занятие, подготовленное с помощью материала, изложенного в статье, 
поможет учащимся: 
 получить общее представление о поверхностях второго порядка; 
 закрепить навыки выполнения рассчётных задач в Microsoft Office Excel с 

применением принципов относительной и абсолютной адресации ячеек; 
 познакомиться с новым типом диаграмм – «Поверхность», и использовать этот тип 

диаграмм для построения изображений некоторых поверхностей второго порядка. 
Считаем, что занятие целесообразно разделить на 3 этапа. 
Этап 1. Формирование общего представления о поверхностях второго порядка 
Строгие определения поверхностей второго порядка даются в вузовском курсе 

аналитической геометрии. Там же подробно изучаются свойства этих поверхностей [2]. Это 
достаточно сложно для учащихся средних школ, колледжей и студентов непрофильных 
вузов. К тому же в нашем случае это не является основной целью занятия, поэтому будет 
вполне достаточно лишь сформировать у учащихся общее представление о поверхностях 
второго порядка. 

На рис. 1 представлены изображения некоторых поверхностей второго порядка, 
выполненные в виде чертежей. Продемонстрируем данные изображения учащимся с 
помощью проектора или дополнительных раздаточных материалов. Подобные 
изображения в большом количестве находятся в свободном доступе в сети Интернет [3]. 

 

 
Рис. 1 

 
Далее продемонстрируем учащимся изображения некоторых поверхностей второго 

порядка, построенные с помощью табличного процессора Microsoft Office Excel (рис. 2). 
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При этом предлагаем учащимся определить, какие именно поверхности представлены на 
изображениях. 

 

 
Рис. 2 

 
Наверняка поверхности, изображённые на рис. 1 и 2, напомнят учащимся некоторые 

предметы из окружающего мира (дыня, мяч для гандбола, пиала, яичная скорлупка, купол 
цирка, седло лошади и т.д.). 

Этап 2. Строим изображение эллиптического параболоида 
Эллиптический параболоид задаётся уравнением: 

(1) 
 
 
Из уравнения (1) видно, что если заданы коэффициенты p и q и известны координаты x и 

у точки, принадлежащей данной поверхности, то координата z (аппликата) может быть 
легко вычислена. 

На новом листе книги Microsoft Office Excel 2007 подготовим таблицу – основу для 
построения изображения эллиптического параболоида, как показано на рис. 3. 

Значения коэффициентов p и q введём соответственно в ячейки B1 и B2. Пусть p=4, q=5. 
В столбце A (в ячейках A5:A25) определим диапазон координат точек эллиптического 

параболоида по оси x – от -10 до 10 с шагом 1, а в строке 4 (в ячейках B4:V4) – такой же 
диапазон координат по оси y. 

Теперь, когда заданы коэффициенты p, q и координаты точек параболоида по осям x и у, 
нам остаётся в пустых ячейках таблицы (в диапазоне B5:V25) вычислить аппликаты точек 
эллиптического параболоида. 

Вычислим сначала аппликату точки при x=-10, y=-10, т.е. в ячейке B5. Учитывая, что 
координата x находится в ячейке A5, координата y – в ячейке B4, а коэффициенты p и q – в 
ячейках B1 и B2, формула для ячейки B5 будет выглядеть, как показано на рис. 4. 

Полученную формулу можно скопировать в остальные ячейки таблицы. Но нужно 
помнить, что при копировании формулы работает принцип относительной адресации, в 
соответствии с которым адреса ячеек в формуле изменятся. Поэтому в тех случаях, где 
изменение адресов ячеек в формуле при её копировании недопустимо, нужно использовать 
символ абсолютной адресации – знак $ [4]. 

q
y

p
xz

22

22

 (p>0, q>0) 
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Рис. 3 

 
В нашем случае при копировании формулы вниз в адресе ячейки B4, обозначающей 

координату y, не должен меняться номер строки 4, поэтому ставим перед ним знак $ 
(«замораживаем» номер строки 4). 

При копировании формулы вправо в адресе ячейки A5, обозначающей координату x, не 
должен меняться номер столбца A, поэтому также ставим перед ним знак $ 
(«замораживаем» номер столбца A). 

Адреса ячеек B1 и B2, обозначающих коэффициенты p и q, при копировании формулы 
должны оставаться неизменными, поэтому «замораживаем» в адресах этих ячеек и номер 
столбца, и номер строки. 

Таким образом, формула (1) примет следующий окончательный вид: 
=$A5^2/(2*$B$1)+B$4^2/(2*$B$2)                                (2) 

Выделяем ячейку B5 и, взяв мышью за правый нижний угол селектора, копируем 
формулу (2) вниз – до ячейки B25, а затем выделяем полученный столбец формул и 
копируем его вправо до последнего столбца таблицы. Рассчёт выполнен! 

Осталось построить изображение эллиптического параболоида. Для этого используем 
диаграмму типа «Проволочная поверхность». 

Выделяем диапазон значений для отображения на диаграмме – B5:V25. На ленте 
Вставка в группе Диаграммы нажимаем кнопку Другие диаграммы и выбираем нужный 
тип диаграммы. Эскиз изображения эллиптического параболоида построен. Осталось 
придать ему законченную форму и удалить из диаграммы лишние элементы. 

Обратите внимание на вертикальную ось диаграммы. Цена основного деления этой оси 
определена автоматически и равна 5, в результате чего диаграмма автоматически 
раскрашивается разными цветами. Установим цену основного деления вертикальной оси 
25, чтобы диаграмма была одноцветной. Для этого на ленте Макет нажимаем кнопку Оси, 
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затем выбираем Основная вертикальная ось – Дополнительные параметры основной 
вертикальной оси… 

С помощью соответствующих кнопок на ленте Макет удаляем из диаграммы 
изображения осей, сетки, основания, а также легенду. 

Добавляем в диаграмму название (кнопка Название диаграммы в группе Подписи). 
Изображение принимает окончательный вид (рис. 4). 

 

 
Рис. 4 

 
Этап 3. Самостоятельная работа. Строим изображение гиперболического 

параболоида 
Учащимся предлагается самостоятельно построить изображение гиперболического 

параболоида при x[-10;10], y[-10;10]. 
Гиперболический параболоид задаётся уравнением: 

(3) 
 
 
Самые внимательные учащиеся скорее всего заметят, что уравнение (3) отличается от 

уравнения (1) всего лишь знаком «минус». Таким образом, при рациональном подходе на 
выполнение всего задания может потребоваться не более двух минут. 
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САМООБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ СТУДЕНТОВ 
 
Проблема изучения самообразовательной компетентности студентов нашла широкое 

отражение в отечественной психолого-педагогической литературе. А.К. Громцева, П.И. 
Пидкасистый, Р.Р. Сагитова, А.В. Хуторской, Е.С. Чеботарева отмечают значимость 
самообразования, как основу личностного и профессионального роста будущего 
специалиста. Развитие навыков самообразования имеет значимость не только для 
профессионального саморазвития студента. Наличие самообразовательной компетентности 
играет в духовном и нравственном саморазвитии и самовоспитании, на основе которого и 
строятся другие личностные новообразования, характеризующие человека как 
нравственную, творческую и духовную личность, способную к открытости для других, 
сопереживанию, нравственному росту. «Самообразовательная компетентность - это 
творение человеком самого себя» - отмечает Е.С. Чеботарева [2]. 

Самообразовательная компетентность является важнейшим качеством личности 
студента. Личностная и социальная значимость данной компетентности определяется 
следующими факторами: 

- Характеризует готовность студента к освоению программ высшего профессионального 
образования; 

- Определяет уровень подготовки студента в условиях ВУЗа, даёт объективную оценку 
эффективности работы преподавателя и результативность используемых педагогических 
методик, направленных на реализацию целей и задач подготовки 
высококвалифицированных специалистов для современных высокотехнологичных 
отраслей народного хозяйства; 

- Показывает готовность студента к самообразованию и профессиональному росту в 
условиях современного производства, требующего быстрой и адекватной реакции на 
быстро изменяющиеся условия современного мира. 

При определении структурных компонентов самообразовательной компетентности 
студентов мы ориентировались на работы И.А. Зимней, в которых отражены составляющие 
любой компетентности. Структура компетентности включает в себя следующие аспекты: 

- мотивационный аспект - характеризует готовность личности к проявлению 
компетентности; 

- когнитивный аспект - показывает уровень знаний носителя компетентности; 
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- поведенческий аспект - определяет поведение личности в различных ситуациях, 
требующих поиска нестандартных решений и наличие опыта их реализации в 
практическом применении; 

- ценностный аспект - определяет эмоциональное отношение личности к 
содержательному компоненту компетентности; 

- регуляционный аспект - обеспечивает регуляцию поведения личности, правильную 
интерпретацию результатов деятельности. 

Как отмечает И.А. Зимняя индивидуальные качества личности проявляются в 
мотивационном, поведенческом и ценностном аспектах, а деятельностный компонент 
характеризует знание и опыт носителя компетентности [1]. 

Опираясь на данную классификацию, мы выделили структурные компоненты 
самообразовательной компетентности студента. К данным компонентам относятся: 
когнитивный, мотивационный, деятельностный, креативный и рефлексивный компоненты. 

Когнитивный компонент характеризует уровень знаний студента о методах, средствах и 
способах организации самообразовательной деятельности. Сюда также включаются знания 
о саморегуляции, правильной поведенческой и деятельностной активности, умения и 
навыки работы с учебной и научной литературой, библиотечным фондом. Данный 
компонент показывает теоретический базис студента - уровень его теоретической 
подготовленности к поиску, сбору, анализу и интерпретации полученных данных. 

Мотивационный компонент направляет студента на поиск мотивов и осознание 
необходимости в самообразовании, как одним из основных факторов роста полноценной и 
всесторонне развитой личности. Данный компонент определяет отношение студента в 
необходимости личностного и профессионального развития, осуществления непрерывного 
образования и самообразования, как одной из главных составляющих профессиональной 
деятельности современного высококвалифицированного и конкурентоспособного 
специалиста. Студент должен окончательно удостовериться в необходимости личностного 
самообразования, проявить готовность и стремление в самостоятельном приобретении 
новых знаний, понять высокую значимость и ценность профессионального образования. 

Деятельностный компонент показывает наличие у студента необходимых умений и 
навыков осуществления самообразовательной деятельности. Данный компонент отражает 
практическую сторону применения теоретических знаний студента в рамках реализации 
целей и задач самообразования. Правильная постановка цели и определение проблемы, т.е. 
противоречия между изначальным и требуемым уровнем теоретических и практических 
знаний студента, определяет направление поиска студентом необходимой информации, 
получение исходных данный, их анализ, интерпретацию и, в конечном итоге, появление 
нового знания. 

Креативный компонент обеспечивает нестандартность и уникальность подходов 
студента в вопросах самообразования. Отказ студента от чёткого следования правилам 
традиционного подхода в осуществлении самообразовательной деятельности зачастую 
носит не столько негативный, сколько положительный характер. В первую очередь это 
относится к поиску источника информации. В век информационных технологий 
практически каждый студент предпочитает электронный поиск взамен традиционного 
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книжного. Использование компьютерных технологий в образовании и самообразовании 
диктуется требованиями сегодняшнего общества, когда доступность и достоверность 
информации ценится очень высоко. Конечно мы ни в коем случае не призываем к полному 
отказу от использования бумажных носителей - наоборот, мы призываем к рациональному 
использованию любых доступных источников информации. Другим важным фактором 
реализации современного подхода в самообразовании является применение 
дистанционного обучения. Такое обучение является наглядным примером реализации 
потребности современного человека в самообразовании, при этом не ограничивая себя 
рамками образовательного процесса высшей школы. 

Рефлексивный компонент определяет способность студента адекватно и правильно 
оценивать свои способности к самообразованию, регулировать свою мотивационную и 
потребностную сферу личности. Уровень рефлексии показывает возможности студента к 
преобразованию личностных потребностей роста и развития, повышения уровня знаний, 
развития умственных и интеллектуальных способностей в цели и задачи самообразования. 
Самообследование и самоанализ, как основные средства рефлексии, используются 
студентом при выявлении проблем и противоречий в личностной и учебной деятельности. 
Определение противоречия, как несоответствия студентом уровня его личностных и 
профессиональных притязаний, становится отправной точкой реализации целей и задач 
нового цикла самообразования. 

Рассмотренные структурные компоненты самообразовательной компетентности 
студента носят взаимообуславливающий характер, находятся между собой в тесном 
взаимодействии, образуя единую целостную систему. Они определяют 
самообразовательную компетентность студентов как интегративное свойство личности, 
представляющее собой совокупность отдельных качеств, определяющих эмоциональное и 
ценностное отношение личности к самообразовательной деятельности, саморазвитию, 
личностному и профессиональному росту. Данное образование характеризует 
предрасположенность студента к непрерывному самовоспитанию, самоанализу в рамках 
подготовки к будущей профессиональной деятельности. Направленность студента на 
самостоятельное изучение основ своей будущей специальности диктуется его субъектно-
личностным опытом, готовностью к реализации личностных и профессиональных целей в 
контексте непрерывного образования. 
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ИННОВАЦИОННЫЕ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ ВЗРОСЛЫХ ОБУЧАЮЩИХСЯ: 
КОНЦЕПЦИЯ «ВОРКШОП» 

 
В современной научной литературе по образованию взрослых особое внимание 

уделяется методам группового обучения, обеспечивающих  активное взаимодействие 
взрослых обучающихся и способствующих проявлению самостоятельности, возможности 
проявить свои устремления, поделиться личным опытом. Выбор методов обучения 
взрослых напрямую связан с особенностями восприятия учебной и познавательной 
информации, а также результатами, которые обучаемые могут получить для 
профессионального развития и во многом определяются мотивами достижений. Например, 
одним из принципов обучения взрослых обучающихся является учет их жизненного и 
профессионального опыта. Это требует от обучающихся и от андрагога использования 
активных методов обучения, позволяющих имеющиеся знания (факты, информацию, 
понятия, умения, профессиональные навыки, др.) переосмыслить, найти новое понимания 
профессиональной проблемы и ее решение в других условиях. 

Поэтому обучающий процесс должен строиться таким образом, чтобы взрослые 
обучаемые получали реальный и необходимый результат и точно понимали, что усилия, 
затраченные на обучение, окажутся не напрасными. Не случайно, андрагоги – специалисты 
в области образования взрослых, подчеркивают, что образование взрослого человека 
должно быть живым, целостным, практико-ориентированным и выделяют в качестве 
приоритетных методы группового обучения.  

Концепция обучения «воркшоп» представляет собой современную форму группового 
обучения, которая используется для различных образовательных целей и обучающих 
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программ, в том числе для взрослых обучающихся. Воркшоп определяется как учебное 
занятие, в процессе которого участники учатся, прежде всего, благодаря собственной 
активной работе и интенсивному групповому взаимодействию, посредством получения 
актуального опыта и личного переживания. Обучающиеся имеют возможность 
самостоятельно определять цели обучения, разделяя с ведущим ответственность за свой 
учебный процесс. 

По-мнению известного немецкого психолога и психотерапевта К. Фопеля, воркшоп – 
это: 

– учебная группа, помогающая всем участникам стать по окончании обучения более 
компетентными, чем в начале. 

– учебный процесс, в котором каждый принимает активное участие. 
– учебный процесс, во время которого участники много узнают друг от друга. 
– тренинг, результаты которого зависят, прежде всего, от вклада участников и в меньшей 

степени — от знаний ведущего. 
– учебный процесс, на котором в центре внимания — переживания участников, а не 

компетентность ведущего. 
– возможность открыть для себя, что знаешь и умеешь больше, чем думал до сих пор, и 

научиться чему-то от людей, от которых этого не ожидал [4]. 
Воркшоп становится все более популярным способом обучения, так как учитывает 

основные особенности взрослого обучающего и дает возможность учиться довольно 
интенсивно и с большим желанием, приобретая необходимые личностные изменения, в том 
числе готовность учиться непрерывно, умение ответственно и осознанно принимать 
решения, сотрудничать на принципах уважения и этики, проявлять культуру в 
коммуникативной сфере и др. 

Воркшоп основывается на динамическом знании, которое К. Фопель определяет как 
живое знание. Как отмечает автор, в усвоении динамического знания решающая роль 
принадлежит обучающемуся, оно становится частью его профессиональной личности и 
вызывает гордость. Получение (приобретение) такого знания доставляет удовольствие и 
порождает желание передать его другим. Поэтому динамическое обучение не требует 
создания мотивации к учению, обучающимся просто нравится учиться [4, с. 18]. 

Воркшоп предусматривает исследование – анализ предварительной информации об 
участниках обучающего процесса, выявление возможно максимального количества 
факторов с целью установления связей между интересами участников, учебными целями, 
методами и приемами обучения, сильными и слабыми ресурсами, совместное 
планирование с обучающимися и выбор альтернативного способа построения 
последовательности обучения. 

Правильно и хорошо организованный воркшоп предполагает использование различных 
методов взаимодействия участников с целью активизации, проявления высокой степени 
самостоятельности и творческого преобразования знания, что позволяет характеризовать 
данную форму как развивающую и направленную на формирование важнейших 
профессионально-значимых качеств: образованности, устойчивости, рефлексивности и др. 
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ОСОБЕННОСТИ ВОСПРИЯТИЯ И ОСМЫСЛЕНИЯ МИРА ВЗРОСЛЫХ 
ДЕТЬМИ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

 
К раскрытию особенностей восприятия и осмысления мира взрослых детьми старшего 

дошкольного возраста мы подходим через рассмотрение мира взрослых, его характеристик, 
места данного мира в становлении личности ребенка, развитии его качеств, в том числе и 
трудолюбия. Рассматривая мир взрослых, педагоги и психологи исследовали разные его 
особенности, используя в позитивных целях, целях воздействия на ребенка, 
обеспечивая становление его личности [1, 15 с.]. 

Мир взрослых как научная категория требует уточнения. Анализ исследований 
(А. Е. Лагутина, М. И. Лисина, A. Г. Рузская, Ф. И. Фельдштейн, Е. Б. Весна, Л. И. Божович, 
С. А. Козлова, О. В. Дыбина, А. Н. Леонтьев, С. Л. Рубинштейн, B. И. Слободчиков и др.) 
показывает, что мир взрослых понимается как: система отношений, определяющая 
направление развития нового уровня эмоциональной сферы ребенка - уровня 
сопричастности переживания ребенка взрослому и имеющая для дошкольника особую 
значимость (С. Л. Рубинштейн и др.); 
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- способ и опора представления детьми своего будущего, как основание становления 
внутреннего, субъективного мира ребенка, как «носитель» идеальной формы его будущего 
(Д. Б. Эльконин); 

- сфера отношений, в процессе которых взрослый приобщает ребенка к 
самостоятельной трудовой деятельности (А. Ш. Шахманова и др.); 

- носитель системы ценностей, личностных качеств (С.А.Козлова и др.) [2, 19 с.]. 
Для настоящего исследования важна характеристика мира взрослых как носителя многих 

личностных качеств, как ориентира, модели в усвоении ребенком норм человеческих 
отношений, становления социального опыта, формирования личности ребенка как субъекта 
деятельности (в нашем случае трудовой). 

Большую роль в формировании у ребенка осознанного отношения к взрослому, к его 
деятельности играет мышление. Основой мышления детей дошкольного возраста являются 
знания и представления, получаемые ребенком в процессе познания окружающего мира. Н. 
Н. Поддъяковым было выделено два пути формирования представлений детей об 
окружающем. Первый путь - это формирование в процессе непосредственного восприятия 
предметов, но без их практического преобразования. Второй путь заключается в 
формировании представлений в процессе практической деятельности самого ребенка. Эту 
этапность в формировании представлений дошкольника важно учитывать при организации 
трудовой деятельности детей дошкольного возраста [3, 29 с.]. 

В период дошкольного возраста осуществляется развитие произвольности поведения. 
Первоначально это происходит под влиянием указаний взрослого, затем ребенок начинает 
самостоятельно управлять свои поведением, подчиняя его решению какой-либо задачи, 
достижению какой-либо цели. Но ребенок контролирует не только свое поведение, но и 
познавательные процессы - восприятие, память, мышление. Все это обеспечивает не только 
планирование деятельности самим ребенком, но и ее контроль. 

У дошкольника появляется способность оценивать деятельность другого человека (А. Н. 
Леонтьев, М. И. Лисина, Д. Б. Эль-конин, А. В. Запорожец и др.). Учитывая эту 
особенность, можно говорить о формировании у детей интереса к трудовой деятельности 
взрослого, ее результатам, представление о своих возможностях в плане ее осуществления. 

Происходит и дальнейшее развитие нравственных, эстетических, интеллектуальных 
чувств, их дифференциация, углубление, что способствует формированию трудолюбия 
детей в процессе ознакомления с миром взрослых [4, 45 с.]. 

Таким образом, при изучении особенностей восприятия и осмысления мира взрослых 
важно учитывать тот факт, что данный процесс происходит на протяжении всей жизни 
ребенка, претерпевая изменения на каждом этапе развития. Но именно в дошкольном 
возрасте формируются первые устойчивые отношения ребенка с миром взрослых. 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОПТИМАЛЬНОГО ВЕСА СПОРТСМЕНА ПО 
ПОКАЗАТЕЛЯМ ФИЗИЧЕСКОЙ РАБОТОСПОСОБНОСТИ 

           
Определение оптимальной «рабочей» массы тела спортсмена является важной задачей 

спортивной медицины и практики спорта. Особенно актуально это для видов спорта, где 
участники  соревнований делятся на весовые категории, так как правильный выбор веса 
может существенно повлиять на спортивный результат [1,2]. 

В видах спорта, где есть соразмерность результата (секунды, метры и т.д.) возможно, 
вероятно, определить по контрольному старту в избранном виде деятельности (пробегания, 
проплывания дистанции, метание снаряда и т.д.) В спорте, где нет соразмерности 
результата (борьба, бокс фехтование и т.д.) необходимо проводить тестирование 
максимально приближенное к спортивной деятельности [2]. 

Предложенный нами способ заключается в том, что у спортсмена в подготовительный 
период подготовки  ежедневно проводят снижение веса на 0,5 кг, одновременно определяя 
физическую работоспособность по индексу гарвардского степ-теста (ИГСТ) и тесту PWC 
170 для самбистов [2]. По максимальным показателям тестирования определяют 
оптимальный вес спортсмена. 

Максимальные показатели физической работоспособности,  рассматриваемые  
взаимосвязано, дают возможность определить оптимальную «рабочую» массу тела 
спортсмена. Рост физической работоспособности говорит об оптимизации веса тела 
спортсмена, а ее снижение – о чрезмерном снижении веса [1]. Способ подтверждается 
следующими примерами. 

В подготовительный период тренировки спортсмену предлагали снижение веса на 0,5 кг 
в день известными способами. Ежедневно также определяли физическую 
работоспособность по ИГСТ тесту PWC 170 для самбистов. 
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Получены следующие результаты. 
Пример 1. Спортсмен Ш., мастер спорта по борьбе самбо, 25 лет (Табл. 1) оптимальный 

рабочий вес спортсмена равен 58,5 кг. 
Пример 2. Спортсмен К., мастер спорта по борьбе самбо, 24 года 
(Табл.2) оптимальный рабочий вес спортсмена 73,5 кг. 
Как видно из таблиц 1 и 2, в первые дни снижение веса тела наблюдали 
рост физической работоспособности, которые при оптимальном весе спортсмена 

повысились по ИГСТ тесту PWC170 для самбистов соответственно: первая – до 120,0 и 
1602,4, а второго до 114,0 и 1330,8. 

Далее наблюдали снижение физической работоспособности по указанным тестам. При 
оптимальном весе спортсменами обеспечивалось хорошее самочувствие при выполнении 
тренировочный и тестирующих нагрузок. (см. Таблицу 1 и 2). 

Использование предлагаемого способа определения оптимального веса спортсмена 
позволяет определить индивидуальный вес спортсмена, коррелирующий с максимальной 
физической работоспособностью, что ведет к росту спортивного результата. 

По результатам наблюдений подача заявки на изобретение и получено авторское 
свидетельство № 1836916 А1 (1991 год). 

Таким образом, выявлена взаимосвязь веса тела спортсмена с его физической 
работоспособностью. В перспективе возможно увеличение количества тестов для более 
точного установления  «рабочей» массы тела испытуемых. 

 
Таблица 1 

        Число        Вес, кг                            Тесты 
ИГСТ  PWC170   

30.09.90 61,0 112,0 1464,0 
4.09.90 60,5 116.0 1495,2 
5.09.90 60,0 115.0 1564,0 
6.09.90 59,5 120,0 1502,6 
7.09.90 59,0 118,0 1594,0 
8.09.90 58,5 120,0 1602,4 
8.09.90 58,0 114,0 1523,0 
10.09.90 57,5 112,0 1464,0 

 
Таблица 2 

        Число        Вес, кг                            Тесты 
ИГСТ ИГСТ 

30.09.90 75,0 106,2 1264,0 
4.09.90 74,5 110,4 1286,2 
5.09.90 74,0 109,8 1340,6 
6.09.90 73,5 114,0 1330,8 
7.09.90 73,0 114,0 1296,0 
8.09.90 72,5 108,6 1260,2 
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СООТНОШЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ОПРОСА ВЫПУСКНИКОВ СЕЛЬСКИХ 
ШКОЛ  С НИЗКОЙ И ВЫСОКОЙ УСПЕВАЕМОСТЬЮ 

 
В настоящее время огромное  внимание уделяется системе образования и школе как 

важной ее составляющей. Школа – является главным институтом социализации 
подрастающего поколения, включающей такой важный аспект как профессиональное 
самоопределение человека. В Концепции модернизации российского образования на 
период до 2030г., обсуждается необходимость улучшения профессиональной ориентации 
выпускников [1]. 

Но на сегодняшний день не сложилось системы профориентационной работы в сельских 
школах. Свою будущую профессию выпускники школ выбирают как правило не 
обдуманно и стихийно, не получая информацию о рынке труда не раскрыв, не познав своих 
склонностей и способностей в рамках школьного образования. 

Сущность выбора профессионального пути  выпускниками школ, как общественной 
проблемы выражается в необходимости преодоления противоречия между объективно 
существующими потребностями общества в сбалансированной структуре кадров и 
неадекватно этому сложившимися субъективными профессиональными устремлениями 
выпускников [2].  

Мы решили узнать различаются ли ценности и мотивы выбора будущей профессии у 
выпускников с низкой и высокой успеваемостью. Мы опросили 56 выпускников сельских 
школ. 

И вот что мы получили: 
 
Таблица 1.  

 Получат аттестат с 3 Получат аттестат без 3 
               ответ  
     вопрос 

да 
возможн

о 
да 

возмо
жно 

1.Для Вас, высокая 
заработная плата, 
является главным 

29 человек 
(70%) 

12 
человек 
(30%) 

10 человек 
(90%) 

1 
челове

к 
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аргументом? (10%) 
               ответ  

вопрос 
да нет 

возможн
о 

да нет 
возмо
жно 

2.Можно ли 
нормально прожить 
без профессии? 

15 человек 
(37%) 

18 
человек 
(43%) 

8 
человек 
(20%) 

- 
9 человек 

(83%) 

2 
челове

ка 
(17%) 

        ответ  
вопрос 

да нет да нет 

3.Вы определились 
с будущей 

профессией? 

26 человек 
(63%) 

15 человек (37%) 
10 человек 

(98%) 
1 человек 

(2%)  

        ответ  
вопрос 

да нет да нет 

4. Готовы ли Вы 
самостоятельно 
сделать выбор? 

36 человек 
(89%) 

5 человек (11%) 9 человек (78%) 
2 человека 

(22%) 

        ответ  
вопрос 

да нет да нет 

5. Посещаете ли Вы 
кружки, секции? 

34 человека 
(83%) 

7 человек (17%) 
4 человека 

(41%) 
7 человек 

(59%) 
        ответ  

вопрос 
да нет да нет 

6. Как Вы считаете, 
влияет ли 
посещение кружков 
на успеваемость? 

28 человек 
(68%) 

13 человек (32%) 8 человек (73%) 
3 человека 

(27%) 

        ответ  
вопрос вполне не совсем 

неудовлетв
орен 

вполне не совсем 
неудо
влетв
орен 

7.  Удовлетворены 
ли Вы учебно-

воспитательной 
работой в школе? 

11 
человек 
(27%) 

28 
человека 

(69%) 

2 человека 
(4%) 

1 
человек 

(9%) 

8 человек 
(73%) 

2 
челов
ека 

(18%) 
 
Из данной таблицы мы можем сделать выводы: Что выпускники сельских школ с более 

высокой успеваемостью больше ориентированы на высокую заработную плату, так 90% 
при выборе профессии будут учитывать этот пункт. В  отличие от них,  выпускники  с 
низкой успеваемостью меньше ориентированы на высокую оплату труда. 

Далее можно сказать, что учащиеся с высокой успеваемость утверждают, что без 
профессии в жизни придется тяжело и профессии должна быть обязательно, так отметили  
83% выпускников. Большая часть учащиеся с низкой успеваемостью согласилась с 
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мнением своих одноклассников, что приобретение профессии очень важно (43%), но 1/3 
опрошенных с низкой успеваемостью все таки  отметили что, без профессии можно 
прожить. 

Так же  выпускники, которые получат аттестат без троек, уже давно определил с 
будущей профессией и это 98%. Они уже готовятся к поступлению.  В отличие от них,  
учащиеся с низкой успеваемостью процент  определившихся гораздо ниже- 63%. 

Из таблицы мы видим, что больше всего посещают кружков учащие с низкой 
успеваемостью, это 83%. И только 68% призналось, что это влияет на успеваемость. Из 
учащихся с высокой успеваемостью, посещают кружки всего лишь 41%. 

Можно отметить, что большинство учащихся не  совсем удовлетворены учебно-
воспитательной работой в школе. И процент учащихся с высокой успеваемостью 
выше(73%), чем процент с низкой успеваемостью(69%).  

Таким образом, выпускники сельских школ в основном ориентированы на материальные 
ценности своей будущей профессии. Они уверены что профессия должна быть обязательна, 
но они не выберут ту профессию где нет продвижения «вверх» по карьерной лестнице. 

Большая часть выпускников  готовы самостоятельно сделать выбор   своей будущей 
профессии. 
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РОЛЬ НАУЧНОГО РУКОВОДСТВА В РЕАЛИЗАЦИИ ИННОВАЦИОННЫХ 

ПРОЦЕССОВ В ШКОЛЕ 
                                    
В "Национальной доктрине образования в Российской Федерации" определены 

стратегические цели и задачи развития образования к 2025 году. Предполагается, что 
развитие образования и ее структур будет способствовать модернизации российского 
государства. Шагом в этом направлении стало принятие новых государственных 
образовательных стандартов. Анализ их содержания показывает, что образовательным 
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организациям предстоит освоить ряд новшеств, так как изменены представления об 
итоговых результатах деятельности школы и о качестве ее работы.  

Цель данной статьи – проанализировать опыт научного руководства инновационными 
процессами в школе, как инструмента скоординированного введения ФГОС и повышения 
качества образования.  

Закон «Об образовании в Российской Федерации» направление деятельности 
образовательной организации на качество определяет приоритетным  [4, ст. 89, 95]. 
Введение новшеств стандарта должно обеспечить новое качество образования в 
организации, если будет скоординировано, осуществляться на основе нормативно-правовой 
базы [1], последовательно и научно обоснованно.  

В качестве примера рассмотрим опыт научного сопровождения инновационной 
деятельности МБОУ СОШ № 60, г. Ижевска (директор – Лыкова А.Б.). В целях 
обеспечения научности и последовательности инновационных процессов, образовательная 
организация защищает статус инновационной площадки ИПК и ПРО УР.  

 В школе были запланированы  и осуществлены ряд последовательных шагов:   
 определены новые цели и задачи организации, вытекающие из стратегических целей 

и задач развития образования;  
 спроектированы желаемое будущее педагогической системы и движение к нему; 
 выяснены, какие условия существуют в организации для решения новых задач, и 

какие условия следует создать дополнительно;  
 уточнены, что является препятствием, какие проблемы следует устранить; выявлены 

новшества стандарта;  
 определены проблемы профессионального труда при введении ФГОС, и его 

новшеств;  
 отобраны технологии, разработки, освоение и использование которых будет 

способствовать введению ФГОС, повышению качества образования;   
 запланировано приведение профессиональной компетентности педагогов в 

соответствие с требованиями стандарта через систему методического сопровождения и 
создание побуждающей профессиональной среды [2];  
 приняты решения для самостоятельной разработки новшеств, более эффективных 

для работы данного учреждения; спроектирована реализация частных новшеств;  
 запланирован анализ, оценка и обобщение полученных результатов.  
В результате реализации данных шагов создается дорожная карта введения ФГОС и 

разрабатывается эксперимент по теме «Оценка образовательных результатов как фактор 
релевантного педагогического целеполагания».  

За 3 последних года педагогический коллектив школы вместе с научным руководителем 
принял участие в реализации 11  образовательных модулей и программ ИПКиПРО УР, в 
подготовке и проведении семинаров на город; в конференциях разного уровня; в 
вертуальном «Круглом столе» по вопросам здоровьесбережения; в мониторинговых 
исследованиях образовательных результатов; ряде конкурсов и фестивалей. В школе создан 
пакет диагностических и тестовых методик, как по оценке образовательных результатов, 
так и по оценке  профессиональной компетентности педагогов. Педагогами и 
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администрацией школы написано 15 статей в издательства института и другие 
издательства. Тем самым школа транслирует наработанный опыт, проверяет его научность 
и актуальность, растит своих ученых. Особенной популярностью пользуются пособия и 
рекомендации, созданные в школе совместно с научным руководителем.  

Таким образом, научное сопровождение инновационных процессов позволяет 
скоординировано ввести новшества стандарта, повысить мотивацию работников и их 
профессионализм, создать режим развития организации, добиться лучших результатов в 
развитии личности обучающегося.  
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ДИАГНОСТИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ В УСЛОВИЯХ ВВЕДЕНИЯ И 
РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС 

 
Требования к кадровым условиям реализации основной образовательной программы 

основного общего образования предполагают непрерывность профессионального 
образования  педагогических работников  и создание механизмов его реализации [1; 227].  
В связи с этим  большое значение приобретает обновленная по содержанию и формам 
организации методическая работа, которая представляет собой направленной на 
обеспечение образовательного процесса и основанной на взаимодействии ее субъектов вид 
педагогической, управленческой деятельности [2]. В настоящее время становится 
актуальной задача определения уровня готовности педагогических работников к введению 
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ФГОС и диагностики их затруднений. Решение  указанной задачи может стать основой для 
определения вектора непрерывного профессионального развития каждого педагога, 
осознания  и закрепления педагогами своих сильных сторон. 

Диагностическое направление методической работы не только  представляет 
возможность сформулировать затруднения педагогов, определить уровень их готовности к 
введению и реализации ФГОС, но и выявить динамику и мотивировать содержание 
непрерывного профессионального развития педагога, организовывать его оптимальные 
варианты. Диагностическая деятельность позволит не только своевременно оказывать 
методическую помощь каждому педагогу, но и принимать управленческие решения, 
определяющие кадровую политику общеобразовательной организации [3].  

При разработке компонента основной образовательной программы «Кадровые условия 
реализации основной образовательной программы» целесообразно предусмотреть 
диагностику непрерывного образования педагогических работников образовательной 
организации [1; 229]. Выявление профессиональных затруднений педагога осуществляется 
с помощью посещения учебных занятий, анализа результатов выполнения диагностических 
или итоговых работ. Таким образом, обеспечение обратной связи, определение 
необходимой информации о состоянии объекта диагностики, на основе которой 
осуществляется планирование дальнейшей деятельности, реализуется через 
диагностическое направление методической работы.  

М.Л.  Семенова описывает оценку эффективности методической работы через 
оценивание оптимальности используемых условий, форм и методов работы с 
педагогическими кадрами. «Это позволяет определить и внести необходимую коррекцию в 
профессиональную деятельность, выявить, как реализован индивидуальный и личностно-
ориентированный подход к педагогам» [4]. В процессе проведения диагностики и 
самодиагностики педагогов реализуется развитие и обучение педагогов. Педагогические 
работники могут повысить теоретический уровень подготовки для осуществления 
самодиагностики, анализа полученных результатов диагностики и самодиагностики за счет 
работы с диагностическим инструментарием (опросными листами, тестами и другими), 
изучения и осмысления диагностических результатов, методов проведения диагностики.  

Таким образом, обновление деятельности общеобразовательной организации в 
соответствии с требованиями ФГОС находит выражение в изменении методической 
работы. Создание и реализация индивидуального маршрута профессионального развития 
педагога на диагностической основе становится эффективным механизмом становления 
кадровых условий реализации основной образовательной программы.  Только 
существенные изменения методической работы будут позитивно сказываться на темпе 
обновления деятельности в общеобразовательной организации в соответствии с  ФГОС, на 
качестве процесса и результатов реализации основной образовательной программы. 
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ЗДОРОВЬЕ РЕБЁНКА И ОБЩЕСТВО 

 
В современном мире здоровье перестаёт быть только личной проблемой конкретного 

человека. Новая концепция здоровья подтверждает его социальную сущность, которая 
заключается в распределении ответственности за охрану здоровья между обществом, 
индивидуумом и медицинскими работниками. Здоровье как общественная проблема 
охватывает комплекс медико-биологических, психологических, физкультурно-
оздоровительных и социальных наук. В этой связи закономерно, что дошкольное 
образование в последние годы тоже повернулось лицом к данной проблеме, ведь от 
состояния здоровья детей напрямую зависит благополучие любого общества. 

Возросло внимание к здоровью дошкольников. Проблема воспитания и развития 
здорового ребёнка в современных условиях является как никогда актуальной. Это 
объясняется тем, что в период дошкольного детства закладываются основы здоровья, 
долголетия и достигнуть необходимого уровня интеллектуально-познавательного развития 
в процессе подготовки к школе может только здоровый дошкольник. Если 10 лет назад мы 
говорили о здоровом и крепком поколении, то в настоящее время можем только мечтать о 
целостно здоровом ребёнке. 

Несмотря на то, что в последние годы создано немало различных технологий 
нетрадиционного оздоровления, данным вопросом занимаются многие представители 
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науки и практики, в частности: В.Г.Алямовская, М.Д.Маханёва, М.Л.Лазарев, 
Н.Н.Ефименко, В.Т.Кудрявцев, Б.Б.Егоров и др., однако, эта проблема на сегодняшний 
день всё ещё остаётся актуальной. 

 Основным фактором формирования здоровья нации, в том числе детей, является 
уровень материального положения населения. Снижение его отражается на качестве жизни, 
которое определяется уровнем дохода и созданием жизненных условий, формирующих 
возможности адаптации в социуме, способности справляться с физическими и 
эмоциональными нагрузками. В обеспечении роста и развития детей, укрепления и 
сохранения их здоровья существенную роль также играет питание. В семьях, где отмечено 
недостаточное питание, дети, как правило, отстают от сверстников по росту, массе тела и 
физической активности. 

Критерием материального благосостояния любой семьи являются жилищные условия. 
Здоровье детей в значительной степени определяется здоровьем родителей: у больных 
родителей отмечается особо высокая заболеваемость детей на первом году жизни (в 10 раз 
чаще, чем у здоровых). 

 Важным фактором, определяющим состояние здоровья детей, является образование 
родителей, их отношение к своему здоровью, к физической культуре, уровень культуры 
здоровья в целом. Результаты исследования выявили, к сожалению, низкий уровень 
культуры самосохранения и ответственности родителей за свое здоровье и здоровье 
близких. Определено, что низкий уровень образования оказывает наиболее 
неблагоприятное влияние на физическое развитие детей. 

Таким образом, материалы исследования убедительно показывают: здоровье детей 
определяется комплексом социально-экономических и социокультурных факторов, знание 
которых позволит эффективно решать вопросы охраны здоровья подрастающего 
поколения россиян. Определяющим в структуре этих факторов выступает поведенческий 
фактор, определяющий знания и умения регулировать свое состояние, отношение к 
собственному здоровью и окружающему миру. Поэтому формирование мотивационно-
ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни, начиная с раннего возраста, 
является сегодня важной задачей, требующей особого внимания. 

Каждое образовательное учреждение самостоятельно определяет направления и 
содержание собственной деятельности по данному вопросу. Деятельность нашего 
учреждения по сохранению и укреплению здоровья содержит следующие направления: 
 формирование у студентов осознанного отношения к своему здоровью как ведущей 

ценности и мотивации к здоровому образу жизни; 
 накопление знаний о здоровье; 
 становление валеологической компетенции как готовности самостоятельно решать 

задачи здорового образа жизни и безопасного поведения в непредвиденных ситуациях; 
 оказание первой медицинской помощи. 
Изучаются новые валеологические игровые технологии; здоровьесберегающие 

технологии (степ-аэробика, дыхательная гимнастика, танцевально-двигательные 
движения), различные виды закаливания; программы оздоровления, применяемые другими 
ДОУ. 
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Кроме теоретических сведений на занятиях по «Здоровью» студенты овладевают 
практическими приемами оздоровления, такими как самомассаж, точечный массаж, 
дыхательная гимнастика и гимнастика для глаз, упражнения на профилактику 
плоскостопия и т.п. 

Внедрение здоровьесберегающих технологий позволяет добиться положительных 
изменений в состоянии здоровья дошкольников, требует новых нестандартных подходов, 
т.к. прежние формы и методы не противостоят ухудшению здоровья детей. Внедрение и 
использование нетрадиционных здоровьесберегающих технологий в воспитательно-
учебный процесс позволяет добиться положительных изменений в состоянии здоровья 
дошкольников. 

                                                                          © М.А. Даурова, 2015 
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НРАВСТВЕННОСТЬ КАК ВЫСШИЙ ПРИНЦИП ЧЕЛОВЕКА И 
ФУНДАМЕНТАЛЬНАЯ ОСНОВА ДЛЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО РАЗВИТИЯ 

 
Образование в своем абстрактном понимании заключается в процессе постоянного и 

всестороннего развития индивидуума, согласно достижениям в определенном регионе или 
стране, кроме того, образование – это процесс социализации, коммуникации с обществом, 
связанный с совокупностью знаний, умений и ценностей, в которых нуждается человек для 
жизни. 

Одна из целей образования – это достижение развития учеников, обретение ими 
культурных ценностей и моделей поведения, установленных обществом. [3, c. 126]; для 
того, чтобы они смогли достичь социального конформизма и обеспечить творческие усилия 
к высшим формам жизни. В этом смысле, образование выполняет консервативную 
функцию в рамках принципов гибкости, адаптируемости и гармоничности, направленных 
на развития общества. 

Образование должно быть универсальным и направленным на то, что  изучая, ты 
получаешь знания для личного и общественного развития, в то же время, приобретая 
нравственные критерии, которые позволяют достичь целостности, которая необходима для 
развития социума. [2, c. 84]. Воспитательная функция образования должна основываться на 
личном развитии, усовершенствовании способности к поиску знаний, рассудительном 
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мышлении, развитии критического мышления и на практическом формировании 
нравственных ценностей. Всестороннее формирование должно наделять человека 
необходимой гибкостью для адаптации к переменам, вызванным социальной 
динамичностью. Для этого требуется, чтобы преподаватели разбирались в определенных 
областях образовательной практики, знали, как научить этому и были способны понять 
особенности обучения, имели обширные возможности, которые предоставляет среда, где 
происходит образовательный процесс. 

Основные принципы или базовые правила поведения, которые устанавливаются в 
определенном обществе, представляют социальное сообщество. Речь идет не о 
нравственных принципах, с теоретической стороны, хотя они могут полагаться на теорию 
этики, а о принципах, которые формируются в той же практической социальной 
деятельности и управляют поведением членов общества, так как в настоящее время 
принцип индивидуализма является основным для нашей нравственности [5, c. 67]. Это так, 
потому что то, что управляет основным принципом, как этот, а не каким-нибудь другим, не 
отвечает только теоретическим доводам, а практическим, так как нравственность отвечает 
социальной потребности в регулировании отношений между людьми в определенном 
сообществе, и это  регулирование согласовано с конкретными интересами социального 
сектора, или целого общества. Эти принципы являются двойственными, сначала они 
отвечают определенной социальной потребности, потом, так как они основные, они 
являются основой нормам, которые регулируют поведение в данном обществе, в 
определенном направлении. 

Нравственные принципы появляются в отношении с определенными социальными 
потребностями. Также могут быть объектом теоретической разработки с целью оправдать 
их потребность или оправдать их ценность, что является наиболее важным [4, c. 215]. Во 
времена социального, политического, экономического, образовательного кризиса, как наш, 
определенные нравственные устои также находятся в состоянии кризиса. Кризис 
некоторых определенных принципов решается их заменой другими принципами, которые 
ответят на новые социальные требования. Однако, пока не будут готовы необходимые 
социальные условия для осуществления принципов, которые должны заменить 
предыдущие, может возникнуть путаница или неясность на некоторое время.  Один из 
основных критериев касающихся нравственности это здравый смысл, под здравым 
смыслом понимается человеческий интеллект, как он себя поведет, без отклонений, 
спровоцированными страданиями, инстинктами или личным интересом.  Кто ведет себя в 
согласии со здравым смыслом, определяет свои собственные требования человеческой 
природы, которые его затрагивают в этот момент. Согласно вышеизложенному, личность с 
нравственными ценностями ведет себя согласно своим предрасположенностям и 
требованиям как человека. 

Нравственное существо эквивалентно более человечному существу, которое присваивает 
качества, которые принадлежат по существу его собственной человеческой природе, 
которая размышляет о человеческой природе, открывает некоторые требования, которые 
являются основой прав и обязательств каждого человека, такие как право на жизнь, на 
правду, на собственность и  т.д. [1, c. 76].  Приобрести нравственную ценность человек 
может, когда он осуществляет нравственную норму, или лучше сказать, когда он исполняет 
этическую норму. Самое главное в нравственном поведении находится в свободе, за 
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которой следуют нравственные ценности. Человек живет в обществе и поэтому на него 
влияют статусы и такие инстанции как семья, учебное заведение, государство и церковь. 

Следовательно, нравственный акт подразумевает существование совести и свободы 
действия. Настоящая нравственная личность это индивидуум, но индивидуум как 
социальное существо, поэтому осуществление нравственности это индивидуальная 
деятельность, но в свою очередь, принимая во внимание социальную природу человека, 
речь идет не об индивидуальном занятии.  И оно таковым не является, потому что 
принципы вместе с нормами, которые определяют его нравственное поведение, отвечают 
социальным потребностям и интересам [6, c. 48]. Форма нравственного поведения 
личности ли ее нравственное поведение в конкретной ситуации это не нечто совершенно 
спонтанное или непредвиденное, а  что-то возможное в характере. Другими словами, это 
его манера решения и поведения не случайна, а отвечает его способу реагировать 
определенным образом на вещи и события. Это  означает, что нельзя отделить поведение 
человека от его положения как члена общества, ни от характерных или социальных форм 
индивидуального поведения. Это должно быть видно в собственных формах поведения, 
оригинальных и в то же время относительно стабильных, которым отвечает его 
нравственное поведение. 

Нравственность в строгом смысле, остается вовлеченной в исключительную область 
личности, включающей в себя условия собственной нравственности, так и ценности, 
которые формируют идеалы в жизни, субъективную идентичность, без которой 
невозможно достичь зрелой и полной личности как высшей цели. 

Формирование ценностей внутри образовательного акта это сложное задание, поэтому 
не рекомендуется злоупотреблять определенными действиями такими, как речь и 
принуждение. Нужно искать способы для процесса и  прийти во все социальные 
пространства учащихся с реальным общением, где создается общее пространство между 
взаимодействующими частями, разделяя нужды, размышления, мотивации и ошибки. 
Ценности формируют часть содержания обучения, но было бы наивно думать, что 
образовательная кампания с аксиологическими целями, решила бы проблемы, с которыми 
сталкивается наше общество сегодня. Существуют теоретические рассмотрения, которые 
принимают ценности преференциального характера как природный сугубо 
психологический акт, проявляющийся в поведении субъектов, которое может изменяться в 
зависимости от обстоятельств одних субъектов к другим, одних культур и обществ к 
другим. 

Одним из используемых методов в обучении ценностям является именно индукция (от 
частного к общему) посредством наблюдения, сравнения и экспериментов различных 
конкретных актов человеческой жизни, чтобы сформулировать нравственные нормы 
универсальной ценности.  Дедукция – один из других рекомендуемых методов для 
обучения ценностям и состоит он из того, что из одного уже установленного закона 
выводятся частные нормы поведения, чтобы считаться универсальными законами. Суть 
нравственного испытания – аксиология заключается в формировании ценностей, которые 
позволяют нравственную совесть, нравственные чувства, привычки и навыки, которые 
требует общество от знания. В нравственно-аксиологическом воспитании важно иметь в 
виду, что нравственное поведение характеризуется не только действием, но и системой 
знаний, способностей, привычек и ценностей.  Образовательный акт не может установить 
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способов; но может наметить пункт отправления, зная и учитывая индивидуальность 
каждого их учащихся, ребенка или подростка. Подростки, как часть социума отвечают 
определенным привычкам, навыкам и отношениям, включая влияние семьи, СМИ, спорта, 
культуры и т.д. Очевидно, что из образовательной сферы через формирование ценностей 
можно улучшить завтрашний профиль гуманиста. Также важно принимать во внимание то, 
чему обучают, абсолютно все может сформулировать ценности и когда подвергаются 
точной оценке, которая позволит подростку или ребенку адекватно ориентироваться в 
личной и социальной жизни. 

Чтобы достичь эффективной образовательной работы на поприще аксиологии нужно 
определить модель личности, которая позволит включить нравственные качества и исходит 
от теоретической концепции, которая понимает нравственность как высший уровень 
развития личности. Однако, с методологической точки зрения необходимо исходить из 
системы педагогических принципов, которые согласуют модель и конкретизируются в 
аудитории, согласно определенным специфичным требованиям общества, поэтому 
инициатива и гибкость каждого преподавателя в их ежедневной образовательной работе 
необходимы, также как и их адекватность и обогащение. Образовательная практика 
продолжает быть критерием истины в воспитании граждан, которого требует общество в 
наше время. 
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ФОРМИРОВАНИЕ НРАВСТВЕННОГО СОЗННАИЯ СТАРШИХ 
ШКОЛЬНИКОВ В ПРОЦЕСЕ ИНОЯЗЫЧНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 
Федеральный государственный образовательный стандарт  общего образования 

определил в качестве главных результатов не предметные, а личностные и метапредметные 
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универсальные учебные действия (УУД). Они должны обеспечить школьникам умение 
учиться, а также способность к саморазвитию и самосовершенствованию. Личностные 
УУД обеспечивают ценностно-смысловую ориентацию учащихся (знание моральных 
норм, умение соотносить поступки и события с принятыми этическими принципами, 
умение выделить нравственный аспект поведения, умение сделать личностный моральный 
выбор), т.е. предполагают поэтапное формирование нравственного сознания. 

Средствами достижения личностных  результатов    являются предметное содержание 
проводимых занятий и образовательные технологии деятельностного типа, прежде всего 
проблемно-диалогическая технология.  Разновидностью данной технологии можно считать 
технологию   решения моральных дилемм в учебно-воспитательном процессе. 
Остановимся на применении данной технологии  более подробно. 

Моральные дилеммы применяются в качестве одного из методов воспитания. Они 
формируют у детей способность к суждениям. Моральные дилеммы являются 
продуктивным средством развития экзистенциальной сферы. Так, по каждой дилемме 
можно определить ценностные ориентации человека. Совместно обсуждение школьниками 
моральных дилемм предлагается проводить на основе разработанных вопросов, по 
которым учащиеся должны привести убедительные аргументы «за» и «против». Ученику 
при разрешении предложенной ситуации необходимо исследовать ее нравственную 
сущность и сделать моральный выбор, приняв взвешенное решение. 

Разработанная методика применения моральных дилемм включает девять этапов, 
содержание которых представлено в Таблице 1.  

 
Таблица 1 

Этапы работы над моральными дилеммами 
Этапы работы Деятельность учителя Деятельность учащихся 

1-й этап - 
подготовительн
ый 

Выбирает моральную дилемму, 
наиболее актуальную в данном 
классе, в соответствии с темой 
занятия. 
Осуществляет отбор содержания 
воспитывающей информации, 
форм, методов, приемов работы с   
предложенной моральной 
дилеммой. 

Составляют моральные 
дилеммы   на основе 
жизненного опыта. 
 

2-й этап – 
презентация  

Дает целевую установку классу, 
актуализирует проблему, носящую 
нравственный характер. 
Представляет моральную дилемму, 
требующую нравственного выбора. 

Восприятие содержания 
дилеммы на основе 
личностного опыта. 

3-й этап - 
разъяснительны

Выясняет понимание сути 
дилеммы при помощи вопросов. 

Отвечают на вопросы 
учителя, что способствует 
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й осознанию и осмыслению 
предложенной дилеммы. 

4-й этап – 
первичное 
принятие 
решения 

Ориентирует учащихся на 
принятие первичного решения по 
моральной дилемме. 
Выявляет уровень 
сформированности нравственных 
качеств учащихся. 

Принимают решение 
открытым голосованием с 
выбором одного из 
вариантов ответа. 

5-й этап - 
дискуссионный 

Организует дискуссии в 
микрогруппах, создавая различные 
воспитывающие ситуации. 
Внимательно выслушивает доводы, 
регламентирует порядок 
выступления, следит за 
соблюдением правил выступления. 

Обсуждают ситуацию 
нравственного выбора с 
аргументацией собственной 
позиции. 
Выбирают представителя от 
группы, фиксирующего 
высказывания участников 
микрогруппы. 
Выслушивают выступления 
представителей каждой 
микрогруппы. 
Задают дополнительные 
вопросы, приводят 
контраргументы. 

6-й этап - 
коррекционный 

Задает дополнительные вопросы с 
целью демонстрации 
многоаспектности 
рассматриваемой проблемы. 
Корректирует выбор через 
ненавязчивые формы 
воспитательного воздействия. 

Отвечают на вопросы, 
рассматривая дилемму с 
различных позиций. 
Анализируют предложенные 
учителем проблемные 
ситуации. 
Осуществляют 
самокоррекцию 
безнравственных установок. 

7-й этап- 
окончательное 
принятие 
решения 

Через голосование определяет, 
каким образом повлияло 
обсуждение дилеммы на принятие 
нравственного решения. 
Выявляет результативность 
коррекционного этапа. 

Переосмысление содержания 
моральной дилеммы и 
окончательное 
осуществление 
нравственного выбора. 

8-й этап – 
социоморальная 
рефлексия 

Подводит итоги. Осуществляют 
социоморальную рефлексию 
личностной позиции по 
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дилемме. 
9-й этап - 
прогностически
й 

Определяет главные задачи по 
нравственному воспитанию 
подростков. 
Прогнозирует дальнейшую работу 
по формированию нравственных 
качеств. 

Используют результаты 
решения в жизненном опыте. 

 
На протяжении ряда лет мы осуществляем педагогический мониторинг, предметом 

которого является выявление степени  нравственной культуры старшеклассников. Данный 
процесс мы осуществляем при помощи различных методик, в том числе используем 
авторскую методику выявления нравственного портрета личности. Опираясь на положение 
русского физиолога А. Ухтомского о доминанте, которая определяет направленность 
нашего сознания, мы составили методику выявления нравственного портрета личности, 
которая помогает  определить ее  главные  морально-этические ценности.  

Методика составлена на богатом этнокультурном материале. Участникам тестирования 
предлагаются  36 пословиц финно-угорских народов, сгруппированных в двенадцать 
блоков. Выбор определяется отношением человека к следующим нравственным понятиям:  
Трудолюбие – Безделье (I), Активная позиция, деятельность – Пассивность (II), Честность – 
Лживость (III), Совестливость – Бесстыдство (IV), Терпение – Раздражительность (V), 
Скромность – Тщеславие (VI), Жадность – Щедрость, великодушие (VII), Нестяжание, 
бескорыстие – Сребролюбие, алчность (VIII), Доброта – Злоба (IX), Коллективизм – 
Индивидуализм, эгоизм (X), Ответственность – Безответственность (XI), Смелость – 
Трусость (XII). Утверждение а) соответствует добродетелям (говорит о позитивной 
этической направленности), утверждение б) – порокам (говорит о негативной этической 
направленности). Выбор участников тестирования фиксируется в бланке [1, с. 59]. 

Подводя итоги, следует подчеркнуть, что рассмотренная выше образовательная 
технология при регулярном использовании в процессе учебной и внеурочной деятельности, 
несомненно, способствуют достижению высоких личностных и   результатов, в частности 
результатов в области формирования нравственного сознания школьников, что и 
предполагает вводимый Федеральный государственный образовательный стандарт. 
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИГРЫ В ВОЛЕЙБОЛ В ПРОЦЕССЕ 

ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ СТУДЕНТОВ 
 
Введение. В результате анализа диссертационных исследований, посвященных 

вопросам физического воспитания в вузах, отмечается, что в последнее время происходит 
снижение уровня физической и функциональной подготовленности студентов [1, с.17]. 
Эффективность использования тех или иных средств физической культуры в процессе 
практических занятий по физической культуре со студентами вуза, определяется величиной 
и направленностью нагрузки и соответствие ее уровню подготовленности занимающихся 
[2, 3]. В федеральных государственных образовательных стандартах (ФГОС), отмечается, 
что при прохождении курса по дисциплине «физическая культура», объем игровых видов, 
подготовки должен составлять не менее 360 часов. Поэтому, представляется актуальным 
рассмотрение особенностей использования игры в волейбол в процессе занятий физической 
культурой в вузе.  

Целью настоящей работы является определение факторов, оказывающих влияние на 
эффективность использования игры в волейбол в процессе занятий физической культурой 
со студентами вуза. 

Организация и методы исследования. Исследование проводилось на кафедре 
физического воспитания Сочинского государственного университета в период с 2010 по 
2015 год. В исследованиях принимали участие студенты СГУ первого - третьего курсов. 
Были использованы следующие методы исследования:  

- анализ научно-методической литературы, посвященной вопросам использования 
средств физической культуры в процессе занятий;  

- педагогическое наблюдение, которое предусматривало регистрацию и анализ внешних 
параметров физической нагрузки и двигательной активности студентов во время занятия 
волейболом;  

- для определения внутренних показателей величины нагрузки во время занятия 
волейболом, осуществлялось измерение частоты сердечных сокращений при помощи 
спорт-тестеров Polar RS400. 

Результаты и обсуждение. Программа занятий по физической культуре со студентами 
вуза была построена на основе рекомендаций примерной программы дисциплины 
«Физическая культура» для высших учебных заведений [4].  
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Анализ результатов педагогических наблюдений свидетельствует о том, что на 
оздоровительно-тренировочный эффект занятия физической культурой с использованием 
волейбола оказывают влияние следующие факторы:  

- уровень технической подготовленности студентов, которой они обладают к моменту 
поступления в вуз. Владение основными техническими приемами той или иной игры 
повышает моторную плотность и оздоровительно-тренировочный эффект занятия. Это 
проявляется в том, что студенты первого курса не владеющие основными приемами игры в 
волейбол, как привило, заканчивают розыгрыш «очка» удачной или не удачной подачей; 

- уровень физической подготовленности студентов. Хорошая физическая 
подготовленность позволяет успешно овладеть техническими приемами в процессе 
обучения в вузе; 

- направленностью конкретного занятия, обусловленной задачами, решаемыми в ходе 
занятия и методами, которые при этом используются. Установлено, что занятия, 
направленные на обучение основным техническим приемам игры волейбол, 
осуществляемые в парах, более эффективны, чем двухсторонняя игра. 

Регистрация частоты сердечных сокращений, которая осуществлялось при помощи 
высокоточных приборов Polar RS400 полностью подтверждает результаты, полученные в 
ходе педагогических наблюдений. При игре в волейбол ЧСС не превышает 160 уд/мин. 
Отмечено, что при игре в волейбол у студентов, со слабой технической подготовленностью 
ЧСС составляет 110-120 уд/мин. При обучении основным техническим приемам тех же 
самых студентов, используя фронтальный метод в парах, тренировочный эффект занятия 
повышается ЧСС составляет 135-140 уд/мин. 

Региональные особенности, обусловленные возможностью использования пляжного 
волейбола на занятиях по физической культуре со студентами вуза, позволяют повысить 
оздоровительно-тренировочный эффект занятия. Это связано с особенностями пляжного 
волейбола, с тем, что все технические действия выполняются на сыпучем грунте [5 - 7]. 
Занятия проводятся на открытом воздухе, что повышает оздоровительный эффект каждого 
занятия. 

Заключение. Построение занятий физической культурой с использованием игры в 
волейбол должно предусматривать вначале обучения (на первом курсе) изучение основных 
технических приемов игры. При этом значительную часть времени необходимо отводить 
на повышение уровня физической и функционально подготовленности студентов, 
используя фронтальный метод выполнения основных двигательных заданий. В качестве 
контрольных нормативов, целесообразно установить, выполнение основных технических 
приемов (подачи, верхней передачи и т.д.), которые от курса к курсу усложняются. На 
втором - третьем курсах используя игру в волейбол, для студентов не находящихся в 
данный конкретный момент на площадке, организуется силовая тренировка с весом 
собственного тела, что значительно повышает эффективность занятия. Овладение 
основными техническими приемами игры в волейбол, позволяет повысить тренировочный 
эффект занятия. Использование, дополнительно, игры в пляжный волейбол повышает 
интерес и эффективность занятий по физической культуре.  
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Эстетическое  воспитание – целенаправленный  процесс  формирования  творческой  
личности,  способной   воспринимать,  чувствовать,  оценивать  прекрасное.  Такое  
определение  имеет  отношение  к  зрелой  личности.  Однако  и  дети  в  дошкольном  
возрасте  и  даже  в  раннем  возрасте  способны  реагировать  на  красивое  в  окружающей  
обстановке,  музыку,  поэзию,  предметы  изобразительного  искусства,  природу  сами  
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стремятся  рисовать,  лепить, петь,  танцевать,  сочинять  стихи.  Эти  наблюдения  за  
детьми  дают   основания  считать,  что  эстетическое  воспитание  возможно  и   
необходимо  уже  применительно  к  детям  дошкольного  возраста. 

Эстетическое  воспитание – важнейшая  сторона  воспитания  ребенка.  Оно  
способствует  обогащению  чувственного  опыта,  эмоциональной  сферы  личности,  
влияет  на  познание  нравственной  стороны  действительности. Составляющей  этого  
процесса  является  художественное образование  - процесс  усвоения  искусствоведческих  
знаний,  умений,   навыков,  развитие  способности  к   художественному   творчеству. 

Задачи эстетического воспитания дошкольников, исходя из его цели, можно представить 
двумя группами. 

Первая группа задач направлена на формирование эстетического отношения детей к 
окружающему. Предусматривается следующее: развивать умение видеть и чувствовать 
красоту в природе, поступках, искусстве, понимать прекрасное; воспитывать 
художественный вкус, потребность в познании прекрасного. 

Вторая группа задач направлена на формирование художественных умений в области 
разных искусств: обучение детей рисованию, лепке, конструированию; пению, движениям 
под музыку; развитие словесного творчества. 

Основным средством эстетического воспитания является искусство: изобразительное, 
музыка, литература, архитектура, театр. Ранее приобщение детей к настоящему высокому 
искусству способствует зарождению в детской душе поистине эстетического восприятия 
действительности. Почему – то бытует мнение, что маленькому ребенку недоступно 
понимание произведений великих художников, что для детей должно быть особое, 
упрощенное «искусство». А вот 4 летняя девочка сходила вместе с родителями в Большой 
театр и увидела первый раз балет. Она поражена изображенным, задает массу вопросов, 
касающихся балета Что это? Ведь искусство балета не для детей. И ни в одной 
методической книге не найдете рекомендаций к его рассматриванию с детьми. А 
впечатлительный ребенок увидел прекрасные и грациозные движения балерин, как они 
замечательно двигаются по сцене, как передают эмоции в танце. Очень сильное 
впечатление. Нужно ли ограждать от него ребенка? Вряд ли. Сила искусства пробудила в 
девочке лучшие человеческие чувства – радость и счастье. 

Мир музыки и движений особенно привлекателен для ребенка. Еще в утробе матери 
будущий человек начинает реагировать на музыкальные звуки, и существует 
предположение, что именно в этот период можно влиять на формирование музыкальности. 
И уж вне всякого сомнения первый вид искусства, который воспринимает ребенок и на 
которого он реагирует, - это музыка. Через мелодию колыбельной песни, звуки речи, ее 
тембр малыш начинает не только различать, дифференцировать окружающий его мир, но 
чувствовать его. Он еще долго не сможет осознавать это воздействие музыки, но 
реагировать будет адекватно: загрустит, даже заплачет, услышав грустную мелодию; 
засмеется, начнет двигаться под веселую, ритмичную музыку. Влияние музыки на 
эмоциональную сферу личности бесспорно, хотя механизм на эмоциональную сферу 
личности бесспорно, хотя механизм этого влияния пока не раскрыт до конца. 
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Несомненно, одно – знакомить детей необходимо с лучшими танцами народов мира. 
Ребенок, танцуя народный танец, это может быть татарский, марийский, украинский через 
него сможет понять традиции и устои народа, приобщиться к другой культуре. Через 
народные танцы сохраняются традиции, которым уже более 1000 лет танцуя, ребенок 
приобщается к истории. Общество стремится сохранить и передать будущим поколениям 
духовные ценности, в том числе музыкальное наследие. На основе переживания, осознания 
музыкального произведения ребенок приближается к эстетическому восприятию. Он 
развивается через познания культурного наследия и должен воспитываться так, чтобы быть 
способным его преумножать. 

Эстетическое  чувство,  которое  возникает   при  восприятии  музыки,  есть  признак  
формирования  музыкального  вкуса. Если  у  ребенка  развито  заинтересованное  
отношение,  если  он  восхищается  прекрасным,  добрым,  выраженным  в  музыке,  то  
этим  решается  основная  задача  нравственно –эстетического  воспитания  и  успешно  
формируются  разнообразные  музыкальные  двигательные  умения». 

В  детском  саду  дети  занимаются  ритмикой. Они  включены  в  сетку  занятий.  На  
занятии  происходит  разучивание  плясок,  танцев,  хороводов.  И  тут  надо  создать  
атмосферу  заинтересованности,  а  проиграв,  например,  танцевальную  музыку,  дать  
общее  представление  о  пляске  образным  рассказом,  показом  движений  в  их  
последовательности.    По  мере  необходимости  включают  различные  тренировочные  
упражнения. 

Дети  самореализовывают  свои  способности,  они  учатся  держать  себя  на  сцене, это  
повышает  самооценку  ребенка,  что  особенно  необходимо  для  застенчивых  детей.  

                                                                          © М.А. Кабардаева, 2015 
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ВОСПИТАНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ГРАМОТНОСТИ 

И КУЛЬТУРЫ ШКОЛЬНИКОВ  
 
Наиболее актуальными и обсуждаемыми в современном обществе, являются проблемы в 

сфере экологии. В процессе решения экологических проблем, затрачивается огромное 
количество денежных средств, однако состояние окружающей среды не улучшается, при 
этом человечество стремительно теряет возможность контролировать, и предусматривать 
природные явления. Многие годы человечество пытается осуществить различные подходы 
к преодолению природного дисбаланса, хотя успех их далеко не очевиден. Мировое 
«зелёное» движение возникло во второй половине двадцатого века, в то время общество 
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окончательно осознало глобальный характер изменений, вызванных индустриализацией. 
Основной их деятельностью была борьба с браконьерством, массовыми вырубками леса, 
взаимодействием с региональными властями в вопросах, направленных на охрану растений 
и животных. Важной составляющей деятельности «зелёных» дружин было экологическое 
образование школьников, экотуризм, а также, экологическая пропаганда. К сожалению эти 
усилия не нашли всеобщей поддержки, в то время как экологическая ситуация в стране 
становится всё более проблематичной. 

Международных общественных природоохранных организаций, а также 
конструктивных экологических движений на сегодняшний день, как в России, так и во всём 
мире существует огромное количество, и оценивать деятельность этих организаций 
довольно сложно. С каждым годом она становится всё более декларативной, туманной и 
далеко не массовой, что ставит под сомнение эффективность любого «зелёного» движения 
в государстве[1,с.122]. 

Далеко не каждый индивид способен осознать, что экологические проблемы способны 
возникать, в результате влияния его образа жизни, на экологическую ситуацию как в 
стране, так и во всём мире. 

Возникает потребность воспитания экологически образованной, гуманной личности, 
которая не только владеет экологическими знаниями, но и уважает ценность другого 
человека, личности способной к проявлению гуманных чувств: доброты, отзывчивости, 
любви и сострадания. 

Для того, чтобы сформировать правильное понимание проблем окружающей среды, 
законов существования и гармоничного развития человека в биосфере, необходима 
эффективная система образования, создающая основу духовности и нравственности 
человека. Образованный человек может понять суть содеянного, оценить последствия, 
перебрать варианты выхода из неблагоприятной ситуации, предложить свою точку зрения. 
Образованный человек способен отречься от удовлетворения прагматических потребностей 
и способен проявить гражданское мужество, благодаря которому будут отвергнуты 
ставшие сомнительными ценности и придет освобождение от диктата потребления. 
Стратегическая цель образования - экологическое мировоззрение, основу которого 
составляют научные знания, экологическая культура и этика. Тактическая цель - 
формирование духовных потребностей и экологической ответственности молодых людей 
за последствия своих действий в природе. В последние годы в экологическом образовании 
наметились качественные изменения: пришло понимание того, что сегодня недостаточно 
иметь лишь определенный объем экологических знаний, а необходима этико-экологическая 
позиция и соответствующая ей деятельность человека. В общеобразовательной и высшей 
школе все активнее внедряются такие методы и модели обучения, в основе которых лежит 
гуманитарно-эстетическая и естественнонаучная предметная интеграция. Такая интеграция 
позволяет не только подготовить обучаемых к системному, научному восприятию мира и 
его экологических проблем, но и усилить у них потребности познания и активной 
природоохранной деятельности [2, с.40]. 

Курс биологии со всей своей многогранностью, разносторонностью знаний и их 
прикладным значением даёт возможность для утверждения нравственных начал, 



127

понимания сути бытия, физической красоты человека и природы, важности охраны 
окружающей среды. Учитель биологии помогает ребёнку осознать, что человек - это малая 
часть окружающего мира. 

Самым приоритетным направлением нашей работы мы  считаем экологическое 
воспитание и просвещение учащихся. 

В нашей школе несколько лет работает кружок "Юный эколог". Для каждого ученика 
здесь найдётся работа. 

Члены экологического кружка принимают активное участие в школьных мероприятиях-
проведение недели биологии и экологии, подготовка презентаций и выступление перед 
младшими школьниками, озеленение и проверка экономного расходования воды и света, в 
акциях "Живой ручей", "Жабы на дорогах", "Поможем зимующим птицам", "Следы на 
снегу", "Книга природы". 

В школе работает НОУ, где ученики готовят проекты и доклады, исследовательские 
работы. Темы данных работ следующие: 

«Влияние музыки на живые организмы», «Вся правда о табаке», «Паспортизация 
комнатных растений», «Биоиндикация сосны», «Экологическое состояние деревьев аллеи»; 
учащиеся становятся призерами и лауреатами школьной НПК. Проектная работа «Влияние 
музыки на живые организмы» получила 2 место на областном конкурсе исследовательских 
проектов «Астрахань–500» в 2014 году. Образовательные программы по экологическому 
образованию и воспитанию нацелены на творческое овладение знаниями и формирование 
позитивного отношения к окружающему миру. Можно смело сказать, что в нашей школе 
ведется экологическое образование. И не только в процессе изучения предмета биологии, 
но и во внеурочное время. 

Ежегодно учащиеся нашей школы принимают активнейшее участие в месячнике по 
защите от экологической опасности. В рамках этой декады проходит масса мероприятий, в 
которых с большим интересом принимают участие ребята. Это и конкурс экологических 
плакатов (сегодня – интерактивные плакаты), и защита экологических проектов, и конкурс 
авторских стихов о природе, и экологический театр и др. Для активизации познавательной 
деятельности, для того, чтобы знания были результатом их собственных поисков, 
осуществляем научно-исследовательскую деятельность учащихся по экологии. 
Старшеклассники работают над такими актуальными темами, как “Исследование почвы на 
пришкольном участке”, “Степень загрязнённости атмосферного воздуха в разных районах 
города”, “Исследование состава и качества пищевых продуктов”, “Проблемы мусора”, 
“Причины развития аллергии” и др. Учащиеся нашей школы становятся победителями и 
призерами городских и областных мероприятий. Так, команда «Жемчужина Каспия» в 
2011 году(2 место в областном интеллектуальном марафоне «Город над Волгой-рекой» 
среди 7-8 классов), в 2014 году(участие в городском экологическом марафоне «Знай и люби 
природу родного края»), в 2014 году (2 место в областной развивающей игре-марафоне по 
краеведению среди 5-6 классов «Город над Волгой»), в 2014 году(1 место в областной 
краеведческой игре «Природное наследие Астраханского края», в 2012 году -  1 место в  
областной научно-познавательной игре  АИСИ «Охота на Сову». Ученики школы 
поддерживают связь с Астраханским Биосферным заповедником, стараются принять 
участие в акциях и конкурсах. В 2014 году ученики заняли 1  и 3 место в Областном 
конкурсе поделок из природного и бросового материала «Заповедник – птичий край». В 
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2012 году на базе нашей школы проводился семинар «Духовно-нравственное развитие и 
воспитание личности гражданина России в условиях образовательного пространства 
«СОШ №56 имени А.С. Пушкина». В рамках семинара ученики 6 класса приняли участие в 
Конкурсе знатоков родного края «Люблю тебя, мой край родной!» 

Ежегодно «Эколого-биологический центр» приглашает принять участие в конференции, 
затрагивающей экологические вопросы. Традиционным стало участие наших школьников в 
Областном конкурсе-конференции «Зеленая планета», где они получают грамоты и 
дипломы в различных номинациях. 

Ученики нашей школы участвуют в творческих  художественных проектах(2014 год – 
областной конкурс агитационных плакатов «От нас зависит будущее», 3 место; 2014 год – 
городской этап детского экологического форума «Зеленая планета глазами детей» – 
грамота призера и диплом победителя) 

Таким образом, многоплановая, систематическая, внеурочная деятельность по биологии 
и экологии способствует формированию экологически грамотной личности с активной 
жизненной позицией, ведущей здоровый образ жизни. Все мероприятия и проводимые 
проекты в экологических центрах должны довести экологические идеи до детей и 
подростков, привлечь молодежь к обсуждению проблем защиты окружающей среды. В 
результате добиться того, чтобы они в будущем принимали верные решения по тем 
вопросам, по которым сейчас принимают решения взрослые, и, в конечном итоге, 
сформировать у подрастающего поколения развитое экологическое сознание. 
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АДАПТИВНОЕ ЗНАНИЕ В СТРУКТУРЕ ПОДГОТОВКИ ПЕДАГОГОВ ПО 
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ  

 
Возможности адаптивного знания определяются психолого-педагогическим 

обеспечением целостного педагогического процесса, фасилитирующего постановку и 
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решение задач современного образования обучающимся, имеющим сложности и трудности 
в получении образования, для этого разрабатывается адаптивный комплекс или адаптивное 
программно-педагогическое обеспечение, одним из вариантом которого является 
адаптивное учебное пособие [1]. 

Адаптивное знание – специфическая форма отображения научного знания, 
определяющая возможность продуктивного его изучения различными категориями 
обучающихся, имеющими определенный уровень сформированности потребностей в 
образовании и продуктах научного знания, принадлежности к группе на кривой 
нормального распределения и индивидуальных особенностей обучающихся, 
предопределяющих выбор способа, формы, условий модели определения и решения задач 
развития и саморазвития личности. 

Адаптивное знание определяет возможность реализации равного доступа к 
качественному образованию. В ресурсах адаптивного знания и научно-педагогической 
практики верификации качества образования [2] программно-педагогическое обеспечение 
играет роль механизма фасилитации и верификации возможности продуктивного 
становления личности. В модели профессионального образования примерами могут 
явиться учебные пособия [3-5], обеспечивающие возможность использования адаптивного 
знания в подготовке будущих учителей, имеющих определенные ограничения в здоровье и 
способностях. 

Адаптивное знание может быть определено и как ресурс верификации условий 
объективного развития личности в оптимальных условиях воспроизводства социального и 
профессионального опыта и отношений, способов деятельности и специфики развития 
общества и культуры, ноосферы и антропосреды. 

В модели адаптивного знания обязательно используют различные средства и условия 
повышения качества решения задач за счет научно-технического прогресса и опыта 
решения противоречий внутриличностного и поликультурного генеза. 

Способность адаптации дидактического материала к условиям его воспроизводства и 
детерминирует теорию и практику [7-10] обоснования качества современного 
инклюзивного образования. 

Адаптивное знание и инклюзивное образование представляют интерес современного 
профессионально-педагогического образования. Специфика педагогической практики и 
есть система адаптивных методик и технологий, фасилитирующих продуктивный поиск и 
решение задач развития и саморазвития личности в различных направлениях 
самореализации и социализации, в таком понимании важна подготовка будущих педагогов 
к различным ситуациям адаптивного генеза в использовании основ ФК и С. 
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ПРОБЛЕМЫ ЛИДЕРСТВА В ПОДРОСТКОВОМ ВОЗРАСТЕ 
 
Проблема лидерства в подростковом возрасте занимает далеко не последнее место 

в ряду школьных проблем.  Последующая жизнедеятельность  подростка востребует 
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от него не только умения создавать собственную жизнедеятельность, но и, диктуемые 
временем, умения лидерского действия, выступающие условием жизненного успеха. 

Лидером, как правило, становится человек, которого члены группы сами избирают 
и подтверждают и который, со своей стороны, изъявляет желание им стать. В 
общественной жизни, лидера, как центральную, более авторитетную фигуру в 
определенной группе лиц, возможно, отметить практически в каждом виде 
деятельности, и в любой исторический период. 

Подростковый возраст – яркий, драматичный, довольно противоречивый этап в 
жизни человека.  Таким же является подростковое лидерство. Лидеры-подростки 
болезненнее лидера-взрослого  переживают трудности собственного  положения, 
болезненнее реагируют на утрату  собственного  положения, даже если оно 
временное. Подростки-лидеры экстремальные в выборе средств давления на тех, кто 
не желает быть их последователями. Такое  крайнее средство воздействия  на 
несогласного, как бойкот - распространено именно в подростковой среде. Бойкот 
чаще всего организуется лидером. Подростковые лидеры  наименее надежны, чем 
лидеры-взрослые, а значит, под их управлением повышается уровень тревожности 
подростков – членов группы. Нерешительность  подростковых лидеров разъясняется 
тем, что им не хватает жизненного опыта, понимания других людей для того, чтобы 
спокойно и решительно действовать  в тех или же других обстановках. Они очень 
волнуются за свое реноме, это тоже мешает управлять. Вообще, лидеру не так просто 
потерять свой статус, как ему самому это кажется. Однако самому лидеру его 
состояние видится в высшей степени  неуравновешенным, тем более лидеру-
подростку. Лидеры-подростки часто плохо  справляются с той общественной 
ответственностью, которую «навешивают» на них взрослые,  поручения могут 
оказаться критическими для лидера. 

Авторами  различных теорий лидерства представлены такие определения понятий 
лидера и лидерства: 

Лидер - член группы, идентифицирующийся с наиболее абсолютным  набором 
массовых ценностей, владеющей большей мощью влияния, выдвигающийся в ходе 
взаимодействия (Р.Л. Кричевский) [6]. 

Лидер - это тот член группы, чье право брать на себя более серьезные решения 
подтверждают другие члены группы, касающиеся интересов всей группы и задающие 
назначения  деятельности группы (Л.И. Уманский) [8]. 

Лидер - член группы, выдвигающийся по результатам  взаимодействия членов 
группы, или организующий их вокруг себя. В случае соотношения его 
общепризнанных мерок  и ценностных ориентаций  способствующий организации и 
управлению предоставленной группой при решении групповых целей. 

Лидер - тот член группы, который содержит нужные организаторские 
возможности, занимает центральную позицию в структуре межличностных 
отношений членов группы и способствует собственным случаем, организацией и 
управлением группой достижению целей группы оптимальным образом (А.А. Ершов) 
[5]. 
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Из большого количества  определений лидерства нужно отметить одно из наиболее 
точных - определение А.С. Чернышова. Лидерство - это уровень основного 
воздействия  личности члена группы на группу в целом в направлении оптимизации 
решения общегрупповой задачи. 

К кругу проблем подросткового лидерства,  возможно, отнести борьбу между 
школьниками за власть и воздействие в группе, характер и  стиль  лидерства, 
воздействие лидера подростковой группы на социализацию последователей, 
трудности лидера как формирующейся личности. Именно  в подростковом возрасте 
общение с друзьями нередко становится для учителей и родителей ключевой  
проблемой, порождает новые хлопоты, вынуждает думать, действовать. 

Новым также считается  отношение подростка к вмешательству взрослых: попытки 
что-то поменять зачастую вызывают мощное сопротивление подростка, порождают 
конфликта и ничего не изменяют по существу. По мнению А. Е.Личко, подростки 
проявляют специфические реакции взросления, по которым можно выявить 
кризисный период. Этим периодом подвержены все молодые люди кризисного 
десятилетия.  

Одной из ведущих реакций взросления считается реакция эмансипации. Данная 
реакция проявляется в стремление освободиться из-под опеки, контроля, 
покровительства старших – членов семьи, учителей, педагогов, наставников, 
старшего поколения в целом. 

Реакция имеет возможность распространяться на установленные старшими 
правила, критерии, законы, стереотипы  их поведения и духовные ценности. 
Потребность высвободиться связана с борьбой за самостоятельность, за 
самоутверждение как личности, за возможность автономии и самоуправления. 

Лидерство в подростковых группах, можно представить и как проблему 
формирования характера личности. Лидерства в  группах, как правило, достигают 
подростки с воплощенными  гипертимными  чертами, активные, ежеминутно готовые 
вступить в драку, общительные, функциональные, во все вмешивающиеся, шумные, 
просто вскипающие при противоречии или ограничениях. Реже всего лидерами 
становятся истероидные подростки. 

Но они не завоевывают власть в борьбе, а, просто улавливая назревающие 
настроения в коллективе, становятся более демонстративными выразителями данных 
желаний и настроений. Вообще исследователи отмечают, что практически всем 
подросткам  характерно  истероидное «включение» в характер любого типа. 
Благодаря данному радикалу всякий подросток, хотя бы ситуативно, стремится 
направить на себя внимание, управлять поведением иных людей, занять приметное 
положение в классе, в группе.  

Проблема лидерства в подростковых группах содержит еще один аспект – 
потребностный. В подростковом возрасте отмечается особая ценность лидерства. За 
то, чтобы быть лидером подростки серьезно ведут войну друг с другом. Иногда это 
приводит к противоправным деяниям. Это неудержимое желание управлять, 
воздействовать на людей, вызвано необходимостью в самоутверждении, в 
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самореализации, в признании себя уникальной, наиболее ценной личностью. 
Избрание борьбы за лидерство как формы самоутверждения характерно для 
подростков энергичных активных, как пишет А. Е.Личко, «стеничных». В группах с 
интеллектуальными или же духовными ценностями, лидером становится тот, кто 
более полно выражает совместно разделяемые группой культурные ценности и 
необходимости [7. с 202]. 

Фрустрацию ведущих потребностей в общении, признании, почтении, принятии 
чувствуют подростки, юноши и девушки, стремящиеся лидировать не « в 
собственной возрастной категории». Неудовлетворенность подростка отношениями в 
классе имеет возможность  компенсироваться иным  общением - с  младшими. «Здесь 
подросток всегда желанный товарищ и, естественно, занимает основное положение, 
командует. В случае если разница в возрасте небольшая, то отношения имеют все 
шансы  быть практически равноправными, но все же первенство подростка как более 
взрослого, знающего, умелого признается. Часто он становится образцом для  
младших. Для их становления это общение содержит большое значение: оно может 
помочь им взрослеть». Это до некоторой степени снимает проблему фрустрации 
довольно весомых для человека необходимостей, но не решает ее. Более того, 
общаясь с  младшими каждый день, у подростка есть возможность в стагнации 
личности. 

Таким образом, подростковый возраст занимает особое место в развитии личности.  
Вопрос о лидерстве  достаточно актуален в этом возрасте. Подростки, как правило, 
хотят добиться высоких результатов в различных видах деятельности. Для них важен 
не столько объективный результат деятельности, сколько признание со стороны 
общества, окружающего их. Для подростка быть лидером - это в первую очередь 
иметь возможность широкого общения, а также быть в центре внимания. Ведь эти 
моменты очень важны для подростков. 
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ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ «КРУГОВОГО МЕТОДА» НА 
ЗАНЯТИЯХ В ТРЕНАЖЕРНОМ ЗАЛЕ СО СТУДЕНТАМИ ВУЗА 

 
ВВЕДЕНИЕ. Во многих научных работах, посвященных физическому воспитанию 

студентов, отмечается снижение уровня здоровья, физической и функциональной 
подготовленности студентов вуза [1 - 5 и др.]. Это обусловлено различными причинами, к 
числу которых относится и снижение интереса и эффективности самих занятий по 
физической культуре. Использование на занятиях популярных у молодежи средств 
физической культуры, проведение занятий в тренажерном зале позволит повысить интерес 
и эффективность занятий. Положительное воздействие силовых упражнений на организм 
человека установлено многими исследователями [6 - 9 и мн. др.]. Однако вопросы, 
связанные с применением силовых физических упражнений в рамках академических 
занятий физической культурой со студентами, требуют дальнейшего изучения и уточнения. 
Прежде всего, это вопросы, связанные с определением оптимальной величины нагрузки и 
ее динамика в процессе занятий, определение наиболее рациональной последовательности 
выполнения упражнений на тренажерах, особенности организации занятий с группой 
студентов и т.д.  

ЦЕЛЬЮ настоящего исследования явилось научное обоснование эффективного 
использования силовых упражнений, выполняемых на тренажерах в квазиизотоническом 
режиме по методу «круговой тренировки», в процессе регламентированных занятий 
физической культурой со студентами вуза.  

В экспериментальных исследованиях принимали участие студенты второго курса 
Сочинского государственного университета, прошедшие медицинское обследование и 
допущенные врачом к занятиям оздоровительной физической культурой. Участники 
экспериментальных исследований занимались физической культурой два раза в неделю. 
Занятия проводилось в тренажерном зале, где студенты выполняли силовые упражнения на 
основные мышечные группы (сгибатели и разгибатели рук, передней и задней поверхности 
бедра, живота и спины и т.д.) в квазиизотоническом режиме на тренажерах.  
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После предварительной разминки, которая включала циклические аэробные упражнения 
(бег, степ, 10 - 18 минут) и упражнения на увеличение подвижности в суставах (6 - 8 
минут), выполнялись силовые упражнения. Занятия на тренажерах были организованы по 
методу «круговой тренировки» с 11 «станциями». «Станции» соответствовали одной 
мышечной группе. Студенты распределялись по 1 - 2 человека на «станцию». Выполнение 
упражнений начиналось и заканчивалось по общей команде. Время между подходами 
(«станциями») менялось от двух до четырех минут. Длительность выполнения каждого 
силового упражнения составляла 35 секунд. Время отдыха между упражнениями 
составляло при двух минутных интервалах между подходами - 85 секунд, при трех 
минутных – 145 секунд и т.д. Величина нагрузки подбиралась для каждого студента 
индивидуально, так, чтобы упражнение выполнялось со значительным напряжением, до 
отказа. Во время занятия регистрировалась частота сердечных сокращений. Частота 
сердечных сокращений измерялась при помощи спорт-тестеров RS-400, в ходе выполнения 
упражнений и в период отдыха. Предполагалось, что контроль ЧСС в ходе занятия, 
позволяет оценить адекватность нагрузки и эффективность паузы отдыха между 
подходами.  

РЕЗУЛЬТАТЫ. Были исследованы два варианта выполнения силовых упражнений на 
основные мышечные группы. В первом варианте последовательность прохождения 
«станций» осуществлялась против часовой стрелки. Во втором варианте 
последовательность выполнения упражнений была обратная. Студенты начинали 
выполнение упражнений на разных «станциях» и переходили последовательно от одного 
тренажера к другому. Для того, чтобы исключить влияние данного обстоятельства, 
исследовались суммарные показатели частоты сердечных сокращений.  

На рисунке 1 представлены суммарные показатели частоты сердечных сокращений при 
двух вариантах выполнения силовых упражнений на основные мышечные группы. Следует 
отметить, что время между подходами, в первом и втором вариантах, было постоянным и 
составляло четыре минуты, что вполне достаточно для полного восстановления. Таким 
образом, время выполнения всех упражнений и время занятия были одинаковыми в обоих 
случаях. 

Анализ полученных данных свидетельствует о том, что максимальные значения ЧСС 
(156 и 155 уд/мин.) и средняя ЧСС (118 и 119 уд/мин), в обоих случаях, практически не 
отличаются друг от друга. Основное отличие наблюдается в значительно большем (почти 
на 10%) времени работы с ЧСС 110-120 уд/минуту и значительно меньшем временем 
работы с ЧСС 90-100 уд/минуту (на 5,3%). Рассматриваемые показатели ЧСС 
соответствуют режиму отдыха между выполнением упражнений и находятся в границах, 
рекомендуемых научной литературой.  

Таким образом, можно заключить, что последовательность выполнения студентами 
силовых упражнений на основные мышечные группы по методу «круговой тренировки», 
не оказывает выраженного влияния на характер адаптационных реакций со стороны 
сердечно-сосудистой системы студента (рис. 1) при условии достаточного отдыха между 
подходами при выполнении упражнений на тренажерах.  
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Рисунок 1. Динамика суммарных показателей частоты сердечных сокращений 

 при двух вариантах выполнения cиловых упражнений на основные мышечные группы 
 (1 вариант, 2 второй вариант) 

 
Установлено, что выполнение одних и тех же силовых упражнений с интервалом отдыха 

в две минуты вызывает более выраженные сдвиги, чем при выполнении упражнений с 
интервалом отдыха в три минуты. Практика проведения занятий по методу круговой 
тренировки показывает, что интервал отдыха в две минуты необходимо использовать в 
начальный период (сентябрь – октябрь), затем необходимо увеличивать интервал отдыха 
между упражнениями до трех минут. По-видимому, это обусловлено тем, что студенты в 
начале занятий не могут подобрать и выполнить силовые упражнения с адекватной их 
состоянию нагрузкой и необходимо время, для того чтобы они этому научились. 

Таким образом, можно рекомендовать следующую методику выполнения силовых 
упражнений в тренажерном зале. Основным средством физической культуры в этом случае 
являются двигательные задания (силовые упражнения на основные мышечные группы), 
выполняемые на тренажерах методом круговой тренировки в квазиизотоническом режиме. 
Методическими приемами, создающими условия для повышения эффективности учебного 
процесса, выступают зрительные ориентиры для определения амплитуды выполнения 
каждого упражнения. Выполнение упражнений до появления чувства тепла, «жжения» в 
работающих мышечных группах, позволяет определить оптимальную величину нагрузки 
(оптимальную интенсивность, отягощение, сопротивление тренажера). Организация 
индивидуального контроля за величиной нагрузки со стороны занимающихся студентов 
путем записи параметров упражнения (длительность выполнения, величина сопротивления, 
количество подходов) на каждой «станции», повышает эффективность каждого занятия. 

Эффективность методики выполнения силовых упражнений на основные мышечные 
группы в ходе регламентированного занятия со студентами в тренажерном зале, 
подтверждается полученными данными, свидетельствующими о более выраженном 
улучшении физической подготовленности студентов.  
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ПРОЦЕСС ОБОБЩЕНИЯ ЗНАНИЙ ПО ТЕМЕ «УРАВНЕНИЯ» 

 
При подготовке учащихся к ОГЭ по математике  необходимо обобщить знания по всем 

содержательно – методическим линиям, используя личностно-ориентированный подход. 
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Такое обучение  предполагает отношение к ученику как к неповторимой 
индивидуальности, создание благоприятных условий для развития его личности, 
самоопределения и самореализации через образование. 

При повторении темы «Уравнения» в 9 классе ученикам можно предложить составить 
классификацию уравнений (рис. 1).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Классификация уравнений 
 

Скорее всего, при составлении классификации ученикам потребуется помощь. Поэтому 
учителю необходимо продумать систему вопросов, приводящую к схеме, или раздать 
учащимся учебный текст из дополнительной литературы, в котором будут описаны все 
основные виды уравнений. Ученикам нужно предоставить возможность составить 
классификационную схему самостоятельно, а затем дополнить ее, пользуясь подсказками.  

Учащиеся, которые занимаются по учебнику С. М. Никольского, М. К. Потапова, Н. Н. 
Решетникова и А. В. Шевкина [2], к 9 классу знакомы со следующими видами уравнений: 
линейные; неполные квадратные уравнения; полные квадратные уравнения; биквадратные 
уравнения; распадающиеся уравнения; дробно-рациональные уравнения. 

Обобщение способов деятельности учащихся при решении уравнений  с одним 
неизвестным алгебраическим способом происходит постепенно. Выделим 
следующие этапы процесса обобщения приемов решения уравнений: 
 решение простейших уравнений данного вида; 
 анализ действий, необходимых для их решения; 
 вывод алгоритма (формулы, правила) решения и запоминание его; 
 решение несложных уравнений данного вида, не являющихся простейшими; 
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 анализ действий, необходимых для их решения; 
 формулировка частного приема решения; 
 применение полученного частного приема по образцу, в сходных ситуациях; 
 работа по описанным этапам для следующих видов уравнений согласно учебной 

программе по математике; 
 сравнение получаемых частных приемов, выделение общих действий в их 

составе,  формулировка обобщенного приема решения; 
 применение обобщенного приема в различных ситуациях, перенос и создание на 

его основе новых частных приемов для других видов уравнений. 
Приведем пример заданий на применение обобщенного приема решения уравнений в 

различных ситуациях:  
1. Угадайте корень уравнения: 
а)  
б)  
в)   
г)   
2. Является ли число (– 1) корнем уравнения:   
3. Назовите те уравнения, которые: 
a) имеют единственный корень; 
б) не имеют корней; 
в) бесконечное множество корней. 

 
; 

4. Придумайте задачу, для решения которой необходимо составить квадратное 
уравнение. 

Урок можно построить в форме турнира, разделив класс на группы по 5-6 человек. 
Первые 2 задания выполняются на скорость (кто быстрее ответит). Третье задания нужно 
решать устно. В четвертом задании предложить группам поменяться составленными 
задачами и решить. 

Личностно-ориентированный подход совместно с данными этапами внесут большой 
вклад в обобщение и систематизацию знаний учащихся по теме «Уравнения». Давайте не 
забывать слова М. И. Калинина: «Учитель работает над самой ответственной задачей - он 
формирует человека» [1, с. 103]. 
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ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИЕ  ФАКТОРЫ У ДОШКОЛЬНИКОВ 

 
Доказано, что воспитатель, строящий свое общение с детьми на окриках, принуждении, 

способен нанести огромный вред неокрепшей психике детей. Поэтому доверительное и 
внимательное отношение к каждому ребенку, создание комфортных отношений для 
пребывания детей в детском саду должно стать предметом особой заботы для 
организаторов дошкольного воспитания. Сюжетно-ролевая игра в отечественной 
психолого-педагогической науке рассматривается как ведущая деятельность детей 
дошкольного возраста, которая при особой организации педагогического процесса 
сюжетная игра становится одним из основных средств, способствующих нормальному 
психическому развитию, раскрытию индивидуальных и личностных потенциалов ребенка, 
а, следовательно, выступает как средство становления психологически здорового ребенка.           
К старшему дошкольному возрасту, сюжетная игра становится сложным образованием, в 
котором используются и переплетаются разные составляющие: действие. Ребенок – 
уникальная, неповторимая личность со своими особенностями и склонностями. Малыш не 
просто готовится к будущей жизни, а уже живет, и важнейший долг взрослых – сделать эту 
жизнь как можно более полнокровной и счастливой. Благополучный психологический 
климат в группе – необходимое условие положительного развития ребенка, его 
эмоционального состояния, формирования позитивной самооценки, его отношения к 
окружающему миру. 

Психологический климат на занятии  как здоровьесберегающий фактор создается не 
только воспитателем и приложенными им усилиями к созданию комфортной обстановки, 
но и зависит от самих детей, их настроения, психо-эмоциональных состояний, которые 
напрямую связаны с взаимоотношениями в семье. Остановимся на некоторых моментах, 
которые  помогают  преодолевать механизмы утомления и закрепощения у детей: 

1. Преодоление воздействия комплекса факторов закрытых помещений и 
ограниченных пространств. 

2. Преодоление воздействия информационно-психогенных факторов. 
3. Преодоление комплекса факторов доминантной моторно-закрепощенной и 

статической позы: 
 работа в режиме использования динамических поз - стоя, сидя, в движении; 
 использование речедвигательного компонента (скороговорки, попевки,  стихи-

миниатюры и т. д.); 
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 проведение динамических физкультминуток; 
 использование деятельностно-трудовых и конструктивно- рукотворческих 

принципов (зарисовки своих мыслей, настроения, темы занятия и т. д.) Очень 
эффективными в использовании являются упражнения, которые целесообразно проводить 
на разных этапах занятия: 
 растирание ушных раковин и пальцев рук – это активизирует  все системы 

организма.Упражнение выполнятся в течение одной минуты, сидя, с закрытыми глазами. 
Правая рука кладется на лоб, левая – на затылок 
 упражнение «Медвежьи покачивания» - расслабляет позвоночник, мозг, мышцы 

шеи и глаз. Качаться из стороны в сторону, подражая медведю, можно придумать сюжет с 
этим животным. 
 «Поза дерева» - снимает статическое напряжение с позвоночника. Сесть за 

стол, ноги вместе, стопы прижаты к полу, руки опущены, спина прямая.  Сделать 
спокойный вдох и выдох. Руки плавно поднять вверх, ладонями друг к другу 
представить себя деревом. Потянуться всем телом. Сосредоточить внимание на 
позвоночнике, представить себя деревом. Организм, как дерево, наливается 
бодростью, силой, здоровьем. Удерживать позу 15-20 секунд. Это упражнение 
можно выполнять и стоя. 
 «Поза скручивания» -  улучшает кровоснабжение спинного и головного 

мозга, активизирует мыслительные процессы. Сесть на стул боком, ноги вместе, 
бедро прижато к спинке, Правой рукой следует держаться за правую сторону 
спинки стула, а левой – за левую. Медленно на выдохе повернуть верхнюю часть 
туловища так, чтобы грудь оказалась против спинки стула. Выполнить то же самое, 
но в другую сторону. 
 Дыхательная гимнастика – гармонизирует деятельность дыхательной, 

нервной, сердечно-сосудистой систем, транфсормирует отрицательные эмоции 
положительные. Снятие психофизического напряжения в конце работы на занятии 
происходит благодаря сеансам релаксации (Упражнение «Медуза» и др.) Сидя на 
стуле, совершать плавные движения под музыку, подражая медузе, плавающей в 
воде. Систематическое использование на занятиях подобных упражнений дает 
конкретный положительный результат: резко снижается уровень утомляемости, 
снижается уровень заболеваемости, увеличивается уровень социальной адаптации, 
улучшается эмоционально- психическое состояние детей. Основной задачей 
здоровьсберегающей педагогики является такая организация режима труда и отдыха 
детей, которая обеспечила бы высокую работоспособность на протяжении всего 
времени учебных занятий. Сейчас, как никогда, актуальны принципы 
здоровьесберегающей педагогики и психологии. Раскрытию потенциальных 
возможностей детей, их индивидуальности может способствовать осознание 
воспитателем своей позиции, которую он  занимает по отношению к детям и 
позволит ему в полной мере решать задачу охраны и укрепления психического и 
психологического здоровья ребенка. 

                                                                           © А.Р. Кусегенова, 2015 
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Прописная истина состоит в том, что всякая работа учителя над материалом темы 
начинается с тщательного ознакомления с этим материалом. Но само слово 
«ознакомление» можно понимать по-разному. 

Считать ознакомлением простое чтение материала — непрофессионально. Материал 
можно полагать знакомым при выполнении ряда условий. Прежде всего это — владение 
понятийным аппаратом, терминологией. Названное требование относится и к учителю, и к 
ученику. Об овладении терминологическим аппаратом можно говорить только в том 
случае, если имеется умение выполнять с ним вне контекстные операции. 

Вне контекстные операции с понятиями введены в педагогический арсенал В.И. 
Журавлёвым. Приведём минимум вне контекстных операций с понятиями: 

1 . Узнать и воспроизвести понятие (прочитать термин и убедиться, что он знаком и 
известен обозначаемый им предмет). 

2. Дать развёрнутое или в форме дефиниции определение. 
3. Раскрыть содержание понятия (внутреннюю структуру и составные части). 
4. Раскрыть объём понятия (разновидности, которыми характеризуется предмет). 
5. Установить межпонятийные связи свыше, ниже и рядом стоящими понятиями 

(построить терминологическое гнездо). 
6. Дать практическую интерпретацию изучаемого понятия. 
«Фактически, готовясь к очередному уроку, учитель работает с параграфом учебника. Но 

при этом ему необходима, во-первых, опора на базисный по отношению к данному 
параграфу материал и, во-вторых, перспектива, вытекающая из изучения материала 
параграфа. Базисным может служить материал предыдущих параграфов, если они 
принадлежат к той же теме, что и изучаемый параграф. Если же изучаемый материал 
находится в самом начале новой темы, то базисом для него будет служить материал одной 
из тем, изученных ранее... Наиболее точное определение базисного материала (или 
базисной темы) связано с глубоким анализом содержания параграфа рассматриваемого 
материала. Перспективный материал служит своеобразным ориентиром в 
целенаправленном развёртывании материала изучаемой темы. Перспективным может быть 
один из параграфов, следующих за данным, в случае, если оба они принадлежат одной 
теме. Если же изучаемый материал расположен в конце темы, то перспективой для него 
(или же для всего в совокупности материала данной темы) может служить одна из 
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последующих тем учебника. В случае изучения материала последнего раздела учебника 
перспективу следует искать в учебнике следующего года обучения».[1, с. 87].  

 Для интегральной технологии основной содержательной единицей текста в учебнике 
является глава, поэтому в приведённой выше обширной цитате имеет смысл заменить 
слово «параграф» словом «глава» — тогда она точно будет описывать характер 
деятельности учителя. 

Следующим шагом может быть построение дерева понятий, в графической форме 
представляющего взаимосвязи между терминологическими гнёздами. Строить (или 
выращивать) дерево понятий можно одновременно с построением терминологических 
гнёзд, объединив эти два процесса в один. Самый простой способ — читать текст, вычленяя 
в нём понятия, и сразу вносить обнаруженные понятия в схему. Затем можно рядом с 
деревом понятий выписать основные факты и ключевые задачи. Это послужит основанием 
для разработки системы задач, которая и представляет собой инструментальную 
реализацию содержания темы. Следующий шаг — разработка уроков постоянной части 
блока. 

Уроки постоянной части блока довольно традиционны, но эта их традиционность 
обманчива. В практике широкого освоения интегральной технологии скоро обнаружилось, 
что учителя, проектируя эти уроки, испытывают сильное давление сложившихся 
методических стереотипов. В структуру уроков включают множество нелепых и ненужных 
элементов, которые были обязательны для пресловутого «комбинированного» урока, но в 
интегральной технологии лишены смысла. 

Например, уроки перегружаются многочисленными опросами и беседами по материалу 
прочитанной лекции. Это не имеет никакого смысла, только отнимает драгоценное время. 
Ведь материал лекции будет применяться при решении задач, там и будет видна степень 
его усвоения. Знание теоретического курса, проявляющееся в деятельности по решению 
задач, надёжнее и важнее, чем формальные ответы на бессодержательные вопросы, 
эксплуатирующие только память. А всякий содержательный вопрос — это уже задача, 
которой есть соответствующее место и время. Иначе получается опрос ради опроса. 
Учителя привычно задают на каждом уроке постоянной части блока домашнее задание 
помимо того, которое помещено на стенде и предназначено для работы учеников в течение 
всего блока уроков (а в переменной части блока не задают). Домашние задания с урока на 
урок интегральной технологией не воспрещаются. Но их выполнение должно быть 
обязательно проверено у всех учеников, которым задано. Именно этого обычно и не 
делается. И вполне понятно почему: задания формальны, неинтересны и бесполезны, 
нечего и время терять на их проверку. В таком случае лучше не задавать. 

Многие учителя чрезмерно увлекаются монологом. Им непременно хочется всё 
рассказать, объяснить, разжевать, щегольнуть своей эрудицией. В результате изложение 
учителем нового материала неоправданно растягивается в ущерб собственной деятельности 
учеников. А поскольку время на изучение темы всегда ограничено, то в итоге тренинг-
минимум сводится к минимуму (такой вот каламбур), не приводя к формированию 
устойчивых умений решения задач  минимального уровня. Следовательно, главная цель 
постоянной части блока не достигается. 
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Приоритет фронтальных форм при решении задач тоже стал дурной традицией 
традиционного (опять каламбур!) обучения. Приведёт ли исключительно фронтальное 
решение задач минимального уровня к формированию умения их 

решать у каждого ученика? 
Перечень подобных «традиций» довольно велик и обсуждать его весь урок нет 

необходимости. Чтобы вырваться из их плена, учитель должен научиться, проектируя  
урок, предполагая включить в его структуру тот или иной элемент, планируя использовать 
тот или иной дидактический инструмент, задавать себе постоянно два вопроса: 

Зачем я это делаю? 
Достигну ли я той цели, к которой стремлюсь? 
Если решены фронтально две задачи минимального уровня, после чего планируется 

срезовая работа, то зачем она? Велика ли вероятность того, что большинство учеников, 
понаблюдав за решением двух задач, научатся сами их решать? Конечно, счастливый 
случай возможен, но технология не должна ориентироваться на маловероятные события 
«вдруг» и «авось». Гипотезу «большинство учеников достигло минимального уровня» 
имеет смысл проверять только в том случае, когда есть основания предполагать, что она 
верна. 

Таким образом, данная система позволяет увеличить эффективность обучения, получить 
у учащихся осознанное, заинтересованное отношение к учебе, использовать 
праксиологический принцип  в изучении  естественных наук. 
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ИЗУЧЕНИЕ ФИЗИЧЕСКИХ И ТЕХНИЧЕСКИХ ПРОТИВОРЕЧИЙ КАК 

ЧАСТЬ ПОДГОТОВКИ УЧИТЕЛЯ ТЕХНОЛОГИИ 
 
Одной из задач предметной области «Технология» является развитие у учащихся 

способности решать творческие и изобретательские задачи. Так написано в учебной 
программе по «Технологии» для средней школы. 
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В связи с этим выпускник университета по технологическому профилю должен не 
только знать основы естественнонаучных и технических дисциплин, но и уметь творчески 
переосмысливать эти знания. В этом и состоит основа курса «Физические противоречия в 
технике», который уже достаточное количество лет преподается в Ростовском 
педуниверситете, а на сегодняшний день в Южном федеральном университете при 
подготовке учителей технологии и профессионального обучения. 

Предметом изучения данного курса являются физические парадоксы и софизмы, 
которые были сформулированы и анализировались на разных этапах развития физики, 
главным образом те, которые имеют отношение к технике. Причем рассматриваются как 
проекты, реальные, уже воплощенные, так и научно-фантастические. 

Размышления над софизмами и парадоксами не пустая трата времени. Любовь к ним 
проявляли такие выдающиеся научные мужи как Лейбниц, Эйлер, Эйнштейн и др. Анализ 
многих парадоксов и софизмов сыграл чрезвычайно важную роль в развитии современной 
науки. 

Все разновидности физических противоречий описывают с различных позиций одну и ту 
же физическую реальность, связаны с отношениями дополнительности и позволяют лучше 
понять суть задачи, что повышает вероятность ее решения. При многообразии 
изобретательских задач количество типовых физических противоречий сравнительно 
невелико. Основная их часть решается по аналогии.  

Основные принципы разрешения физических противоречий сформулированы 
достаточно давно и приводятся в работе [1] и сводятся к следующему. 

1. Разделение противоречивых свойств в пространстве и времени. 
2. Системные переходы (объединение систем в надсистему, сочетание   системы с 

антисистемой, разделение свойств между системой и надсистемой). 
3. Фазовые переходы. 
4. Физико-химические переходы. 
В основе решения многих технических и изобретательских задач лежит умение выделять 

противоречия и разделять их на технические и физические. При этом под техническими 
противоречиями подразумевают противоречия между свойствами объекта при его 
изменении, когда с улучшением одного свойства ухудшаются другие. Изобретательской 
ситуации присуща группа технических противоречий, поэтому выбор одного противоречия 
из этой группы равносилен переходу от ситуации к задаче. Существуют типовые 
технические противоречия, например, в самых различных отраслях техники часто 
встречаются противоречия типа “вес – прочность”, “точность – производительность” и т. д. 
Противоположные требования возникают и формируются в сознании человека. В 
проектно-конструкторских и технологических задачах обнаруживается противоречивость 
многих свойств, например, точность и производительность в технологии обработки 
материалов и др. В связи с этим возникает проблема как сделать так, чтобы при улучшении 
одних свойств не ухудшались бы другие, тоже весьма важные. 

В физических противоречиях возникает конфликт между требованиями, 
предъявляемыми к физической природе объекта, в частности между так называемым 
«здравым смыслом» и физическими законами и моделями. 
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В литературе по теории решения изобретательских задач (ТРИЗ) не приводится чётких 
определений понятий технических и физических противоречий. Эти термины поясняются 
на примерах. Именно поэтому курс, который преподается студентам нашего факультета мы 
назвали «Физические противоречия в технике». Практически в технических и физических 
противоречиях речь идёт об одном и том же, но форма описания разная.  

При изучения нашей дисциплины студенты не только учатся грамотно решать 
изобретательские задачи различного уровня, но и представлять их решения в возможно 
более наглядном, доступном для учеников виде. Выпускники нашего факультета в 
настоящий момент успешно работают не только учителями технологии, но и ведут 
активную деятельность в центрах научно-технического творчества с учащимися нашего 
города и области. Именно там в полной мере могут быть использованы и творчески 
переосмыслены знания, полученные при изучении курса «Физические противоречия в 
технике». 
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ИЗУЧЕНИЕ НАЦИОНАЛЬНЫХ ТРАДИЦИЙ, ОБЫЧАЕВ И РЕЛИГИОЗНЫХ 
ПРЕДСТАВЛЕНИЙ НАРОДОВ КАВКАЗА – ОСНОВА  СТАБИЛИЗАЦИИ И 

РЕГУЛИРОВАНИЯ МЕЖЛИЧНОСТНЫХ ОТНОШЕНИЙ 
 

ХХI век обозначил повышение интереса к духовной культуре нации. Исследования 
среди студентов разных национальностей вуза показало, что они не знают культуру и  
историю своего народа, но пытаются сегодня вникнуть в суть национальных ценностей и 
интересов. Признание приоритета национальных и общечеловеческих ценностей требует 
научного обоснования аксиологических ориентиров образовательных процессов, 
определение способов их включения в процесс формирования личности, что является 
целевой характеристикой российского образования. Поэтому новое время формирует 
новый социальный заказ и дошкольному образованию. Интенсивная модернизация   
дошкольного образования в разных направлениях предполагает наличие во всех областях 
производства  и образования мобильных специалистов, готовых к жизнедеятельности в 
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интенсивно изменяющихся условиях, как социальных, так и профессиональных. Учитывая, 
что в последнее время  наблюдается  повышенный интерес к личности ребенка 
дошкольного возраста, его уникальности, развитию у него потенциальных возможностей и 
способностей, более сложные и ответственные образовательные задачи встают перед 
дошкольным образованием. Актуальность рассматриваемой проблемы обусловлена 
современными требованиями к дошкольному образованию. Приняты новые 
основополагающие нормативно- правовые документы по модернизации дошкольного 
образования: федеральные государственные стандарты дошкольного образования (ФГОС 
ДО, 17.102012г.), Послание Президента РФ народному собранию от 19.12.2012г. и др.; и др.  
Новые представления о содержании организации дошкольного образования, изложенные в 
ФГОС ДО, заключаются в  новой трактовке образовательной деятельности: отказ от 
учебной модели организации дошкольного образования воспитанников в детском саду; 
настоятельном изучении  культурологического подхода к воспитанию дошкольников  с 
учетом гендерной специфики, краеведческого и полиэтнического  направления в работе 
дошкольных образовательных организаций (ДОО); экологического и этнокультурного 
воспитания, вопросы которых долгое время не рассматривались на курсах повышения 
квалификации в Ставропольском крае (СКИРО ПК и ПРО); внедрения новых форм работы 
в ДОО информационно-коммуникационных технологий. Но, особенно, актуальным 
становится проблема межнациональных взаимоотношений для взрослых и детей в Южном 
Федеральном округе, который образовался относительно недавно, взамен существовавших 
советских республик.  Геополитическая обстановка на юге России характеризуется 
вспышками острых конфликтов – экономическими, социальными, этническими и т.д. В 
связи с этим, педагогам дошкольного образования отводится особая миссия, 
заключающаяся в стабилизации и регулировании межличностных отношений в сфере – 
«ребенок – взрослый», проживающих  в стране, где более 150 наций и национальностей. 
Страна  не может жить и развиваться нормально, если не достигнуто  межнациональное 
согласие, основанное на равноправии  народов, независимо от численности, 
вероисповедания, особенности культуры и быта. В современных условиях формирование 
норм культуры поведения - этот аспект не изучен и остается нереализованным. Видеть в 
другом человеке  -  человека, в другом народе – народ, в другом государстве – государство 
со  всеми позитивными и негативными  сторонами, любить и уважать других, тем самым, 
умножая любовью, уважение к себе – вот основы гуманистической культуры 
межнационального общения, которые воспитатели дошкольных учреждений должны 
прививать с раннего детства. Основное внимание педагогов надо обращать на 
необходимость реализации национально-регионального компонента, который теперь 
является обязательным в образовательных учреждениях соответствующего региона, 
осуществляющих образование. Поэтому, перед педагогами образовательных учреждений 
поставлены важные задачи, среди которых -повышение культуры межнационального и 
межэтнического общения; формирование  региональных, муниципальных и других систем 
воспитания на основе учета территориальных, социальных и национальных особенностей; 
использование отечественных традиций и современного опыта в области воспитания. 
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Трансляцию этнокультуры и ее теоретическое обоснование призвана выполнить молодая 
частная наука педагогики – этнопедагогика, которая должна обеспечить 
этнопедагогическую готовность воспитателей дошкольных организаций по следующим 
направлениям: мотивационно-личностная, содержательная и процессуальная готовность. 
Мотивационно-личностная готовность включает наличие следующих показателей: 
положительное отношение к этнокультуре и этнопедагогике, осознание значимости и 
этнопедагогичексой деятельности в содержании образования;  повышенный интерес к 
способам внедрения  этно-педагогического компонента. Педагогу, так и к дошкольнику,  
сегодня предъявляются  качественно новые требования   [3. c.-12].  

Полиэтническое образование – образование, способствующая приобщению 
подрастающего поколения к родной этнической культуре, усвоению знаний о культурах 
иных этнических общностей и их представителях; осмыслению общего и единичного в 
традициях, образе жизни, культурных ценностях народов, воспитание взаимной этнической 
толерантности уважения к этнокультурному плюрализму; формирование готовности и 
умения жить в полиэтнической среде. Полиэтническое образование предусматривает 
создание равных возможностей для получения образования детей разных этнических групп 
путем системного изменения образовательной среды учреждения в направлении отражения 
в ней интересов и потребностей представителей разнообразных этнокультур, 
существующих в социуме и национальной структуре группы, учета этнических 
особенностей в психологии и воспитании детей. 

Изучение Кавказского этикета свидетельствует, что он представляет собой составную 
часть свода неписаных законов, обычаев, регулировавших поведение народов Северного 
Кавказа во всех областях традиционного образа жизни. Одной из задач изучения 
традиционного северокавказского этикета является его дифференциация. В нем можно 
выделить, во-первых, семейно-бытовой этикет, где силен нравственный аспект, который 
более дифференцирован, чем японский, с которым нередко сравнивают этикет народов 
Северного Кавказа. У японцев выделяется пять отношений постоянных человеческих 
связей. Во-первых: у горцев можно насчитать больше: между отцом и сыном, родителями и 
детьми, супругами, братьями (сестрами) и т.д. Каждый вид отношений регулируется 
соответствующими нормами этикета. Во-вторых, гостевой этикет, выполняющий более 
широкую культурную функцию. Он не просто предписывал, как принять, угостить, 
развлечь гостя, но и включал в себя культуру речи, тостов, застолья.  

Этикет – это внешнее выражение морали. Она – как одежда, на человеке, как маска, как 
личина, без которой человек никто. Если потерял этикет, он потерял свое национальное 
лицо, свою роль, свой статус в группе. 

Особый этикет соблюдает женщина по отношению к своим детям и золовки, за которым 
подразумевается тонкое отношение к ним, исключающее окрик, наказание. Идеал 
женщины веками хранили и передавали из поколения в поколение. В северокавказский 
этикет внесли коррективы. С его появлением замужние женщины стали носить платок, не 
разговаривать со свекром и братьями мужа. Однако, в этикете народов Северного Кавказа 
присутствуют и народные культурные традиции. Горцы безмерно преклоняются перед 
именем женщины. На дерущихся мужчин в давние времена не действовали ни слова 
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старшего, не увещевания князя, ни мольбы эфенди; их могла остановить только женщина, 
бросив между ними платок. Когда жены отлучались, то мужья брали все хлопоты по 
хозяйству на себя: стирали, стряпали, ухаживали за детьми. 

Гостеприимство известно всем народам Северного Кавказа с древнейших времен. По 
словам В.Я. Теплова, это остаток родовой жизни, когда было все свое, общеродовое, когда 
не нужно было просить что-либо. Оно имело широкое распространение у всех 
патриархальных племен.  Гостеприимство – это священный долг каждого горца известен 
еще в эпоху верований.  Гостеприимство считалось важнейшей добродетелью. При этом 
оно распространялось на любого человека, в том числе,  преступника или кровника. 

Для обычаев народов Северного Кавказа характерен ряд важнейших принципов. Это, 
прежде, всего скромность. Запрещается выставлять напоказ свои достоинства, не 
рекомендуется хвалить других в их присутствии, чтобы не поставить их в неловкое 
положение. Обычаи и традиции находят отражение в этикете. Так, этикет требует 
уважения к старшим,  и к женщинам. Даже пожилые люди, часто, считают нужным 
встать, когда женщина хотя бы проходит мимо них. Каждый человек должен соблюдать 
свое место: младший должен идти слева от старшего, мужчина – слева от женщины. 
Если идут три человека, то справа идет самый младший, слева средний, а старший в 
центре. Разработаны детально форма приветствия, поздравления, соболезнования. Есть 
ряд обычаев, которые уходят из среды горского населения, но в большинстве случаев 
сохраняются. Издавна празднуются праздники, связанные с окончанием пахотных работ 
или уборкой урожая. Во время этих праздников соблюдают старинные обычаи: скачки 
на лошадях, стрельбу из ружья  в цель. Танцы, песни, спортивные игры. Молодежь 
любит танцевать под аккомпанемент гармоники, являющейся по традиции женским 
инструментом. Горские танцы исполнены грации и целомудрия. Есть танцы, в которых 
юноши и девушки держатся за руки, образуя цепь, но в большинстве танцев 
прикосновение не допускается. Девушка движется величаво и плавно в своем 
царственном наряде, у некоторых народов, вообще, обычно в танце не разрешается 
поднимать кисти рук выше пояса. В последнее десятилетие в духовной жизни России 
наметился интерес к религиозным ценностям и обрядам. У большинства народов 
Северного Кавказа, не без влияния арабо-исламского мира, восстанавливаются 
мусульманские религиозные традиции, которые отражаются в этике и этикете. У всех 
горских народов Северного Кавказа дети обоего пола были в полной зависимости от 
родителей. Они должны были повиноваться им "со смирением и особым почтением", - 
писал Ф. Леонтович. Родители могли учинить над детьми расправу, прогнать. Малейшее 
непослушание родительской воле строго наказывалось по адату. Оно осуждалось и 
общественным мнением, а по шариату считалось величайшим грехом. Исключение 
составляли чеченцы, у которых дети с приобретением способности владеть оружием 
выходили из отцовской неволи. Характер отношений между членами семьи во многом 
проявлялся в этикете общения. Тем более,  велика была роль этикета в традиционном 
быту горской семьи, где правилам поведения придавалось особое значение и где они 
отличались большой жесткостью. Важнейшим,  в семейном этикете было подчеркнутое 
уважение к старшим.  Этому придавалось такое значение, что В. Б. Пфаф считал его 
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главной целью воспитания детей, а Н. Ф. Дубровин - основой семейного быта.  Поэтому, 
основу воспитания молодежи горцы видели в воспитании, прежде всего, у них 
моральных качеств, заключающихся в выполнении адатов, традиций и обычаев [1. c-12]. 

Таким образом, в нравственно-психологической подготовке детей к труду, к семейной 
жизни основную роль играла и играет семья. 

Все вышесказанное позволяет нам судить о том, что нормы и правила,    
характеризующие семейный уклад у народов Северного Кавказа позволяют сохранять 
основные ценностные ориентации в этой сфере. С нашей точки зрения, беспрекословное 
почитание старших является одной из самых прогрессивных традиций сложившихся на 
Кавказе. Исследуя тему консерватизма и демократизма в горских семьях, мы можем 
сказать, что именно традиционные нормы реально удерживают институт семьи на Кавказе 
и позволяют ему оставаться устойчивым на протяжении долгого времени. Воспитывая 
детей, разъясняя им положительные моменты в семейно-бытовом укладе горских народов, 
мы можем быть спокойны за те жизненные ориентации, которые сложатся у них в 
будущем, и позволят им в свое время создать здоровые семьи, завязанные на лучших 
традициях их предков.  Ярким примером правильного воспитания является этнопедагогика 
Северного Кавказа. Практически все ее средства и факторы,  в той или иной степени, 
направлены на формирование у подрастающего поколения ценностей, идеалов, 
потребностей, нравственных норм, характерных для горских народов. Исследователи 
Жбанова Г.В., Литвинова Р.М., Поштарева Т.В. и др. выделяют ряд факторов народного 
воспитания: природа, игра, слово, труд, общение, традиции, искусство, религия, пример-
идеал, каждый из которых способствует нравственному воспитанию, благодаря 
естественности народных традиций воспитания, гармонической включенности в процессы 
окружающей среды. Воспитывая своих детей, наши предки стремились сформировать у 
них представление о красоте природы, о месте человека в ней, о необходимости 
нравственного отношения ко всему живому[2.c-250].  Нельзя не отметить и то, что на 
Кавказе существует хорошая историческая память, которая предполагает четкую 
преемственность поколений, обязательное знание предков до седьмого колена и 
уважительное отношение к ним. Такое отношение к старшим и своим предкам формирует у 
кавказцев необходимость глубокого знания своей истории, героического прошлого и 
национальных героев. 
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О СОВРЕМЕННОМ СОСТОЯНИИ ЯЗЫКОВОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 
Приобщение человека к новому языку возможно в стране изучаемого языка и за ее 

пределами. Последний вариант наиболее типичен для отечественных условий школьного  
иноязычного образования и предполагает организацию процесса обучения европейским 
языкам и культурам   под руководством учителя/преподавателя, чаще не носителя языка. В 
данном случае иностранный язык  (далее ИЯ) выступает  как подсистема общего 
школьного образования, как инструмент, используемый  ими в качестве средства общения, 
в основном,  лищь на учебных занятиях. Процесс овладения ИЯ является предметом 
исследования лингвистов, методистов, психологов, психолингвистов и др. 

Языковое образование, его современное состояние и перспективы для будущих 
российских специалистов, языковая политика в сфере общего и высшего образования 
постоянно находятся в поле зрения правительства РФ и педагогической общественности. В 
ХХI веке, раздираемом конфликтами и войнами, непониманием и нетерпимостью одних 
народов к другим, стратегической задачей выдвинут переход человечества от культуры 
войн к культуре мира. Именно иноязычное образование призвано сыграть важнейшую роль 
в установлении мира и взаимопонимания между народами. Учеными  признается, что  
знание неродных языков является также одним из условий социально-экономического и 
социально-культурного развития страны (Вульфсон В.Л., Малькова З.А. и др.). На 
современном рынке труда наиболее востребованы специалисты, практически владеющие 
не одним, а двумя и более ИЯ-ми. 

Система образования постоянно меняется, совершенствуется. В настоящее время 
изучение ИЯ-ов является обязательным во всех типах учебных учреждений и на всех 
ступенях: первый ИЯ вводится как учебный школьный предмет со второго класса 
начальной ступени среднего общеобразовательного учреждения (далее СОУ). Введение 
второго ИЯ связано с возникновением социальной потребности в многоязычном 
образовании нашей молодежи. Учеными-методистами разработаны концепции обучения 
немецкому, французскому языкам на базе русского и английского языков (Бим И.Л., 
Гальскова Н.Д., Гез Н.И., Щепилова  А.В.). Это говорит о том, что сегодня статус ИЯ как 
предмета  очень высок, а его преподавание в нашей стране выходит на новую, более 
прогрессивную и качественную  ступень. Результатом иноязычного образования Богин 
Г.И., Караулов Ю.Н., Халеева И.И. и др. рассматривают формирование вторичной 
языковой личности обучаемых [1, c.22]. Надо признать, что введение второго ИЯ с 5 –го 
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класса СОУ в регионах РФ несколько тормозится, что чревато негативными 
последствиями. Причиной тому, как объясняет, например,  Министерство образования и 
науки  Республики Северная-Осетия Алания,  является «нехватка кадров», что на самом 
деле противоречит реальному состоянию кадровой ситуации в регионе. Ведущий вуз 
республики – Северо-Осетинский государственный университет им.К.Л.Хетагурова 
ежегодно выпускает достаточное количество специалистов со знанием двух иностранных 
языков. 

Ныне действующий  ФГОС   основного общего образования (далее Стандарт), 
утвержденный  в декабре  2010 года,   устанавливает требования к результатам освоения 
обучающимися  основных  образовательных  программ  (далее ООП)  по всем предметам, 
включая  ИЯ (второй ИЯ).  Согласно Стандарту, ИЯ входит  в предметную  область 
«Филология», которая рассматривает     язык  как  знаковую систему, лежащую   в основе 
человеческого общения.   ООП основного общего образования определяет цели, задачи, 
планируемые результаты, содержание и организацию образовательного процесса на 
ступени основного общего образования и направлена на формирование общей культуры, 
духовно-нравственного, гражданского, социального, личностного и интеллектуального 
развития обучающихся, их саморазвитие и самосовершенствование, обеспечивающих 
социальную успешность, развитие творческих, физических способностей, сохранение и 
укрепление здоровья обучающихся. Таким образом, Стандарт призван обеспечивать 
достижение планируемых результатов освоения ООП основного общего образования. 
Более того, впервые в Стандарте речь идет «о создании основы к изучению 
второго/третьего ИЯ, к его использованию как средства получения информации, 
позволяющей расширять свои знания в других предметных областях» [2, с.12-13]. 

В рамках государственной (итоговой) аттестации по ИЯ учащиеся  сдают (по выбору) 
экзамен в формате ЕГЭ (по 100-балльной шкале), высокий результат которого гарантирует 
поступление абитуриента на избранную специальность. Кроме того, общеизвестно, что все 
изучаемые языки   расширяют лингвистический кругозор учащихся, усиливают 
общеязыковую подготовку, способствуют формированию у них коммуникативной 
культуры на этих языках. Знание ИЯ-ов  не только поднимает на более высокую ступень 
владение родным языком, но и является значительным фактором развития личности 
обучаемого, способной и желающей участвовать в межкультурном общении. Собственно, 
это и есть основная цель обучения ИЯ в СОУ. 

Английский язык на протяжении почти полувека  прочно удерживает позиции  языка 
международного (уже глобального) общения,  ущемляя тем самым такие европейские 
языки, как немецкий, французский,   традиционно преподаваемые в российских школах. 
Этому перекосу, так явно проявляющемуся в последние  годы,  способствовала 
изменившаяся ситуация  в образовании с конца 80-х годов ХХ века. Школа получила 
свободу  не только в отборе и организации содержания обучения, но и, в частности, в 
предоставлении выбора учащимся в изучении ИЯ. В качестве определяющих факторов при 
выборе языка стали: 1) статус ИЯ в мире, 2) престижность/непрестижность языка как 
средства общения, 3) общественные, профессиональные и личные потребности граждан в 
овладении тем или иным  языком.  В настоящее время эти языки также востребуемы в 
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СОУ, но уже в качестве вторых иностранных языков. Что же касается восточных языков 
(арабский, иранский, турецкий, персидский, китайский, японский и др.), то можно 
констатировать, что в европейской части России они практически не представлены. Такое 
положение также противоречит принципам развития многоязычия и полилингвального 
образования в РФ. 

Несмотря на общность русской и западноевропейской культур, отношения между 
Россией и Западом складываются сегодня не лучшим образом. Очевидно, на современном 
этапе – этапе политических и экономических санкций со стороны стран ЕЭС, США и др., 
следует учитывать благоприятно складывающиеся международные отношения России  со 
странами Ближнего и Дальнего Востока  (Египет, Израиль, Иран, Ирак, Кипр, ОАЭ, 
Турция; Китай, Монголия, Япония и др.), развивать их с целью сотрудничества  и 
сближения народов. По нашему мнению, назрела необходимость   изучения  в школьном 
курсе восточных языков  и культур. 
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РОЛЬ МОБИЛЬНЫХ УСТРОЙСТВ В ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ 
 
Очевидный прогресс в области мобильных технологий (телефонов, нетбуков, планшетов 

и т.п.)  обусловливает тот факт, что молодые люди все чаще обращаются к цифровым 
устройствам, способным помочь им в обучении, в том числе повысить уровень владения 
иностранным языком. Преподавателям иностранного языка следует знать, в какой степени 
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их подопечные используют цифровые устройства и с какой целью. Это позволит педагогам 
своевременно оказать квалифицированную помощь. 

Известно, что студенты используют мобильные технологии в целях самообразования не 
только на занятиях, но и за пределами учебного заведения. Однако большинство 
преподавателей на сегодняшний день не способны порекомендовать им соответствующие 
приложения, и студенты вынуждены использовать мобильные устройства автономно. 
Разумеется, было бы целесообразнее интегрировать электронные ресурсы мобильных 
устройств с имеющимися учебными пособиями и онлайновыми материалами по изучению 
иностранного языка. 

Цифровые устройства становятся все более необходимыми предметами в современном 
обществе и зависимость людей от них, соответственно, увеличивается. Совсем недавно 
появление смартфонов с возможностью подключения к сети Интернет добавило ряд 
дополнительных вычислительных мощностей к основной функции телефонии. Благодаря 
этим новым функциям смартфоны стали мощными мобильными устройствами для 
обучения, имеющими множество образовательных приложений, как и компьютеры. Кроме 
того, мобильные телефоны даже более эффективны, чем компьютеры в контексте Web 2.0, 
что позволяет пользователям создавать, совместно использовать и распространять знания. 
Следует отметить, что в этом контексте педагогические проблемы возникли относительно 
того, когда и где уместно использовать мобильные телефоны. Преподаватели могут не 
соглашаться с политикой использования мобильных устройств в пределах кампуса, но 
большинство сходятся во мнении, что мобильные устройства способны отвлечь учащихся и 
нарушить ход занятия. В подобной ситуации наиболее уместным было бы не запрещать 
использование мобильных устройств вообще, а регулировать их применение в 
соответствии с целями занятий. 

Таким образом, возникает два главных вопроса: как учащиеся используют свои 
цифровые устройства в формальной обстановке урока и как они используют их за 
пределами учебной аудитории.  

В Севастопольском государственном университете, к примеру, использование 
мобильных телефонов на лекциях не допускается, но их роль на занятиях по иностранному 
языку является более неоднозначной из-за потенциальных возможностей, которые они 
предоставляют в контексте изучения языка. Во-первых, мобильные приложения могут быть 
использованы в тандеме с учебной программой для того, чтобы помочь студентам понять 
сложные языковые конструкции. Уже сейчас многие студенты используют свои устройства 
как портативные словари. Во-вторых, сейчас ведется активная разработка компьютерно-
опосредованной среды обучения иностранному языку, т.е. некоторые лексические и 
грамматические упражнения выкладываются онлайн, так чтобы студенты в любое время 
могли получить к ним доступ с любого портативного устройства. В-третьих, благодаря 
мобильным устройствам появляется возможность просматривать видеоролики по 
изучаемой теме или прослушивать аудиоподкасты прямо  на занятиях под руководством 
преподавателя, что существенно повышает интерес учащихся и их готовность к 
взаимодействию. Наконец, некоторым студентам необходима дополнительная помощь в 
повышении уровня владения иностранным языком, но не у всех есть возможность 
заниматься на подготовительных курсах или с репетитором. И тогда на помощь приходят 
мобильные приложения. Две крупнейшие компании – Android и Apple – выпускают сотни 
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приложений для мобильных устройств, таких как полные языковые курсы, разговорники, 
лексические флеш карточки и др. Многие из них являются бесплатными и способны 
работать оффлайн. А это является немаловажным для современной молодежи. К тому же 
простота использования подобных приложений стимулирует студентов к 
самостоятельному обучению. 

Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод, что современные студенты уже 
сейчас готовы к активному использованию мобильных устройств для образования и 
самообразования. Более того, уже существуют готовые к использованию мобильные 
приложения для изучения иностранного языка, отвечающие различным нуждам учащихся. 
Таким образом, единственное, что необходимо сделать, - это подготовить преподавателей 
иностранного языка к адекватному применению мобильных технологий для проведения 
занятий и организации самостоятельной работы студентов. 
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РАЗВИТИЕ  ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО 

ВОЗВРАСТА 
 

Начало разработки методов диагностики креативности некоторые авторы связывают с 
трудами Дж. Гилфорда, начиная с 1950 года. В его работах  было заложено понимание 
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творчества как проявления общей умственной одаренности, которая, в свою очередь, 
рассматривалась как генетически детерминированная. На тех же позициях стоял Л. Термен, 
создавший первые тесты общей интеллектуальной одаренности,  которая оценивалась при 
помощи коэффициента интеллекта. В условиях начавшегося в 20-х годах в США 
“тестового бума” такое понимание творческой одаренности и, следовательно, такой подход 
к ее диагностике, стал определяющим на несколько десятилетий вперед. 

Подход с позиций умственных способностей. Он состоит из двух эквивалентных форм 
(А и В), включающих три задания: 

 “Нарисуй картинку” - создание рисунка на основе цветного пятна неправильной 
формы, 

 “Незавершенные фигуры” - завершение незаконченных фигур, вызывающих 
стереотипные ассоциации. При выполнении задания ребенку нужно создать по 
возможности оригинальные изображения. 

 “Повторяющиеся фигуры” - создание серии разнообразных рисунков за счет 
дорисовывания одинаковых фигур.  

Как показатели креативности здесь выступают продуктивность (беглость)  - способность 
к порождению большого числа идей за ограниченное время, гибкость - способность к 
выдвижению разнообразных идей, оригинальность - способность к выдвижению новых, 
необычных идей, а также разработанность - степень детализации ответов. В 
диагностической работе с шестилетними детьми применим также Краткий тест 
творческого мышления, представляющий собой стандаризованную методику на основе 
второго субтеста (“Незавершенные фигуры”) теста невербальной креативности П. 
Торренса. К такому подходу в диагностике креативности близка и работа О.М. Дьяченко, 
предложившей методику завершения фигур для диагностики творческой одаренности 
дошкольников. 

Один из подходов, выделенный П. Торренсом, основан на выделении уровней 
творчества экспрессивное творчество (например, спонтанное рисование у детей), 
продуктивное творчество (научные и художественные продукты, которые являются 
ограниченной и контролируемой свободной игрой), инвентивное (изобретательское) 
творчество – изобретательность проявляется в материалах, методах и техниках, 
инновационное творчество (улучшение через модификацию), порождающее творчество 
(выдвижение совершенно нового принципа или допущения, вокруг которого могут 
возникать новые движения и школы). 

Развитие детского творчества от экспрессивного к продуктивному выявляет прежде 
всего наблюдение за продуктивной деятельностью дошкольников. Наиболее 
разработанным в этом плане является анализ процесса рисования, позволяющий выявить 
развитие изобразительной деятельности дошкольников по параметру целенаправленности. 
В рисовании детей это развитие выглядит как переход от доизобразительной к 
изобразительной стадии развития рисования.  Перспективным направлением в диагностике 
креативности дошкольников было бы создание методик, позволяющих оценивать 
создаваемые дошкольниками теоретические объяснения реальности именно как продукты 
творчества, а не результаты мыслительной деятельности (что традиционно). 
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По П. Торренсу, в основе ряда определений творчество противопоставляется 
конформности. Как показатель креативности в тесте выступает отдаленность словесных 
ассоциаций от клишированных словосочетаний, навязанных повседневным 
словоупотреблением. Русский вариант теста  хорошо зарекомендовал себя в исследованиях 
креативности подростков и старшеклассников, но трудно представить себе подобный тест 
для дошкольников, поскольку этот возраст еще достаточно свободен от стереотипов 
словоупотребления. Как возможное направление диагностики здесь возможна разработка 
схем оценки креативности на материале детского словотворчества, но такая работа только 
предстоит. 

Следует отметить, что представленные подходы в понимании креативности не являются 
взаимоисключающими, а напротив, дополняют друг друга. Креативность является 
многомерным и многоуровневым образованием, и поэтому все упомянутые методы 
диагностики креативности исследуют различные аспекты одного и того же явления. Анализ 
перспективных направлений, по которым развивается диагностика креативности, 
показывает, что вновь создаваемые методы мало похожи на классические тесты с лимитом 
времени. Доказано, что применение формальных теорий тестирования в исследовании 
креативности является логически необоснованным. Вновь создаваемые методики 
диагностики детской креативности, видимо, будут иметь характер экспериментальных 
процедур, «функциональных» проб с гибким алгоритмом проведения и преимущественно 
качественной интерпретацией. Эти методики исследования считаются характерными для 
гуманитарной парадигмы в психологии, которая, как было отмечено, в изучении 
креативности сменила естественнонаучную парадигму. Теоретическое переосмысление 
имеющихся диагностических методик, применение уже разработанных схем оценки 
креативности к игре и продуктивной деятельности дошкольников, наряду с созданием 
новых  методик позволит решить задачу расширения методического арсенала практиков 
для изучения креативности дошкольников. 

                                                                          © М.А. Мижаева, 2015 
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ОТНОШЕНИЕ СТУДЕНТОВ УНИВЕРСИТЕТА К ЗАНЯТИЯМ ФИЗИЧЕСКОЙ 

КУЛЬТУРОЙ 
 
Физическая культура и физическое воспитание является одной из составляющих 

культуры общества. Находясь в определенных взаимоотношениях с другими социальными 
подсистемами (общекультурными, политическими, социально-экономическими и др.), в 
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процессе накопления духовных и материальных ценностей складывается физическая 
культура как совокупность специфических духовных и материальных ценностей, в том 
числе и система физического воспитания [1-5]. Основная цель политики государства в 
области физической культуры -  оздоровление нации, формирование здорового образа 
жизни населения (Концепция развития физической культуры и спорта в Российской 
Федерации и Послание Президента Российской Федерации). Удручающие статистические 
данные свидетельствуют о том, что в последние годы в России ухудшилось состояние 
здоровья всех слоев населения. Данные медицинских осмотров свидетельствуют о том, что 
за период обучения здоровье ухудшается в 4-5 раз. Главным достоянием России являются 
студенты, на плечи которых в будущем ляжет тяжесть развития новой формации 
российского общества. Существующая система физического воспитания не обеспечивает 
должного уровня здоровья, не позволяет в полной мере реализовать огромный культурный 
потенциал этой деятельности. Отсюда видно явное противоречие между потребностью 
общества в здоровье, национальной идеей и условиями подготовки здорового, 
образованного и разносторонне развитого поколения, которое ставит проблему 
оздоровления студентов. В новых социально-экономических условиях изучение системы 
ценностей, ценностных отношений личности и определенных социальных, 
профессиональных и иных общностей для понимания происходящих явлений и успешного, 
взвешенного продвижения вперед выступает уже как необходимость. Исследованиями 
многих ученых установлено, что у студентов активно положительное отношение к 
физической культуре сменилось пассивно положительным.  Для разрешения этого вопроса 
нами было проведено анкетирование студентов (n = 500), преподавателей, проводящих 
уроки физической культуры и преподавателей, не проводящих занятия физической 
культуры. Анкета для преподавателей содержала 10 вопросов, для студентов - 15 вопросов. 
Проведя сравнительное исследование мнений о физической культуре, об отношении 
студентов к физической культуре, мы выявили противоречивость мнений между этими 
группами субъектов образовательного процесса. Нами установлено, что различия во 
мнениях появляются уже в ранжировании мотивов посещения занятий физической 
культуры. Исходя из данной классификации, мы определили, что у опрошенных нами 
респондентов преобладает мотив посещения занятий физической культуры, связанный с 
удовлетворением потребности в выполнении обязанностей учащегося. Мотивы посещения 
занятий физической культуры, связанные с физическим совершенствованием, присущие 
студентам первого курса, неустойчивы и сменяются мотивами, которые с физическим 
совершенствованием не связаны. Это, в свою очередь, сказывается на их физической 
подготовленности, а именно уровень физической подготовленности студентов оценивается 
как ниже среднего (отставание от должных норм показателей физической 
подготовленности достигает 56 %, т.е. студенты способны выполнить контрольные нор-
мативы только наполовину). 

Сравнивая мнения об отношении к физической культуре, мы установили, что среди 
студентов 13 % опрошенных отзываются об уроке физической культуры отрицательно, из 
них треть - крайне негативно. Совершенно нет желания заниматься самостоятельно для 
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подготовки и сдачи нормативов ГТО, а треть студентов имеют существенные отклонения в 
состоянии собственного здоровья. 
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РЕБЕНОК И ЭМОЦИОНАЛЬНО-ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

ЛИЧНОСТИ 
 

Информационная эпоха диктует свои законы, и выдвигают свои требования. Средства 
массовой информации сопровождают жизнь не только взрослых, но и детей. Телевизор, 
компьютер, видео прочно вошли в обиход малышей с первых лет жизни. Сидение перед 
экраном, кажущееся на первый взгляд без обидным, вполне устраивает родителей. В самом 
деле, ребенок не плачет, не пристает, ничего не просит, не подвергается к риску и в то же 
время получает впечатление, узнает, что-то новое, приобщается к современной жизни. 
Однако, если взрослый не будут активно включаться в совместный просмотр телепередач и 
в компьютерные игры, это может повлечь за собой весьма печальные последствия: 
нарушения зрения, дефицит движения, испорченная осанка, но и не здоровое психическое 
развитие. 
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Одно из серьезных и тревожных последствий – отставание в развитии речи. Речь – это не 
подражание чужим словам и не запоминание чужих оборотов. Овладение речью в раннем 
возрасте происходит только в живом непосредственном общении, когда малыш не только 
слушает слова другого человека, но и отвечает ему, когда он сам включен в диалог. Что бы 
ребенок заговорил, речь должна быть включена в его практические действия, игровые 
манипуляции, его общения со взрослыми. Но речь не только средство общения, но и 
средство мышления, воображения, овладения своим поведением осознание своих чувств и 
переживания. Низкий уровень развития фантазии и творческой активности еще один 
тревожный факт, который наблюдается в развитии детей. Они теряют способность и 
желание чем-то занять себя, не прилагают усилий для изобретения новых игр, сочинение 
сказок, создание воображаемого мира. В дальнейшем дети без развитой фантазии, 
воображения не смогут самостоятельно организовывать свою деятельность, где нужны не 
стандартные решения задач, конструирование, творческое познание мира. Когда телевизор, 
компьютер подменяет общение с близкими взрослыми, он безусловно оказывает 
деформирующее влияние на становление личности и психики ребенка. 

В научной литературе можно встретить множество попыток определить факторы, 
оказывающие влияние на здоровье населения вообще и детей в частности. Разработаны 
индикаторы развития негативных процессов, или так называемые факторы социального 
риска, которые разрушающе действуют на здоровье. К ним относятся: 
 социально-экономические факторы (низкий материальный уровень жизни семьи, 

плохие жилищные условия); 
 медико-социальные факторы (экологически неблагоприятные условия, хронические 

заболевания родителей и отягощенная наследственность, пренебрежение санитарно-
гигиеническими нормами); 
 социально-демографические факторы (неполная семья, повторный брак, престарелые 

родители); 
 социально-психологические факторы (семья с деструктивными эмоционально-

конфликтными отношениями между супругами, между родителями и детьми, 
педагогической несостоятельностью, деформированными ценностными 
ориентирами); 
 криминальные факторы (алкоголизм, наркомания, аморальный и паразитический 

образ жизни родителей, проявление жестокости и садизма, наличие приверженцев 
субкультуры преступного мира). 

Формирование здоровья детей, определяющего будущее нации, закладывается в связи с 
реально действующими в современных условиях факторами. Особо чувствительно 
здоровье ребенка к воздействиям общества, и, прежде всего, уровня его социально-
экономического развития. . Следует отметить, что общество может, как способствовать, так 
и мешать развитию здорового ребенка. Оно может обеспечивать модели поведения, 
дающие возможность сохранить относительное здоровье или способные препятствовать 
развитию действий здорового человека. Чем примитивнее степень экономического 
развития общества, тем ниже качество здоровья детей. 
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Дошкольный возраст – период наиболее интенсивного становления внутреннего мира 
ребенка. Изменить или наверстать упущенное в этот период в дальнейшем не просто, а 
порой и невозможно.  

Одним из направлений работы педагогов дошкольного образования является психолого-
педагогическое просвещение родителей. Важное место здесь занимает организация 
семейного досуга. Содержание семейного досуга определяется интересами каждого члена. 
В семье, где дети еще совсем маленькие и процесс формирования традиций семейного 
отдыха только начинается, хорошо, если родители с малых лет вовлекают своих детей в те 
формы досуговой деятельности, которые привлекательны для них. Так развиваются 
интересы у детей. Если ребенка берут с собой на занятия в спортивной или тренажерный 
зал, то вырастая, он не останется равнодушным к спорту. В доме, где добрый традицией 
является подготовка семейных концертов, театральных постановок к каждому празднику, 
обычно растет ребенок чуткий к музыке, поэзии, становится любителем театра.  
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ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ МЕТОДОВ ИЗУЧЕНИЯ 
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НЕДОРАЗВИТИЕМ РЕЧИ 3 УРОВНЯ 
 
Актуальность изучения данной проблемы обусловлена потребностью ребенка в 

регуляции своей речевой деятельности, в необходимости согласовывать свои действия с 
потребностями товарищей по общению. 

Дети с общим недоразвитием речи третьего уровня не умеют регулировать свою 
деятельность, согласовывать свои мнения, установки с потребностями детей в группе, что 
отрицательно влияет на их речевое развитие. Только в группе можно организовать высокую 
коммуникативную активность детей. 

Именно в процессе  совместной деятельности   формируются навыки регуляции 
собственного поведения и речи, что и свидетельствует о необходимости изучения у таких 
детей регулятивного аспекта коммуникативной функции речи [1]. 

Изучение регулятивного аспекта коммуникативной функции речи мы предлагаем  
выполнить по 2 параметрам: 

1. умение согласовывать свои действия, мнения, установки с потребностями товарищей 
по общению 
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2. умение доверять, помогать и поддерживать тех, с кем общаешься, применяя свои 
знания, индивидуальные умения при решении совместных задач. 

Для изучения  1 параметра регулятивного аспекта коммуникативной функции речи мы 
предлагаем взять методику С.Ю. Серебрянниковой «Игра с правилами» [3]. 

Актуальность данной методики для нашего исследования заключается в том, что при 
проведении данной методики  происходит изучение  регулятивного аспекта 
коммуникативной функции речи. Особое внимание обращается на активность, умение 
согласовывать свои действия, мнения, установки с потребностями товарищей по общению, 
умение вступать в эмоциональный контакт, речевое и личностное взаимодействие. В 
процессе игры отмечаются все высказывания ребенка, активность, понимание инструкций, 
регулятивные высказывания детей. 

Во время проведения данной методики взрослый предлагает поиграть ребенку в игру со 
сверстником. 

Объясняются правила игры: «Со стола по очереди берутся цветные карточки. Тот, кто 
первым вытянет одноцветную карточку, начинает игру. Он кладет ее на стол цветной 
стороной вверх. Затем партнеры по очереди начинают выкладывать на стол свои карточки, 
как это делается в домино. Карточки подбираются по цвету: красный - к красному, синий - 
к синему и так далее. Выигрывает тот, кто первым выложит свои карточки или у кого 
окажется меньше карточек». 

Затем дается инструкция: «Ты должен научить своего товариша играть в эту игру, 
расскажи ему правило игры и следи за ходом игры, чтобы соблюдались правила». Если 
ребенок затрудняется или допускает ошибки или неточности во время объяснения, 
взрослый помогает ему. После этого дети играют самостоятельно, взрослый не 
вмешивается в ход игры, протоколируя его. Длительность игры - 15-20 минут. 

Изучение 2 параметра регулятивного аспекта коммуникативной функции речи 
осуществляется  в процессе проведения методики В.А. Пермяковой «Составные кубики» 
[2]. 

Актуальность данной методики для нашего исследования заключается в том, что   в ходе 
её проведения мы изучали, умеет ли ребенок доверять, помогать и поддерживать тех, с кем 
общаешься, применять свои знания, индивидуальные умения при решении совместных 
задач. 

Обращается внимание на то, как ребенок взаимодействует с товарищем: 
- проявляет инициативу в общении с партнером; 
- выполняет задание, не обращая внимания на партнера; 
- выполняет задание, агрессивно обращаясь к партнеру, спорит, жалуется, отказывается 

сотрудничать с партнером. 
Выбранные нами методики наиболее полно позволяют изучить уровень 

сформированности регулятивного аспекта коммуникативной функции речи. Кроме того, 
авторы предлагают широкий дидактический материал для исследования, а задания строятся 
в игровой форме, так как ведущей в дошкольном возрасте является игровая деятельность. 
Обследование строится с учетом возрастных, личностных и психофизиологических 
особенностей ребенка. 
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НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ МОДЕЛИРОВАНИЯ АДАПТИВНОГО  
ЗНАНИЯ В СТРУКТУРЕ ПОДГОТОВКИ ПЕДАГОГОВ  

 
Специфика моделирования адаптивного знания определяется уровнем и качеством 

постановки и возможности решения выявленных противоречий целостного 
педагогического процесса. Одной из таких практик является практика определения 
качества изучения дидактического материала с использованием адаптивных учебных 
пособий [1]. Примерами такой практики могут служить адаптивные учебные пособия для 
студентов-бакалавров направления подготовки 44.03.01 – Педагогическое образование [2-
4]. 

Попытаемся уточнить понятия «адаптивная подготовка студентов-педагогов», 
«адаптивное пособие», «адаптивное знание», «адаптивное физическое воспитание» в 
модели учета всех нюансов изучаемого дидактического материала из работ [1-10]. 

Адаптивная подготовка студентов-педагогов – процесс изучения адаптивного знания в 
модели подготовки 44.03.01 – Педагогическое образование обозначенного профиля 
обучения, с последующим прохождением педагогической практики в выбранном поле 
деятельности. 

Адаптивное пособие – учебное пособие, в структуре которого учтены возможности 
обучающихся, их дефекты развития и здоровья, что позволяет повысить качество изучения 
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изучаемых дидактических курсов и возможность адаптации к условиям современного 
образования обучающихся-инвалидов, определяющих для себя возможность объективного, 
продуктивного решения поликультурных, мультисредовых и внутриличностных 
противоречий «хочу – могу – надо – есть». 

Адаптивное знание – упрощенное научное знание по одному или нескольким смежным 
дисциплинам и темам, определяющее возможность полноценного решения задач того или 
иного генеза обучающимся, имеющим специальные потребности в образовании или 
использующих опережающий способ развития в мультикультурной постановке проблемы 
развития личности. 

Адаптивное физическое воспитание – вид физического воспитания, в структуре которого 
происходит учет физического развития обучающегося, его возможностей, потребностей и 
специфики учета видов занятий в поле принятия ограничений личности обучающегося в 
системе дефектов здоровья и возможностей воспроизводства социального опыта. 

Качество детерминации понятийного аппарата предстоящей работы (исследование 
особенностей моделирования адаптивного знания в структуре подготовки педагогов) 
обеспечивается за счет вариативной составной использования педагогической рефлексии 
[10] и педагогического моделирования [9], системно мобилизующих педагога-
исследователя в плоскости продуктивного выбора условий и педагогических средств 
создания и апробации инновационных моделей и практики решения задач современного 
образования в области адаптивной физической культуры и спорта, инклюзивного 
образования и досуга. 
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ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ДЕТСКОМ САДУ: ОСОБЕННОСТИ И 
ЭТАПЫ ОРГАНИЗАЦИИ 

 
Ведущая цель проектной деятельности в детском саду – формирование 

непосредственной творческой личности дошкольника. Деятельность в процессе 
проектирования ставит дошкольников и воспитателей в позицию, когда человек сам 
разрабатывает для себя и других новые обстоятельства, т.е. меняя условия, меняет и самого 
себя.  

Проектная деятельность (по Деркунской В. А.) - это разнообразные, основанные на 
текущих и перспективных интересах ребенка виды самостоятельной деятельности, 
поведения и опыта [1, с. 13]. 

Метод проектов недолго был отражен в педагогических идеях прогрессивных педагогов 
России начала прошлого века - Каптерева П. Ф., Блонского П. П., Макаренко А. С., 
Шацкого С. Т., Шульгина В. Н., Крупской Н. К., Крупениной М. В., Кагарова Е. Г. Затем, во 
второй половине 30-х годов, наравне с педагогическими идеями Монтессори М., был 
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запрещен. В данный момент времени метод проектов все больше применяется в практике 
дошкольных организаций. 

Проекты дошкольников в детском саду являются обучающими. Дети по своему 
психофизиологическому состоянию пока что еще никак не готовы без помощи взрослых от 
основания и вплоть до окончания создать свой личный проект. Поэтому работа 
дошкольников над проектом будет проходить в постоянном сопровождении педагога и 
носить характер совместной коллективной деятельности воспитателя и детей. В связи с 
этим главной задачей педагогов детского сада представляется обучение дошкольников 
необходимым умениям и навыкам проектной деятельности. Алгоритмы действий 
воспитателя и дошкольников основываются на возрастной специфике детей 
и  учитываются при подборе и построении модели предстоящего проекта. 

 Исследования Евдокимовой Е. С. позволили выделить три этапа в развитии проектной 
деятельности у детей дошкольного возраста:  

- 1-й этап - подражательско-исполнительский (с детьми 3,5 – 5 лет). Дети участвуют в 
проекте «на вторых ролях», выполняют действия по прямому предложению взрослого или 
путем подражания ему. 

- 2-й этап  характерен для детей 5 – 6 лет, которые уже имеют опыт разнообразной 
совместной деятельности, могут согласовывать действия, оказывать друг другу помощь. 
Дети реже обращается к взрослому с просьбами, активнее организуют совместную 
коллективную деятельность. Развиваются самоконтроль и самооценка.  

- 3-й этап - творческий (дети 6 – 7 лет). На этом этапе важно развивать и поддерживать 
творческую активность детей, создавать условия для самостоятельного определения детьми 
цели и содержания предстоящей деятельности, выбора способов работы над проектом и 
возможности организовать ее [2, с. 27].  

Специфика при выборе тем для проектной деятельности с детьми в том, что тематика 
подобранных проектов должна быть доступна детям, соответствовать их возрастным 
возможностям, также она должна быть научна и ориентирована на «зону ближайшего 
развития».  

Штанько И. В. выделяет следующие этапы разработки проекта: 
I этап – целеполагание: воспитатель выносит проблему на обсуждение детям. В 

результате совместного обсуждения выдвигается гипотеза, которую воспитатель 
предлагает детям подтвердить в процессе поисковой деятельности.  

II этап представляет собой разработку совместного плана действий по достижению цели. 
Сначала проводится общее обсуждение, чтобы дети выяснили, что они уже знают об 
определённом предмете или явлении. Затем воспитатель задает второй вопрос: «Что мы 
хотим узнать?», «Как нам найти ответы на вопросы?». Воспитатель фиксирует ответы. 

III этап - практическая часть. Дети исследуют, экспериментируют, ищут, творят. Для 
активизации детского мышления воспитатель предлагает решить проблемные ситуации, 
головоломки, развивая тем самым пытливость ума.  

IV этап - презентация проекта. Презентация может проходить в различных формах в 
зависимости от возраста детей и темы проекта: итоговые игры-занятия, игры-викторины, 
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тематические развлечения, оформление альбомов, фотовыставок, мини-музеев, творческих 
газет [3, с. 25]. 

Таким образом, особенности проектной деятельности с детьми в том, что она открывает 
большие возможности для приобретения личного опыта, позволяет выработать стремление 
и умения самостоятельно добывать и использовать знания, отстаивать свою точку зрения, 
дает возможность дошкольникам приобрести коммуникативные навыки и умения. 
Разработка проекта дошкольников включает 4 этапа, на каждом этапе педагог 
сопровождает деятельность детей и оказывает им необходимую помощь. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ КРИТИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ НА 

УРОКАХ БИОЛОГИИ  
 

Технология развития критического мышления представляет собой совокупность 
разнообразных приемов, направленных на мотивацию ученика к творческой деятельности, 
на создание условий для осмысления материала, его анализ и обобщение, с учетом как 
своей точки зрения, так и других мнений. Внедрение этой технологии в школах отвечает 
задаче формирования у школьников ключевых компетенций и социальных навыков. 
Разработчики данной технологии, например Д. Халперн,  считают, что критическое 
мышление связано с использованием особых образовательных методик, которые 
увеличивают вероятность получения желаемого конечного результата и предлагают 
проверку предложенных решений с целью определения области их возможного 
применения [1]. Характеристику «критического мышления» психологи (Ж. Пиаже, Дж. 
Брунер, Л.С. Выготский) трактуют более широко. Они определяют критическое мышление 
как способность человека к контролируемому, нестандартному мышлению и поведению, а 
также осознанию и развитию своего опыта. Критическому мышлению нужно учить, но не 
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просто ради развития интеллектуальных способностей учащихся, важно,  чтобы ученики 
могли использовать приобретенные навыки критического мышления в конкретной 
предметной деятельности. Создатели данной технологии американские ученые (Дж. Стил, 
К. Меридит, Ч. Темпл), опираясь на передовой опыт психологов и педагогов всего мира, 
определили структуру этой технологии, логику и этапы которой соответствуют 
закономерным этапам познавательной деятельности личности. Специфика данной 
технологии состоит в организации процесса обучения в трехфазной структуре: вызов, 
осмысление содержания и рефлексия. На стадии вызова необходимо вызвать «на 
поверхность» имеющиеся у учащихся знания. Если знаний у учащихся мало, учитель 
помогает сформулировать вопросы или предложения. На этом этапе важно не отвергать и 
не поправлять любые высказывания учеников, даже если они кажутся неправильными. 
Стадия вызова осуществляет важную функцию технологии: школьники с помощью 
вопросов и предложений сами ставят перед собой конкретные цели изучения нового 
материала. На стадии осмысления содержания учащиеся читают текст, слушают учителя, 
смотрят фильм и стараются найти ответы на поставленные вопросы. На стадии рефлексии  
происходит возвращение к сформулированным на стадии вызова вопросам и 
предположениям, происходит сопоставление нового материала с тем, что знали об этом 
раньше. В процессе рефлексии ученики задают новые вопросы, выдвигают новые 
предположения, выявляют новые пробелы в своих знаниях и формулируют новые цели 
познания [2]. Технология предполагает широкий набор методических приемов и стратегий 
ведения урока. Это кластеры, ИНСЕРТ,  синквейн и др. Рассмотрим приемы, часто 
используемые на уроках биологии. Правила написания  синквейна: 1. Первая строка – 
название темы одним словом (существительным). 2. Вторая строчка – описание темы в 
двух словах (два прилагательных). 3. Третья строчка – описание действия в рамках темы  
тремя глаголами. 4. Одно короткое предложение, показывающее отношение к теме (не 
более 4 слов). 5. Слово-обобщение. Пример синквейна к теме «Дыхание»:1. Дыхание. 2. 
Необходимое, постоянное. 3. Происходит, обеспечивает, влияет. 4. Свойство живых 
организмов. 5. Жизнь.  

Кластер («гроздь») – выделение смысловых единиц текста и графическое их оформление 
в определенном порядке в виде грозди. Кластеры могут стать ведущим приемом и на 
стадии вызова, рефлексии, так и стратегией урока в целом. Кластер – графический прием 
систематизации материала. В центре – это тема, а вокруг нее крупные смысловые единицы. 
Система кластеров охватывает большее количество информации, чем мы получаем при 
обычной работе.  

Алгоритм составления кластера: 1. Посередине чистого листа (классной доски) нужно 
написать ключевое слово или предложение, которое является «сердцем» идеи, темы. 2. 
Вокруг «накидать» слова или предложения,  выражающие идеи, факты, образы, 
подходящие для данные темы. (Модель «планеты и ее спутники»). 3. По мере записи, 
появившиеся слова соединяются прямыми линиями с ключевым понятием. У каждого из 
«спутников» в свою очередь тоже появляются «спутники», устанавливаются новые 
логические связи. В итоге получается структура, которая графически отображает наши 
размышления, определяет информационно поле данной теме. Система кластеров позволяет 
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охватить избыточный объем информации. В дальнейшей работе, анализируя 
получившийся кластер как «поле идей», следует конкретизировать направления развития 
темы. Разбивка на кластеры используется как на этапе вызова, так и на этапе рефлексии, 
может быть способом мотивации мыслительной деятельности до изучения темы или 
формой систематизации информации по итогам прохождения материала. 

Базовая модель «вызов – реализация – рефлексия» может быть реализована в различных 
организационных формах: отбор и структурирование больших объемов информации для 
создания эссе, рефератов, докладов; работа с текстами, групповая работа, ролевые игры, 
взаимоопрос и др. Новизна, нестандартность тем, задач, упражнений вызывают 
необходимость оценивать правильность полученных результатов, что развивает 
критичность мышления у учеников. Таким образом, технология развития критического 
мышления включает в себя многие методические приемы развивающего и проблемного 
обучения. Важно помнить о методической значимости потенциала каждого из приемов, это 
позволит добиться высоких результатов обучения при использовании технологии 
критического мышления.   
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Федеральный государственный образовательный стандарт высшего профессионального 

образования представляет собой совокупность требований, обязательных при реализации 
основных образовательных программ. И одним из таких требований, является 
использование в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий. 
Доля занятий, проводимых в интерактивной форме (для разных направлений подготовки) 
по требованиям ФГОС, должна составлять в среднем не менее 20% от аудиторной 
нагрузки. 

Интерактивное обучение – это специальная форма организации познавательной 
деятельности, направленная на взаимодействие всех участников процесса обучения: 
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педагога со студентами, студентов с педагогом и студентов друг с другом. Целью такого 
обучения является создание комфортных условий обучения, формирование необходимых 
знаний, умений и компетенций, которые позволят решать проблемы, возникающие в жизни 
и будущей профессиональной деятельности. Преподаватель разрабатывает план занятий и 
направляет деятельность студентов на достижение целей занятия, формулирует вопросы и 
темы для обсуждения. 

Внедрение интерактивных форм обучения повышает мотивацию учащихся, создает 
ситуацию успеха и побуждает к активным действиям. Что особенно актуально при 
изучении математики студентами нематематических факультетов, у большинства из 
которых, достаточно низкий уровень математической подготовки.  

При изучении математических дисциплин, могут быть использованы следующие 
интерактивные формы обучения: 
 работа в малых группах; 
 творческие задания (доклады, презентации, мини-исследования); 
 математические экскурсии; 
 обучающие игры (Брейн-ринг, мозговой штурм и др.); 
 интерактивные лекции (лекция-презентация, лекция-беседа, лекция «с 

ошибками» и др.); 
 решение проблемных ситуаций (в форме «круглого стола», переговоров, 

дискуссии); 
 метод проектов; 
 кейс-технология. 
Для проведения занятий в интерактивной форме важно подобрать или сконструировать 

задания, которые будут способствовать усвоению знаний и умений по теме, формированию 
компетенций и самостоятельности учащихся, вовлечению в активную работу всех 
студентов, повышению интереса к предмету и т.д. 

Ниже приведены примеры заданий, которые использовались на занятиях по математике 
для бакалавров направлений «География» и «Туризм» в Псковском государственном 
университете: 

Задание №1. Мини-доклады на тему «Великие математики». Каждый студент 
готовит доклад о жизни одного из математиков в форме презентации на 5-10 минут, и на 
каждом практическом занятии заслушиваются два доклада. Когда все студенты выступят, 
проводится конференция или «круглый стол», где задаются вопросы, обсуждаются 
интересные факты и подводятся итоги. 

Задание №2. Письмо интересному человеку. При изучении темы «Высказывания» 
студентам предлагается написать письмо, в котором все предложения должны быть 
высказываниями. Каждый студент выбирает, кому он хотел бы написать письмо 
(президенту, маме, другу, Деду Морозу и т.д.), пишет первое предложение и передает 
письмо по цепочке, где каждый из группы напишет продолжение, когда письмо придет 
обратно, нужно написать прощальную фразу. Каждый должен проверить, сколько 
предложений является высказываниями, а самые интересные письма можно зачитать. 

Задание №3. Экскурсия по теме «Симметрия». Студентам на экскурсии по городу 
нужно заполнить таблицу: 
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№ Вид симметрии Примеры в природе Примеры в архитектуре 
1.     
2.     
…    

 
Примеры можно подтверждать фотографиями. На следующем занятии проводится 

«круглый стол» по результатам экскурсии. 
Задание №4.  Игра «Кто больше?» по теме «Производная функции». Задание 

выполняется в группах. Студентам предлагаются задания по теме разного уровня 
сложности (на карточках разного цвета), которые оцениваются в 1, 2 или 3 балла. За 30 
минут нужно решить на выбор разные задания; выигрывает группа, набравшая большее 
число баллов и освобождается от контрольной работы по данной теме. 

Задание №5. Межпредметные и практические задачи. Студенты решают задачи в 
парах или малых группах. 

1) Составьте маршрут путешествия через 7 городов Псковской области. Сколькими 
способами можно составить такой маршрут? Выберите один из возможных маршрутов 
и определите в километрах длину пути этого маршрута, используя карту Псковской 
области. 

Примечание: задание выполняется каждым студентом отдельно или в малых группах, 
необходимо знание комбинаторики и умение работать с картой (масштаб). Необходимо 
обеспечить наличие на занятии карты Псковской области. 

2) В середине XI века в России появились каменные оборонительные укрепления. К их 
числу относились также оборонительные ограды монастырей, которые использовались в 
ходе военных действий. Иногда в таких укреплениях устраивались тайные выходы, 
называвшиеся «вылазами». Представьте, что в одной из башен (в форме цилиндра) когда-
то был глубокий колодец шириной 4 фута, глубиной 5 футов (указано в документах), на 
дне которого, был выход за стены укрепления. Сейчас для защиты от разрушения башни 
было решено засыпать колодец сухим песком. Спускаться в колодец опасно в связи с 
возможным обрушением «стен». За песком будет ездить машина, которая за один раз 
может привезти 7,5 тонн песка. Сколько таких машин песка потребуется заказать, 
чтобы полностью засыпать колодец? 

Примечание: задание выполняется каждым студентом отдельно или в малых группах, 
полученные результаты обсуждаются. Для решения задачи необходимы знания геометрии 
(формулы для нахождения объемов тел), старинных мер длины (дополнительную 
информацию можно найти в справочниках или Интернете). 

 
Список используемой литературы: 

1. Акулова О.В. Гуманитарные образовательные технологии в вузе: метод. пособ. СПб.: 
РГПУ им. А.И. Герцена, 2007. 

2. Акулова О.В., Писарева С.А., Пискунова Е.В. Конструирование ситуационных задач 
для оценки компетентности учащихся: Учебно-методическое пособие для педагогов школ. 
– СПб.: КАРО, 2008.   



172

3. Гущин Ю.В. Интерактивные методы обучения в высшей школе / Дубна: 
психологический журнал Международного университета природы, общества и человека. 
2012. № 2. 

4. Шелестова Л.В. Интерактивные технологии как ресурс личностного саморазвития 
студентов: аспект теоретического осмысления. Волгоград, 2014. 

© Л.В. Павлова, 2015 
 
 
 
УДК 1174 

Пазылова Алтынай Абуовна,  
магистр педагогических наук,  

Темирбаева Жаксыгул,  
старший преподаватель университа «Сырдария», 

Байдулаева Балжан,  
магистрант  

Университет «Сырдария», Казахстан, г .Жетысай 
Е-mail:altynai_pazylova@mail.ru 

 
ПРОБЛЕМЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ ПРИ  

РАЗВИТИИ РЕЧИ В НЕЯЗЫКОВОЙ СРЕДЕ 
 
Современный  учебный  процесс  организовать  без  новых  педагогических  технологий  

невозможно,  так  как  они  являются  требованием  времени  и  реформ  непрерывного  
образования. 

В   настоящее  время  в  Казахстане  идет  становление  новой  системы  образования,  
которое  ориентировано  на  вхождение  в  мировое   образовательное  пространство, 
«Программа - 2050» дает новый ход образованию РК.  Этот  процесс  сопровождается  
существенными  изменениями  в  педагогической  теории  и  практике  учебно-
воспитательного  процесса. 

Изучение языка в короткие сроки требует большой усидчивости, заинтересованности. 
При четкой целевой установке такой курс мобилизует эмоционально-волевые резервы 
личности обучаемых, допускает высокий темп занятий. Поэтому в учебно-методической 
литературе последних лет понятие краткосрочности стало употребляться в сочетании с 
понятием интенсивности обучения. 

Работа с постоянным составом учащихся позволяет  тщательно проанализировать их 
типичные языковые и речевые ошибки, учесть действие языковой интерференции. 

Речь — это вид деятельности человека, реализация мышления на основе использования 
средств языка (слов, их сочетаний, предложений и пр.)[1, 35]. Речь выполняет функции 
общения и сообщения, эмоционального самовыражения и воздействия на других людей. 

Хорошо развитая речь служит одним из важнейших средств активной деятельности 
человека в современном обществе, а для школьника — средством успешного обучения в 
школе. Речь — способ познания действительности. С одной стороны, богатство речи в 
большой степени зависит от обогащения ребенка новыми представлениями и понятиями; с 
другой — хорошее владение языком, речью способствует успешному познанию сложных 
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связей в природе и в жизни общества. Дети с хорошо развитой речью всегда успешнее 
учатся по разным предметам. 

Могут быть выделены следующие периоды речевого развития человека: 
младенческий возраст — до 1 года — гуление, лепет; 
ранний возраст — от 1 года до 3 лет — овладение слоговым и звуковым составом слова, 

простейшими связями слов в предложении; речь диалогическая, ситуативная; 
дошкольный возраст — от 3 лет до 7 лет — появление монологической, контекстной 

речи; появление форм внутренней речи; 
младший школьный возраст — от 7 до 10 лет — осознание форм речи (звукового состава 

слов, лексики, грамматического строя), овладение письменной речью, понятие о 
литературном языке и норме, интенсивное развитие монолога; 

средний школьный возраст — от 10 до 15 лет — овладение литературной нормой, 
функциональными стилями речи, начало формирования индивидуального стиля речи; 

старший школьный возраст — от 15 до 17 лет — совершенствование культуры речи, 
овладение профессиональными особенностями языка, становление индивидуального стиля 
[2, 59]. 

Есть несколько условий, без соблюдения которых речевая деятельность невозможна, а 
следовательно, невозможно и успешное развитие речи учащихся. 

Первым условием возникновения и развития речи человека является потребность 
высказываний. Без потребности выразить свои стремления, чувства, мысли не заговорили 
бы ни маленький ребенок, ни человечество в своем историческом развитии. Следовательно, 
методическим условием развития речи учащихся является, во-первых, создание ситуаций, 
вызывающих у школьников потребности высказываний, желание и необходимость что-то 
высказать устно или письменно. 

Второе условие любого речевого высказывания — это наличие содержания, материала, 
т. е. того, о чем нужно сказать. Чем этот материал полнее, богаче, ценнее, тем 
содержательнее высказывание. Четкость, логичность речи зависит от того, насколько богат 
и насколько подготовлен материал. Следовательно, методическим условием развития речи 
учащихся является тщательная забота о материале для речевых упражнений (рассказов, 
сочинений и пр.), о том, чтобы речь детей была по-настоящему содержательной [3, 22].. 

Выражение мысли и общение между людьми возможно только с помощью 
общепонятных знаков, т. е., главным образом, слов, их сочетаний, различных оборотов 
речи. Поэтому третье условие успешного речевого развития — это вооружение их 
средствами языка. Детям нужно дать образцы языка, создать для них хорошую речевую 
среду. 

Следовательно, методическим условием развития речи учащихся является создание 
широкой системы речевой деятельности: с одной стороны, восприятия хороших образцов 
речи, достаточно разнообразных и содержащих весь необходимый языковой материал, с 
другой стороны, создание условий для собственных речевых высказываний, в которых 
школьник мог бы использовать все те средства языка, которыми он должен овладеть. 

При всех преимуществах ориентации на известный состав обучающихся нельзя упускать 
из виду, что любая учебная группа — всегда коллектив индивидуальностей и 
эффективность усвоения предъявляемого речевого материала будет зависеть от четкой 
индивидуализации методических приемов в соответствии с особенностями личностных 
свойств обучаемых. 
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   Отбор текстов для чтения в данной группе проводится вместе с обучающимися. Это 
позволяет  обучающимся выбрать по названиям и после беглого просмотра те рассказы или 
отрывки, которые привлекут их внимание, а затем мотивировать свой выбор. Так с первых 
шагов формируется творческое отношение обучающихся к процессу занятий. Преподава-
тель предлагает свои варианты выбора, останавливаясь на текстах, которые вызовут 
активную речевую реакцию, дадут простор  для споров и дискуссий в данной группе. 

Для определения оптимальных форм организации учебной работы важно также 
опираться на знание индивидуальных творческих способностей обучаемых, их комму-
никабельность, особенности мышления, типы восприятия, памяти [3, 22]. 

Обучая устной речи, мы исходим из того, что научиться говорить можно только говоря. 
Следовательно, задача педагога — «разговорить» обучающихся, мобилизовать, 
активизировать их речевой потенциал, помочь им преодолеть психологическую скован-
ность, увлечь предметом беседы, нестандартной формой занятий, чтобы заговорили даже 
самые молчаливые и неконтактные. 
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АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ РАБОТЫ ПО РАЗВИТИЮ 
ИНОЯЗЫЧНОЙ КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ БУДУЩИХ 

ИНЖЕНЕРОВ В СИСТЕМЕ ДПО ВОЕННО-МОРСКОГО ВУЗА 
 
Для проверки эффективности разработанной модели развития иноязычной 

коммуникативной компетенции (далее – ИКК) будущих инженеров в системе ДПО военно-
морского вуза была проведена экспериментальная работа на кафедре иностранных языков 
филиала ВУНЦ ВМФ ВМА (г. Калининград) с 2008 по 2015 год в четыре  этапа с участием 
55 курсантов, обучающихся по дополнительной профессиональной программе (далее – 
ДПП) «Переводчик в сфере профессиональной коммуникации» (далее – «Переводчик в 
сфере ПК»). В состав участников эксперимента вошли 2 контрольных (22 обучающихся) и 
три экспериментальных группы (33 обучающихся), срок обучения каждой 3 семестра. 
Таким образом, было проведено 5 лонгитюдных исследований. 
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Первый этап (2008 – 2009 гг.) – поисковый – включал в себя подготовку теоретической и 
аналитической базы для проведения экспериментальной работы, отправной точкой которой 
являлось выявление и постановка проблемы. Поведенное анкетирование среди офицеров 
ВМФ РФ позволило выяснить, что инженеры с дополнительной квалификацией 
«Переводчик в сфере ПК» сталкиваются с  затруднениями в аспекте практического 
применения иностранного языка (далее - ИЯ) для решения профессиональных задач, а 
уровень развития ИКК является недостаточным для лингвистического обеспечения 
военной деятельности. 

Второй этап (2009 – 2013 гг.) ориентирован на выявление характера мотивации будущих 
инженеров при обучении на рассматриваемой ДПП, разработку критериев и 
диагностического инструментария для оценки уровня развития ИКК будущих инженеров, а 
также определение исходного уровня развития выделенных компонентов данной 
компетенции на констатирующем этапе экспериментальной работы. 

Методологической основой для выделения критериального аппарата выступили ФГОС 
ВПО по направлению подготовки филиала ВУНЦ ВМФ ВМА (г. Калининград), учебная 
программа по дисциплине «Иностранный язык», ДПП профессиональной переподготовки 
курсантов «Переводчик в сфере ПК». Обозначив компетенции лингвистического (языковая, 
речевая), коммуникативного (коммуникативно-профессиональная, социокультурная, 
компенсаторная) и дискурсивно-прагматического уровней (дискурсивная, 
самообразовательная, информационно-аналитическая) в качестве структурных 
компонентов ИКК будущих инженеров с дополнительной квалификацией «Переводчик в 
сфере ПК», был конкретизирован перечень знаний, умений и навыков, которыми должны 
овладеть будущие инженеры в рамках каждого уровня. Данный комплекс был определен в 
качестве критериев оценки уровней развития компонентов ИКК. 

Определение исходного уровня развития ИКК обучающихся осуществлялось 
посредством  интегративного тестирования Benchmark Advisory Test, шкалы STANAG 
6001, Таблицы самооценки уровня развития компонентов ИКК. Соглашение по 
стандартизации STANAG 6001 является общепризнанным стандартом в системе военного 
образования зарубежных стран и представляет собой документ, детально описывающий 
уровни владения четырьмя основными речевыми аспектами [3, с. 97]. В качестве средства 
оценки уровня владения английским языком использовалось соотносящееся с 
вышеупомянутой шкалой тестирование Benchmark Advisory Test (BAT), разработанное 
Бюро международной языковой координации, консультативным органом по вопросам 
языкового обучения военного контингента НАТО. Для    определения   уровня   развития   
ИКК    будущих  инженеров  мы разделили навыки и умения,  описанные  в шкале 
STANAG 6001, на 3 группы: относящиеся к компетенциям лингвистического, 
коммуникативного и дискурсивно-прагматического   уровней.    Таким   образом   было   
получено описание уровней развития компонентов ИКК (элементарного, функционального, 
профессионального, экспертного, соответствующих SLP 1, 2, 3, 4 уровням шкалы) для  их 
оценки. 

Третий этап (2011 - 2014 гг.) – формирующий этап эксперимента, предусматривающий 
апробацию модели развития ИКК будущих инженеров при обучении по ДПП «Переводчик 
в сфере ПК» в военно-морском вузе, а также проверку эффективности комплекса 
педагогических условий ее успешной реализации. С этой целью была разработана 
педагогическая методика, отображающая реализацию данных условий в соответствующих 
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структурных блоках модели (целевом, теоретико-методологическом, содержательном, 
процессуальном, результативно-оценочном) (см. Табл. 1). 

Четвертый этап (2014 – 2015 гг.) – обработка и интерпретация результатов 
экспериментальной работы, включающей определение эффективности реализованной в 
рамках эксперимента модели развития ИКК будущих инженеров, а также комплекса 
педагогических условий. Задачи обобщающего этапа следующие: 1) обобщение и 
систематизация полученных результатов экспериментальной работы, в том числе и с 
помощью методов статистической обработки; 2) оформление теоретических и 
практических результатов исследования. 

Каждый этап экспериментальной работы представлял собой специальным образом 
осуществляемый процесс и характеризовался определенной целью и соответствующими 
задачами. Результаты, полученные в процессе этой работы, представим в той же 
очередности. 

 
Таблица 1 

Содержательно-процессуальные особенности 
методики реализации модели и педагогических условий 
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Определение характера мотивации будущих инженеров к получению дополнительной 
квалификации определялся посредством методики «Мотивация обучения в вузе» Т.И. 
Ильиной [2, с. 433].Наиболее значимые показатели как в КГ, так и в ЭГ были получены по 
шкалам «Приобретение знаний» и «Овладение профессией», что говорит о стремлении 
обучающихся стать высококвалифицированными специалистами. К завершению курса 
«Переводчик в сфере ПК» снизились мотивационные значения у обучающихся в КГ, тогда 
как показатели в ЭГ продемонстрировали значительную положительную динамику, что мы 
связываем с включением в учебный процесс комплекса проблемных контекстных задач и 
ситуаций, вариативностью форм взаимодействия субъектов образовательного процесса, 
использованием технологий активизации обучения (проблемно-диалогической, игровой, 
проектной и кейс технологий). 

Для выявления уровня развития компонентов ИКК использовалось тестирование 
Benchmark Advisory Test. Оценка развития компетенций лингвистического уровня 
производилась по результатам выполнения заданий блоков «Аудирование», «Говорение», 
«Чтение», «Письмо», исходя из количества правильных ответов обучающихся на задания 
каждого уровня. Письменные работы и устные ответы оценивались методом экспертной 
оценки по следующим критериям: употребление лексики, соответствие грамматическим, 
орфографическим и пунктуационным нормам, произношение. Компетенции 
коммуникативного и дискурсивно-прагматического уровней оценивались путем анализа 
устных и письменных ответов обучающихся соответственно при выполнении заданий 
разделов «Говорение» и «Письмо» по дескрипторам шкалы STANAG. 

Сравнив результаты, полученные на начало экспериментальной работы, с результатами 
контрольного среза, мы выявили различие в показателях качественных изменений уровня 
развития выделенных компонентов ИКК в КГ и ЭГ: преобладание показателей, 
соответствующих функциональному и функциональному продвинутому уровням (SLP 2, 
2+) по трем компонентам ИКК и по разным видам речевой деятельности, за исключением 
навыков чтения (50% обучающихся подтвердили профессиональный уровень владения 
языком) в КГ, смещение результатов к профессиональному и профессиональному 
продвинутому уровням (SLP 3, 3+) в ЭГ. Результаты экспериментального обучения 
свидетельствуют о значительной позитивной динамике в ЭГ по сравнению с КГ. 

Для определения статистической значимости экспериментальных данных был проведен 
их статистический анализ с помощью критерия 2 Пирсона. Поскольку профессиональный 
уровень владения ИЯ (SLP 3333) был определен как минимально достаточный (в 
соответствии с ФГОС ВПО и планируемыми результатами обучения по ДПП), то факт 
подтверждения владения данным уровнем был выбран в качестве результативного 
признака. 

Для коэффициента вероятности  = 0,05 или достоверности 95%, общепринятой в 
педагогических исследованиях, для количества уровней c = 2 и числа степеней свободы  = 
с – 1 = 2 – 1= 1, критическое значение критерия 2

к
 
 = 3,84 [1, с.136]. В рассматриваемом 

случае 2 = 13,83, т.е. 2
к < 2

p. Это значит, что нулевую гипотезу о неэффективности 
внедряемой модели можно отвергнуть в пользу рабочей гипотезы исследования, т. к. 
вероятность случайного возникновения обнаруженного различия составляет менее 5%, что 
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говорит о статистической значимости полученных в эксперименте результатов. 
Статистически значимые показатели были получены по всем компонентам ИКК. 
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РЕАЛИЗАЦИЯ КОМПЕТЕНТНОСТНОГО ПОДХОДА В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ 

ПРОЦЕССЕ 
 
Реализация компетентностного подхода способствует достижению основной цели 

профессионального образования - подготовке квалифицированного специалиста 
соответствующего уровня и профиля, конкурентоспособного на рынке труда, свободно 
владеющего своей профессией и ориентированного в смежных областях деятельности, 
способного к эффективной работе по специальности на уровне мировых стандартов, 
готового к постоянному профессиональному росту, социальной и профессиональной 
мобильности. 

Компетентностный подход предполагает существенные изменения в организации, 
управлении и содержании образовательного процесса, начиная от мотивации обучения до 
его оценивания и коррекции. Это связано с возникновением стратегической установки 
профессионального образования на ориентацию личности будущего специалиста быть 
способным и готовым «к эффективной жизнедеятельности в широком поле различных 
контекстов». При этом понятия «компетенция» и «компетентность» используются для 
описания универсальных, академических, профессиональных профилей, уровней 
образования и характеристик индивидуальных результатов обучения. 

Применительно к профессиональному образованию компетенцию следует 
рассматривать как характеристику качества подготовки будущего специалиста, 
относящуюся к категории результата обучения. Такое понимание компетенций 
используется нами и в сфере среднего профессионального образования. При этом подходе 
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роль знаний преподавателя повышается. Они требуются как для осуществления 
деятельности, так и для дальнейшего обучения. Знания в области педагогики выступают 
необходимым, но недостаточным условием достижения требуемого качества 
профессионального образования. Компетенции предлагаются студентам для овладения, 
формирования у них соответствующих компетентностей. Под компетентностью 
понимается личностное качество будущего специалиста и реальный уровень его 
образования, приобретенные в процессе обучения. 

Суть образовательного процесса в условиях компетентностного подхода сводится к 
созданию педагогических условий и ситуаций, которые могут привести к формированию 
той или иной компетенции. Данный подход характеризуется практической 
направленностью результатов обучения, т.е. качеством обучения. Обеспечение в 
образовательном процессе развития компетентностей у студентов возможно только тогда, 
когда преподаватель сам обладает достаточной компетентностью в области 
профессиональной деятельности. 

Анализируя работы отечественных ученых по рассматриваемой проблеме можно 
сделать вывод, что «профессиональная компетентность педагога» складывается из двух 
понятий: «психологическая компетентность» и «педагогическая компетентность», 
которые трудно разделить, поскольку педагог всегда самостоятельно решает 
педагогические ситуации с психологической точки зрения.  

Компетенции можно разделить на две группы: ключевые и профессиональные. 
Ключевые компетенции, к которым относятся универсальные, базовые, общие, 
надпрофессиональные и т. д., определяют инвариант содержания педагогического 
образования вообще, обеспечивают профессиональную гибкость преподавателя и поэтому 
не являются узкоспециализированными. Они многофункциональны, поскольку позволяют 
студенту решать проблемы из разных сфер жизни, они способствуют его становлению и 
определяют стартовые возможности в успешности деятельности. Помимо перечисленного 
к ключевым компетенциям можно отнести: профессиональную направленность 
(доминирующие потребности, мотивы, ценностные ориентации и установки); 
профессионально важные качества (наблюдательность, креативность, контактность и пр.); 
профессионально значимые психофизиологические свойства (энергетизм, реактивность и 
др.). 

Внедрение в образовательный процесс современных образовательных технологий в 
соответствии с ФГОС СПО содействует более высокому уровню качественной подготовки 
будущего специалиста. В связи с этим актуально стремление повышать качество обучения 
и переходить от отдельных частных методик на современные педагогические технологии. 
Принципиальное отличие нового стандарта в том, что в его основу положены не 
предметные, а ценностные ориентиры. В качестве ключевого понятия современного 
образования выдвигается понятие компетенций, а их формирование заявлено в качестве 
одной из главных целей профессионального обучения. Под обучением, основанном на 
компетенциях, понимается обучение, которое строится на определении, освоении и 
демонстрации умений, знаний, типов поведения и отношений, необходимых для 
конкретной трудовой деятельности. Ключевым принципом данного типа обучения является 
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ориентация на результаты, значимые для сферы труда. Обучение, основанное на 
компетенциях, наиболее эффективно реализуется в форме модульных программ, которые 
требуют серьёзного методического осмысления. Модульная структура состоит из 
взаимосвязанных системных элементов, принципами модуля являются относительная 
полнота, нормированность, автономность, преемственность, способность к вариативному 
сочетанию с другими модулями. В рамках ФГОС СПО под модулем понимается целостный 
набор подлежащих освоению умений, знаний, отношений и опыта (компетенций), 
описанных в форме требований, которым должен соответствовать обучающийся по 
завершению модуля, и представляющий составную часть более общей функции. 
Выпускник в ходе обучения должен, прежде всего, приобрести практический опыт, 
который опирается на комплексно осваиваемые умения и знания. Каждый модуль может 
осваиваться независимо, а их совокупность позволяет достичь итоговой компетентности в 
профессиональной сфере.  

Профессиональное образование – это социально и педагогически организованный 
процесс трудовой социализации личности, обеспечивающий ей ориентацию и адаптацию в 
мире профессий, непрерывный рост компетентности, мастерства и развитие способностей в 
различных областях человеческой деятельности. Поэтому в настоящее время обеспечение 
качества деятельности учебного заведения является одной из глобальных задач среднего 
профессионального образования, которая не может быть решена без реализации 
компетентностного подхода. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ БОЕВЫХ ПРИЕМОВ БОРЬБЫ СОТРУДНИКОВ ОВД 
 

Результат применения боевых приемов борьбы в рукопашном бою с преступником во 
многом зависит от способности сотрудника в поединке быстро перестраивать свою 
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двигательную деятельность в соответствии с внезапными изменениями обстановки [1, с. 
33]. Поэтому методика развития ловкости сотрудников ОВД представляется достаточно 
актуальной и своевременной. 

Объект исследования: учебно-тренировочный процесс обучения боевым приемам 
борьбы сотрудников ОВД. 

Предмет исследования: средства физической и технической подготовки  сотрудников 
ОВД, изучающих боевые приемы борьбы. 

Цель исследования: выявление эффективных средств и методов развития ловкости для 
оптимизации технической подготовки  сотрудников ОВД, изучающих боевые приемы 
борьбы. 

Гипотеза исследования заключается в предположении о том, что техническая подготовка 
сотрудников ОВД, изучающих боевые приемы борьбы, будет более эффективной, если в 
учебно-тренировочном процессе будут активно использоваться упражнения, развивающие 
ловкость, направленные на сокращение времени ответной реакции на внешний 
раздражитель. 

Задачи исследования: 
1. Изучение и обобщение литературных источников по проблеме физической и 

технической подготовки сотрудников ОВД, изучающих боевые приемы борьбы; 
2. Разработка специального комплекса упражнений, направленных на развитие ловкости, 

для использования их в учебно-тренировочном процессе физической подготовки 
сотрудников ОВД, изучающих боевые приемы борьбы; 

3. Обоснование эффективности использования комплекса упражнений направленных на 
развитие ловкости в учебно-тренировочном процессе физической подготовки сотрудников 
ОВД, изучающих боевые приемы борьбы. 

Решение поставленных задач определило выбор следующих методов исследования: 
теоретический анализ и обобщение литературных источников; педагогическое наблюдение; 
педагогический эксперимент; метод экспертной оценки; метод математической статистики. 

Чтобы проверить эффективность использования упражнений, направленных на развитие 
ловкости сотрудников ОВД проводился  педагогический эксперимент. Педагогический 
эксперимент был организован на базе ТИПК МВД России с октября 2014 года по февраль 
2015 года. В исследовании участвовали 54 сотрудника в возрасте 20-28 лет. Сотрудники 
были разделены на 2 группы: контрольную и экспериментальную, по 22 слушателя в 
каждой группе.  Контрольная группа (КГ) занималась по программе подготовки, 
предусмотренной учебным  планом института. Экспериментальная группа (ЭГ) занималась  
по аналогичной  учебной программе, с внесенными изменениями. В стандартной 
программе активно использовались упражнения, направленные на развитие ловкости, для 
чего  был подготовлен специальный комплекс упражнений. Для рукопашного боя, 
единоборства актуальными являются такие специфические координационные способности, 
как: способность к точности воспроизведения; способность к быстрому реагированию; 
способность к быстрой перестройки двигательной деятельности [2, с. 26]. 

Учитывая эту особенность, и был составлен комплекс специальных упражнений, 
направленных на развитие ловкости у слушателей института. Некоторые упражнения 
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основываются том, что точность движений определяется степенью развития 
кинестезической чувствительности, т.е. совокупной деятельностью двигательного и 
тактильного анализаторов. 

Средствами воспитания ловкости были выбраны упражнения специфические для боевых 
приемов борьбы, которые развивают способности к точности воспроизведения, быстрому 
реагированию; быстрой перестройки двигательной деятельности. В ЭГ группе наряду с 
упражнениями, развивающими скоростно-силовые качества, общую и специальную 
выносливость в содержание тренировки включались упражнения, направленные на 
сокращение времени ответной реакции на внешний раздражитель. 

В начале и в конце педагогического эксперимента были выявлены навыки владения 
техникой боевых приемов борьбы у слушателей обеих групп. Для этого использовался 
метод экспертных оценок. В начале эксперимента уровень был низким и примерно 
одинаковым для всех слушателей данных групп. 

С целью определения степени влияния использования в тренировочном процессе 
комплекса специальных упражнений, развивающих ловкость на техническую 
подготовленность слушателей ЭГ и КГ по боевым приемам борьбы были проведены 
соревнования по упрощенным правилам рукопашного боя [3, с. 118]. Результаты данных 
соревнований отражены в рис.1. 

 

ЭГ

КГ

 
Рис.1. Распределение результатов соревнований по рукопашному бою  

по упрощенным правилам между представителями ЭГ и КГ. 
 
Как видно из рисунка 1 экспериментальная группа по количеству побед значительно 

превзошла контрольную группу, на 25%. На наш взгляд это явилось результатом 
использования комплекса специальных упражнений, развивающих ловкость.  В результате 
проведенного эксперимента удалось доказать высокую эффективность использования 
разработанного комплекса специальных упражнений, направленных на развитие ловкости в 
подготовке сотрудников ОВД. 
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ДИДАКТИЧЕСКОЕ ПРОСТРАНСТВО КАК СРЕДСТВО ФОРМИРОВАНИЯ 
ЛИЧНОСТИ В УСЛОВИЯХ ФГОС 

 
Оптимальная организация предметно-пространственной среды является одним из 

необходимых условий  всестороннего развития  каждого ребенка. Особенно  актуален этот 
вопрос в  коррекционно-развивающем пространстве в связи с корректировками структуры 
основной образовательной программы  дошкольного образования, которые вносит в нашу 
работу введение Федерального государственного  образовательного стандарта. 
Необходимым условием для всестороннего развития подрастающей личности является еще 
и общение его со взрослыми. Взрослые это хранители  опыта, накопленного человечеством. 
Передать этот опыт можно не иначе как с помощью языка. Язык – «важнейшее средство 
человеческого общения». 

Среди важнейших задач воспитания и обучения детей дошкольного и младшего 
школьного возраста  - обучение родному языку, развитие речи, речевого общения. Эта 
общая задача состоит из ряда специальных задач: воспитание звуковой культуры речи, 
обогащения, закрепления и активизации словаря, совершенствования  правильной 
грамматической речи, формирования разговорной (диалоговой) речи, развития связной 
речи, воспитания интереса к художественно-эстетическому слову, подготовки к обучению  
и собственно обучению грамоте. Начиная с детского сада дошкольники, усваивая родной 
язык, овладевают важнейшей формой речевого общения – устной речью. Речевое общение 
в его полном виде – понимание речи и активная речь – развивается постепенно[1, c 51] 
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Речевому общению ребенка с взрослым предшествует эмоциональное общение. Эмоции 
играют важную роль в жизни детей, помогают воспринимать действительность и 
реагировать на нее. Чувства господствуют над всеми сторонами жизни дошкольника, 
придавая им особую окраску и выразительность, поэтому эмоции, которые он испытывает, 
легко прочитываются на лице, в позе, жестах, во всем поведении. Поступая в детский сад, 
ребенок попадает в новые, непривычные условия, в окружение незнакомых ему взрослых и 
детей, с которыми приходится налаживать взаимоотношения. В этой ситуации взрослые 
должны объединить усилия для обеспечения эмоционального комфорта ребенка, развития 
умения  общаться со сверстниками. Для практического психолога, логопеда, воспитателя 
поведение ребенка, развитие его эмоциональной сферы является, как и развитие речи   - 
важным показателем в понимании мира маленького человека и свидетельствует о его 
психическом состоянии, благополучии, возможных перспективах развития. Поэтому 
взрослые (родители и педагоги) должны стремиться к установлению тесных 
эмоциональных контактов с ребенком, так как взаимоотношения с другими людьми, их 
поступки – важнейший источник формирования чувств дошкольника: радости, нежности, 
сочувствия, гнева и других переживаний. 

ФГОС же определяет предметно-пространственную среду как содержательно 
насыщенную, трансформированную, полифункциональную, вариативную, доступную и 
безопасную[3, c 277]. Одним из путей реализации этих установок является 
демонстрационное пособие  «Дидактическое пространство», которое помогает оптимально 
реализовать целый ряд учебно-воспитательных, психодиагностических, консультативно-
просветительких и коррекционно-развивающих задач. Например, в виде игрового 
пространства представлено многофункциональное психолого-логопедическим панно, 
часами «Божья коровка», логопедическими деревьями, ветвями – ля отработки 
целенаправленного выдоха. На дереве расположен улей Д, НАД и ПОД, которым летают 
пчелы, жуки, к улею по дереву ползет медведь, под деревом растет цветик-семицветик, над 
деревом кружит тетушка Сова, между деревьями располагается сенсорная трава, по 
которой ползают логопедические улитки, рядом пыхтит еж[2, c 65]. Между корней 
деревьев пробивается сквозь щели камней фонтан с водой, а рядом поет свою песню 
лягушки-Ква. Дерево имеет функционал  с использованием методики Марии Монтессори. 
На данном пособии дети выполняют различные упражнения. Это дерево мы сделали только 
в этом году, поэтому на данном этапе оно еще дорабатывается и доделывается. В 
перспективе на этом дереве будут приделаны детские полочки на которых будут жить 
различные семьи животных, коврограф «Ларчик» В. В. Воскобович Трейнер (Для того, 
чтобы ребенок учился правильно держать язык. Можно использовать как для нижнего так и 
для верхнего подъема языка). Резиновые груши (очень хорошо использовать при обильной 
солевации). 

Всеми нами известный и любимый СуДжок для развития мелкой моторики. «Волшебная 
фасоль» с фасолью можно использовать множество игр и заданий и на развитие 
психических процессов, и на развитие мелкой моторики. Доски Сегена, шнуровки, 
«застегни – расстегни» всевозможные застежки, замочки, липучки. «Бархатные буквы и 
цифры» сделаны из бархатной бумаги, для развития тактильных ощущений, можно сделать 
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еще такие же буквы из наждачной бумаги. Дети обводят буквы пальчиком и запоминают не 
только зрительно, но и тактильно. Это особенно важно и помогает при обучении грамоте. 
Кроме  того, дидактическое пособие оригинально вписывается в интерьер, придавая 
помещению определенную эстетическую направленность и позволяя обеспечить 
актуальные требования в видеоэкологии, безопасности жизнедеятельности активного 
группового пространства.  

Представленное уникальное дидактическое пособие  способствует формированию у 
ребенка пространственных математических представлений, развитие речи, внимания, 
воображения, познавательных и творческих способностей. Посредством пособия можно 
развивать зрительное восприятие, зрительно-пространственную ориентацию, 
цветоощущение, прослеживающую функцию глаза, фиксацию взора у детей 
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ПРОБЛЕМА РЕАЛИЗАЦИИ  ПРЕЕМСТВЕННОЙ КОМПЛЕКСНОЙ РАБОТЫ  
С РЕБЕНКОМ В МИРЕ ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОГО ЧТЕНИЯ И 

ИСКУССТВАТВОРЧЕСТВА…  
 

Сегодня нам предстоит разговор о деятельности ребенка не в обычном доме, не в школе, 
а в стане Художественно-эстетического чтения и творческого искусства. Нашу страну 
ребята с удовольствием посещают. На карте такую страну не найти, а все-таки она есть. 
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Она бескрайняя и мы с ребятами можем оказаться где угодно: в Москве и на Луне, в 
Австралии и на дне океана. А самое главное выбрать самим путь следования: надо только 
захотеть, и увидишь  «Изумрудный город» Волкова или отправишься на суперзвездолете на 
фабрику звезд в далекое будущее. Вот такая волшебная страна![1, c 85] 

Хотя если быть точным, то это даже не страна, а особый мир – мир литературного чтения 
и творческого искусства. Он действительно волшебный. Потому что одновременно есть, и в 
тоже время у каждого ребенка он свой, неповторимый, уникальный, манящий, сказочный… 
Есть для тех, кто хочет его увидеть… Ну, а если ребенок по-настоящему захотел попасть в 
этот мир, то педагог как путеводитель выбранного ребенком маршрута поможет ему саму 
стать немного волшебником. С каждым занятием перед ребенком  открывается «дверь 
творчества» - и ребенок попадает в волшебный мир[4, c 59]. Однако волшебниками не 
рождаются – ими становятся. «Я не волшебник, я только учусь», - говорил наш друг, 
ученик доброй феи. А научиться волшебству художественного чтения, искусстватворчесву 
легко. Сначала, конечно, надо научить ребенка словотворчеству, научить читать, научить 
понимать смысл прочитанного и  развить воображение, способности к творчеству. Занятия 
выстраиваются по принципу путешествия по станциям творчества, искусства, 
познаваемости, увлеченности, поисковой декоративно-прикладной деятельности[5, c 181]. 
Самое главное, чтобы не было так, например, привыкли сказки читать, две-три страницы 
одолев, не доделав поделку, и бросают начатое дело. «Скучно», - говорят. А чтобы было 
интересно на занятиях, надо педагогу для ребенка создать такие условия, чтобы  каждое 
занятие воспринималось с секретом, который надо раскрыть, но не просто раскрыть, а 
творчески потрудиться, найти «золотой ключик» к каждой  подрастающей личности[3, c 
17]. 

Наши ребята дошкольного и младшего школьного возраста  не только  с упоением любят 
читать, и что-то мастерить, но еще и погулять, побегать, поиграть. Особенно вокруг 
детского сада, в парке, на детских площадках, в саду, у водоема, озера, старого колодца. 
Красота кругом, простор. И чудеса всякие случаются. Например, вот однажды встретились 
со старичком-боровичном  и попали в край устного народного творчества. Это там, где 
сказки, загадки, пословицы, песни, частушки, небылицы,  руки создают шедевры из 
подручных материалов, глины, соленого теста, где игры живут, точнее говорят, 
показывают, рассказывают, фольклорные произведения этих жанров живут-поживают и 
друзей созывают. На таких занятиях наигрался, нагулялся, словотворчеством занялся, с 
мастерицей подружился, в сказку быстро погрузился и душой обогатился[2, c 155]. 
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РОЛЬ РЕФЛЕКСИИ В РАЗВИТИИ КАРЬЕРНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ВУЗА 
 

Рефлексия (поздгреч. – обращение назад) – способность человеческого мышления, 
направленная на осознание мира и самого себя; самопознание, выступающее источником 
нового знания, которое формирует понятия или представления [6]. Необходимость 
формирования рефлексивных способностей основывается на признании человека высшей 
ценностью, утверждением роли самосознания личности в ее развитии. Рефлексия возникает 
тогда, когда человек начинает осознавать неудовлетворенность собственной 
деятельностью. Особенность рефлексии состоит в том, что она открывает новые пути для 
творческой деятельности, вынуждая человека перестраиваться, создавать новые объекты, 
переключаться на новые механизмы деятельности, соотносить свои действия с 
конкретными жизненными и профессиональными ситуациями. Следует отметить, что она 
имеет огромное значение и в индивидуальной, и в совместной деятельности, являясь 
фактором развития. Рефлексия выступает универсальным способом, позволяющим 
человеку осознавать себя и реальность, в которой он живет и одновременно видеть себя со 
стороны, так как предполагает восприятие индивидуально-личностных особенностей, 
эмоциональных реакций и познавательных представлений каждым участником предметно-
рефлексивных отношений [4]. 

Иными словами, рефлексия направлена на развитие адекватной самооценки, стремления 
к самореализации и продуктивной практической деятельности, что является важнейшей 
характеристикой профессиональной компетентности и ее составляющей – карьерной 
компетентности.  

В настоящее время карьерная компетентность рассматривается как комплекс 
компетенций, обеспечивающий решение карьерных целей и способность осознавать 
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личностный карьерный потенциал в процессе карьерного пути. Современные требования к 
личности специалиста-профессионала актуализируют необходимость развития рефлексии 
как фактора карьерной компетентности. Осознание себя в профессии, способность  
успешно строить карьеру, умение соотносить свои индивидуальные возможности и 
особенности конкретной профессиональной деятельности, преодолевая возникающие 
проблемы, становятся основополагающими характеристиками личности, направленными 
на достижение профессионального успеха при построении карьеры [2, 3, 5]. Наиболее 
значимыми определяются такие качества будущих специалистов, как готовность к 
самостоятельной профессиональной деятельности, самопознание и саморазвитие, 
стремление к профессиональным и личностным достижениям в соответствии с 
индивидуальными жизненными ценностями, мотивами поведения, установками, 
позициями. 

Поэтому, развитие рефлексивных способностей необходимо организовывать как процесс 
непрерывной обучающей и самостоятельной деятельности студентов,  используя 
разнообразные методы рефлексии [4]. 

Например, метод «Синквейна» (от французского «пять») направлен на формирование у 
обучающихся умений анализировать учебный материал, осознанно исследовать наиболее 
важные особенности изучаемых понятий, смыслов, явлений, процессов, резюмировать 
информацию, излагая свои идеи и чувства в нескольких словах, что обеспечивает высокую 
степень активности и проявления творчества. 

Рефлексивный метод «Незаконченная фраза» направлен на преобразование личного 
опыта обучающихся в системное знание и позволяет оформить выводы, своевременно 
выявить собственные проблемы в усвоении новых знаний (способов действий): Что нового 
узнали? Какие чувства испытали? Меня удивило (порадовало, поразило)? Что хочется 
изменить (в себе, в ситуации)? «В следующий раз я буду…» и др.  

Важным представляются возможности дистанционного обучения в развитии рефлексии 
с целью формирования карьерной компетентности обучающихся. Так, размещение 
преподавателем гиперссылок на информационные источники и ресурсы актуализирует 
самостоятельное получение знаний и новой информации из первоисточника, мотивирует на 
выработку личностного отношения по изучаемой проблеме. У обучающихся формируется 
способность производить обоснованный выбор на основе анализа разнообразных фактов, 
информации и формулировать собственную позицию и мнение [1]. 

Использование разнообразных методов рефлексии в процессе организованного обучения 
и при выполнении обучающимися самостоятельных заданий позволяет преподавателю 
создавать необходимые условия для саморазвития и развития личностно-
профессиональных качеств обучающихся, обеспечивающих их компетентность. 
Результатом развития рефлексии с целью формирования карьерной компетентности 
обучающихся становится осознание ими своих индивидуально-личностных особенностей 
на основе исследования деятельности и поступков, размышления об их нормах и значении, 
понимание важности качеств, необходимых для успешного карьерного роста и др.  

Способность к рефлексии характеризует будущего специалиста как наиболее ценного 
сотрудника, готового к постоянному, осмысленному и творческому поиску на основе 
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комплексного восприятия ситуации и проблемы. Немаловажным результатом становится 
построение индивидуальной модели (индивидуального плана) карьерного роста 
(продвижения) и осознание личностных характеристик, обеспечивающих/не 
обеспечивающих будущую динамику профессионального развития и собственной 
конкурентоспособности. 
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На рубеже веков в инженерной науке и практике во всем мире все большее значение 

приобретает принцип многообразия. По справедливому замечанию Б. Вулфа, «без 
многообразия мы ограничиваем разносторонность применяемого жизненного опыта, и, как 
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результат этого, платим цену потенциальных возможностей – цену продуктов, которые так 
и не были созданы, цену проектов, которые не были придуманы, непонятых связей, не 
изобретенных технологий»[1]. Кроме того, многие страны мира испытывают недостаток 
специалистов с инженерным образованием. Большая занятость женщин и национальных 
меньшинств в инженерных профессиях могла бы решить эту проблему. 

Однако данные группы все еще остаются мало представленными в этом секторе 
экономики. Так, например, несмотря на многочисленные призывы к гендерному равенству 
на Западе, женщины составляют около 20 % на программах бакалавриата в США [2], а на 
инженерных специальностях в 2010 г. было занято 12,7% женщин от общего числа 
инженеров в этой стране [3]. В Великобритании женщины составляли в 2010 г. 15% от 
студентов, обучающихся на инженерных специальностях, и лишь 6,3 % от 
дипломированных инженеров [4]. Аналогичная ситуация наблюдается и в других странах 
Евросоюза [5]. В то же время общая трудовая занятость женщин возросла во всем мире, и 
все большее количество женщин получает высшее образование.  

Для увеличения личностного и социокультурного многообразия в инженерно-
технической среде необходим комплекс мер: создание учебников нового типа, 
учитывающих психологические особенности обучающихся и их учебные стили, обучение 
учителей технических дисциплин, поддержка и мотивация интереса девушек к 
дисциплинам естественно-научного цикла, применение как традиционных, так и 
инновационных методов обучения [6].  

Во многих университетах за рубежом действуют специальные программы  по 
привлечению девушек и представителей национальных меньшинств к обучению на 
инженерных специальностях еще в старших классах средней школы. Так, например, 
некоторые технические университеты организуют для них летние лагеря. Университетами 
и техническими колледжами также проводится довузовская профориентационная 
подготовка, целью которой является знакомство девушек и представителей различных 
национальностей с инженерной профессией, совершенствование знаний, необходимых для 
дальнейшего обучения. Посредством таких программ обучающиеся развивают 
необходимые учебные и профессиональные навыки, которые позволят им в будущем 
пройти успешное обучение инженерным профессиям и, вслед за тем, преуспеть в 
выбранной карьере. Эти программы обычно включают в себя летние школы, факультативы 
по субботам и школьные подготовительные инженерные курсы. 

Университеты также организуют специальные программы обучения школьных учителей 
научно-технических дисциплин.  К таким программам относится, например, программа  
“UTeach”, разработанная в университете Остина (Техас, США) в сотрудничестве с 
колледжами естественных наук, образования и инженерными колледжами в 1997 г. В 
настоящее время данная программа действует уже в 40 университетах в США. 
Несомненно, целенаправленная подготовка учителей способствует лучшему усвоению 
обучающимися предметов естественнонаучного цикла, и, тем самым, способствует 
увеличению числа студентов, в том числе девушек и представителей национальных 
меньшинств, на инженерных специальностях в университетах.  
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Необходимо отметить, что принцип многообразия в инженерном образовании не 
заключается исключительно в привлечении женщин и представителей различных 
национальностей к обучению и дальнейшей работе по инженерным специальностям. 
Зарубежные ученые подчеркивают также необходимость личностного, возрастного, 
расового, географического, религиозного многобразия и т.д. Часто понимание того, что 
должно включать многообразие в инженерном образовании, зависит от страны. Так, в 
США под ним понимается необходимость привлечения как женщин, так и представителей 
национальных меньшинств (афроамериканцев, американских индейцев, 
испаноамериканцев и выходцев с Тихоокеанских островов), людей с ограниченными 
возможностями, в то время как, например, в странах Евросоюза речь, главным образом, 
идет о том, как привлечь и удержать девушек-студенток на инженерных специальностях. В 
любом случае, необходимые меры должны включать в себя: раннее мотивирование 
обучающихся, всестороннюю поддержку тех, кто уже выбрал инженерную профессию, 
специальную подготовку школьных учителей. 
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СИСТЕМА УПРАЖНЕНИЙ ДЛЯ ЧИСТОПИСАНИЯ НА УРОКАХ РУССКОГО 

ЯЗЫКА В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ 
 
Обучение письму и систематическая работа по формированию почерка учащихся - одна 

из главных задач школы. Согласно требованиям программы занятия по чистописанию 
провожу по 5 минут ежедневно на уроках русского языка. Работу всегда начинаю с 
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предварительных упражнений, которые как нельзя лучше развивают глазомер, плавность и 
безотрывность письма. Работу по чистописанию тесно связываю с содержанием занятий по 
русскому языку. Поэтому перед записью слов провожу следующую устную работу: 
звукобуквенный анализ слова, называние слов, которых нельзя перенести, разбор по 
составу одного слова, составление предложения Eсо словом и т.д. На уроках русского языка 
я использую материалы, составленные на основе топонимического материала (диктанты, 
упражнения, тексты для списывания и т.д.) Самая универсальная часть урока русского 
языка - это минутки чистописания. Во время их проведения, наряду с 
совершенствованием графических навыков можно осуществлять орфографическую, 
фонетическую, словообразовательную работу, углубляя знания не только по изучаемым 
темам русского языка, но и обогащать словарный запас учащихся знаниями 
географических терминов. И самое главное, при этом можно в максимальной степени 
активизировать мыслительную деятельность и совершенствовать интеллектуальные 
качества учащихся, развивать устную и письменную речь. На материале заданий по 
чистописанию можно организовать любую языковую разминку и знакомство с 
краеведческим материалом. 

Упражнения для минуток чистописания. 
1. аАа АаА Аа А а 
Акшуатский дендропарк. «Авиастар» - один из крупнейших производителей 

авиационной техники в России. Аксаков Сергей Тимофеевич – русский писатель и 
общественный деятель, описывал природу и быт Симбирской губернии. Андрей 
Блаженный – симбирский юродивый, местночтимый святой.  

Аммонит. Аист чёрный – крупная птица размером с журавля.   Адонис волжский – 
редкое растение семейства лютиковых. 

2. бб Бб Ббб Б б 
Ульяновская областная библиотека имени С.Т.Аксакова. Баевское окаменелое дерево. 

Белемниты. Белое озеро. Борец северный. Богомол.  
3.в ев Вв В в 
Ведин Фёдор Иванович – писатель, участник Великой Отечественной войны. 
Река Волга. Венерин башмачок. Выхухоль русская. 
Винновская роща – памятник природы, истории и культуры в Железнодорожном  районе 

города Ульяновска. 
4. гг ГгГ 
Гончаров Иван Александрович – знаменитый русский писатель, родился в Симбирске в 

купеческой семье. Дом Гончарова. Беседка Гончарова.  
Гай Гая Дмитриевич – военный деятель, участник первой мировой войны. 
Гранное ухо – гора, уникальный памятник природы в Сенгилеевском районе. 
5. дд Ддд Д 
Давыдов Денис Васильевич – военный писатель и поэт. Последние годы жизни провёл в 

своём имении – деревне Верхняя Маза Радищевского района Ульяновской области. 
Ульяновский государственный духовой оркестр «Держава». 
Дрофа. Дудник лекарственный. Димитровград 
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6. ее Ее Е е 
Пушкинская ель. Памятник букве «Ё». Елец – рыба семейства карповых. Этот вид 

занесён в Красную книгу Ульяновской области. 
7. жЖж ЖжЖ Жж ж Ж 
Жимолость лесная – растение семейства жимолостных. 
Желна – дятел чёрного цвета с красной шапочкой, занесён в Красную книгу  

Ульяновской области. 
Живут в городе Ульяновске  Замечательные люди. 
8. зз Зз З з 
Заказники. Змееяд – крупная большеголовая хищная птица. Звездчатка ланцетовидная. 
9. Ии ии Ии и И 
Ивашев Пётр Никифорович – военачальник, генерал-майор, владелец села Ундоры. 
Ива. Иволга. Императорский мост. 
10. к к кКк Кк 
Колобок – сказочный символ Ульяновской области. 
Карамзин Николай Михайлович – русский литератор, журналист и историк. 
Крылов Владимир Валентинович – легкоатлет, Заслуженный мастер спорта. 
Клюквенный залив – залив, располагающийся за широким Старомайнским заливом. 

Каменная куница – род хищных зверей из семейства куньих, или хорьковых, занесена в 
Красную книгу Ульяновской области. Кувшинка чисто-белая. 

11. лЛл ЛлЛ лЛ л Л 
Ленин (Ульянов) Владимир Ильич. Любищев Александр Александрович – энтомолог, 

специалист по насекомым и защите растений. 
Лебяжинская корава – мелководные заливы в окрестностях сёл Лебяжье, Степная 

Васильевка, Приморское. Ландыш майский. Лягушка озёрная – самый крупный вид 
лягушек. Лазоревка – небольшая певчая птица семейства синицевых, занесена в Красную 
книгу Ульяновской области. 

12. мММмММм Мм 
Малая родина. Музей – заповедник «Родина В.И.Ленина». Матросов Александр 

Матвеевич. Сенгилеевские меловые горы. Маришкин родник. 
13. Ни ннН н 
Наяновский солончак – ландшафтный памятник природы. Никольская гора. Неверов 

Александр Сергеевич. Неясыть обыкновенная – птица из семейства совиных, редкий вид.  
14. оо оо оО о О 
Дом Ознобишина Д.П. Огарёв Николай Платонович. Берег орланов – памятник природы. 
15. пп ПпПп 
Полбин Иван Семёнович. Памятник И.С.Полбину. Пластов Аркадий Алекандрович – 

художник, живописец, график. Президентский мост. Пальцинский остров. Пион 
тонколистный. 

16. ррРр Рр 
Что такое Родина? Радищев Александр Николаевич – русский писатель, мыслитель. 

Памятник Д.А.Разумовскому. Рекорды Ульяновской области. Районы. Росянка – 
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многолетнее травянистое растение из семейства росянковых, занесено в Красную книгу 
Ульяновской области. 

17. П.СсСсСсС 
Река Свияга. Симбирцит – поделочный камень из группы кальцитов. Скрипинские 

кучуры – памятник природы в Теренгульском районе. Соркопут серый – птица отряда 
воробьиных, семейства сорокопутовых, занесён в Красную книгу Ульяновской области. 

18. mm TT Тm 
Драматический театр имени И.А.Гончарова. Кукольный театр имени Валентины 

Леонтьевой. Театр юного зрителя. Тургенев Николай Иванович.  
19. уу Уу У у 
Ульяновск – город «Семи ветров». Улицы нашего города. Ульянов Илья Николаевич. 

УАЗ. Ундоровский источник – памятник природы. Угорь речной – новый вид для 
ихтиофауны Ульяновской области. 

20. ф Фф Ф ф 
Фольклор 
Филин – редкий вид отряда совообразных, семейства совиных, занесён в Красную книгу 

Ульяновской области. Фиалка трёхцветная. 
21 хХХхХХх 
Храмы. Хитрово Богдан. Хомячок Эверсмана относится к отряду грызунов, семейству 

хомяковых, занесён в Красную книгу Ульяновской области. 
22  ЦццЦцЦц 
Памятник природы «Колония серых цапель» расположен в Старомайнском лесничестве 

Ульяновской области. Цикорий. 
23. чч Чч Чч ч Ч 
Экопарк «Чёрное озеро». Черемшан Черепаха болотная  Чесночница 
24. шш ШшШ ш Ш 
«Шиловская лесостепь»  Шатров Николай Яковлевич  
шалфей шершень  
25. щщ Щщ Щ щ 
щетинник щука 
26. Ээ Э э 
Экспонат экскурсия экспозиция Этнография - культура и быт народов. 
Элодея канадская 
27. Юю Ю ю 
Юловский пруд юрок Юртов Авксентий Филиппович 
28. ЯяяЯЯя 
Языков Николай Михайлович Языково Квартира И.Я.Яковлева  ящерица ясень 

обыкновенный Новая Малыкла  
29. й йй и  
Вешкайма Сенгилей  Старая Майна Базарный Сызган  район Авиастроителей Ленинский  
Краеведение является  неотъемлемой частью патриотического воспитания младших 

школьников, средством повышения эффективности обучения и воспитания любви к 
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Родине. На материале заданий по чистописанию можно организовать любую языковую 
разминку и знакомство с краеведческим материалом. Система упражнений для минуток 
чистописания на основе краеведческого материала состоит в том, чтобы слово было 
правильно воспринято в тексте, усвоено, воспроизводилось учащимися в нужных случаях. 
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НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ УТОЧНЕНИЯ ПОНЯТИЙНОГО  

АППАРАТА В СТРУКТУРЕ ИЗУЧЕНИЯ ОСНОВ СПЕЦИАЛЬНОЙ  
ПЕДАГОГИКИ  

 
Основы специальной педагогики [1] изучаются будущими педагогами по физической 

культуре в структуре подготовки специалитета в рамках курса «Основы специальной 
педагогики и психологии», любое продуктивное изучение курса подразумевает на первой 
ступени уточнение понятийного аппарата предстоящей работы, верифицирующей 
возможность качественного решения задач современного образования. Уточнение понятий, 
связанных с разделением акмеверификацией и адаптацией дидактического материала, – 
одно из интересных направлений педагогики современной средней и высшей школы, где 
детализируемое качество решения проблем представляет собой свойство современного 
образования и его продуктом, возможность данной практики в подготовке будущих 
педагогов по физической культуре описана в работе [2]. Качество определения 
понятийного аппарата – научно-педагогическая задача в выборе модели развития личности 
[6], возможность которой может быть решена с использованием акмеверифицированного и 
адаптивного знания, для последнего адаптивные учебные пособия представляют интерес с 
позиции упрощения и востребованности того или иного дидактического материала [3-5]. 

Современная подготовка учителей физической культуры в 2015 году в НФИ КемГУ 
завершает работу по программам специалитета, неизбежные изменения мирового 
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пространства определяют двухуровневую практику подготовки учителей. Специфика 
решения задач уточнения категориального аппарата может быть фасилитирована в рамках 
изучения курса «Теоретическая педагогика» (в единстве с курсом «Практическая 
педагогика») использованием технологии системно-педагогического моделирования [7-9], 
системно визуализирующей практику выявления и модификации детерминируемой и 
корректируемой модели. Представим уточненное понятие «специальное воспитание», 
«адаптивная физическая культура». 

Специальное воспитание – процесс овладения социальным опытом личностью 
обучающегося, имеющего определенные дефекты или отклонения в развитии здоровья, 
потребностей, возможностей и целеполагания, а также выбор способов воспроизводства 
социального знания в решении задач саморазвития и самореализации как условий 
успешного становления личности в адаптивной практике реализации идей гуманизма и 
современного инклюзивного образования. 

Адаптивная физическая культура – вид физического воспитания, определивший 
возможность физического развития личности, имеющей дефекты или отклонения в 
развитии, в рамках реализуемых идей физического воспитания, определяющего 
оптимальную практику занятий физической культурой всем группам обучающихся, 
детерминируемым на кривой нормального распределения, в том числе и лицам, имеющим 
дефекты развития и здоровья. 

Уточненные понятия могут быть использованы в дальнейшей практике продуктивного 
поиска условий развития и саморазвития личности в модели поликультурного образования, 
определяющего возможность оптимальной фасилитации инклюзивной его части. 
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ПРОБЛЕМЫ В ОРГАНИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОГО 
ПАРТНЕРСТВА В ДОШКОЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ  

 
Государство гарантирует финансовую поддержку в воспитании детей раннего детского 

возраста, старается обеспечить доступность образовательных услуг дошкольного 
образовательного учреждения для всех слоев населения, однако именно социальная 
направленность системы дошкольного образования в настоящее время стала главной 
причиной ее фактической беззащитности перед рыночными условиями. 

Решить в обозримой перспективе эту проблему без расширения общественного участия 
не представляется возможным. Однако необходимо отметить, что в системе дошкольного 
образования процессы расширения общественного участия, а особенно вовлечения бизнес-
структур в управление образовательной организацией происходят заметно медленнее, чем в 
среднем, и высшем образовании. В то же время, разрыв между изменяющимися 
образовательными потребностями общества и реальными возможностями системы 
дошкольного образования невозможно преодолеть без организации диалога в  сфере 
образования между государством, бизнесом, институтами попечительства и родительской 
общественностью.  

Развитие государственно-частногопартнерства (далее – ГЧП)в сфере дошкольного 
образования является одним из путей повышения эффективности системы образования и 
предполагает внедрение новых принципов управления, в частности, интеграции и 
кооперации ресурсов – информационных, кадровых, управленческих, финансовых. ГЧП – 
сотрудничество между органами государственной власти, образовательными 
организациями и бизнесом, основой целью которого является обеспечение 
финансирования, сооружения, реконструкции, управления и содержания объекта 
инфраструктуры или предоставления услуги. Характерными чертами данной формы 
взаимодействия является долгосрочный характер отношений, объединение ресурсов для 
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достижения конкретного результата, распределение ответственности и рисков между 
частным и государственным партнером. 

В настоящее время в России принят и уже действует ряд документов, определяющих 
правовые основы реализации ГЧП в сфере образования. В Концепции долгосрочного 
социально-экономического развития РФ на период до 2020 года, утвержденной 
Распоряжением Правительства РФ от 17.11.2008 № 1662-р различные его формызаявлены в 
качестве средств достижения ее цели. В этом же стратегическом документе механизмы 
ГЧП перечислены в числе мер, рекомендуемых к применению в период перехода к 
инновационному социально ориентированному типу экономического развития России.  

В настоящее время ГЧП в сфере образования ассоциируется с государственными 
закупками, приватизацией и арендой, какнаиболее часто встречающейся и уже достаточно 
давно используемой его формой.  

Государство, определяя роль данного вида партнерства в развитии дошкольного 
образования, акцентирует внимание на том, что частный сектор должен взять на себя роль 
«инфраструктурного поставщика» активов и услуг, на условиях распределения рисков, 
обязательств, компетенций и прибыли.Подчеркнем, что традиционно в российской сфере 
образования эта роль выполнялась (предоставлялась и финансировалась) исключительно 
государством. 

В своем ежегодном послании Федеральному собранию 12 декабря 2012 года Президент 
РФ В. В. Путин призвал регионы обратить особое внимание на создание частных 
дошкольных образовательных организаций, в том числе на основе механизма 
государственно-частного партнерства.  

Таким образом, в условиях роста рождаемости и повышения в связи с этим спроса 
населения на услуги дошкольного образования (включая альтернативные),указом 
Президента РФ поставлена задача обеспечения в 2016 году100% доступностиобразования 
для детей в возрасте от 3 до 7 лет.А выполнить эту задачу без интеграции 
информационных, кадровых, управленческих, финансовых ресурсов государства и бизнеса 
вряд ли представляется возможным, то есть преимуществапартнерства в форме ГЧП в 
решении этого вопроса несомненны. 

Возможность применения механизмов государственно-частного партнерства в сфере 
дошкольного образованияявляется одной из главных тем обсуждения в региональных 
администрациях нашей страны. В Департаменте города Москвы по конкурентной политике 
22.01.2013состоялась презентация первых объектов концессионных соглашений - 
предложение бизнесу ГЧП в социальной сфере - дошкольных образовательных 
организациях. 

Учитывая важность профессиональных консультаций на начальных этапах подготовки и 
реализации ГЧП в сфере образования ООО «ТРАНСПРОЕКТ»по просьбе Министерства 
образования и науки 12 марта 2013 года был проведен вебинар на тему «Создание детских 
дошкольных учреждений на основе государственно-частного партнерства».Основная цель 
данного мероприятия - презентация возможности практического применения механизма 
ГЧП в сфере дошкольного образования, обсуждение особенности данной формы, а также 
следующихвопросов: разработка имущественной и договорной структуры проекта, 
бюджетной и коммерческой эффективности,  подготовка конкурсной документации для 
отбора частных инвесторов и др. 
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Несомненно, что принятие руководителями ДОУ новой формы партнерских отношений, 
понимание ее особенностей, определения своей роли в этом взаимодействии, требует 
специальной подготовки в области теоретико-методологических  и нормативно-правовых 
основ ГЧП. 

Теоретико-методологическую базу государственно-частного партнерства в сфере 
образования составляют труды:  
 зарубежных ученых, посвященные экономическому регулированию рынка, 

развитию форм и методов государственно-частного партнерства: К. Боумена, Дж. 
Гелбрейта, Дж. Кейнса, У. Джевонса, П. Друкера, Л. Вальраса, Р. Коуза, В. Саймона, П. 
Самуэльсона, Дж. Стиглица и др.;теориям экономического роста и развития У. Льюиса, М. 
Портера Р. Солоу, С. Кузнеца, Д. Норта, У.Ростоу, Й. Шумпетера и др.; 
 отечественных ученых, посвященные теоретическим и методологическим аспектам 

формирования моделей и механизмов государственно-частного партнерства: 
В.Г.Варнавский, О.М.Иншаков, А.К.Казанцев, В.И.Назаренко, В.А.Тихонов, Р. А. 
Фатхутдинов и др.; 

Нормативно-правовую базу ГЧП составляют: 
 Федеральный закон (далее ФЗ) «Закон об образовании в РФ» от 29.12. 2012 № 273; 
 ФЗ РФ от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»; 
 ФЗ от 13.07.2015 № 224-ФЗ «О государственно-частном партнерстве, 

муниципально-частном партнерстве в Российской Федерации и внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации» (вступает в силу с 1 января 2016 
года); 
 Постановление Правительства РФ от 10 июля 2013 года №582 «Об утверждении 

Правил размещения на официальном сайте образовательной организации в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;  
 Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155 «Федеральный 

Образовательный Стандарт дошкольного образования» (далее ФГОС). 
Международный опыт ГЧП современные руководители дошкольных организаций могут 

почерпнуть в: 
 разработках Организации экономического сотрудничества и развития (OECD); 
 основныхположениях Стратегии регионального развития европейских стран 2035 

(RegionalDevelopmentStrategy 2035); 
 описанияхмеждународного опыта внедрения программ образовательных 

организаций, направленных насоциально-экономическое развитие территорий с участием 
бизнеса и местных сообществ.  

На основе изучения теоретико-методических основ ГЧП, современной нормативно-
правовой базы и международного опыта в современной России начал складываться 
собственный опыт дошкольных образовательных организаций в этой сфере. Однако анализ 
законодательства в области ГЧП в сфере образования в целом и дошкольного, в частности, 
показывает его несовершенство: законодательные акты имеют общий характер, базовые 
понятия и формулировкинеопределенны, некоторые законы противоречивы,к тому же 
отсутствуют механизмы их реализации. Так, Федеральный закон «Об основах 
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государственно-частного партнерства в Российской Федерации» оставил за своимирамками 
образовательные организации, что, безусловно, затрудняет привлечение частных 
инвестиций в сферу дошкольного образования и тормозит реализацию задачи, 
поставленной Президентом РФ по обеспечению доступности дошкольного образования для 
всех детей в нашей стране. Кроме этого обозначена острая необходимость в конкретизации 
форм использования ГЧП в дошкольном образовании и их методическом подкреплении.  

Реализация принципа открытости в образовании позволяет в режиме реального времени 
анализироватьдеятельность дошкольных образовательных организаций путем знакомства с 
публичным отчетом, с данными в области ГЧП, а также отчетной документации, 
представленной на официальных сайтах региональных отделов образования. Анализ 
информации на этих сайтах показал, что в 2015 году наиболее активно использовались 
следующиемеханизмыГЧП в дошкольном образовании: создание управляющих и 
попечительских советов, аутсорсинг, концессионные соглашения и соглашения о 
сотрудничестве, аренда помещений. 

Например, опыт ГЧП в дошкольном образовании на федеральном уровне представлен 
инициативой «Новое детство» в направлении «Социальные проекты», в рамках которого, в 
частности был реализован региональный проект Свердловской областипо развитию 
инфраструктуры существующих дошкольных образовательных организаций путем 
реконструкции и надстройки дополнительного этажа. Данная форма сотрудничества 
бизнеса и государства позволилазначительно увеличить количество мест в ДОУ (с 52% до 
100%) [1].  

В Красноярске Агентство стратегических инициатив поддерживает проект Марины 
Вороновой по созданию сети семейных детских садов, который обеспечил  2500 мест для 
детей[2]. 

Опыт реализации данного проекта получил дальнейшее распространение в  дошкольных 
образовательных организацияхПермского края, Москвы, Вологодской области и других 
регионах и позволил сформироватьу родителей воспитанников спрос на негосударственные 
образовательные учрежденияи существенно сократить очередь в ДОУ (с 31% до 4%)[1]. 

В Красноярском крае,Белгородскойи Пензенской областях получила широкое развитие 
сеть семейных детских садов по типу индивидуального предпринимательства. Необходимо 
отметить, что государствос апреля 2011 года финансово обеспечивает услуги по присмотру 
и уходу за детьми в негосударственных дошкольных организациях (далее НДОУ) и у 
индивидуальных предпринимателей. 

В Интернет-источниках(официальный сайт ГБДОУ) описан интересный опыт 
государственно-частного партнерства между детским садом № 78 г. Чебоксары и АНО 
«Пишичитайка», за счет которого дошкольная образовательная организация смогла:  
 организоватьповышениепрофессиональной квалификациипедагогов в Чувашии, 

стажировку в лучших детских садах инновационной сети «Эврика» в Москве в рамках 
реализации проекта «Бизнес плюс образование»; 
 осуществить проект «Art-ландшафт» по благоустройству территории; 
 организовать работу с детьми по программам дополнительного образования; 
  улучшить материально-техническую базу за счет средств от арендной платы[3]. 
1 июня 2012 года в ГАОУ ДПО «Институт развития образования Республики Татарстан» 

прошел Всероссийский научно-практический семинар по проблеме «Государственно-



202

частное партнерство как альтернативная технология развития дошкольного образования в 
Республике Татарстан» [4].  

В рамках семинара силами участников проектной работы по теме «Создание модели 
дошкольной образовательной организации на основе государственно-частного 
партнерства» было создано 6 практико-ориентированных проекта. При подведении итогов 
ими было высказано свое мнение о перспективах и рисках создания дошкольных 
образовательных организаций на основе ГЧП. Так, к перспективам участники отнесли: 
дополнительные места для детей в детских садах и рабочие места для сотрудников, 
осуществление родителями права на выбор детского сада, возможность увеличения 
заработной платы сотрудникам детских садов, персональная ответственность руководителя 
за качество оказываемых услуг. Из рисков были отмечены проблемы финансирования, 
качество предоставляемых услуг, кадровая политика. 

ГЧП в дошкольном образовании, безусловно, может содействовать созданию условий 
для развития инновационных процессов, стать реальным путем повышения 
конкурентоспособности ДОУ, однако для этого необходимо, как совершенствовать 
законодательствов этой области, так и организовать курсы повышения квалификации 
заведующих. Положительный опыт партнерства государства и бизнеса в дошкольном 
образовании пока еще можно считать единичным, формы проявления его ограничены. 

Необходимо констатировать, что пока еще не находят своего воплощения возможности 
государственно-частного партнерства в практике реализации имеющихся  программ 
дошкольного воспитания и разработке новых (совместных), в оценке качества дошкольного 
образования, в создании новых форм взаимодействия ДОУ с родителями, сетевого 
взаимодействия ГБДОУ и НДОУ и т.п. 
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PR-КОМПАНИИ КАК ЭФФЕКТИВНЫЙ ИНСТРУМЕНТ ПРОДВИЖЕНИЯ 

ТУРИСТСКОГО ПРОДУКТА 
  

В настоящее время эффективность PR-компаний в продвижении туристского продукта 
является наивысшей среди промоушн-инструментов [1, с. 24]. Иногда, даже 
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профессионалы рекламой определяют заказные (коммерческие) статьи в газетах, теле- или 
радиорепортажи в качестве PR-акций. Особенность таких ошибок заключается в том, что 
помимо стратегических целей, «паблик рилейшнс» отличается от рекламы тактическими 
способами проведения. Заказ статьи в оном из СМИ, по своей сути остается рекламой, и  
никак не PR-мероприятием [2, с. 233]. Задача организатора PR-акции заключается в 
привлечении внимания представителей СМИ, которые на некоммерческой основе решают 
опубликовать информацию, выражающую его независимую и субъективную оценку 
редакции [3, с.142]. 

Основными практическими элементами реализации PR-компаний являются: 
1.  Сообщения о работе туристского оператора в прессе. Выход в прессе отчетов и 

репортажей о проведенных мероприятиях с участием туристической компании [4, с. 170]. 
2. Телепередачи и радиотрансляции. Эквивалентно публикациям в прессе, 

некоммерческие, создающиеся по инициативе и заинтересованности СМИ. Примером PR- 
акции на телевидении, могут служить программы о путешествиях, транслируемых за счет 
федеральных телевизионных каналов [5, с. 11]. 

3. Участие представителей туристской компании в разнообразных мероприятиях 
привлекающих внимание СМИ, в качестве экспертов, сторон диалога, наблюдателей.  

4. Спонсорство. Один из наиболее популярных PR-инструментов.тСуть спонсорства 
заключается в оказании туроператором материальной помощи регионльным 
мероприятиям, способным привлечь внимание большого количества потенциальных 
потребителей в обмен на неоднократное «упоминание» и «выражение благодарности» 
оказавшим поддержку организаторам мероприятия [6, с. 87]. 

5. Благотворительность. Данный элемент представляет собой разовое или регулярное 
оказание материальной помощи нуждающимся в ней учреждениям социальной сферы, в 
отличи от спонсорства, ориентированного, в основном, на помощь в организации массовых 
мероприятий или торжеств [7, с. 92].  

6. Презентации. По своему содержанию этот вид PR является не корпоративными 
мероприятием, организуемым работниками туристической компании для ограниченного 
круга внешних участников [8, с. 24].  

7. Корпоративные мероприятия, представляют собой акции организуемые управлением 
туристических компаний, направленные на участие в них коллектива [9, с. 22]..  

8. Основным инструментом PR в туристской деятельности является участие туристской 
компании в туристских выставках долгое время остающееся наиболее действенным и 
популярным [10, с. 220]. 

Итак, данный механизм продвижения туристского продукта является одним из 
эффективнейших, но не самых бюджетных способов внедрения продукции туристической 
компании на рынок туризма и его рекламы. PR - акции предназначены скорее для 
устоявшихся компаний, с соответственным бюджетом, которые могут себе позволить 
вливания средств в мероприятия которые пользуются широкой популярностью среди 
потенциальных потребителей. Таким образом, помимо значимого инструмента в роли 
рекламы, PR является неотъемлемой частью кампании по формированию положительного 
имиджа туристского предприятия.  
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РИСКИ, СВЯЗАННЫЕ С ЗАКЛЮЧЕНИЕМ ТУРИСТСКИХ ДОГОВОРОВ  

 
В условиях современного общества, как правило, больше рисков при заключении 

договора (к примеру: купли-продажи недвижимости), несет покупатель, который должен 
проверить объект приобретения и принять окончательное решение о покупке [1, с. 140]. 
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Зачастую покупатели поверхностно относятся к той или иной процедуре в ходе 
приобретения недвижимости, оставляя «за кадром» важные моменты, на которые стоило 
обратить внимание. Порой такие «мелочи» впоследствии могут привести к признанию 
сделки недействительной, втянуть лицо в череду судебных процессов, а также повлечь 
убытки и потери в туристском бизнесе [2, с.10]. Несмотря на то, что в большинстве случаев 
более уязвимой стороной в договоре (купли-продажи) является покупатель, продавец также 
в определенных случаях может нести те или иные риски [3, с.270]. Поэтому необходимо 
иметь представление обо всех возможных рисках при заключении договоров в сфере 
туризма, проанализировать их причины и последствия и получить необходимые 
рекомендации для их минимизации или устранения. 

Изучение сложившейся правоприменительной практики позволяет провести несколько 
видов классификаций рисков, возникающих при заключении договоров:  по последствиям, 
по предмету, по этапу совершения сделки, по субъекту [4, с. 40]. 

Что касается международных туристских компаний, которые тесно сотрудничают как с 
юридическими, так и с физическими лицами нашей страны, к сожалению, существуют 
риски, связанные с частичным или полным невыполнением пунктов договора [5, с. 65]. 

Таким образом, заключение договора всегда связано с обоюдными рисками сторон, 
и задача каждой — их оптимизировать. Процесс согласования и, в конечном счете, 
подписания договора достаточно сложен [6, с. 205]. Происходит конфликт интересов 
сторон, при котором каждая пытается обеспечить себе максимально выгодные условия. 
Крайне сложно дать общие рекомендации при заключении договора, но, важное значение 
имеет правомерность заключения того или иного договора [7, с.225 ].  

Риск, как и при заключении договоров, так и в любом другой сфере жизнедеятельности, 
имеет свое место. Наиболее актуальными в условиях современной России являются [8, с. 
45]: 

1. Титульные риски 
Под титульными рисками понимаются риски, связанные с титулом на объект 

недвижимости, а именно с правом собственности на жилое помещение. После заключения 
договора купли-продажи жилья может выясниться, что у продавца на момент совершения 
сделки отсутствовало право собственности на жилое помещение, правоустанавливающие и 
(или) правоудостоверяющие документы, либо право собственности на соответствующий 
объект недвижимости предыдущего собственника оспорено, так как в свое время возникло 
с пороком [9,с. 65]. 

2. Риски, связанные с субъектом (стороной) сделки 
К таким рискам относятся риски, связанные с пороком субъекта по разным основаниям 

(например, по причине фактической недееспособности, неуполномоченности на 
заключение договора, стечения тяжелых жизненных обстоятельств и пр.). В настоящее 
время большое количество договоров заключается через представителя по доверенности. 
Поэтому особое внимание следует уделять проверке полномочий представителя [10, с. 715].  

Так, при совершении сделки по доверенности необходимо запросить нотариально 
удостоверенную доверенность с полномочиями на заключение договора купли-продажи 
жилого помещения с указанием адреса объекта, обратить внимание на сроки доверенности.  
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ПРОВОДНИКИ (НОСИТЕЛИ) ВЗАИМОДЕЙСТВИЙ В УЧЕБНОЙ ГРУППЕ 

 
Данная работа, будучи теоретической по своему содержанию, имеет прикладную 

направленность. Авторы поставили перед собой следующую цель: констатировать факт, 
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что в качестве носителей взаимодействий, которые создают отношения в учебной группе, 
выступают определённые феномены, которые можно назвать проводниками 
взаимодействий. 

Учебная группа студентов представляет собой малую группу. Как члены группы, 
студенты зависят друг от друга и обладают (по меньшей мере) возможностью оказывать 
друг на друга воздействие. В большинстве случаев они поддерживают регулярные личные 
контакты и оказывают определенное влияние друг на друга [1, с. 452]. Всё это составляет их 
общение между собой, которое представляет собой следующие взаимосвязанные стороны: 
коммуникативную, интерактивную и перцептивную [2, c. 98]. Осуществляемые при этом 
взаимодействия невозможны без определенных проводников или, другими словами, 
носителей взаимодействий. 

В связи с этим П. Сорокин писал: «Все сенсорные открытые действия, материальные 
объекты, физические, химические и биологические процессы и силы, используемые для 
экстернализации, объективизации и социализации значений, являются носителями 
значимого взаимодействия» [3, c. 206]. 

Все проводники взаимодействия по субстанциональному признаку можно 
классифицировать следующим образом:  

Физические. Они действуют через свои физические свойства (камень, пуля, атомная 
бомба). 

Символические. Оказывают действие благодаря не столько физическим свойствам, 
сколько своему символическому значению (например, слово). 

В зависимости от вида используемой материи, проводники взаимодействия можно 
разделить следующим образом:  

Звуковые (речь, музыка, звонок, различные шумы). 
Они могут действовать непосредственно (например, высота и сила звука влияют на 

физическую и даже духовную деятельность человека) и опосредовано (через своё 
символическое значение). Посредством слова происходит интеллектуальное общение, 
посредством музыки – эмоциональное. Социокультурная жизнь возможна исключительно 
благодаря языку. Помимо смысла произносимых слов, значение имеет голос сам по себе 
через свою высоту и тембр. И даже паузы между словами могут быть очень выразительны. 

Музыка дополняет слово, передавая различные оттенки человеческих чувств, 
настроений, состояний, которые не всегда поддаются вербальному выражению. Они 
вызывают отклик у слушателя, «заражают» его и вызывают такие действия (танцы, 
ритуалы), которые без музыки невозможны. Звук может означать определенное время. 

Световые и цветовые (письменность, картины, светофор).  
Письменность включает в себя иероглифы, клинопись, буквенное письмо, а также 

математические знаки. Она позволяет действовать с прошлым и в более широком 
пространстве. 

Каждый цвет может выступать символом чего-либо (например, черный в России 
означает траур или отказ от мира у монахов, красный – революционные идеи, белый – 
чистоту). 
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Пантомимические (жест, ритуалы). 
Предметные (кольцо, флаг, деньги). 
Разнообразные проводники соединяются между собой, образуя непрерывную цепочку, в 

которой члены учебной группы могут быть необходимыми промежуточными звеньями. 
Вместе носители (проводники) взаимодействия образуют «соединительную ткань» учебной 
группы. 

Можно сказать, что вся культура представляет собой сумму носителей, определяющих 
поведение и психическое состояние членов учебной группы. 

Носители (проводники) взаимодействия могут восприниматься сами по себе, 
идентифицируясь с определенными значениями, ценностями и нормами (фетишизация). 
Так проводник (носитель) становится идолом, рассматривая его как определенный символ, 
хотя в нем самом непосредственно этого нет. Идол отождествляется с идеалом, он является 
носителем определенной нормы. Их ценность заключается, в частности, в том, что 
проводники обладают свойством воздействия на сознание членов группы, которые их 
используют (рикошетное действие). 

Таким образом, проводники (носители) взаимодействий обеспечивают формирование 
определенных отношений в учебной группе. 
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СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ В РФ 

 
Образование является одной из важнейших подсистем сферы государства, 

обеспечивающей получение систематизированных знаний, умений и навыков в целях их 
эффективного использования в профессиональной деятельности. Право на образование 
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является одним из основных и неотъемлемых конституционных прав граждан Российской 
Федерации. 

Образование в Российской Федерации осуществляется в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и нормами международного права. 

В настоящее время смысл и цель образования становится личность учащегося, введение 
ее в мир всечеловеческого культурного опыта средствами материалов учебных дисциплин. 
В документах об образовании говорится, что на современном этапе учащийся поставлен в 
центр учебного процесса. Внимание акцентируется на развитии творческой личности 
учащегося, формирования его мотивационной сферы, профильной ориентации.  

Значимость образования очень велика. Ведь образование в жизни общества играет 
неотъемлемую роль в общественном развитии знания людей, их опыт, умения, навыков, а 
так же  возможности развития своих профессиональных и личностных качеств.  

Отечественная система образования является важным фактором сохранения места 
России в ряду ведущих стран мира, ее международного престижа как страны, обладающей 
высоким уровнем культуры, науки, образования. 

Системы образования в любой стране призваны способствовать реализации основных 
задач социально-экономического и культурного развития общества, т.к. именно школа, вуз 
готовят человека к активной деятельности в разных сферах экономики, культуры, 
политической жизни общества. Поэтому роль школы как базового звена образования 
чрезвычайно важна, способность школы достаточно гибко реагировать на запросы 
общества, сохраняя при этом накопленный положительный опыт, имеет чрезвычайно 
важное значение. 

Управление образованием предопределяет будущее образовательной системы. От того, 
как устроено и как срабатывает управление, в решающей мере зависят качество и 
эффективность системы образования, характер и направление ее развития. Именно поэтому 
задача модернизации управления образованием, его опережающего развития является 
одной из главных задач на новом, очередном этапе реформирования системы образования 
Российской Федерации. 

Особенностью управления системой образования в современных условиях является 
необходимость привлечения к решению проблем образования различных социальных 
институтов. 

Ежегодно актуальность образования возрастает, поскольку осознается, что для решения 
стоящих перед человечеством глобальных проблем необходима какая-то новая созидающая 
сила, источником которой является человеческий потенциал общества. 

Деятельность по увеличению этого потенциала приобретает приоритетное значение, а 
образование является важнейшей компонентой этой деятельности. 

Роль образования на современном этапе развития России определяется задачами ее 
перехода к демократическому и правовому государству, к рыночной экономике, 
необходимостью преодоления опасности отставания страны от мировых тенденций 
экономического и общественного развития. Основные принципы образовательной 
политики России определены в Национальной доктрине образования в Российской 
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Федерации до 2025 года и получили своё закрепление в новой редакции Закона Российской 
Федерации «Об образовании». 

Не оставил и без внимания темуобразования президент РФ В.В.  Путин.  В своем 
ежегодномпосланииФедеральномусобраниюот12.12.2013 Президент РФ сказал, что 
необходимо поднимать престиж как профессии учителя, так и образования в целом. Для 
этого необходимо повысить зарплаты в образовании, чтобы работа учителя, преподавателя 
вновь стала престижной, привлекла сильных выпускников вузов. Наряду с повышением 
зарплат нужно реализовать целый комплекс других мер, чтобы все задачи были 
выполнены: это переход на эффективный контракт и проведение аттестации специалистов, 
это внедрение подушевого финансирования, когда преимущества получают те учреждения, 
которые предоставляют услуги наилучшего качества [1]. 

При этом, несмотря на предпринимаемые реформы в сфере образования,  эффективность 
деятельности органов государственной власти в сфере образования остается не достаточно 
высокой. Это доказывают результаты различных исследований и опросов  общественного 
мнения. Например, согласно Организации Экономического Содействия и Развития, 
проводившей исследования Не оставил и без внимания темуобразования президент РФ 
В.В.  Путин.  В своем ежегодномпосланииФедеральномусобраниюот12.12.2013 Президент 
РФ сказал, что необходимо поднимать престиж как профессии учителя, так и образования в 
целом. Для этого необходимо повысить зарплаты в образовании, чтобы работа учителя, 
преподавателя вновь стала престижной, привлекла сильных выпускников вузов. Наряду с 
повышением зарплат нужно реализовать целый комплекс других мер, чтобы все задачи 
были выполнены: это переход на эффективный контракт и проведение аттестации 
специалистов, это внедрение подушевого финансирования, когда преимущества получают 
те учреждения, которые предоставляют услуги наилучшего качества [1]. 

При этом, несмотря на предпринимаемые реформы в сфере образования,  эффективность 
деятельности органов государственной власти в сфере образования остается не достаточно 
высокой. Это доказывают результаты различных исследований и опросов  общественного 
мнения. Например, согласно Организации Экономического Содействия и Развития, 
проводившей исследования области чтения, математической,  естественно-
научнойграмотности, Не оставил и без внимания тему образования президент РФ В.В.  
Путин.  В своем ежегодном послании Федеральному собранию от 12.12.2013 Президент РФ 
сказал, что необходимо поднимать престиж как профессии учителя, так и образования в 
целом. Для этого необходимо повысить зарплаты в образовании, чтобы работа учителя, 
преподавателя вновь стала престижной, привлекла сильных выпускников вузов. Наряду с 
повышением зарплат нужно реализовать целый комплекс других мер, чтобы все задачи 
были выполнены: это переход на эффективный контракт и проведение аттестации 
специалистов, это внедрение подушевого финансирования, когда преимущества получают 
те учреждения, которые предоставляют услуги наилучшего качества [1]. 

При этом, несмотря на предпринимаемые реформы в сфере образования,  эффективность 
деятельности органов государственной власти в сфере образования остается не достаточно 
высокой. Это доказывают результаты различных исследований и опросов  общественного 
мнения. Например, согласно Организации Экономического Содействия и Развития, 
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проводившей исследования области чтения, математической, естественно-
научнойграмотности, среди учеников 9 класса в разных странах, было выявлено, что Россия 
занимает лишь 41 место из 65.[2]. 

Средиучеников9 класса в разных странах, было выявлено, что Россия занимает лишь 41 
место из 65.[2]. 

Области чтения, математической,естественно-научнойграмотности,средиучеников9 
класса в разных странах, было выявлено, что Россия занимает лишь 41 место из 65.[2]. 

На основе данных фонда «Общественное мнение» можно выделить следующие 
тенденции и проблемы. Согласно опросу «Реформа образования – отзывы родителей»[3] 
большинство родителей не заметило каких-либо существенных перемен в системе 
школьного образования (69%), и всего 14% опрошенных  считает, что реформа образования 
принесла изменения к лучшему. В качестве положительных тенденций, как правило, 
выделяют такие как улучшение материально-технической базы школы, компьютеризация 
школ (использование компьютеров, интернета, электронных дневников и др.), изменение 
школьной программы, расширение количества предметов с углубленным изучением и др. 
При этом негативными тенденциями и изменениями в системе школьного образования, 
которые привели к худшим результатам,  родители считают сложные, часто меняющиеся 
программы; ЕГЭ и тесты; низкий уровень знаний учащихся; перегрузка учителей бумажной 
работой  др. 

Также негативные оценки респондентов преобладают относительно укрупнения 
образовательных учреждений и объединений небольших щкол с более крупными. Всего 
15% родителей придерживаются мнения, что это позитивное изменение (и около 40% 
оценивают данную реформу негативно), особенно сильно дифференцированы  ответы 
москвичей по данному вопросу: лишь 9% респондентов поддерживают подобные 
изменения и 57% против данной реформы. Во многом это обусловлено тем, что именно в 
московском мегаполисе данные изменения в образовательное пространство происходили 
наиболее активно.  

Таким образом, результаты различных опросов общественного мнения свидетельствуют 
о том, что россияне не однозначно оценивают реформу образования и те инновации, 
которые в последннее время внедряются в образовательных учреждениях. Следовательно, в 
условиях модернизации образования особую актуальность приобетает   качество 
управленческих решений, предпринимаемых в сфере образования, так как во многом 
именно от  того, насколько грамотно и продуманно будут просчитаны ожидания и 
последствия тех или иных внедряемых мер, будет зависеть эффективность реформирования 
системы образования в целом. 
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РЕГИОНАЛЬНАЯ ПРОГРАММА  
«ЖИЛЬЕ ДЛЯ РОССИЙСКОЙ СЕМЬИ» 

 
Бросив беглый взгляд в советское прошлое, можно отметить, что ежегодно 

миллионы граждан получали жилье бесплатно. Плата населения за жилье и 
коммунальные услуги составляла в среднем 3% доходов в семьях рабочих. Она 
покрывала около трети расходов государства на эти цели. Нынешняя власть пред-
лагает гражданам все жилье покупать у посредников, вздувающих его цену по 
сравнению с себестоимостью строительства, залезать в кабалу к частным банкам, 
через кредиты и ипотеку и при этом вводит 100% оплату коммунальных услуг. При 
сегодняшних пенсиях и зарплатах переложить затраты на поддержание жилищно-
коммунального хозяйства на плечи населения невозможно. Так же нереальны любые 
проекты по проблеме жилья, которую можно решить только двумя путями: или 
усилиями государства, или через возрастание заработной платы у гражданина до 
такого размера, чтобы он мог накопить средства на приобретение или строительство 
жилья. 

Естественно, что на сегодняшний день самой актуальной проблемой для любой 
семьи является жилищный вопрос. Ведь только единицам на свадьбу дарят 
квартиры и машины, другим дарственных денежных средств хватает как минимум 
на половину приобретаемой недвижимости, но большинству все-таки приходится 
бороться с этим вопросом самостоятельно и иногда долгие годы.  

В связи с этим в Республике Башкортостан (далее – Республика) начинает 
реализовываться специальная программа для поддержки приобретения жилья 
разным категориям граждан, которая так и называется Программа «Жилье для 
российской семьи» (далее – Программа ЖРС) в рамках государственной программы 
Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и 
коммунальными услугами граждан Российской Федерации» на основании 
Постановления Правительства РФ от 05 мая 2014г. № 404 «О некоторых вопросах 
реализации программы «Жилье для российской семьи» в рамках государственной 
программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными 
услугами граждан Российской Федерации», с учетом изменений, внесенных 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 29 ноября 2014г. № 1278, 
а также Постановлениями Правительства Российской Федерации от 25 февраля 
2015г. №168 и от 28 сентября  2015г. №1023.  

Основными целями данной программы являются в первую очередь поддержка 
отдельных категорий граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий; во 
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вторую очередь, увеличение объемов строящегося жилья в Российской Федерации; 
в - третью, повышение доступности жилья за счет снижения средней стоимости 
одного квадратного метра жилья.  

 Основными параметрами Программы ЖРС являются: во-первых, цена жилья 
экономического класса должна быть не более 80% от средней рыночной цены на 
аналогичное жилье на соответствующей территории реализации проекта и при этом 
не превышать 35 тыс. рублей за 1 кв. метр; во-вторых, целевая группа – граждане в 
возрасте 25-40 лет, относящиеся к одной из установленных категорий, имеющие 
постоянную занятость, нуждающиеся в улучшении жилищных условий.  

Следует учесть, что при этом совокупные доходы таких граждан и совместно 
проживающих с ними членов их семей должны позволять приобрести жилье 
экономического класса, в том числе с помощью ипотечного кредита (займа), средств 
материнского (семейного) капитала и (или) иных форм государственной, 
муниципальной поддержки на приобретения такого жилья; в-третьих, целевой 
объем строительства – 25 млн. кв. метров жилья экономического класса; в-
четвертых, объем строительства жилья экономического класса в рамках каждого 
проекта – не менее 10 тыс. кв. метров в общем объеме строительства жилья по 
проекту; в-пятых, сроки реализации Программы – 2014 – 2017 годы [1]. 

Республика Башкортостан вступила в программу 16 октября 2014 года, подписав 
трехстороннее соглашение с Министерством строительства Российской Федерации 
и ОАО «АИЖК» («Агентство по ипотечному жилищному кредитованию), в котором 
был заявлен план ввода жилья в объеме 600 тыс. кв. метров. 

Первый отбор был проведен в декабре 2014 года и впоследствии, в течение 2015 
года, ежемесячно проводили конкурсные отборы. В итоге, по состоянию на сентябрь 
2015 года, в программу включено 14 проектов жилищного строительства  (11 
застройщиков) на территориях Уфимского и Кармаскалинского районов, городов 
Туймазы, Октябрьский, Салават, Стерлитамак, Нефтекамск общим объемом 377,5 
тысяч кв. метров.             

Таким образом, жилье экономического класса будет построено на территории 
регионов России – участников Программы, на земельных участках, прошедших 
специальный отбор, проводимый органами государственной власти субъекта 
Российской Федерации – участника Программы.  

Параллельно ко всему сказанному существует целый ряд проблемных вопросов, а 
также особенностей, обсуждение которых происходило 24 сентября 2015 года в 
городе Уфе Республики Башкортостан на первом региональном форуме по вопросам 
программы «ЖРС», участие в котором принимали: Нижегородская, Челябинская, 
Ульяновская, Оренбургская области, Чувашия, Мордовия – всего участвовало 12 
регионов.  

Итак, к особенностям данной Программы мы отнесем: во-первых это конкретные 
сроки действия данной программы с мая 2014 года по июль 2017 года; во-вторых, 
строго фиксированная цена – не выше 35 тыс. рублей за квадратный метр жилья; в – 
третьих, участниками данной программы могут быть 18 категорий граждан; в – 
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четвертых – участникам программы предоставляется жилье экономического класса 
и это главный акцент программы [3, с. 2]. Доступные по цене и комфортные 
квартиры сдаются с полной отделкой из современных материалов, отвечают 
стандартам энергосбережения – снабжены счетчиками  воды и газа, электроэнергии. 
Такого рода жилье явно преследует социальную задачу: обеспечить квартирами 
нуждающихся, но само понятие «нуждающийся» достаточно многозначно. Таким 
образом, это та категория социально - активного населения, которая готова и может 
трудиться для решения своих жилищных проблем. По мнению ряда специалистов (в 
основном это ипотечные специалисты) данная программа способна улучшить 
жилищные условия примерно каждой третьей семьи. 

К основным проблемам  можно отнести то, что реализация в Приволжском 
федеральном округе данной программы, мягко говоря, тормозит. Причин, как 
выяснилось, много: люди в условиях кризиса просто опасаются приобретать 
недвижимость; сами строители тормозят и сомневаются: вступать или не вступать в 
данную программу. На сегодняшний день в программу «ЖРС» записалось более 2.7 
тысячи семей, из которых 558  уже заключили договора долевого участия. Всего в 
Программу «ЖРС» вошли 14 объектов. Вот только некоторые из них: г. Уфа 
микрорайон «Яркий», г. Уфа многоквартирный жилой дом по ул. Сельской в 
Калининском районе, Уфимский район «Новобулгаково», Уфимский район ЖК 
«Миловский парк» [2]. Уже в четвертом квартале нынешнего года запланированный 
объем ввода жилья приблизительно 40385 кв. метров.  

Учитывая общее количество отобранных в рамках программы квартир свыше 
7 900 единиц, становится понятно, что необходимо усилить информационную 
работу среди населения, направленную на ознакомление с возможностями 
программы. Проводится проведение выездных совещаний в муниципальных 
образованиях, на территории которых отобраны проекты, с приглашением 
представителей администрации соседних районов, основных работодателей, средств 
массовой информации. На местном телевидении запущены информационные 
ролики с высокой периодичностью, создан сайт ЖРС-РБ.РФ. («Жилье для 
российской семьи» Республики Башкортостан, Российской Федерации). Следующим 
этапом запланирована точечная работа с конкретными категориями граждан, 
имеющими право на приобретение жилья в рамках программы с привлечением 
профсоюзов, Пенсионного фонда Республики Башкортостан, военных 
комиссариатов. 

В результате срок действия программы ЖРС был продлен до 2020 года.   
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СПОРТ КАК СОЦИАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ 

 
В рамках структурно-функциональной парадигмы, социальный институт понимается как 

главный компонент социальной структуры, интегрирующий и координирующий 
множество индивидуальных действий людей, упорядочивающих социальные отношения в 
наиболее важных сферах общественной жизни [1]. 

При этом, спорт как социальный институт находится в тесном взаимодействии с такими 
сферами как - культурная, экономическая, политическая, сферы образования и 
здравоохранения, а также СМИ. 

Одним из первых дал развернутое представление о социальных институтах 
американский социолог и экономист Торстейн Веблен. Хотя его книга «Теория праздного 
класса» вышла в 1899 г., многие ее положения не устарели до сих пор. Он рассматривал 
эволюцию общества как процесс естественного отбора социальных институтов, которые по 
своей природе не отличаются от обычных способов реагирования на стимулы, создаваемые 
внешними изменениями. 

Данное положение обуславливает длительное существование института спорта, а, 
следовательно, и постоянство внешних стимулов, или скорее потребности общества в 
выражении соревновательности, демонстрации выдающихся физических и моральных 
качеств, в неуклонном росте спортивных достижений национальных сборных на мировых 
состязаниях. 

Если суммировать все множество подходов, то социальный институт 
можно представить как совокупность следующих элементов: 
1)ролевая система, в которую также включены нормы и статусы; 
2)совокупность обычаев, традиций и правил поведения; 
3)формальная и неформальная организация; 
4)совокупность норм и учреждений, регулирующих определенную; 
5)сферу общественных отношений; 
6)обособленный комплекс социальных действий. 
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Применимо к институту спорта данные подходы отражаются следующим образом: 
1) спорт - система закрепленных ролей, таких как тренер, спортсмен, рефери, болельщик; 

которые также подразумевают соблюдение определенных норм (выполнение указаний 
тренера, режим), а также достижение статусов (спортивные разряды: КМС, МС, МСМК, 
заслуженный тренер РФ); 

2) совокупность традиций проведения соревнований (парад участников на открытии и 
закрытие, поднятие флага), обычаев (национальная или командная форма одежды), правил 
поведения («спортивное поведение» - подчинение правилам соревнований, внешний вид, 
запрет нецензурных выражений); 

3) формально закрепленная организация спортивных школ и секций, а также 
неформальные связи, которые складываются во время соревнований между участниками и 
тренерами; 

4) совокупность государственных и муниципальных министерств и учреждений, 
направленных на поддержание и развитие спорта; 

5)  обособленный комплекс социальных действий и взаимодействий 
между спортсменами, тренерами, вспомогательным звеном (медицинские работники, 

массажисты) и руководящим звеном (директора спортивных школ, сотрудники 
министерств). [3] 

Спорт по праву является специфическим образованием, которое обеспечивает 
относительную устойчивость связей и отношений в рамках социальной организации 
общества. Как и остальные социальные институты, спорт можно охарактеризовать как с 
точки зрения их внешней, формальной структуры, так и с точки зрения внутренней, 
содержательной структуры их деятельности. 

Внешне спорт представляет собой совокупность лиц, учреждений,  снабженных 
определенными материальными средствами и осуществляющих конкретную 
общественную функцию - организация и проведение спортивных мероприятий, 
соревнований различного уровня, а также учебно-тренировочных занятий по различным 
комплексам физических упражнений. 

С содержательной стороны - это определенный набор целесообразно ориентированных 
стандартов поведения определенных лиц в определенных ситуациях, то есть, совокупность 
стандартизованных образцов поведения, которые воплощаются в определенных 
социальных ролях, таких как «спортсмен», «тренер», «болельщик», и обеспечивают 
вышеуказанную социальную функцию. 

Таким образом, спорт как социальный институт является определенной организацией 
общественной деятельности и социальных отношений. Данный порядок осуществляется 
посредством взаимосогласованной системы определенных стандартов поведения, таких как 
соблюдение здорового образа жизни, спортивного режима, отказ от употребления допинга, 
соблюдение правил соревнований; а также подавляет отклонения в поведении от 
требований этих стандартов дисквалификация, отстранение от соревнований, осуждение со 
стороны общественности и прочее. 

Возникновение и группировка этих стандартов в систему предопределены содержанием 
решаемой социальным институтом определенной задачи, а именно пропаганда здорового 
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образа жизни, физкультурных занятий, принципов соревновательности и честной борьбы. 
Следовательно, спорт контролирует и упорядочивает поведение вовлеченных в него 
индивидов. [4] 

Стоит отметить и взаимосвязь спорта с другими социальными институтами. Достаточно 
сильное влияние на него оказывают экономические институты и институты политической 
власти. В современном мире, экономические факторы играют очень важное, а порой 
решающее влияние на человеческую деятельность. Недавняя экономическая 
нестабильность во всем мире, и как пример, практически полная приостановка 
строительного комплекса, не говоря о сложностях, с которыми столкнулись спортивные 
школы и организации - прямое тому подтверждение. 

Так, например, в Ярославле, где очень солидное финансирование получают хоккейная и 
футбольная команды «Локомотив» и «Шинник», такие виды спорта как спортивная ходьба, 
акробатика и даже легкая атлетика держатся порой лишь на энтузиазме самих тренеров и 
спортсменов. 

Данное положение также подчеркивает и взаимосвязь спорта с институтом 
политической власти, которая выражается в распределении бюджетных средств, а также во 
время предвыборной агитации. На многих недавно открытых спортивных комплексах в 
Ярославле вывешены плакаты политических партий, благодаря которым они были 
построены. Например, плакат «Единая Россия» на фасаде легкоатлетического манежа, 
расположенного на месте бывшего стадиона «Торпедо». [2] 

Также велика взаимосвязь спорта с институтом семьи, когда родители, имеющие 
спортивную карьеру, своих детей так же отдают в спортивную секцию, порой даже тому же 
тренеру, у которого сами занимались в молодости. 

С институтом образования - существование общеобразовательных школ, где расписание 
составлено таким образом, чтобы спортсмены успевали на утренние тренировки. При этом 
стоит отметить, что в некоторых общеобразовательных школах среди учительского состава 
существует предубеждение, насчет того, что ученики, добившиеся выдающихся 
спортивных достижений, и, которые ввиду этого пропускают учебные занятия, не 
стремятся получать высшие оценки в школе, и что для них образование не столь важно. 

Взаимосвязь с институтом здравоохранения осуществляется посредством комплекса 
медицинских услуг, направленных на контролирование состояния здоровья спортсменов, а 
также его поддержки. 

В настоящее время, становиться все более значительной взаимосвязь спорта и Средств 
Массовой Информации, которая реализуется в таких направлениях как: освещение 
спортивных событий, развитие индустрии зрелищных и коммерческих видов спорта, 
пропаганда ценностей физической культуры и спорта. Важно отметить, что во взаимосвязь 
данных социальных институтов все больше вовлекаются коммерческие и политические 
интересы, что обуславливает его трансформацию во многом в деструктивном направлении. 

Современная динамичная социальная структура, обуславливает не только описанные 
изменения. Сегодня отличительной особенностью социального института спорта также 
является расширение и усложнение структуры его регулируемого компонента, в силу 
усиления влияния экономического фактора на социальную систему в целом. В настоящее 
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время в России аппарат финансирования, администрации и управления сферой физической 
культуры и спорта имеет сложную многоуровневую структуру, что обуславливает 
необходимость самих тренеров включаться в процесс поиска материальных средств, 
необходимых для обеспечения полноценного тренировочного процесса. 

Помимо этого, неуклонно возрастают размеры призовых фондов, а также число 
коммерческих соревнований. В некоторой мере это негативно сказывается на влиянии 
спорта на молодежь, когда увеличивается материальная мотивация спортсменов. [2] 

Помимо этого, касательно тенденций изменения спорта как социального института, 
стоит отметить его неуклонное расширение. Сегодня помимо увеличения числа видов 
спорта, налицо увеличение числа  спортивных школ, секций и соответственно количества 
занимающихся. Увеличивается и число фитнес-центров, рассчитанных на разные слои 
населения общества, которые выполняют, по сути, очень близкую функцию - поддержание 
физической формы. 

Таким образом, спорт является достаточно крупным социальным институтом в 
современном мире, и имеет тенденции ко все большему расширению и интеграции в 
социальную структуру. В настоящее время можно проследить его взаимосвязь с 
институтами культуры, экономики, политики, образования, здравоохранения и СМИ. 
Внутренняя структура современного института спорта состоит из таких элементов как: 
массовый спорт и фитнес; спорт высших достижений и Олимпийский спорт; 
профессионально-коммерческий спорт. 
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