
1

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЦЕНТР 
ИННОВАЦИОННЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

«ОМЕГА САЙНС»

СОВРЕМЕННЫЙ ВЗГЛЯД 
НА БУДУЩЕЕ НАУКИ

Сборник статей
Международной научно-практической конференции 

28 октября 2015 г.

Часть 1

Челябинск
РИО МЦИИ «ОМЕГА САЙНС»

2015



2

УДК 001.1
ББК 60

Ответственный редактор:
Сукиасян Асатур Альбертович, кандидат экономических наук.

И 57    

                     

Настоящий сборник составлен по материалам Международной научно-
практической конференции «СОВРЕМЕННЫЙ ВЗГЛЯД НА БУДУЩЕЕ 
НАУКИ», состоявшейся 28 октября 2015 г. в г. Челябинск. В сборнике научных 
трудов рассматриваются современные вопросы науки, образования и практики 
применения результатов научных исследований

Сборник предназначен для научных и педагогических работников, 
преподавателей, аспирантов, магистрантов и студентов с целью использования 
в научной работе и учебной деятельности.

Ответственность за аутентичность и точность цитат, имен, названий и иных 
сведений, а так же за соблюдение законов об интеллектуальной собственности 
несут авторы публикуемых материалов.

Сборник статей, который постатейно размещён в научной электронной 
библиотеке elibrary.ru и зарегистрирован в наукометрической базе РИНЦ 
(Российский индекс научного цитирования) по договору № 981-04/2014K 
от 28 апреля 2014 г.

УДК 00(082)
ББК 65.26

© ООО «ОМЕГА САЙНС», 2015  
© Коллектив авторов, 2015

СОВРЕМЕННЫЙ ВЗГЛЯД НА БУДУЩЕЕ НАУКИ: сборник статей 

г. Челябинск). В 2 ч. Ч.1 - Уфа: РИО МЦИИ ОМЕГА САЙНС, 2015. – 228 с.
Международной научно-практической конференции (28 октября 2015 г, 

ISBN   978-5-906781-89-5 Ч. 1
ISBN   978-5-906781-91-8

ISBN   978-5-906781-89-5 Ч. 1 
ISBN   978-5-906781-91-8



3

ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 
УДК 533.7 

Анисимова Ирина Викторовна 
канд. физ-мат. наук, доцент, 

Игнатьев Виктор Николаевич 
докт. физ.-мат. наук, профессор, 

Фирсов Артем Андреевич 
студент,  

КНИТУ-КАИ им. А.Н.Туполева, г. Казань, РФ 
E-mail: anisimovaiv1@rambler.ru 

 
О МЕХАНИЗМЕ СНИЖЕНИЯ СОПРОТИВЛЕНИЯ  

В УСТРОЙСТВАХ ЭНЕРГОУСТАНОВОК 
 

В устройствах энергоустановок, в которых используется система жидкого охлаждения, 
предлагается использовать жидкости с полимерными добавками концентрацией порядка 

5 410 10  , позволяющей снизить гидравлическое сопротивление в турбулентном режиме 
течения до 40% [1] (эффект Томса). Для объяснения этого явления существует ряд гипотез 
[2]. Для описания процесса взаимодействия молекул в многокомпонентных средах 
авторами предлагается функция которая на основе анализа микроструктуры потока 
учитывает их упругие и геометрические параметры. Это позволяет, исходя из первого 
принципа, учитывать анизотропию в потоке и её влияние на коэффициенты переноса, 
используемые в макроуравнениях тепломассопереноса. Предлагаемый авторами потенциал 
взаимодействия молекул в многокомпонентных средах имеет вид [3]. 
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Он основан на идее аппроксимации многокомпонентной среды двумолекулярной 
средой, состоящей из молекул диаметром 1d  с молекулярной плотностью  max in  

 1,i k  и оставшейся части молекул, рассматриваемой смеси, с осредненным диаметром 

2d . Далее, проводим с помощью функционала, зависящего от геометрических и упругих 
свойств молекул среды, регуляризацию исходной функции потенциала и получаем 
выражение (1). 

Другой важной функцией, используемой в кинетической теории газов является функция 
угла рассеивания [4]: 
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Поскольку в (2) содержится несобственный интеграл, то необходимо провести 
анализ равномерной его сходимости этого. Подробный анализ сходимости этого 
интеграла имеется в [5]. Ниже приведем асимптотические выражения, полученные 
для функции (2) как на множествах действительных и комплексных чисел. 
Рассмотрим процессы в газах, в которых *2 *

effg   и * *
.b r  Тогда для описания 

процессов можно использовать множество . Асимптотическое решение для 
интеграла (2) будет иметь вид: 
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Пусть *2 *g   и * *b r  * *
0 ,r r   . В этом случае функция является равномерно 

ограниченной на множестве . Асимптотическое решение для интеграла (2) будет: 
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НАПРЯЖЕННО-ДЕФОРМИРОВАННОЕ СОСТОЯНИЕ ПЛАСТИНЫ 

 
Предложен алгоритм определения напряжений деформаций и перемещений для 

осесимметричного плосконапряженного состояния идеально-упругопластического 
сжимаемого тела в рамках теории пластического течения. 

В цилиндрической системе координат zr ,,  рассматривается область bra  , 
находящаяся в пластическом состоянии. Выбирается кусочно-линейное условие 
пластичности общего вида (все величины безразмерные) 

0,,,,,0,2  zzr constkk  . 
Математическая модель включает уравнение равновесия, условия текучести, 

соотношения ассоциированного закона пластического течения, представление деформаций 
в виде суммы упругой и пластической составляющих, соотношения закона Гука, уравнения 
совместности деформаций и соотношений Коши для деформаций.  

В случае плоского напряженного состояния в пластической области cra   (c  –
 радиус упругопластической границы) задача статически определимая. Распределение 

напряжений и перемещений определяется по формулам  /)(
1)/(2  rCkr  
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  , гдеE  – модуль Юнга,   – 

коэффициент Пуассона. Величины 21,CC  определяются из граничных условий. Например, 
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 cEuckcCC c , где cu  – 

перемещение на упругопластической границе cr  .  
В частном случае для условия пластичности Треска для режима krt 2 , выполняя 

предельный переход 0 , получим известное решение ),ln(2
a
rkpar   

kr 2 . Реализация того или иного режима пластичности зависит от граничных 
условий. 
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Вопросы, относящиеся к решению задач при выборе кусочно-линейных условий 
пластичности, рассматривались, например, в работах [1–14]. 
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ПОСТРОЕНИЕ СЕЧЕНИЙ ПОВЕРХНОСТИ ПРОЧНОСТИ В ПРОСТРАНСТВЕ 

ВНУТРЕННИХ СИЛ И МОМЕНТОВ ДЛЯ ДВУТАВРА ИЗ ИЗОТРОПНОГО 
МАТЕРИАЛА 

 
Рассмотрим схему каркаса здания, которая представлена   плоской рамой (рисунок 1),  

ригель которой состоит из двутавра  (рисунок 2). Сечение двутавра  взято из проекта 
существующего одноэтажного промышленного здания в городе Самара. Размеры сечения 
даны в метрах.  

 

  
Рисунок 1. –  Каркас здания, 

представленный плоской рамой с 
ригелем из двутавра. 

Рисунок 2. –  Разбиение 
сечения на треугольные 

конечные элементы. 
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Принимая для стержней гипотезы  
,0;0 32233322    (1) 

критерий Мизеса [1]  для них можно записать в следующем виде: 
.033 2

0
2
31

2
12

2
11           (2) 

Здесь ik  - компоненты тензора напряжений, ik - компоненты тензора деформации,  i, k 
= 1,2,3. 

Следуя работе [2, с.14], для изотропных брусьев можно получить следующие 
параметрические уравнения поверхности прочности в пространстве внутренних сил и 
моментов: 

 ;IæIæIе
2
1Т 3312211111  
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12
1Т 3111212  
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12
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 ];IIæIγIγ[
12
1M 64112313211  

 
 ;IæIæIe

2
1M 6315213112  

 

 .IæIæIe
2
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(3) 

Здесь Т1 – нормальная сила; Т2, Т3 – поперечные силы;  М1 – крутящий момент; М2, М3 – 
изгибающие моменты (обобщенные силы). 11е ,…, 31æ  - скорости соответствующих 
обобщенных перемещений. Параметрами в (3) являются отношения скоростей 
обобщенных перемещений. Задавая различные комбинации скоростей обобщенных 
перемещений и используя уравнения (3), можно определить предельные комбинации 
обобщенных сил Т1,…, М3. Была составлена соответствующая программа для ЭВМ в среде 
Matlab. Ниже приведены некоторые результаты, полученные с использованием этой 
программы.  Вычисление  интегралов  в (3) производилось численно (на рисунке 2 показано 
разбиение сечения на треугольные конечные элементы). 

В таблицах 1,2,3 приведены предельные комбинации сил и моментов, определенные с 
использованием уравнений (3). На рисунках 3,4 приведены соответствующие предельные 
многоугольники. Здесь силы и моменты отнесены к величине 0 ,  имеющей размерность 
напряжений (МПа ). 

 

 

 

 Рисунок  3. –  Предельная 
кривая в плоскости М1М2 

 Рисунок 4. –  Предельная 
кривая в плоскости М1М3.или М2М3. 
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Кривые, аналогичные приведенным на рисунках 3 и 4, могут быть использованы 
при определении предельного состояния сечения при изгибе с кручением, при косом 
изгибе и т.д. 

 
Таблица 1.- Предельные значения 

 внутренних сил и моментов 

 
Таблица 2.- Предельные значения  

внутренних сил и моментов 
T1 T2 T3 M1 M2 M3 
0 0 0 0 0,707107 0,707107 
0 0 0 0 6,12E-17 1 
0 0 0 0 -0,70711 0,707107 
0 0 0 0 -1 1,22E-16 
0 0 0 0 -0,70711 -0,70711 
0 0 0 0 -1,84E-16 -1 
0 0 0 0 0,707107 -0,70711 
0 0 0 0 1 -2,45E-16 
0 0 0 0 0,707107 0,707107 

 
Таблица 3.- Предельные значения  

внутренних сил и моментов 
T1 T2 T3 M1 M2 M3 
0 0 0 0,707107 0,707107 0 
0 0 0 1 6,12E-17 0 
0 0 0 0,707107 -0,70711 0 
0 0 0 1,22E-16 -1 0 
0 0 0 -0,70711 -0,70711 0 
0 0 0 -1 -1,84E-16 0 
0 0 0 -0,70711 0,707107 0 
0 0 0 -2,45E-16 1 0 

0 0 0 0,707107 0,707107 0 
 
Как видно из приведенных результатов, параметрические уравнения (3) позволяют 

определять предельные комбинации внутренних сил и моментов в самом общем случае 
сложного сопротивления стержней.  

 

T1 T2 T3 M1 M2  M3 
0 0 0 0,707107 0,707107 0 
0 0 0 1 6,12E-17 0 
0 0 0 0,707107 -0,70711 0 
0 0 0 1,22E-16 -1 0 
0 0 0 -0,70711 -0,70711 0 
0 0 0 -1 -1,84E-16 0 
0 0 0 -0,70711 0,707107 0 
0 0 0 -2,45E-16 1 0 
0 0 0 0,707107 0,707107 0 
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ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ОРГАНИЗАЦИИ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ 
 
Энергосбережение — это процесс, сокращающий потребность в энергоносителях 

и энергоресурсах в расчете на единицу конечного полезного эффекта. 
Энергосбережение  —  это и экономия энергии, и обеспечение условий для 
эффективного ее использования. По существу, это образ жизни народа, общества, 
вырабатывающий определенный типаж поведения. Развитие экономики невозможно 
без психологии бережного и экономного использования имеющихся энергетических 
сырьевых и энергетических ресурсов, использования наработанного опыта в этой 
области другими странами, выработки национальной идеи. И это — важнейшая 
сфера деятельности, способ интеграции экономики в международный рынок, ресурс 
повышения конкурентоспособности промышленного производства. 

В области энергосбережения федеральные органы формируют главным образом 
нормативно-правовую базу и осуществляют координацию работ по межотраслевым 
и межрегиональным проблемам энергосбережения. Именно в регионах на местах 
должны быть сосредоточены основные условия по повышению эффективности 
использования топлива и энергии и энергосбережению.[1] 

Но профессор Тихомиров Ю. А., считает "эффективность использования 
государственно-правовых способов регулирования экономики и других сфер 
достигается при соблюдении следующих условий: 

- гибкое сочетание методов, не допускающее чрезмерной оценки предприятий; 
- обоснованный выбор их с учетом специфики тех или иных объектов 

воздействия; 
- использование способов регулирования на основе анализа оценки динамики 

объектов; 
- согласование способов внутреннего и международного регулирования, когда 

последние признаны официально в установленном порядке; 
- применение способов регулирования с учетом природы секторов экономики и 

организаций, принадлежащих к разным формам собственности; 
- тщательная регламентация методов государственного регулирования в 

специальных актах либо их разделах. Имеются ввиду точные нормы -дефиниции, 

В
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круг уполномоченных органов (должностных лиц), виды представляемых 
документов, права граждан и юридических лиц, порядок принятия решений и их 
обжалования, ведение реестра и пользование им".[3] 

Из этого следует, что энергосберегающая политика должна охватить весь 
комплекс мер по совершенствованию энергопотребления. 

Особое внимание следует обратить на объект государственного регулирования в 
сфере энергосбережения. Согласно Федеральному закону "Об энергосбережении", 
объектом государственного регулирования, являются отношения, возникающие в 
процессе деятельности, направленной на: 

-осуществление государственного надзора за эффективным использованием 
энергетических ресурсов; 

-эффективное использование энергетических ресурсов при их добыче, 
производстве, переработке, транспортировке, хранении и потреблении; 

-создание и использование энергоэффективных технологий, топливно-
энергетического и диагностического оборудования, конструкционных и 
изоляционных материалов, приборов для учета расхода энергетических ресурсов и 
для контроля за их использованием, систем автоматизированного управления 
энергопотреблением; 

-развитие добычи и производства альтернативных видов топлива, способных 
заменить энергетические ресурсы более дорогих и дефицитных видов; 

-обеспечение точности, достоверности и единства измерения в части учета 
отпускаемых и потребляемых энергетических ресурсов.[2] 

Принцип сочетания интересов потребителей, поставщиков и производителей 
энергетических ресурсов звучит очень по-новому, в духе рыночной экономики, но 
что имеется ввиду под этим принципом - то ли обоснованность тарифов на 
энергетические ресурсы или, может быть, какие-то льготы поставщиков 
энергоресурсов для предприятий-потребителей, применяющих энергосберегающие 
технологии, - неясно. 

А принцип заинтересованности юридических лиц - поставщиков и 
производителей энергетических ресурсов в эффективном использовании 
энергетических ресурсов наводит на воспоминание об ограничении 
энергопотребления. При потреблении бюджетной организацией энергоресурсов 
сверхустановленных лимитов данная организация оплачивает их со своих счетов. 
При этом если раньше энергоресурсы, потребленные сверх лимита, оплачивались по 
повышенному тарифу, то теперь цена на энергоресурсы не меняется. 

Данные два принципа сейчас практически не раскрыты и не работают, чего нельзя 
сказать о государственном надзоре и стандартизации. 

Для того чтобы проблема энергосбережения была решена, необходимо: 
- ежегодно предусматривать в федеральном бюджете средства на разработку 

приоритетных региональных научно-технических проектов в области 
энергосбережения; 
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- развитие добычи и производства альтернативных видов топлива, способных 
заменить энергетические ресурсы более дорогих и дефицитных видов; 

- принять федеральные законы, предусматривающие финансовые, экономические 
и налоговые льготы и иные поощрения предприятиям и физическим лицам, 
производящим продукцию, разрабатывающим и осуществляющим мероприятия по 
снижению энергозатрат, разработке и внедрению энергосберегающих технологий; 

- разработать и принять федеральный закон об использовании альтернативных и 
нетрадиционных источников энергии; 

- с помощью средств массовой информации организовать широкую рекламно-
пропагандистскую деятельность по внедрению энергосбережения. 

- разработать механизм первоочередного финансирования работ в области 
энергосбережения и использования нетрадиционных и альтернативных источников 
энергии; 

Нормативно-правовая база энергосбережения – основной механизм повышения 
эффективности использования топливно-энергетических ресурсов.  

Основополагающая нормативно-правовая база энергосбережения в России в 
настоящее время создана, но она сегодня полностью не востребована. Как считает 
заместитель руководителя департамента, причин в данном случае несколько. Это 
"общеизвестные, однако есть такие, которые были порождены в результате поиска 
компромиссов, - это обтекаемость большинства формулировок правовых актов и в 
первую очередь Федерального закона "Об энергосбережении". Отсутствие правовых 
актов прямого действия вызывает необходимость создания ряда подзаконных 
документов в виде инструкций, положений, правил, методик и т.д. "Расшифровка" 
только действующего Федерального закона "Об энергосбережении" требует, по 
мнению специалистов, более 100 подзаконных актов".[4] 

Частично компенсировать эти "недостающие законодательства" возможно через 
региональное законодательство, которое в настоящее время значительно 
продвинулось в сторону мер практического энергосбережения. 
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ЭЛЕМЕНТЫ СИСТЕМЫ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА КАК 

ИНФОРМАЦИОННАЯ БАЗА ДЛЯ АНАЛИЗА РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
В общем виде бухгалтерский учет можно охарактеризовать как  это информационную 

систему, которая служит для измерения, обработки и передачи финансовых данных. В 
данной системе измеряется влияние в денежном выражении хозяйственных операций на 
капитал хозяйствующих компаний.  

Американская ассоциация бухгалтеров считает бухгалтерский учет процессом 
идентификации информации, исчисления и оценки показателей и обеспечения 
пользователей этой информацией для выработки, обоснования и принятия ими 
управленческих решений.  

В настоящее время процесс управления предприятием значительно усложняется. 
Предприятия, имеющие хозяйственную самостоятельность, сами выбирают 
организационную форму, вид деятельности, партнеров по бизнесу, рынки сбыта продукции 
или услуг, производимых ими. Предприятия являются финансово самостоятельными, 
следовательно, существуют в условиях самофинансирования, вырабатывают свою 
финансовую стратегию, ценовую политику и прочие показатели. Задачи, стоящие перед 
учетом, тоже значительно усложняются.  

Использование информации бухгалтерского учета следует прежде всего обращать на 
нужды экономического анализа. Экономический анализ сформировался в результате 
совмещения различных  общественных и экономических наук. Прежде отдельные формы 
экономического анализа были присущи преимущественно учетным наукам: 
балансоведению, бухгалтерскому учету, статистике. Но по мере углубления экономической 
работы в организациях появилась  необходимость в выделении анализа как обособленной 
системы знаний, так как различные виды учета уже не способны были ответить на все 
требования практической деятельности. Сформировавшись в самостоятельную науку, 
экономический анализ комплексно использует информацию, а в часто  способы и приемы 
исследования, присущие статистике, планированию, бухгалтерскому учету, математике и 
наукам. До сих пор не определены четкие границы между экономическим анализом и 
этими специальными дисциплинами, имеются скорее лишь неявные сходства и различия. 
Наиболее тесно экономический анализ связан с бухгалтерским учетом. Бухгалтерский учет 
служит основным источником экономической информации о хозяйственной деятельности 
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предприятий. Доля экономической информации, получаемой через систему бухгалтерского 
учета, достигает на предприятиях более 70%. Бухгалтерский учет отражает хозяйственные 
операции в первичной документации, записи их в регистрах синтетического и 
аналитического учета и в бухгалтерской отчетности. Специалисты, занятые 
формированием бухгалтерской информации,  первыми стали анализировать  хозяйственно-
финансовую деятельность предприятий [1]. При составлении баланса бывает необходимо 
изучить состояние хозяйственных средств и источников их образования, выяснить степень 
использования финансовых резервов для максимального получения прибыли, обнаружить 
недостатки, тормозящие развитие предприятия в прошедшем отчетном периоде. 

В этих условиях появляется насущная необходимость в появлении управленческого 
учета как самостоятельной отрасли бухгалтерской деятельности. Следовательно, 
бухгалтерский учет начинает делиться на отдельные составные части, имеющие разные 
цели, задачи и функции – финансовый и управленческий учет [3]. Бухгалтерский учет, 
следуя потребностям различных пользователей, с помощью разделения на две подсистемы 
формирует отчетную информацию разной степени детализации, значимости, объема. 
Отчеты о финансовом состоянии организации в целом, необходимые для формирования 
дальнейшей финансовой политики, реализация плановых и контрольных функций, 
информация, нужная для принятия решений в нештатных ситуациях – могут быть 
составлены на основе разделения функций отдельных подсистем бухгалтерского учета. 

При составлении финансовых отчетов для внешних пользователей в системе 
финансового учета нужно опираться на действующие нормативные документы, однако 
принципы, заложенные в бухгалтерских стандартах, не всегда способствуют отражению 
истинного положения дел в организации. В связи с этим возникает проблема, связанная с  
искажением реального финансового состояния коммерческой организации. 

Информация текущего бухгалтерского учета, необходимая для составления 
бухгалтерской финансовой отчетности, призвана оценить результативность деятельности 
коммерческой организации как самостоятельного юридического лица. Однако при этом не 
учитывается, что структурные подразделения фирмы существуют как отдельные 
самостоятельные сегменты бизнеса.  

При оценке результативности функционирования компании заинтересованные 
пользователи обращаются к  внутренним источникам информации - показателями 
финансового учета предприятия. Среди этих показателей наиболее важными являются 
следующие показатели прибыли: годовая валовая прибыль, прибыль от продажи 
продукции (работ, услуг), прибыль до налогообложения, чистая прибыль. На основе этих 
показателей осуществляется финансовый анализ, прогнозирование и текущее 
планирование прибыли [2]. Источником такой информации являются данные финансовой 
отчетности. Финансовая отчетность является унифицированной. В этом проявляется ее 
преимущество, поскольку это позволяет использовать типовые методики анализа и 
алгоритмы финансовых расчетов по отдельным направлениям формирования и 
использования прибыли для разных организаций. Используемая информация обеспечивает 
высокую степень надежности и регулярности сведений, а также сопоставимость в пределах 
отдельной отрасли и экономики в целом. 
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Дальнейшие результаты деятельности отдельных компаний во многом зависят от 
выводов, полученных на основе анализа отчетности. Итоговые данные используются для 
планирования, контроля и регулирования  деятельности и принятия решений.  
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Основные фонды предприятия занимают большой удельный вес в общей сумме 
имущества хозяйствующего субъекта и оказывают большое влияние на конечные 
результаты его деятельности, так как они в своей совокупности образуют техническую базу 
и определяют производственную мощь предприятия. В настоящее время инвестиционный 
дефицит привёл к чрезмерному старению основных производственных фондов. Износ 
оборудования предприятий стал одним из ключевых факторов, приведших к снижению 
эффективности производства, в этой связи особую актуальность имеет налаженная 
амортизационная политика предприятия, предполагающая непрерывный процесс 
обновления основных средств [1, с.119]. 
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Тема амортизационной политики нашла свое отражение в трудах отечественных и 
зарубежных ученых, таких как: Бабенко И.П, Борисов А.Б. Бутинец Ф.Ф., Вознюк Г.Л., 
Гаврилюк Л.И., Гордиенко Д.Д., А.Г. Загородний, Партин Г.А., Широбоков В. Г., Р. Энтони 
и Дж. Римс и т.д. 

Под амортизационной политикой следует понимать совокупность действий предприятия 
по правильному определению сроков полезного использования и норм начисления 
амортизации, в целях, как оперативной налоговой политики, так и эффективного 
управления финансовым потоком, возникающим в результате включения амортизации в 
себестоимость [6, с 318]. 

Основными причинами несовершенства амортизационной политики можно назвать 
следующие: 

- недостаточное внимание уделяется классификации основных средств по 
амортизационным группам; 

- средняя величина износа основных средств колеблется на уровне 50–60%. Наблюдается 
динамика роста данного показателя, что естественно сказывается на производительности 
труда,  качестве выпускаемой продукции, конкурентоспособности и инвестиционной 
привлекательности [2 c.114]; 

- незначительные инвестиции в основной капитал за счет амортизации (20−25%), что 
говорит о недостаточной заинтересованности предприятий в увеличении собственных 
инвестиционных ресурсов; 

- не анализируются возможности получения финансовых выгод при использовании 
ускоренных методов исчисления амортизации; 

- неоднозначность выбора метода амортизации основных средств; 
- малая роль отводится влиянию научно-технического прогресса на воспроизводство 

капитала; 
- недостаточное внимание уделяется взаимосвязи стоимости основного капитала и 

степени его изношенности, учету влияния инфляции на процесс накопления капитала, а 
также соблюдению экологических норм при его эксплуатации [7]. 

По результатам исследования были выделены ключевые вопросы, требующие решения 
для реализации эффективной амортизационной политики: 

1. Недостаточным является рассмотрение вопросов, связанных с критериями 
распределения объектов по амортизационным группам в Единой классификации основных 
средств, утвержденной Постановлением Правительства РФ №1 от 01.01.2002г. «О 
Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы», состоит из 
десяти амортизационных групп и предназначается для обязательного использования всеми 
организациями независимо от форм собственности при начислении амортизации и износа 
основных средств. Для цели бухгалтерского учета оно носит рекомендательный характер. 
Поэтому необходимо подробное обоснование распределения различных видов основных 
средств по классификационным признакам в новых редакциях Методических 
рекомендаций по применениюглавы 25 НК РФ «Налог на прибыль» и Методических 
указаний по бухгалтерскому учету основных средств.  Соблюдение этого принципа 
невозможно без систематического пересмотра установленного срока полезного 
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использования по всем объектам внеоборотных активов в связи с наметившейся 
тенденцией сокращения срока морального и физического износа и сложности его учета в 
момент принятия активов на учет [3]; 

2. Уточнить срок полезного использования основных средств, что будет способствовать 
предотвращению их чрезмерного морального и физического износа. В случае выявления 
существенных отклонений срока полезной службы в процессе использования объекта, про-
водить пересмотр оставшегося срока полезного использования и определять новые нормы 
амортизационных отчислений. Информация об изменении сроков, отклонении 
амортизации и ее влиянии на финансовый результат подлежит раскрытию в пояснениях к 
годовой отчетности; 

3. Управление амортизационными ресурсами целесообразно отражать в 
инвестиционной политике предприятия, где оговаривается создание 
«Инвестиционного резерва» на капитальные вложения в основные средства. 
Вследствие несовпадения ожидаемой схемы получения доходов от использования 
активов и динамики осуществления инвестиций, возможно возникновение разницы 
между суммой амортизационных отчислений и нуждами инвестиционного проекта. 
На основе программы капитальных вложений предприятия определяется размер 
средств, которые следует авансировать на воспроизводство основных фондов. В 
случае недостаточности амортизационных отчислений привлекают 
нераспределенную прибыль или заемные источники [5]. 

4. Амортизацию использовать и как инструмент налоговой политики, в разрезе 
управления объемом налоговых поступлений.  

5. Обновление капитала осуществлять за счет передовых производственных и 
информационных технологий. 

6. Необходим систематический анализ соотношения стоимости и степени изношенности 
активов, поиск направлений возможного использования морально и физически 
изношенного капитала без ущерба для основной деятельности; проведение переоценки или 
тестирования основных средств на предмет обесценивания; ведение экологического учета и 
сравнительного анализа издержек на содержание основного капитала, не отвечающим этим 
требованиям, и стоимости его обновления [4]. 

Таким образом, на пути к созданию эффективной амортизационной политике, 
хозяйствующему субъекту необходимо учесть ряд проблемных аспектов, главными из 
которых является высокий уровень износа основных фондов, дефицит инвестиционных 
ресурсов, недостаточность внедрения научно-технического прогресса, определение 
оптимального срока полезного использования основных фондов и метода амортизации, 
способствующего оптимизации налоговой политики, вопрос учета влияния инфляции на 
процесс накопления капитальных вложений и соблюдение экологических норм в 
изучаемой сфере. Всестороннее соблюдение предложенных рекомендаций и принципов 
позволит сформировать эффективную амортизационную политику как ключевой элемент 
стратегии и тактики развития предприятия, а также будут полезны не только в разрезе 
бухгалтерского учета, но и для экономической науки в целом. 
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К ВОПРОСУ О НАЛОГОВЫХ ЛЬГОТАХ ДЛЯ ЧАСТНОГО БИЗНЕСА  

 
Налоги являются неотъемлемым элементом экономической деятельности государства в 

условиях рыночных отношений. Налогообложение представляет собой источник 
пополнения государственных средств, в форме взимания налогов и сборов с физических и 
юридических лиц. Каждое лицо имеющее объекты налогообложения (доход, имущество и 
т.д.) должно уплачивать законно установленные налоги и сборы. Процесс налогообложения 
основывается на принципе всеобщности и равенства.  

В процессе предпринимательской деятельности любого лица, как физического, 
действующего в качестве индивидуального предпринимателя так и юридического, 
возникает необходимость в получении налоговых льгот для оптимизации своего 
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налогообложения. Налоговые льготы – это преимущества, которые предоставляются 
отдельным категориям налогоплательщиков [1]. 

Вопросы налогообложения  является актуальными для частного бизнеса, поскольку 
налоги в настоящее время представляют собой значительную статью затрат коммерческих 
предприятий и предпринимателей, ибо высокие процентные ставки по налогам снижают их 
деловую активность [5]. Поэтому предоставление льгот дает возможность повысить свое 
благосостояние бизнесу за счет увеличения собственных средств, которые могут быть 
направлены как на развитие бизнеса, так и на решение других проблем. 

В настоящее время государством разработан ряд законов о предоставлении налоговых 
льгот, как крупному, так и малому частному бизнесу. Одним из таких законов в отношении 
малого бизнеса является закон о «налоговых каникулах». Он представляет собой 
двухлетнее освобождение от уплаты налогов, но существует ряд условий для возможности 
их использования.  

Во-первых, «налоговые каникулы» распространяются только на производственную, 
научную и социальную сферы. Более точный перечень предпринимателей, попадающих 
под льготу, определяется субъектами РФ самостоятельно, исходя из ОКВЭД 
(Общероссийский классификатор видов экономической деятельности). Каждый регион 
самостоятельно выбирает сферы, на которые распространяются «налоговые каникулы», это 
может быть как одна сфера, так и несколько. Такое условие конечно значительно сокращает 
количество желающих воспользоваться налоговыми «каникулами». 

Во-вторых, освобождение от налогов действует только в течение двух лет с момента 
государственной регистрации бизнеса и только для впервые зарегистрированных 
предпринимателей. Это значит, что гражданин уже имевший регистрацию в качестве 
предпринимателя, пускай 5-10 лет назад, уже не попадает под условия получения 
«налоговых каникул». Это условие позволяет сократить количество желающих закрыть, а 
после заново открыть предпринимательство, чтобы получить льготу. 

В третьих данное право распространяются только на тех лиц, которые применяют 
специальные налоговые режимы в виде УСН и патента.  А это значит, что 
предпринимателям, работающим на ЕНВД или ОСНО льгота, не светит. 

В четвертых важным условием на получение «налоговых каникул» является доля 
доходов, которые предприниматель получает с деятельности, под которую планирует 
получить налоговую льготу.  Предприниматели могут воспользоваться правом на льготу 
только если вид деятельности попадающий под льготу составляет не менее 70% доходов 
бизнесмена. 

Также субъекты РФ вправе устанавливать собственные ограничения, которые позволяют 
снизить количество предпринимателей, нацеленных на получения права на льготу. 

Также необходимо помнить, что получение права на «налоговые каникулы» не влияет на 
необходимость оплаты иных сборов и страховых взносов. 

Следует заметить, что закон не освободил предпринимателей от налогов, а лишь 
предоставил им возможность для такого освобождения. 

На территории нашего региона «налоговые каникулы» действуют с 15.05.2015 г., на 
основании Закона Краснодарского края «Об условиях применения упрощенной системы 
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налогообложения на территории Краснодарского края» от 22.04.2015 г. В Краснодарском 
крае налоговые льготы предоставляются только  индивидуальным предпринимателям 
применяющим упрощенную систему налогообложения. В размере 0% с доходов и 5% для 
объекта налогообложения «доходы, уменьшенные на величину расходов». 

Условия для получения льгот вводятся государством для того, чтобы не потерять 
большую долю своего дохода, в виде налогов в бюджеты всех уровней от малого бизнеса. 
Поскольку индивидуальные предприниматели  с введением в действия нового закона не 
растерялись бы и начали переоформлять свой бизнес на ближайших родственников 
«впервые зарегистрированных», как предприниматели. Поэтому власти сразу пресекают 
такие попытки бизнесменов ухода от уплаты налогов или их значительной минимизации. 

С помощью налоговых льгот государство стремится создать более или менее 
благоприятные и конкурентоспособные условия для частного бизнеса [2]. Однако нельзя 
бесконечно предоставлять налоговые преимущества одним сферам деятельности в ущерб 
другим. Их можно предложить частному бизнесу лишь как один из методов поддержки 
государством на определенном этапе развития. Поэтому налоговая политика требует 
постоянного обновления и доработки новыми законами на всех уровнях налогообложения 
для поддержания, как самого государства, так и частного бизнеса. 
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ИНВЕСТИЦИИ В ИНДУСТРИЮ СПОРТА КАК ФАКТОР РОСТА 

ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ РЕГИОНА 
 

Спортивно-зрелищные услуги не только имеют высокую социальную значимость, 
мотивируя людей на занятия спортом и ведение здорового образа жизни, но и представляет 
собой одну из наиболее рентабельных сфер услуг. За счет популяризации спорта во всех 
странах мира и возрастающего интереса к международным спортивно-зрелищным 
мероприятиям для многих мировых лидеров производства товаров массового потребления 
частные инвестиции в спортивно-зрелищные мероприятия стали одним из наиболее 
эффективных способов рекламы и повышения узнаваемости своих брендов. 

На сегодняшний день одновременное строительство спортивных объектов для 
соревнований мирового значения и сопутствующей инфраструктуры сразу же более чем в 
10 городах России с одной стороны и недостаточное развитие отрасли спорта на местном и 
региональном уровнях с другой обуславливают высокую значимость выбора стратегии 
управления сферой спортивно-зрелищных услуг. 

Несмотря на то, что руководство региона регулярно докладывает о росте 
инвестиционной привлекательности Волгограда и области, оценки независимых экспертов 
говорят об обратном. В рейтинге регионов по развитию инвестиционной среды, 
составленном Министерством экономики РФ, Волгоградская область оказалась в составе 
регионов с низким социально-экономическим развитием. Еще год назад регион занимал 
позиции на 30 строк выше и числился крепким «середнячком». Для оценки уровня 
социально-экономического развития эксперты Министерства экономики использовали 13 
показателей, среди которых уровень безработицы, доходы бюджета субъекта Российской 
Федерации на душу населения, количество субъектов МСП на 1000 человек населения, 
индекс потребительских цен, доля автодорог, соответствующих нормативным 
требованиям. 

Кроме того, Волгоградская область оказалась в числе регионов, в которых не завершено 
внедрение стандарта деятельности органов исполнительной власти по обеспечению 
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благоприятного инвестиционного климата. Стандарт – это некий документ, в котором 
власти должны были обозначить приоритеты инвестиционной политики и прописать 
инструменты для их реализации. Как и Еврейская автономная область, регион сумел 
внедрить только восемь стандартов из приписанных 25. Всего регионов, не завершивших 
внедрение стандартов, 14. Сильнее Волгоградской области отставание только у Чукотского 
автономного округа [1]. 

Нельзя делать ставку только на федеральные ресурсы и уделять мало внимания 
привлечению частных инвесторов. Между тем именно во взаимодействии с 
представительством Агентства стратегических инициатив, которое работает в Волгограде, 
область должна решать вопрос привлечения частных инвестиций.  

Ведь партнёрство государственного и частного секторов представляет собой 
институциональный и организационный союз органов государственной власти и компаний 
частного бизнеса для осуществления значимых для общества проектов в обширном спектре 
направлений деятельности [2]. 

Одним из наиболее значимых проектов по улучшению инвестиционной 
привлекательности региона станет Чемпионат Мира по футболу – 2018, так как для его 
проведения осуществляются большие, причем не только государственные, но и частные 
инвестиции.  

На региональном уровне разработано постановление Правительства Волгоградской 
области от 28 ноября 2013 г. № 679-п «Об утверждении Программы подготовки к 
проведению в 2018 году чемпионата мира по футболу». В программу подготовки 
Волгоградской области к ЧМ-2018 включено 73 мероприятия, параллельно в Волгограде 
реализуются или готовятся к реализации такие крупные инфраструктурные проекты как 
благоустройство набережной им. 62-й Армии, укрепление правого берега Волги, 
строительство Нулевой продольной – рокадной дороги. Ведется масштабная 
реконструкция аэропорта, активизированы дорожные работы на основных магистралях 
Волгограда. На стройплощадке одного из основных объектов – стадиона «Волгоград 
Арена» на 45 000 зрительских мест – завершены основные работы по устройству 
фундамента, строители приступили к возведению вертикальных конструкций [3]. 

Таким образом, полученные в ходе подготовки к ЧМ-2018 объекты инфраструктуры 
повысят инвестиционную привлекательность региона, в результате чего регион приобретет 
современную транспортно-логистическую развязку, улучшенные объекты 
здравоохранения, гостиничные комплексы европейского уровня, предпочтительные для 
туристов. Создание же эффективно действующей сферы спортивно-зрелищных услуг – 
залог повышения рентабельности не только новых объектов, но и туристической 
привлекательности региона. 

 
Список использованной литературы: 

1. Ведерина Е. Волгоградская область провалила инвестиции. – URL: 
http://dengi.v1.ru/text/news_fin/86668585717760.html (дата обращения: 14.10.2015). 

2. Кусмарцева Ю.В., Аникина И.Д., Гукова А.В. Расширение программ государственно-
частного партнёрства в отраслях перерабатывающей промышленности Волгоградской 



24

области // Перспективы развития экономики и менеджмента / Сборник научных трудов по 
итогам международной научно-практической конференции. № 2. Челябинск, 2015. – С. 83-
85. 

3. Участники инвестфорума «Сочи-2015» ознакомятся с подготовкой Волгограда к ЧМ-
2018. – URL:  http://2018.volganet.ru/news/news/73257/ (дата обращения: 14.10.2015). 

© А.С. Бондаренко, 2015 
 
 
 
УДК 330.345 

Гаряева Карина Максимовна 
аспирант СПбГЭУ 

г. Санкт-Петербург, РФ 
E-mail: gkm2605@gmail.com 
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Глобализация имеет множество граней: это и экономическая, и политическая, и 
культурная, и военная и прочие виды глобализации. Однако в последнее время все большее 
внимание приковывает к себе взаимное влияние процессов в области политики и 
экономики. Что касается экономики, то здесь наибольший интерес возникает в изучении 
влияния глобализации на экономический рост национальных хозяйств. В современном 
мире можно установить дуалистичность ее характера. Позитивными сторонами 
глобализации можно назвать: 
 Создание условий для экономического роста и повышение уровня жизни 

человечества в целом за счет развития международного разделения труда и эффективного 
распределения производственных ресурсов, а также углубления специализации; 
 Возникновение прямых иностранных инвестиций, за счет которых увеличивается 

трудовая занятость и заработная плата, а это способствуют уменьшению бедности; 
 Развитие НТР и усиление на этом фоне конкуренции, за счет чего происходит 

ускорение распространения новейших технологий в мировом хозяйстве, а внедрение новых 
решений происходит в более кратких сроках и с наименьшими затратами; 
 Возможность объединения усилий мировых сообществ в разрешении глобальных 

проблем человечества таких как: терроризм, экологические проблемы, стихийные бедствия, 
голод, нехватка питьевой воды и др. 

В качестве последствий, несущих за собой негативный характер глобализации, можно 
отнести: 
 Появление новых экологических проблем из-за неограниченной промышленной 

деятельности ТНК, ставящих перед собой основной целью только увеличение прибыли; 
 Новые экономические диспропорции в уровне жизни человечества; 
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 Перемещение капиталов из одной страны в другую обуславливают обрушение 
национальных курсов валют; 
 Локальный экономический кризис одной страны может иметь региональное или 

даже глобальное распространение; 
 Усиление зависимости развивающихся стран от текущей конъюнктуры мирового 

рынка. 
Если рассматривать влияние глобализации на экономический рост России, то тут следует 

выявить условия, при которых, эти процессы несут препятствующий, либо 
способствующий ему характер. 

К препятствующим условиям можно отнести, прежде всего, конкурентную способность 
на мировом рынке. Экономика России характеризуется сырьевой ориентацией, в результате 
чего наполняемость федерального бюджета, инвестиции, а также доходы домашних 
хозяйств, во многом зависят от мирового спроса на полезные ископаемые [4, с. 54]. 

Технологические условия глобализации также оказывают негативное влияние на 
экономическое развитие по причине отсутствия в России концепции комплексной 
государственной научно-инновационной политики. Особенно это существенно выявилось в 
результате введения санкций странами ЕС и США в отношении оборонного и 
энергетического сектора летом 2015 г., когда обозначилось почти полное отсутствие 
элементной компонентной базы для производства современных технологичных продуктов 
в военно-промышленном секторе и топливно-энергетическом. 

Институциональные условия глобализации оказывают огромное влияние на социально-
экономическое развитие любой страны. Например, в последние десятилетия в 
промышленном секторе России происходит постоянное сокращение фондов: занятости, 
информационного, производственно-аппаратного и технологического обеспечения. В 
результате чего на внешних и внутренних рынках происходит утрата конкурентных 
преимуществ и позиций, которые за собой несут «импортную атаку» на внутреннем рынке 
и многократное сокращение экспорта. В секторах же финансового, банковского и сектора 
услуг происходят процессы последовательного демонтажа промышленности и сельского 
хозяйства. Это все ведет к продолжению приватизации, несущему за собой потерю части 
активов промышленности, высококвалифицированных кадров, информации (техническая 
документация, технологические инструкции и др.), а также вызывает резкий рост издержек. 
Следствием всего этого стала деиндустриализация экономики [2]. Безусловно, это не 
единственные проблемы институционализации экономики России в различных секторах. 

Экологические условия раскрыли неразвитость системы государственного 
экологического управления. Например, летом 2015 г. случилась настоящая катастрофа из-за 
стихийных пожаров вокруг озера Байкал, а именно в Иркутской области и Республики 
Бурятия. Главными причинами этих пожарных катастроф послужили: несвоевременное 
реагирование органов власти на чрезвычайные ситуации, искажение фактов и статистики, а 
также бездействие МЧС. Следствиями этих катастроф стала массовая гибель молоди рыб 
(елец, плотва, окунь), вызванная резким повышением температуры Байкала, погибла 
кормовая база диких животных в лесах, что привело их выходы к близлежащим 
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населенным пунктам. Директор Гринпис уже выступил с обращением к Президенту РФ о 
нарушении экологических прав граждан [1, с. 16]. 

Если же рассматривать способствующие глобализационные условия для экономического 
роста страны, то тут следует отметить наличие обширного экономического пространства, 
учитывая то, что Россия занимает восьмую часть суши. Сразу же еще одним 
преимуществом для экономического роста государства можно выделить высокую степень 
обеспеченности сырьем, энергоресурсами (нефть (13% мировых разведанных запасов), 
природный газ (34%) и полезными ископаемыми [2]. Еще одно преимущество – членство в 
ВТО. Оно является спорным аспектом, но все же при этом следует отметить, что это дает 
хорошую возможность отечественным инвесторам участвовать в экономике стран-
участниц ВТО, а также делает Россию равноправным участником мирового рынка. 

Для совершенствования государственной политики в обеспечении экономического 
роста, стоит принять правила мирового общества и направить все действия на то, чтобы 
глобализация выступила именно стимулирующим фактором для развития национальной 
экономики. Для этого необходимо предпринять значительные усилия по следующим 
направлением. Во-первых, обеспечение пропорциональности отраслевой структуры. В 
последнее время приоритетной отраслевой структурой России является топливная отрасль. 
Государству следует установить возможность применения мер стимулирования 
инфраструктурных и агропромышленных комплексов. Также следует осуществлять 
диверсификацию, причем не только производства, но и внешней торговли, в целях развития 
импортозамещения и производства конечной высокотехнологичной продукции, 
конкурентоспособной, как на отечественном, так и на мировом рынке [4, с. 124]. 
Стимулированием для этих целей может стать, также снижение финансовых и 
административных издержек. 

Во-вторых, инновационно-технологическое направление должно пойти на 
стимулирование привлечения высококвалифицированных инженерных кадров для 
повышения качества выпускаемой продукции, для разработки выпуска новейших 
технологий производства и товаров, а также научных разработок в наиболее значимых 
секторах экономики. Для этого существенным было бы нацелить существенные расходы на 
стимулирование инновационных открытий, их коммерциализации и доведения до 
практического потребления. 

В-третьих, социально-культурная направленность политики государства должна быть 
направлена, прежде всего, на поддержку наиболее социально-незащищенных граждан, а 
также поддержкой эффективной занятости трудоспособного населения. 

В-четвертых, экологическая направленность в сторону реструктуризации институтов 
прогнозирования и предотвращения чрезвычайных ситуаций, а также ликвидации 
последствий. 

Такие направления комплексных мер должны положительно сказаться на национальной 
экономике страны стабильным и устойчивым развитием за счет качественных улучшений, 
количественных увеличений и выверенных обновлений в системе регулирования 
институтов экономики. 
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СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ УПРАВЛЕНИЯ 

 
Основные возможности современной организации связаны с ростом ее внутренней 

среды, т. е. с использованием внутренних резервов: изменением структуры управления, 
введением штабных и командных полномочий и принципов управления, построением 
модели организационного поведения, созданием системы контроля в организации, 
особенно входящего и исходящего потоков (сырья и продукции); развитием персонала 
(обучение разного рода, профессиональные конкурсы, оценочные и аттестационные 
механизмы); активизацией его трудового сознания (мотивация на основе высших 
потребностей и составляющих личности). 

Различие результатов организационных систем в значительной мере вызвано 
используемыми моделями организационного поведения, т.е. доминирующими в мышлении 
руководства системами убеждений, которые определяют действия менеджмента каждой 
компании. Понимание менеджерами организации сути, значения и эффективности моделей 
организационного поведения, которыми они руководствуются, и превалирующих моделей. 

Авторитарная модель опирается на власть, ориентирована на полномочия, дающие 
руководителю любого уровня возможность заставить работника выполнять свои 
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распоряжения, подчас даже подвергая его штрафным санкциям. В свой черед, работники 
ориентированы на подчинение и весьма зависимы от непосредственного начальника. В 
целом уровень личной вовлеченности в процесс труда минимальный. Иначе говоря, 
сотрудники, за редким исключением, делают не больше того, чем от них требуют. 
Принципиально слабая сторона этой модели - большие человеческие издержки  [1]. Модель 
опеки – модель организационного либерализма. Эта модель характерна для небольших 
организаций с теплым семейным морально-психологическим климатом. Движущей силой 
модели является косвенное силовое воздействие на работников организации в виде 
манипуляций системой льгот, поощрений, повышенным уровнем их защищенности. Такая 
модель отличается низким уровнем контроля, слабой трудовой дисциплиной, 
недостаточным уровнем ответственности членом организации [2]. 

Поддерживающая модель опирается на руководство, или лидерство, когда менеджеры 
создают климат, помогающий индивидуальному росту работников и использованию их 
способностей в интересах организации. Настоящий лидер убежден, что работники активны 
по своей природе и стремятся к удовлетворению потребностей организации, a пассивность 
и равнодушие - продукт неадекватной рабочей атмосферы. Таким образом, задача 
менеджмента состоит в поддержке усилий работников, направленных на выполнение 
рабочих заданий. Коллегиальная модель представляет собой дальнейшее развитие 
поддерживающей модели. Термин коллегиальный относится к группе стремящихся к 
достижению общей цели людей. Первоначально коллегиальная модель, включающая в себя 
понятие команды, получила широкое распространение в исследовательских лабораториях и 
организациях, деятельность которых определялась творческим отношением сотрудников к 
рабочим обязанностям, так как она наиболее адекватна условиям интеллектуального труда, 
значительной свободы действий сотрудников. Возможности ее применения в 
традиционном производстве ограничены жесткими условия организации труда [2]. Выбор 
модели организационного поведения определяется множеством факторов: философия; 
видение; миссия и цели организации; условия окружающей среды. 

В основу организационного поведения положено использование социально-
психологических методов управления. Социально-психологические методы - это методы 
управления, основывающиеся на использовании социально-психологических факторов и 
направленные на управление социально-психологическими процессами, протекающими в 
коллективе, для оказания воздействия на них в интересах достижения поставленных перед 
организацией целей [3]. 

Социально-психологические методы управления основаны на использовании 
социального механизма, действующего в коллективе, в состав которого входят 
неформальные группы, роль и статус личности, система взаимоотношений в коллективе, 
социальные потребности и другие социальные аспекты. Базой для выбора этих методов 
управления в конкретных производственных условиях служат результаты социального 
анализа производственных коллективов. Главным требованием при выборе методов этой 
группы является их соответствие моральному кодексу строителя коммунизма, 
политическим и социальным задачам [4]. 
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Главная цель применения этих методов - формирование в коллективе благоприятного 
социально-психологического климата, благодаря которому можно решать 
организационные и экономические, и даже воспитательные задачи. Социально-
психологические методы менеджмента базируются на постулате, согласно которому 
поставленные перед коллективом цели могут быть достигнуты с помощью одного из 
важнейших критериев эффективности и качества работы - человеческого фактора. Умение 
учитывать это обстоятельство позволит руководителю целенаправленно воздействовать на 
коллектив, создавать условия для труда, адекватные актуальным задачам, и, в конечном 
счете, формировать коллектив, объединенный в своей переориентации.  
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ОСОБЕННОСТИ СОЗДАНИЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ ПЛАТЕЖНОЙ СИТЕМЫ РФ 
 
Платежная система — это совокупность правил, договорных отношений, технологий, 

методик расчета, внутренних и внешних нормативных актов, которые позволяют всем 
участникам производить финансовые операции и расчеты друг с другом. Основной 
функцией любой платежной системы является обеспечение динамики и устойчивости 
хозяйственного оборота. Наличие эффективной платежной системы способствует 
осуществлению контроля за денежно-кредитной сферой, помогает банкам активно 
управлять ликвидностью, снижая тем самым потребность в крупных избыточных резервах. 
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В результате этого упрощается процесс составления денежно-кредитной программы и 
ускоряется осуществление операций в области финансовой политики.  

Платежная система страны — неотъемлемый элемент рыночной экономики. На 
сегодняшний день основными в России являются Visa и MasterCard. На их долю  
приходится более 85% всех карт и операций по ним. Помимо международных в России 
действует около 20 платежных систем, большинство мелкие, а крупнейшими на рынке 
являются ОРПС (Объединенная российская платежная система) и «Золотая корона» (доли 
рынка — 3 и 5% соответственно). На 1 сентября Сбербанком было эмитировано более 35 
млн карт, из которых на карты ОРПС приходится всего 3,5 млн, а остальные — на Visa и 
MasterCard. 

Национальная платежная система (НПС) России – давний проект правительства и 
Центробанка, который до 2014 года не был формализован. О необходимости создания 
собственной НПС чиновники говорили много лет, приводя в пример Белоруссию и Китай. 
Эти страны уже давно создали локальные платежные системы, которые затем стали 
успешно развиваться и со временем доля карт, эмитированных данными ПС, на 
внутреннем рынке превысила долю карт гигантов Visa и MasterCard.  

На сегодняшний день, в связи с веденными санкциями, необходимость создания 
национальной платежной системы резко возрасла. Visa и MasterCard отказались 
обслуживать карты клиентов 4-х российских банков: «Россия», «Собинбанк», 
«Инвесткапиталбанк» и «Северный морской путь». Снимать с карточек деньги их 
владельцы могли, а расплачиваться ими в торгово-сервисной сети – нет. С течением 
времени проблема решилась, но практически через месяц последовал следующий сеанс 
«блокирования». Обвинив РФ в конфликтах на Украине, США отдали распоряжение 
американским платежным системам прекратить операции по картам клиентов нескольких 
банков, владельцами которых являются лица из «санкционного списка» Белого Дома.  

Национальная платежная система - это совокупность операторов по переводу денежных 
средств (в том числе операторов электронных денежных средств), банковских и иных 
платежных агентов и субагентов, организаций федеральной почтовой связи при оказании 
ими платежных услуг в соответствии с законодательством РФ, а также операторов услуг 
платежной инфраструктуры и операторов платежных систем. 

Благодаря созданию национальной платежной системы Россия откроет для себя новые 
возможности: 
 осуществление всех внутренних платежных операций внутри страны; 
 защиту информации о финансовых операциях россиян от иностранных лиц и 

организаций; 
 стабильное оказание платежных услуг вне зависимости от внешней обстановки. 
Но, создание национальной платёжной системы, на базе Универсальной электронной 

карты (УЭК) осложнено техническими обстоятельствами. УЭК использует в своих картах 
программное обеспечение, интеллектуальные права на которое принадлежат MasterCard. В 
случае новых санкций со стороны США наличия лицензионного соглашения может быть 
недостаточно. 

Таким образом, по последним данным, национальная платёжная система (НПС) будет 
создана на базе нового ОАО, контрольный пакет в нем будет принадлежать Банку России.  
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Новая система будет создана таким образом, чтобы карты, выпущенные её участниками, 
принимали международные системы и наоборот. Российские банки не поддержали 
предложение создавать НПС на основе существующих платёжных систем. Кредитные 
организации выступили за формирование НПС «с нуля». В проект поправок внесли 
включение рубля в перечень расчётных валют международной системы конверсионных 
валютных операций CLS (continuous linked settlement).  

Многие аналитики утверждают, что развитие национальной платежной системы России 
потребует вложения довольно значительных денежных средств, которые могут превышать 
даже десятки миллиардов долларов. Хотя некоторые из них утверждают, что на данный 
проект нельзя жалеть средств. На это существуют свои причины. Главной является 
окупаемость в будущем: национальная платежная система будет экономить средства и 
принесет доход. 

Безусловно, при создании нашей платежной системы выявляется ряд проблем. Во-
первых, Создание НПС с нуля связано с большими инфраструктурными сложностями. 
Потребуется приблизительно два года, чтобы ее внедрить: позиции ведущих 
международных платежных систем прочны, вряд ли банки будут охотно отказываться от 
них в пользу НПС. Во-вторых, люди настороженно относятся к нововведениям, поэтому 
системе потребуется время, чтобы показать и зарекомендовать себя. Общество должно 
убедиться, что ей можно доверить свои финансы. Скорее всего, банки для популяризации 
НПС установят более низкие тарифы на их использование, чем у международных. 

По словам Дмитрия Медведева, создание национальной платёжной системы должно 
усилить ответственность операторов и обеспечить надёжность денежных переводов, а 
также конфиденциальность. Очевидно, что все иностранные системы удобны и все к ним 
привыкли, но конфиденциальности они, конечно, не обеспечивают и уязвимы с точки 
зрения других рисков, включая политические. 

Существует мнение, что попытки создания национальной платежной системы так ни к 
чему и не приведут, как это было в предыдущие разы. Но, не стоит забывать, что в те годы 
существующее положение с международными платежными системами всех устраивало и 
считалось приемлемым. А сегодня мы не можем быть уверены в том, что через день все 
будет работать так, как сегодня. Каждый гражданин нашей страны хочет иметь гарантии 
сохранности своих денег, конфиденциальности информации о их использовании, о 
проведении счетов и сделок. Именно это является главной причиной того, почему на этот 
раз стоит поверить в создание НПС. Сомнения имеются так же у банкиров. В случае 
введения новой «русской карты», неминуемо возникнут проблемы совместимости 
имеющихся у банков платежных систем. Поэтому, прежде чем производить инвестиции в 
нового оператора рынка, необходимо будет оценить все затраты.  

На июньском Петербургском международном форуме одним из главных событий было 
подписание соглашения НСПК и MasterCard о совместном выпуске карт. Кобейджиговые 
карты выйдут с двумя брендами: МИР и Maestro. Подписание соглашения между первой 
национальной системой платежных карт России и крупнейшей европейской 
международной платежной системой – важный и взаимовыгодный шаг для обеих сторон. 
Разработка бренда Maestro изначально проводилась для возможного интегрирования в 
национальные системы других стран. Данная система допускает сохранение особенностей 
национальных платежных систем, является более «гибким» брендом. 
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Вторым успешным соглашением стало соглашение с японской платежной системой 
Japan Credit Bureau (JCB). Будущим владельцам карты «МИР – JCB» будет доступна вся 
инфраструктура международной платежной системы JCB. 

Итак, первая национальная платежная карта "Мир" будет выпущена в декабре 2015 года. 
К этому времени банки-участники системы должны обеспечить ее прием в банкоматах и 
возможность расплачиваться в торговых предприятиях и ресторанах. На первом этапе в 
рамках НСПК будут выпущены дебетовые и кредитные карты с контактным чипом и 
магнитной полосой. 28 банков стартуют первыми по выпуску карты "Мир" и это не 
окончательное число. Среди банков, которые первыми эмитируют карту "Мир", МКБ, 
ВТБ24, ВБРР, РНКБ, СМП Банк, Связь-банк КБ "Русский стандарт" и другие. Глава НСПК 
уточнил, что ранее в пилотном проекте было заявлено только 10 кредитных организаций. 
Плюсом для данных банков станут тарифные льготы, о которых сообщил Владимир 
Комлев на конференции Finnopolis 2015. 

В каком итоговом виде будет реализована идея создания НПС, покажет время. 
Курировать его, вероятнее всего, Президент будет лично. А людям остается только одно, 
ждать и надеяться, что на этот раз все получится. 
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НЕОБХОДИМОСТЬ ВНЕДРЕНИЯ ИННОВАТОРСКИХ ПОДХОДОВ НА 
РЫНКЕ ЖИЛЬЯ 

 
Трансформация российской экономики обусловила эволюцию отношений 

собственности и типов хозяйствования в направлении разнообразия и множественности их 
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форм. При этом каждая форма направлена на превращение субъектов отношений 
собственности в реальных собственников. За годы перестройки в России были созданы 
основы для решения ряда принципиальных задач, связанных с переходом к рыночной 
экономике (изменение структуры экономики, создание рыночной инфраструктуры). 
Появилась возможность разделять и продавать имущественные права на собственность, в 
том числе, на предприятия, жилое и другое имущество. 

Поскольку основу отечественной строительной сферы составляют частные предприятия, 
то решение задач преодоления жилищной проблемы на основе передового домостроения 
возможно только на основе совершенствования рыночных механизмов - об этом 
свидетельствуют и основные факторы, ограничивающие производственную деятельность 
строительных организаций: кроме уровня налогов основными препятствиями роста 
выступают неплатежеспособность заказчиков, недостаток заказов на работу, высокая 
стоимость материалов и конкурентные условия. 

В качестве основных отличий рынка жилищного строительства выделяются следующие 
сервисные параметры: [1] 

1.  Рынки жилищного строительства четко регионально ограничены и специфичны. Их 
состояние в значительной степени определяется уровнем территориального развития и 
сложившейся социально-экономической ситуацией. 

2.  Значительная часть жилья в крупных городах приобретена в инвестиционных целях, 
а высокие цены в столичных регионах формируют завышенные спекулятивные цены на 
недвижимость, препятствуя гармоничному развитию поселений. 

3.  Сам процесс покупки жилья, как правило, реализуется потребителем с наибольшей 
тщательностью и может включать привлечение отраслевых специалистов. 

4.  Покупатели на рынке жилья представлены как физическими, так и юридическими 
лицами, чьи устремления и потребительские ориентиры крайне различны, что значительно 
затрудняет типизацию поведения потребителей и их сегментацию. 

5.  Небольшое число покупателей и значительная финансовая и материальная величина 
обмена предполагает тесные контакты и взаимодействие сторон. 

Согласие партнеров по строительному производству использовать инновационную 
продукцию может оказаться недостаточным для ее масштабного внедрения, так как 
консервативные настроения потребителей, а также их незнание данных новых продуктов, 
может привести к отказу от приобретения жилья, что, в свою очередь, станет препятствием 
для внедрения инноваций на отечественном рынке. Следовательно, возникает 
необходимость формирования специального, более широкого комплекса коммуникаций на 
строительном рынке, позволяющего реализовывать не только тактические и операционные 
цели повышения объемов продаж, но и достигать более высоких целей, в частности, - 
осуществлять переход на инновационные строительные технологии. 

Следует отметить, что в сервисной деятельности понятие инновации более широкое - это 
не только технологическое новшество, использование ранее не применявшихся материалов 
и инженерных решений, но и просто новое для рынка изделие или услуга. 

Перестройка сервисной деятельности при осуществлении инновационной деятельности 
должна осуществляться в первую очередь по двум направлениям: а) уточнение целей и 
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состава сервисных стратегий; б) изменение организации сервисных мероприятий с точки 
зрения перемещения внимания с традиционных товаров на новые. 

Расширение и уточнение направлений сервисных стратегий - это важное деятельности, 
которая в случае продвижения новых товаров на рынок претерпевает значительные 
трансформации. В ходе подобной трансформации должна сложиться новая организация 
сервисной службы - инфраструктура продвижения инноваций. В зависимости от вида 
инновации перед сферой сервиса ставится или задача формирования нового рынка, что 
осуществляется на базе создания новой стратегической бизнес - единицы, или 
формирование нового продукта на рынке, что реализуется в рамках работы специального 
подразделения [1]. 

Сегодня в обществе отсутствует социальный заказ на инновационный прорыв в 
жилищном строительстве или производстве строительных материалов. Внедрение 
инновационных технологий происходит в условиях невысокого спроса, сдерживаемого 
опасениями потребителей в надежности и долговечности новых решений. Поэтому 
инновационные технологии строительства следует продвигать специальными сервисными 
стратегиями, а разработка форм сервисной деятельности в сфере инноваций является 
жизненно важным условием для несырьевого развития российской экономики. 
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ДИАГНОСТИКА КРИЗИСНЫХ СИТУАЦИЙ НА ПРЕДПРИЯТИИ 

 
Кризисная ситуация – переломный момент в работе любой системы, в процессе 

которого она подвергается воздействию извне и изнутри, что требует качественно 
нового реагирования со стороны этой системы. Возможность кризиса определяется 
рискованным развитием, что проявляется в вероятности возникновения кризиса, 
опасности кризисных ситуаций.  
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Развивая теорию экономических кризисов, Дж. Кейнс обосновал неизбежность 
данных явлений в условиях классического капитализма, так как они являются 
порождением самой природы присущих капитализму рыночных отношений. Так 
как, рыночное хозяйство содержит элементы монополизма, то цены и зарплата 
становятся в этих условиях негибкими, что вызывает диспропорции и 
соответствующее падение спроса, безработицу и др. Преодоление кризисных 
проявлений цикличности хозяйства Дж. Кейнс связывал с целенаправленным, 
порционированным государственным вмешательством в экономику для 
стимулирования совокупного спроса.  

Современные подходы к изучению кризисов, сформировавшиеся на почве 
глубоких экономических потрясений конца XX в., сводятся к некоторым 
утверждениям: кризисы неизбежны в развитии любой системы, в том числе 
экономической и выполняют три функции в динамике систем — подрывают основы 
устаревших элементов, открывают границы для становления новых, сохраняют и 
обогащают наследственное ядро системы. Завершаются кризисы либо переходом в 
новое качественное состояние, либо ее распадом, заменой иной системой. Кризисы 
проходят несколько этапов — латентный период, обвал, депрессию, оживление и 
достижение докризисного состояния на новой основе. Важной особенностью 
кризисов является их двойственный характер, с одной стороны, проявляется в 
способности разрушать систему, с другой — способность возобновлять и обновлять 
систему. Можно сделать вывод, что кризис — это многогранное, неоднозначное 
явление, характеризующееся таким состоянием системы, при котором 
существующие средства достижения целей становятся непонятными, в результате 
чего возникают незапланированные ситуации и проблемы.  

Своевременная диагностика кризисного состояния организации позволяет быстро 
и незамедлительно устранить возникшие проблемы и зачастую не допустить 
развитие кризиса на предприятии. Для этого используются методы экспресс – 
диагностики, включающие в себя один или несколько показателей, рассчитанных на 
базе открытой информации. Диагностика – это анализ и оценка экономических 
показателей работы предприятия на основе изучения отдельно полученных 
результатов, неполной информации с целью выявления возможных перспектив его 
развития и последствий текущих управленческих решений. Как итог диагностики на 
основе оценки состояния хозяйства и его эффективности делаются выводы, 
необходимые для принятия быстрых, но очень важных решений.  

Диагностика кризисного состояния предприятия – совокупность средств и 
методов целевого анализа объекта, позволяющая в короткий срок получить полную 
и верную информацию о его финансово-хозяйственной деятельности и выявить 
слабые стороны, отрицательно влияющие на его жизнеспособность. Диагностика 
позволяет проследить динамику развития кризиса, определить его стадию, а так же 
спрогнозировать его масштабы в будущем. Экспресс-диагностика дает возможность 
оценить ситуацию в компании с точки зрения финансового управления путём 
выявления наиболее сложных и важных проблем в данной области.  



36

Очень важно определить действительно ли предприятие находится в кризисе и, 
если после проведенного анализа это подтвердилось, то на какой именно стадии 
кризисного процесса. Предлагается поделить кризисный процесс на четыре этапа, 
описывающий глубину кризиса организации: потенциальный кризис, скрытый 
кризис, видимый кризис и острый непреодолимый кризис. Существуют некоторые 
показатели, применяемые для диагностики кризисного состояния на предприятии. 
Показатели, характеризующие финансовые результаты деятельности организации: 
уменьшение объема продаж;  падение прибыли;  уменьшение объема денежных 
средств;  уменьшение собственного оборотного капитала;  невыполнение 
обязательств. Показатели, характеризующие управление организацией:  отсутствие 
долгосрочного и краткосрочного прогнозирования и планирования;  повышение 
удельного веса постоянных издержек;  ухудшение качества продукции;  снижение 
производительности труда;  нарушение сроков поставок;  невозможность адаптации 
к новым технологиям;  увольнение работников.  

Теория диагностических исследований относится к числу теорий, 
характеризующих и исследующих механизмы функционирования в экономике и 
обществе. Ее развитие достигло такого состояния, когда исследуемые в ней 
постановки, модели и методы становятся полезными в практике управления и в 
решении теоретических проблем в других областях и сферах деятельности. Для 
выявления причин возникновения проблемы экспресс – диагностики необходимо 
собрать и проработать внешнюю и внутреннюю информацию исследуемого объекта. 
Диагностическое исследование должно быть точным, полным, объективным и 
основанным на первоисточниках.  
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ПРОБЛЕМЫ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ СРЕДОЗАЩИТНЫХ ПРОЕКТОВ 

 
Возрастающая эксплуатация природных ресурсов людей оказывает все большее 

негативное воздействие на окружающую среду (ОС). Для снижения негативной нагрузки 
на окружающую среду и обеспечения дальнейшего устойчивого развития  необходимы 
инвестиции в сферу охраны окружающей среды. В настоящее время природоохранная 
деятельность  стала неотъемлемой частью хозяйственной деятельности предприятий и 
организаций, а также всего общества. Как и любая хозяйственная деятельность, она требует 
привлечения средств. Оценка эффективности осуществления природоохранных 
инвестиций становится все более актуальной. 

При экономическом обосновании природохранных проектов и мероприятий необходимо 
учитывать их специфику. Средозащитные проекты характеризуются следующими 
особенностями [1, 2]: 

1) отсутствие прямого экономического эффекта; 
2) неосязаемость результата реализации проекта; 
3) отсроченный эффект; 
4) общественно полезный результат; 
5) широкий круг потребителей результата проекта. 
Природоохранные проекты отличаются от коммерческих прежде всего целями. Целями 

экологических проектов являются: 
 снижение негативного воздействия на ОС действующих производств; 
 предотвращение  негативного воздействия на ОС новых производств; 
 уменьшение (ликвидация) ранее нанесенного ОС ущерба; 
 сокращение потребления природных ресурсов. 
Официальная процедура оценки эффективности проектов  [3] основана на методе 

«потока платежей» и имеет множество недостатков в плане ее применения при оценке 
эффективности средозащитных проектов [1]. Основные проблемы оценки эффективности 
природоохранных проектов: 

1. Трудность экономической оценки результатов реализации таких проектов.  
Большинство положительных результатов реализации экологоориентированных проектов 
не поддаются стоимостной оценке либо результаты оценки природных благ сильно 
занижены и не отражают истинной ценности природных благ [4]. Отложенность получения 
положительных результатов средозащитных проектов не способствует привлечению 
инвестиций в эту сферу. 
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2. Трудности учета фактора времени. Существующая процедура дисконтирования 
денежных потоков является несовершенной и обоснованно подвергается критике со 
стороны многих исследователей [5].  

3. Невозможность учета в денежном потоке наносимого ОС проектом ущерба [1, 2]. 
Это в свою очередь обусловлено отсутствием или недоработкой существующей 
методической базы пересчета экологического ущерба в экономический. 

4. Невозможность или неточность получения прогнозных данных. Это касается как 
определения возможных рисков, процентных ставок, так и стоимости природных ресурсов, 
сберегаемых в результате реализации природоохранного проекта. 

5. Невозможность оценки в полном объеме всех эффектов при реализации 
средозащитных проектов. При оценке эффективности природоохранных проектов   
необходимо учитывать получаемые эффекты не только у предприятия, осуществляющего 
данный проект, но и у других природопользователей в данном регионе. 

6. При сравнении возможных вариантов природоохранных проектов необходимо 
соблюсти определенные условия: проекты должны быть сопоставимы по 
продолжительности действия, перечень эффектов у альтернативных проектов должен быть 
одинаков. В противном случае затруднено принятие  инвестиционного решения. 

Проблеме оценки эффективности природоохранных проектов (мероприятий) 
посвящены работы, диссертационные исследования многих авторов. Однако 
методологически вопрос оценки эффективности таких проектов по прежнему 
остается  открытым. Нуждается в уточнении система критериев, используемая при 
принятии решения о финансировании. Перечисленные проблемы оценки 
эффективности природоохранных проектов обуславливают необходимость 
выработки  единого системного подхода в данном вопросе. 
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Для нашей страны развитие семейного бизнеса становитсе жизненной необходимостью. 

Становление семейного предпринимательства в нашей стране призвано решить многие 
социально – экономические проблемы. Во – первых, семейный бизнес формирует класс 
собственников, который является основной движущей силой рыночной экономики. 

В своем докладе на тему: «Концепция углубление демократических реформ и развитие 
демократического общества в нашей стране» глава государства  И. А. Каримов подчеркнул: 
«Пришло время узаконить семейного бизнес в качестве новый организационного – 
правовой  форма бизнеса в целях расширение малого бизнеса и предпринимательства» [1]. 

Значит теперь, можно будет достичь поставленной цели, т.е. семейного благополучие 
путем массового распространение семейного предпринимательства. Так как понятия «Семя 
– семейное предпринимательство»  сложный неразделимый комплекс.  Здесь семья может 
выступать только в качестве потребителя. Однако, семейное предпринимательство 
формируется только в основах семьи и обеспечивает семейное благосостояние. 

В настоящее время рыночные отношения требуют развития предпринимательства в 
каждой семье. Семейный бизнес – это тоже своеобразная деятельность, которая имеет 
право собственности на семейное имущество, производственные средства, труд членов 
семьи и на доход от предпринимательской деятельности[2]. В будущем семейное 
предпринимательство как форма ведения хозяйства станет основным субъектом рыночных  
отношений.  Этому будет способствовать законодательная база закон Республики 
Узбекистан «О семейном предпринимательстве» (от 26 апреля 2012 г). 

В зарубежной экономической литературе рассматриваются различные подходы 
определения источников экономического роста без привлечение государственных ресурсов 
[3]. Сущность этих идей состоит в оценке своих возможностей  и путей использования их 
для получения доходов и накопления средств, что в условиях мирового экономического 
кризиса приемлемо и для нашей республики тоже. Так как эти теории предоставляют 
возможность определения факторов семейного благосостояния [4]. Факторов, влияющих на 
благосостояние семьи очень много. Мы находим нужным остановиться на некоторых в 
целях верного подхода с точки зрение методологии. 
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Методом анализа корреляции были исследованы факторы, влияющие на повышение 
семейного доходе (семейной прибыли). Здесь были использованы сведенные о 
наблюдаемых семей различных районов Самаркандского область. В ходе наблюдений 
были изучены факторы, влияющие на доход семей, занятых предпринимательской 
деятельностью. 

Исследования показывают, что на увеличение дохода семьи могут влиять следующие 
фактора: 

Х1 – количества членов семьи (человек) 
Х2 – доход от предпринимательской деятельности (тыс. сум) 
Х3 – заработная плата  (тыс. сум) 
Х4 – социальные выплаты (пенсия, стипендия) 
Х5 – трудоспособная часть семьи экономически активный состав членов семьи. 
Х6 – степень обеспеченности семьи материальной 
Y – общий доход семейного хозяйства (тыс. сум) 
Для определения влияния этих факторов на конечный результат можно использовать 

метод корреляционного анализа.  Это, в свою очередь, определятся путем вычисления 
коэффициента парной корреляции. Этот метод позволяет не вносить в уравнение фактора, 
которые повторяют друг – друга. Затем с помощью методов корреляции – регрессии 
составить много факторовое уравнение регрессии. 

В много фактором уравнении регрессия одновременно не должны участвовать. Сильно 
связанные между собой корреляционные факторы. В противном случае, они в 
определенной степени повторяя друг друга приведут к нарушению показателей регрессии и 
корреляции[5]. По этой причине была составлена матрица коэффициентов парной 
корреляции. 

Была выбраны следующие функции для составления уравнения много факторовой 
регрессии. 

1. Линейная: 
6655443322110 xaxaxaxaxaxaay   ; (1) 

2. Степенная функция. 
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3. Показательная функция 
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10
xxxxxx CCCCCCCy    ; (3) 

По данным функциям был вычислен коэффициент много факторовой корреляции. Для 
линейного уравнение этот показатель R=0,981, для   уравнения степени R=0,612, показателя 
R=0,578. Для определения равнения регрессии была выбрана самая высокая линейная 
функция много факторового корреляционного коэффициента. 

Для определения неизвестных параметров )...,,( 6210 аааа  уравнения регрессии были 
использованы «Самые малые квадраты» и метод Гаусса. Результаты вычислений дали 
возможность определить следующее уравнение регрессии 

y=139,934+1,356х3+1,973х3 - 44, 317 х6 ;  (4) 
Из этого регрессионного уравнения видно, что влияние 2,3 и 6 факторов на изменение 

общего дохода семьи велико. Остальные факторы не имеют такого большого значения. 
С  помощью критерия  t – Стьюдент [6]  регрессионного уравнения проверим надежность 

много факторового корелеционного коэффициента. Вычисление дали следующие 
результаты, т.е. при степенны надежности 95,0p  стоимость таблицы t – Стьюдента 
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составит  36,2жt . У нас составила 106,30фt . Значит, жф tt   ( 106,30 36,2 ).  А это 
свидетельствует о том, что выведенное нами уравнение  правильно выражает связь между 
общим семейным доходом к факторами. 

В исследовательской работе в целях определения экономической сущности 
корреляционного коэффициента учитывался и коэффициент эластичности. Это было 
вычислено  с помощью исследующей формулы: 

y
x

aЭ l
ll   ; (5) 

На основании этого увеличение дохода от предпринимательской деятельности( 2x ) на 1% 
приводит к увеличению ообщего семейного дохода на 0,901%  или 22,2 тысяч сум 
повышение заработной платы( 3x ) на 1% приводит к увеличению общего семейного дохода 
на 0,104%  или 10,5 тысяч сум, а также, изменение семейного бюджета (х6) привело к 
уменьшению семейного общего дохода на 0,108%. 

В ходе исследования мы стали свидетелями того, что дохода от предпринимательской 
деятельности имеют огромное влиянии на увеличение семейного дохода. Следовательно, 
необходимо повышать статус частного сектора, являющегося важным источником 
семейного дохода и основой класса собственников развивать семейный бизнес, в частности, 
национальные ремесла. 

Мы предприняли попытку вычислить перспективные показатели семейного дохода от 
предпринимательской деятельности. 

Для вычисления перспективного (будущего) показателя семейного дохода от 
предпринимательства был выбран коэффициент Фишера (не менее трех), а также функция  

ty 089,169,17   c самым высоким показателем 911,3F . 
Для использования на практике результатов анализа, в частности, в планировании 

результаты анализа показана на рисунке  (рисунок 1). 
 

Рисунок 1. 
Перспективная динамика предпринимательских доходов в семейном хозяйстве,  

(в процентах)в 2002 – 2014 гг. 

 
Источник: На основании сведений 2002 – 2011 гг. комитета по статистике Р.Уз. 

Прогноз на 2012 – 14 гг. вычислен с помощью функций. 
 

По этому рисунку видно, что доходы от семейного бизнеса с каждым годом 
увеличиваются, однако этот рост не происходит равномерно, так до 2005 года был 
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замедленным. Это можно объяснить тем, что еще на тот момент недостаточно были 
сформированы навыки семейного предпринимательства. Этот показатель резко вырос в 
2006 году. Этот рост был спровоцирован активным развитием ремесленничества, в 
результате было создано более 60 тысяч новых рабочих мест, что привело к повышению 
доходов населения. До 2014 года наблюдается тенденция постоянного роста дохода от 
предпринимательства. 

В ближайшем  будущем в качестве важных сфер обеспечения занятости по вешения 
доходов населения нужно обратить внимание на сферу услуг, ремесленничество, 
животноводство и семейный бизнес. В результате дохода семьи от предпринимательства  
могут  увеличиться в 4,9 раза. 

Доходы семьи требуют постоянного сравнения и изучения. В нашем исследовании были 
взяты только доходы семьи от предпринимательской деятельности. Этот метод анализа 
можно применять к общему доходу и другим выдам доходов. Проанализированные 
перспективные показатели свидетельствуют о том, что используемый в исследовании 
метод предоставляется возможный в применении на практике.  Средняя ошибка  этих 
показателей составляет 4,19  процента. 
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В настоящее время отечественные и зарубежные исследователи в области управления 
говорят о росте значимости человеческих ресурсов  в управлении организацией, это 
обусловлено тем, что успех современных организаций определяется не  только доступом к 
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материальным ресурсам, но и способностью руководства максимально использовать 
человеческий потенциал организации.  

Управление человеческими ресурсами является не только важным, но и сложным 
процессом. Переменный характер труда, растущая как численность и значение 
квалифицированных специалистов для успеха предприятий приводит к возрастанию роли 
индивидов, с их индивидуальными качествами, важными для выполнения работы. Это 
требует инновационных подходов, позволяющих каждому сотруднику организации в 
максимально реализовать свои индивидуальные потребности с пользой для организации 
[1].  

В России развитие управления человеческими ресурсами находится на переходном 
этапе, который характеризуется тем, что современные социально-экономические условия 
выдвигают новые требования к деятельности организаций, в частности к кадровой 
политике. Поэтому  далеко не все российские предприятия успели адаптироваться и 
осуществить все необходимые мероприятия, позволяющие повысить эффективность 
управления человеческими ресурсами.  

Среди множества российских организаций современные корпорации накопили, пожалуй, 
наиболее богатый опыт управления человеческими ресурсами. Функции, связанные с 
управлением человеческими ресурсами, в них выполняют подразделения,  занимающиеся 
комплексом вопросов и играющие ключевую роль в развитии корпорации. Развитие 
человеческих ресурсов в современных корпорациях является одним из аспектов 
стратегического управления.  

О стратегическом управлении человеческими ресурсами, как о составляющей общей 
стратегии развития организации,  стали говорить еще в конце 20 века. Эту проблему 
исследовали Р. Шулер и Дж. Мак Махан, С. Хендри и др. Стратегическое управление 
человеческими ресурсами представляет собой подход к принятию решений, касающихся 
планов и намерений корпораций в области трудовых отношений, также вопросов 
формирования политики и практики в области найма, обучения, развития и оценки работы 
персонала. Такой подход представляет собой часть корпоративной или деловой стратегии 
[2].  

Основной целью стратегического управления человеческими ресурсами в современных 
российских корпорациях является формирование стратегической способности корпорации 
с помощью удовлетворения потребности в высококвалифицированном и 
высокомотивированном персонале, способном обеспечить конкурентоспособность 
корпорации. Конкурентное преимущество является ключевым параметром конкурентной 
стратегии. Оно включает в себя ресурсы, способности, взаимоотношения и решения, 
позволяющие корпорации использовать возможности и избежать угрозы, предоставленные 
рынком.  

Несмотря на то, что  значимость стратегического управления человеческими ресурсами 
была отмечена еще в 80-х годах 20 века, внедрение его в практику российских корпораций 
осуществилось относительно недавно. Так, например, в мае 2003 года в ОАО «Лукойл» 
была принята Политика управления персоналом, которая представляет собой 
основополагающий документ в области управления персоналом. Согласно данной 
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политике именно человеческие ресурсы компании являются основой потенциала, а также 
конкурентным преимуществом ОАО «Лукойл» [3].  

Управление человеческими ресурсами как одно из направлений стратегии развития 
предприятия наблюдается также в ПАО «Татнефть», стратегическими задачами которой 
является повышение эффективности управления путем проведения активной кадровой 
политики, совершенствования корпоративной культуры, развития подходов и технологий 
управления человеческими ресурсами и др. [5]. 

В 2006 году в  ОАО «Газпром» была принята Политика управления человеческими 
ресурсами. Она направлена на создание эффективного механизма управления 
человеческими ресурсами на основе социального партнерства в рамках задач обеспечения 
основной деятельности ОАО «Газпром» [4]. 

Однако наличие таких документов не гарантирует стратегического управления 
человеческими ресурсами на практике. Стоит отметить, что со временем условия труда в 
таких корпорациях лишь ужесточаются. Это обусловлено бюрократизацией бизнес-
процессов, доказательством которой служит популярность внедрения ERP-системы, 
которая представляет собой автоматизированное управление ресурсами организации, в том 
числе и человеческими. ERP-система зачастую может противоречить основной идее 
стратегического управления человеческими ресурсами, превращая персонал в придаток 
автоматизированных субъектов управления.  

Еще одним противоречием можно назвать проблему, связанную с оптимизацией фондов 
оплаты труда в российских компаниях. Экономическая  ситуация в стране, сложившаяся в 
последние годы, и изменившаяся система налогообложения привели к тому, что 
руководство российских организаций  принимает достаточно жесткие меры для 
оптимизации фондов оплаты труда.  В условиях конкуренции необходимо снижать 
себестоимость продукции, но без сокращения издержек на оплату труда и без определения 
оптимальной численности работников, это сделать невозможно. По мнению многих 
экономистов, самый распространенный способ быстрого сокращения издержек на персонал 
- сокращение численности сотрудников. Несмотря на дополнительные затраты, связанные с 
компенсационными выплатами, этот способ позволяет быстро и в значительной мере 
экономить на заработной плате 

Безусловно, этот метод сокращения издержек приводит к нестабильности рынка труда в 
России, для которого характерны следующие особенности: 
 рост безработицы; 
 изменение распределения рабочей силы по секторам экономики - широкое 

распространение вторичной занятости; 
 возникновение большого количества рабочих мест, не требующих особой 

квалификации; 
 неэффективное использование трудового потенциала, связанное с тем, что 

сокращение объема производства осуществилось в гораздо большей степени, чем 
численность занятых; 
 неполная занятость, обусловленная не ее гибкостью, а простоями предприятий; 
 тенденции к заключению краткосрочных трудовых контрактов. 
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Эти проблемы, в свою очередь, приводят к снижению профессионального уровня 
сотрудников. Изменение форм занятости в современных российских организациях 
оказывает негативное влияние на устойчивость человеческих ресурсов, которое 
обусловлено невозможностью долгосрочного планирования трудового потенциала и его 
развития. 

Таким образом, несмотря на популярность стратегического управления человеческими 
ресурсами среди современных исследователей, его идеи не находят практического 
применения в российских организациях, их руководители, наоборот, стремятся в 
кратчайшие сроки использовать потенциал сотрудников. А отношение сотрудников к труду 
описал еще К. Маркс в теории отчуждения, которая актуальна и в настоящее время. Так как 
продукт трудовой деятельности не принадлежит сотрудникам, а они сами стали придатком 
машин.  
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Банковское дело —  древняя наука. Она аккумулирует тысячелетний опыт работы 

кредитных учреждений, раскрывает то, что на протяжении длительного периода 
формировалось как обязательные принципы организации банковского хозяйства. 
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Денежные, кредитные отношения как элементы экономических отношений отображают 
наиболее сложные явления жизни, поскольку относятся к отношениям между людьми как 
наиболее сложным ее субъектам. 

Банки имеют специфическое назначение, выполняют определенные функции. Будучи 
предприятиями, регулирующими денежно-кредитные отношения, выполняющими 
многообразные банковские и  иные операции, банки подчиняются экономическим законам, 
общим и специальным законодательным нормам. Банки имеют свою только им присущую 
технологию [1, с. 95]. 

Банки, желая выжить в конкурентной борьбе, чутко реагируют на потребности своих 
клиентов, изменения окружающей их среды, дифференцируют свои отношения с ними. 
Постоянное совершенствование маркетинговой политики позволяет добиваться банкам все 
новых высот, не теряя  и развивая при этом отношения с уже имеющимися клиентами, будь 
то физические или юридические лица. 

Смысл партнерских отношений с позиции коммерческого банка заключается в 
организации деятельности по изучению проблем клиентов, предложению эффективных 
способов их решения за счет использования имеющихся услуг банка или создания новых и 
получения на этой основе дополнительного дохода. С позиции клиента смысл партнерских 
отношений в том, чтобы посредством услуг, оказываемых банком, удовлетворять  свои 
личные или финансовые интересы своего бизнеса и улучшать финансово-хозяйственное 
состояние предприятия, фирмы. В целом суть партнерских отношений можно выразить как 
приумножение денежных потоков клиента и их оптимальное использование в интересах, 
как самого клиента, так и банка.  

Очень важно,  чтобы персональный менеджер хорошо знал нужды клиента, умел 
слышать, был внимательным к его проблемам и стремился их решать. Число персональных 
менеджеров зависит от количества клиентов, их объемных показателей и функций, которые 
выполняют эти сотрудники. Важно закрепить персональных менеджеров за группой 
клиентов, руководствуясь следующими принципами: в первую очередь за ключевыми 
клиентами, у которых не было личностной «привязки» к сотрудникам банка, например к 
кредитным экспертам, и клиентам среднего бизнеса; в зависимости от банка и клиентской 
базы вводятся определенные показатели.  Например, кредитовый оборот за месяц больше 
100 тысяч рублей, определяется круг таких клиентов и происходит их закрепление. 
Сформировать и постоянно пополнять информационно-аналитическую базу по ключевым 
клиентам  [2, с. 23]. 

Также необходимо четко установить перед персональными менеджерами их цели, 
задачи, функции. Основная цель деятельности персонального менеджера – развитие 
прочных долгосрочных отношений с клиентами, формирование спроса на банковские 
продукты и услуги, качественное обслуживание. Функции менеджеров определяются 
индивидуально исходя из поставленных задач. Осуществлять разработку перспективных 
(на год) и текущих (на неделю) планов работы менеджера с клиентами для достижения 
поставленных целей и задач. Планы работ содержат объемные показатели расчетных, 
кассовых операций, ссудной задолженности, депозитов, векселей, эмиссии пластиковых 
карт, доходов от оказания услуг и другие. Основные задачи  группы кредитования и 
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развития:  привлечь клиента; удержать клиента; развить («вырастить») клиента; отсеять 
ненужного (недобросовестного) клиента. Привлечения клиентов заключаются в 
проведении определенных мероприятий: презентации на территории организации, «Дни 
финансовой грамотности» в организации; «холодные» и «горячие» звонки по телефону с 
предложениями продуктов и услуг Банка; размещение и распространение рекламно-
информационных материалов о банке и его услугам; размещение рекламы на радио, 
телевидении, газетах и журналах; ведение журнала или группы в интернете и т.д. 

Также для плодотворной и качественной работы непременно используются 
рекомендации и памятки Банка России. Такие памятки устанавливаются на 
информационных стендах в кассовом зале, в кабинете руководителя, в кредитном отделе. 
Таким образом, маркетинговая политика банка является неотъемлемой частью 
плодотворной работы, использование и постоянное развитие, совершенствование которой, 
несомненно, является одной из наиболее важных задач банка.  
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В настоящее время российская экономика переживает не самые благополучные времена. 

Одной из важнейших причин такой ситуации является большая зависимость ряда отраслей 
от зарубежных поставщиков. Введенные против РФ санкции западных государств и 
предпринятые российской стороной ответные меры привели к тому, что 
импортозамещение стало одним из ключевых направлений деятельности Правительства 
страны.  
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Под импортозамещением понимается процесс, при котором выпуск продукции, 
необходимой для внутренних потребителей, обеспечивается силами производителей, 
ведущих деятельность внутри страны. При этом, данный процесс может носить как 
упреждающий, так и реактивный характер. В первом случае товары импортозамещения 
выпускаются с целью не пустить конкурирующих зарубежных производителей на рынок. 
Во втором же происходит вытеснение иностранных компаний из соответствующих 
сегментов.  

Импортозамещение может осуществляться двумя способами. Во-первых, посредством 
рыночных механизмов, подразумевающих выпуск продукции лучшего качества по 
сравнению с зарубежными и по более низкой цене. Во-вторых, с применением 
государственных административных рычагов, таких как таможенно-тарифное (пошлины) и 
нетарифное (квоты, лицензирование ввоза) регулирование, а также субсидирование 
производств внутри страны [2, с. 885] и прямой запрет на ввоз определённых товаров из-за 
рубежа.   

Сложившаяся в нашей стране экономическая ситуация требует импортозамещения сразу 
в ряде ключевых отраслей народного хозяйства. При этом в некоторых сегментах данный 
процесс может осуществляться при более или менее рыночных условиях, в других же 
отечественные производители будут иметь преимущества в силу административного 
фактора. Таким образом, импортозамещение в РФ, вероятно, будет происходить в рамках 
обоих сценариев в зависимости от конкретной отрасли.  

Важнейшим направлением политики импортозамещения является промышленность. 
При этом в части оборонной промышленности, где стратегия импортозамещения 
заработала раньше всего, можно наблюдать самые крупные успехи. Ещё 1 января 2014 г. 
вступило в силу Постановление Правительства РФ от 24 декабря 2013 г. № 1224 «Об 
установлении запрета и ограничений на допуск товаров, происходящих из иностранных 
государств, работ (услуг), выполняемых (оказываемых) иностранными лицами, для целей 
осуществления закупок товаров, работ (услуг) для нужд обороны страны и безопасности 
государства». Согласно этому документу, всё, что связано с обороной и безопасностью, 
необходимо производить на территории РФ. В связи с этим в России была объявлена 
масштабная программа перевооружения военно-промышленного комплекса. В том числе, 
стимулом для развития импортозамещения в оборонной промышленности стало 
ограничение на поставки комплектующих с Украины (газотурбинные двигательные 
установки для кораблей, комплектующие для вертолетов). 

По сравнению с военно-промышленным комплексом, активно поддерживаемым за счёт 
оборонзаказа, в гражданских секторах промышленности в России имеется больший 
нереализованный потенциал импортозамещения, но реализовать его сложнее. По 
результатам анализа Минпромторга [5] наиболее перспективными с точки зрения 
импортозамещения являются станкостроение (доля импорта в потреблении по разным 
оценкам более 90 %), тяжёлое машиностроение (60–80%), лёгкая промышленность (70–
90%), электронная промышленность (80–90 %), фармацевтическая, медицинская 
промышленность (70–80 %), а также машиностроение для пищевой промышленности (60–
80 %). Импортозамещение в этих и других отраслях возможно только в случае наличия 
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соответствующих свободных производственных мощностей и конкурентоспособных 
компаний, которые могут предложить качественную продукцию по рыночным ценам. В 
долгосрочной перспективе снижение импортной зависимости возможно за счёт инноваций 
[1, с.7] и стимулирования инвестиций в высокотехнологичные отрасли и создания новых 
производств [4, с.117]. 

Рассматривая промышленность, можно подчеркнуть, что необходимость в альтернативе 
продукции зарубежных поставщиков у российских потребителей возникла главным 
образом в силу падения курса рубля. Импортные товары стали ощутимо дороже. Во многих 
сегментах промышленности это предопределило также и повышение цен на производимую 
продукцию внутри страны. Так, например, при импорте станков или каких-то 
радиоэлектронных деталей российский производитель столкнулся со значительно 
выросшими издержками, компенсировать которые во многих случаях стало возможно 
посредством повышения цены для внутреннего рынка. Вместе с тем импортозамещение в 
промышленности, если говорить о российском сценарии, может носить далеко не только 
вынужденный характер. Падение рубля сыграло в определенной степени положительную 
роль для экономики. Дело в том, что по факту обесценивания российской национальной 
валюты многие производственные издержки, а также зарплата в долларовом выражении, 
равно как, впрочем, соотносительно с большинством других крупнейших мировых валют, 
снизились очень существенно. В результате в российскую промышленность стало выгоднее 
инвестировать. 

По мнению экспертов, успешная реализация масштабной программы 
импортозамещения, в значительной мере поддерживаемой государством, позволит в 
течение ближайших лет снизить показатели зависимости каждой из отраслей 
промышленности примерно на 30%. 

Не менее остро вопрос импортозамещения стоит в сельском хозяйстве - 
продовольственные товары необходимы всем и всегда. Продовольственное эмбарго в 
отношении западных поставщиков сельхозпродукции выступает в качестве мощнейшего 
стимула для развития отечественного бизнеса в соответствующей сфере. Отечественное 
сельское хозяйство получило отличный шанс осуществить масштабное импортозамещение. 
Список товаров, попавших под запрет на ввоз, очень широкий: овощи, плодово-ягодная, 
молочная и мясная продукция. Рыночная емкость некоторых сегментов торгового оборота 
между РФ и западными странами в аграрной отрасли оценивается экспертами в миллиарды 
долларов. Безусловно, в данной сфере все равно не избежать конкуренции: в частности, 
санкции в отношении поставок продуктов из стран Таможенного Союза, Азии, Южной 
Америки, Африки в РФ введены не были. Но, несмотря на наличие альтернативной 
европейским поставщикам сельскохозяйственной продукции, для России 
импортозамещение в сельском хозяйстве - в числе самых приоритетных направлений 
экономического развития в ближайшие годы. Главный вопрос заключается в том, 
насколько эффективным окажется взаимодействие фермеров и торговых точек на практике. 
Помимо этого, для успешного замещения импортных продуктов необходимо наращивать 
сельскохозяйственные мощности, что в свою очередь требует инвестиций и кредитов. С 
последними же в России проблемы по причине вышеупомянутых санкций. Закрытие 
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внешних рынков капитала снижает ресурсную базу банков, а рост премий за риск 
повышает стоимость заёмных средств для фирм. 

Одной из самых динамично развивающихся отраслей в экономике РФ является отрасль 
информационных технологий. Это вызвано в том числе и тем, что многие российские IT-
продукты хорошо известны за рубежом. Потому отечественная IT-продукция вполне 
конкурентоспособна. Вместе с тем, как подсчитали некоторые аналитики, зависимость 
российской сферы информационных технологий от западных решений весьма значительна. 
Порядка 70% программного обеспечения, используемого как частными, так и 
корпоративными пользователями поставляется иностранными разработчиками. И это при 
том, что в очень многих сегментах "софта" есть российская альтернатива, которая ничем не 
уступает, а где-то даже превосходит  зарубежные аналоги по функционалу и качеству. 

Одним из ключевых доводов в поддержку отечественных продуктов в данной области 
эксперты называют необходимость в обеспечении безопасности задействования 
программного обеспечения в большинстве сегментов бизнеса. Работа многих фирм связана 
с передачей конфиденциальных данных. Многие из руководителей российских фирм 
склонны испытывать опасения по поводу использования зарубежной IT-продукции в таких 
случаях. Также работа многих фирм связана с необходимостью поддержания 
исключительно бесперебойной работы серверных систем, обеспечить которую подчас 
могут только те поставщики, которые расположены непосредственно в России. 
Соответствующая программа импортозамещения в РФ имеет все ресурсы для успешной 
реализации. Даже в таких технологически сложных сегментах IT-индустрии, как 
разработка операционных систем, российским программистам найдется, что предложить в 
качестве альтернативы западным поставщикам. 

Очевидно, что процесс импортозамещения может касаться не только рассмотренных 
выше примеров, но и любой отрасли. Экономическая ситуация в России требует 
скорейшего импортозамещения во многих сегментах национального хозяйства, однако 
осуществлению его на практике мешает целый ряд серьезных проблем. 

Во-первых, это весьма ограниченный доступ российского бизнеса к кредитам. Так, 
санкции, наложенные западными странами в адрес многих компаний из РФ, не позволяют 
осуществлять займы за рубежом, которые во многом выручали в прошлом. В свою очередь, 
кредиты внутри России сейчас не очень выгодны из-за достаточно высокой ставки 
рефинансирования Банка России (ЦБ РФ), поэтому получить займ фирма, вероятнее всего, 
сможет при процентах, которые будут не меньше этого значения. Развивать производство с 
рентабельностью, которая позволит закрывать кредитные платежи на таких условиях, будет 
проблематично. 

Решение этой проблемы представляется следующим. Многие российские фирмы могли 
бы освоиться на рынке проектного финансирования или же в сфере венчурных инвестиций, 
тем самым получая доступ к кредитам на более выгодной основе или же к капиталу на 
условии уступок по долям во владении компанией. Подобная перспектива, конечно, 
устроит не всех, однако это, вероятно, лучше, чем ожидание шагов ЦБ РФ. Возможны 
варианты с государственным субсидированием некоторых проектов. Также предприятия 
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могут развивать направления, связанные с производством инновационных товаров под 
контракты в рамках госзакупок. 

Во-вторых, дефицит квалифицированных кадров в ряде производств. В последние 
десятилетия многие граждане РФ, выбирая профессию, ориентировались на гуманитарную 
отрасль, на сервисы. Инженерное дело, рабочие специальности были не слишком 
популярны. В результате во многих сегментах сейчас нехватка кадров. Решать эту 
проблему можно разными способами. Самый доступный - переобучение. К счастью, в 
российских учебных заведениях в целом сохранилась развитая научно-производственная 
база, которая может быть задействована для подготовки специалистов различных отраслей. 
Другой вариант - привлечение кадров из-за рубежа, который, однако, может быть осложнен 
в силу низкого курса рубля: далеко не во всех случаях в России для человека будет 
выгоднее работать. Вместе с тем Правительство предпринимает существенные шаги по 
облегчению иммиграции в страну. В частности, открыта программа получения 
упрощенного гражданства для людей, имеющих значительные родственные, языковые, 
культурные связи с Россией. 

Еще одной проблемой являются обязательства РФ в рамках членства в ВТО. Россия в 
силу подписания международных договоров с другими государствами данной структуры 
имеет не слишком много вариантов с вмешательством в экономические процессы 
правительственных структур, которое может быть задействовано, к примеру, с целью 
защиты национального рынка в аспекте торговли с участием зарубежных поставщиков. 
Поэтому вариантов с тем, чтобы получить больше полномочий, у Правительства РФ не 
очень много. Выход из ВТО является слишком радикальным для решения данной 
проблемы. Вместе с тем, государства в рамках текущих норм, прописанных в соглашениях 
ВТО, наделены в целом значимым объемом инструментов для защиты интересов 
внутреннего производителя. Вопрос в том, чтобы грамотно задействовать данный ресурс. 

Несмотря на отмеченные негативные моменты, политика импортозамещения в России 
имеет отличные шансы на успех. Связано это со следующими факторами. Во-первых, у 
российских предприятий в большинстве случаев нет проблем с доступом к необходимому 
сырью и природным ресурсам. Во-вторых, производственные издержки при открытии 
производства в РФ во многих случаях будут ниже, чем за рубежом, собственно, в силу 
относительной дешевизны некоторых природных ресурсов [3, с.50]. В-третьих, у России 
есть колоссальный технологический потенциал. Пока что он реализуется на практике в 
небольшом количестве отраслей - в основном в сфере ВПК, в освоении космоса. Однако 
при необходимости можно перевести те или иные военные наработки в гражданскую 
отрасль, в т.ч. посредством применения технологий двойного назначения. 

Под технологиями двойного назначения понимаются материалы, оборудование, сырье и 
технологии, которые одновременно могут быть использованы для производства оружия (в 
т.ч. ядерного, химического, бактериологического) и военной техники, а также в 
гражданских отраслях промышленности, для медицины, экологического обеспечения и 
решения социальных задач страны. Важнейшим фактором, который стимулирует 
использование технологий двойного назначения в гражданских целях, можно назвать 
появление на рынке заказчиков со значительными финансовыми ресурсами и высоким 
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уровнем спроса, способных заместить объем заказов Министерства обороны выпуском 
техники, ориентированной на производство гражданской продукции. 

Для того, чтобы заменить импортные товары отечественными нашей экономике 
понадобится достаточное количество времени. Ведь то, что разрабатывалось 
десятилетиями, качественно воспроизвести за год или два невозможно. Важно 
придерживаться системного долгосрочного подхода, а также быть готовыми к тому, что 
для достижения ощутимых, заметных результатов понадобится как минимум десятилетие. 
То, насколько успешным будет политика импортозамещения в России в той или иной 
отрасли, во многом будет зависеть именно от позиции государства.  
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После окончания мирового финансового кризиса была проделана большая работа по 
выявлению основных причин его наступления и разработка мер по повторному 
возникновению такой ситуации. Анализ основных причин наступления кризиса показал что 
основной причиной стала низкая ликвидность банковского сектора и не достаточные 
резервные фонды, позволяющих погасить затраты и потери при возникающих рисках.[6,с. 
86] Таким образом, был разработан комплекс стандартов для улучшения ситуации на 
финансовых рынках, получившее название «Базель-3». [2, с. 5] 

Рассматривая конкретные условия функционирования национальной экономики, можно 
отметить, что политический и экономический кризис, преследующий в последнее время 
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наше государство, предполагает кардинальное изменение институциональной среды, 
обеспечивающей экономическую безопасность государства. [1, с. 93] 

В 2014 году в связи с ухудшением ситуации на макроэкономическом уровне компании 
столкнулись с такими проблемами, как повышение ставок кредитования, снижением 
платежеспособности клиентов и уменьшением количества заключаемых сделок. [5, с. 226] 
До этого времени российский финансовый рынок развивался высокими темпами, о чем 
свидетельствует динамика  показателей капитализации рынка акций, облигаций, 
ресурсного потенциала финансовых институтов. [3, с. 27] Финансовый кризис - это целый 
комплекс экономических явлений, основными симптомами которого являются - инфляция, 
нарастающий кризис ликвидности, а также курсовое падение или даже девальвация рубля. 
[4, с. 257] 

Явной проблемой развития современного банковского дела является существенный рост 
ключевой процентной ставки Банка России. В начале 2015 года она составила 15% 
годовых, тогда как в феврале 2014 года она составляла 5,5% годовых. Повышение 
ключевой ставки в течение всего 2014 года связано с принятием мер Банка России  по 
сдерживанию инфляции и инфляционных ожиданий, которая по итогу 2014 года 
значительно превысила намеченный ориентир и составила 11,4% (по итогам 2013 года она 
составляла 6,5%). 

Серьезное негативное влияние на банковскую систему Росси и денежно-кредитную 
политику в целом оказало ослабление курса рубля и введенные ограничения на импорт. В 
начале 2014 года  курс евро составил 47,6, а курс доллара – 35,2; а в начале 2015 года они 
доходили до  78,8 и 69,7 соответственно. Это вызвано объективными факторами, прежде 
всего внешними: ограничение доступа российских компаний и банков  к внешним 
финансовым рынкам, снижение цен на нефть, политика Федеральной резервной системы 
по укреплению доллара. В связи с воздействием этих факторов усилилось спекулятивное 
давление на рубль. 

Кроме того, в 2014 году  банки столкнулись с неоднозначной ситуацией: ограничением 
традиционных заимствований на западных рынках и повышением спроса на ресурсы 
внутри страны. В этих сложных условиях по данным Банка России кредитование 
экономики в 2014 году выросло на 5,5 трлн. руб. (на 13% с начала года). Однако, из 
представленных отчетов российских банков видно, что качество кредитного портфеля 
снижается. В связи с этим, Банк России ужесточил требования к коммерческим банкам по 
более взвешенной достоверной оценке ссуд и формированию под них достаточных 
резервов, а также к капиталу и качеству активов. В связи со сложной ситуацией в 
банковской системе России, Банк России ужесточает контроль и надзор за деятельностью 
коммерческих банков. [7, с. 78] 

Таким образом, можно сделать вывод, что в ближайшем будущем текущий тренд на 
замедление роста банковской системы продолжиться. 
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ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ УПРАВЛЕНЧЕСКОГО УЧЕТА В СОВРЕМЕННЫХ 

УСЛОВИЯХ 
 
В современных условиях развития бизнеса интеграционные процессы в экономике 

приобретают больший масштаб и интенсивность. В этой связи для эффективного 
управления хозяйственной деятельностью и формирования финансовых результатов 
возникает необходимость создания системы гибкой, достоверной и оперативной 
экономической информации, которая, по мнению специалистов в области учета, позволила 
бы принимать рациональные управленческие решения тактического и стратегического 
характера, адекватные конкретной экономической ситуации [1, с. 2 - 6]. 
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Общепризнано, что управленческий учет является логическим продолжением развития 
бухгалтерского финансового учета, его эволюцией, и представляет собой инструмент для 
управления организацией. 

При этом исследователи отмечают, что выделение в системе бухгалтерского учета и 
отчетности одной из основных его составляющих - управленческого учета и 
управленческой отчетности - направлено на устранение недостатков, характерных для 
современной бухгалтерской (финансовой) отчетности, на детализацию информации и ее 
структурирование в необходимых для принятия управленческих решений аспектах, что 
способствует повышению эффективности управления [2, с. 2-13].  

Многие практики и ведущие специалисты, высказываясь о роли и месте управленческого 
учета в системе бухгалтерской информации, ставят на повестку вопрос о целесообразности 
государственного регулирования, возможности построения самостоятельной системы 
управленческих счетов и расширяют круг задач, решаемых с помощью управленческого 
учета. 

Так, профессор В.Ф. Палий отмечал: "Управленческий учет выходит за рамки 
собственно учета. Это комплексный метод внутрихозяйственного управления, очень 
похожий на хорошо известный в прошлом отечественный внутрихозяйственный расчет". 
Это, по существу, "новое прочтение методов внутрихозяйственного расчета, продвинутое и 
приспособленное к условиям рыночной экономики"[3, с.60].  

По мнению Д. Лысенко: «Управленческий учет - это прежде всего система сбора и анализа 
информации о деятельности предприятия, которая полно и объективно отражает результаты 
его хозяйственных операций и ориентирована на потребности руководства и собственников 
компании, и лишь во вторую очередь эта система используется для управления затратами на 
уровне центров. Система управленческого учета позволяет менеджменту и акционерам 
увидеть полную картину бизнеса и принимать обоснованные управленческие решения. С 
помощью управленческого учета решаются такие задачи, как управление затратами, 
продажами, дебиторской задолженностью, кредитными ресурсами [4, с.33-39].  

Таким образом, развитие управленческого учета, имеет огромный потенциал, который 
скрыт в инертном характере исследований отечественных ученых в области 
совершенствования инструментов управления внешней средой экономического субъекта. И 
как отмечают специалисты, усилия в основном сосредоточиваются на отраслевых 
проблемах использования традиционных и перспективных методов учета затрат и 
калькулирования себестоимости продукции, но в тоже время, вопросы создания 
информационного базиса для построения принципиально новых систем управления 
остаются изученными фрагментарно или вовсе не исследованными [5, с. 23-31].  

Учитывая возрастающее влияние развития информационных технологий на 
деятельность организаций, назревшую объективную необходимость изменения подходов к 
управлению и связанные с этим сдвиги в организационной структуре компаний в 
настоящее время происходит теоретическое обоснование, и появляются примеры 
внедрения новых принципов и инструментов управленческого учета, соответствующих 
современному этапу его развития. 

По мнению автора, развитие управленческого учета в России на современном этапе, 
происходит по двум направлениям. В рамках первого направления происходит адаптация к 
российским условиям приемов и методик, ранее апробированных в зарубежной практике 
управленческого учета, например, маржинальный подход. Во втором направлении идут 
разработки по новейшим учетным системам и технологиям, способным обеспечить 
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эффективную реализацию стратегии и управление стоимостью компании, например, такие 
как: ценообразование продуктов и услуг; анализ прибыльности или доходности 
направлений деятельности; методы учета затрат ("костинги"), бюджетирования, анализа 
прибыльности, принятия инвестиционных решений и прочие операционные инструменты. 

Таким образом, стала заметнее тенденция увеличения акцентирования внимания 
управленческого учета на использовании инструментов, которые предназначены для 
анализа внешней среды предприятия. То есть, в процесс управленческого учета на 
современном этапе развития включается анализ, касающийся конкурентов, поставщиков, 
потребителей, внешних экономических условий и т.д. 

Подводя итоги, важно отметить, что современный управленческий учет должен быть 
направлен на разработку бизнес-модели организации, ориентированной на позиционирование 
компании в отраслевой структуре, включающей оперативный и стратегический аспекты учета 
и отчетности по финансовым и нефинансовым показателям. А эти задачи успешно могут быть 
решены с помощью новых технологий управленческого учета. 
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КАЧЕСТВО И РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ 

 
Качество управленческого решения (УР) - множество свойств, которыми обладает 

управленческое решение, соответствующих в той или иной мере потребностям 
благополучного разрешения проблемы. Качество управления измеряется мерой, в которой 
оно направляет экономические объекты и процессы на достижение социально-
экономических целей в соответствии с потребностями экономики и общества. 
Одновременно качество управления отмечается и качеством процессов самой 
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управленческой деятельности: научностью используемых методов управления, 
прогрессивностью средств управления, профессионализмом аппарата управления. 

Качество управленческого решения определяется факторами, которые на него влияют. 
Качество, управленческого решения в существенной мере определяет конечный результат 
и зависит от ряда факторов: 

1) качества конечной информации, определяемого ее достоверностью, полнотой и 
защищенностью от помех и ошибок; 

2) приемлемого или рационального характера принимаемого решения; 
3) своевременности принимаемых решений, которое определяется скоростью их 

разработки, принятия, передачи и организации исполнения; 
4) пригодность принимаемых решений действующему устройству управления и 

опирающихся на нем методов управления; 
5) профессионализма кадров, осуществляющих разработку, принятие решений и 

организацию их исполнения; 
6) готовности управляемой системы к осуществлению принятых решений [2]. 
Факторы, устанавливающие качество и эффективность УР: 
1) законы объективного мира, координированные с принятием и исполнением УР; 
2) ясную формулировку цели - для чего принимается УР, какие результаты могут быть 

реально достигнуты, как измерить, сопоставить поставленную цель и достигнутые 
результаты; 

3) объём и уникальность располагаемой информации - для благополучного принятия УР 
основным является не объём информации, а уникальность, определяемая уровнем 
профессионализма, опыта, интуицией работников; 

4) время создания УР - как правило, управленческое решение всегда принимается в 
условиях недостатка времени и чрезвычайных обстоятельств (дефицита ресурсов, 
оживленности конкурентов, рыночной конъюнктуры, непоследовательного поведения 
дипломатов); 

5) организационные структуры управления; 
6) формы и методы исполнения управленческой деятельности; 
7) методы и методики создания и осуществления УР (например, если фирма ведущая - 

методика одна, если ведомая - иная); 
8) субъективность оценки варианта выбора решения - чем более уникальным является 

УР, тем субъективнее оценка; 
9) состояние управляющей и управляемой систем (психологический климат, престиж 

руководителя, состав работников и т.д.); 
10) систему экспертных оценок уровня качества и результативности УР [4]. 
Управленческие решения должны основываться на объективные законы и 

закономерности социального развития. С другой стороны, управленческие решения во 
многом зависят от множества субъективных факторов - логики создания решений, качества 
оценки обстоятельства, структуризации задач и проблем, определённой степени культуры 
управления, устройства реализации решений, исполнительской дисциплины и т.п. Нельзя 
забывать, что даже тщательно взвешенные решения могут оказаться неэффективными, если 
они не смогут опередить возможных модификаций в ситуации, состоянии 
производственной системы [3]. 

Под результативностью управления предприятием понимают эффективность управления 
деятельностью предприятия, которая является следствием умения менеджеров 
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разрабатывать результативные управленческие решения и достигать поставленные цели. В 
качестве критериев результативности используются такие показатели, как прирост 
прибыли, объемов производства и реализации продукции, модификация сроков 
окупаемости капиталовложений, увеличение оборачиваемости оборотных средств, прирост 
экономической рентабельности, снижение затрат на содержание управленческого аппарата 
и т.п. [1]. 

Выбор определенных методов, процедур и математического аппарата для оценки 
результативности определяется сложностью и характером объекта оценки. Так, оценка 
результативности простых объектов, например, размещения денежных средств на 
депозитном счете, определяется соотношением суммы, полученной в виде процентов по 
вкладу, и суммы вклада. При оценке результативности сложных объектов их условно 
разделяют на более простые составляющие. На основании, рассчитанных частных оценок 
результативности отдельных элементов объекта, получают возможность выработки 
обобщающей оценки результативности, учитывающей различные факторы. 
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СТАНДАРТНЫЕ ПРАВИЛА УЧЕТА ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ В КАССЕ 
ОРГАНИЗАЦИИ И ИХ ПОСЛЕДНИЕ ИЗМЕНЕНИЯ 

 
Тема настоящего исследования является весьма актуальной в связи с последними 

изменениями, внесенными Банком России в правила учета кассовых операций. 
Хозяйствующим субъектам любой организационно-правовой формы необходимо 
разобраться в «модернизированных» правилах учета денежных средств. Именно поэтому 
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статья данной тематики будет познавательна для читателей. Поскольку проблема учета 
операций по кассе имеет свои особенности и противоречия, то мы попытаемся разобраться 
в спорных и неоднозначных ситуациях. 

Наличные денежные средства и денежные документы хранятся и учитываются в кассе 
организации. Центральный банк Российской Федерации устанавливает общие правила 
хранения, использования и учета денежных средств в кассе.  Несмотря на большое 
количество изменений, установленных [1], как и прежде, запрещается расходование 
наличных денежных средств из кассы, за исключением случаев: 

1. выплат работникам, включенных в фонд заработной платы, выплат социального 
характера, а также выдачи наличных денег работникам под отчет; 

2. выплат страховых возмещений по договорам страхования физическим лицам, если 
страховая премия была уплачена наличными (не более 100000 рублей в рамках одного 
договора); 

3. выдачи наличных денег на личные (потребительские) нужды индивидуального 
предпринимателя, не связанные с осуществлением им предпринимательской деятельности; 

4. оплаты товаров (кроме ценных бумаг), работ, услуг (не более 100000 рублей в рамках 
одного договора), а также возврата за оплаченные ранее наличными деньгами и 
возвращенные товары, невыполненные работы, неоказанные услуги (не более 100000 
рублей в рамках одного договора); 

5. выдачи наличных денег при осуществлении операций банковским платежным агентом 
(субагентом) в соответствии с требованиями Закона [2]. 

Основными документами по учету поступления денег и их выдачи являются приходные 
и расходные кассовые ордера, к оформлению которых предъявляются особые требования – 
в них не допускаются исправления. 

В связи с последними изменениями, представленными в [3], индивидуальными 
предпринимателями, ведущими в соответствии с законодательством РФ о налогах и сборах 
учет доходов или доходов и расходов и (или) иных объектов налогообложения либо 
физических показателей, характеризующих определенный вид предпринимательской 
деятельности, кассовые документы и кассовая книга могут не оформляться. 

Расходные и приходные кассовые ордера могут подписывать главный бухгалтер (либо 
бухгалтер) и кассир, но если руководитель самостоятельно ведет бухгалтерский учет, то он 
ставит подпись на документе за главного бухгалтера [3]. Действующая форма расходного 
кассового ордера не поменялась - в ней так же есть место для подписи и руководителя, и 
главного бухгалтера. Банк России планировал поменять формы кассовых документов (в 
частности, в форме РКО, предложенной в проекте, было только место для должностей и 
подписи), но так как образцы были исключены, в сам порядок изменения не внесли. Чтобы 
избежать непонимания со стороны налоговых органов, на каждом РКО необходимо ставить 
подпись руководителя, поскольку для унифицированной первичной документации 
характерно заполнение всех реквизитов [6].  

Изменения в оформлении расходного кассового ордера коснулись сумм, указываемых в 
данном документе. Теперь при передаче денежных средств физическому лицу, например, 
под отчет из кассы (Дт 71 Кт 50), сумму, которую получает данное лицо, можно сразу 
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напечатать в расходном ордере прописью и цифрами, а получатель только поставит 
подпись [3]. Ранее получатель наличных сам записывал полученную сумму прописью, а в 
случае ошибки организация была вынуждена переделывать весь документ. 

Наиболее часто используемые хозяйственные операции при поступлении и выбытии 
денежных средств представлены в таблице 1.  

 
Таблица 1 - Основные бухгалтерские записи по счету 50 «Касса» 

Хозяйственная операция 
Первичные 
документы 

Дт Кт 

По дебету счета ведутся записи о 
поступлении денег, например: 

   

Переведены деньги с расчетного, 
валютного или других счетов 

ПКО, выписка банка 50 51,52 

Поступление выручки за продукцию 
от покупателей 

ПКО 50 62 

Взносы учредителей ПКО 50 75 
Получение кредитов, займов ПКО 50 66 
По кредиту отражаются расход 
денежных средств из кассы, 
например: 

   

Выдача зарплаты 
РКО, платежная 

ведомость 
70 50 

Выдана ссуда сотруднику РКО 73 50 
Выплачены деньги в счет частичного 
погашения займа 

РКО 66 50 

Выдача под отчет РКО 71 50 
 
Серьезные изменения коснулись понятия «лимит остатка кассы». Теперь ИП и субъекты 

малого предпринимательства лимит остатка наличных денег могут не устанавливать.   
Еще одно изменение коснулось способов расчета лимита остатка кассы. Так, второй 

способ расчета лимита - исходя из объема выдач наличных денег (ранее он применялся при 
отсутствии поступлений наличных денег за проданные товары, выполненные работы, 
оказанные услуги), теперь равнозначен первому - исходя из объема поступлений наличных 
денежных средств. Юридическое лицо, определяющее лимит, вправе выбирать один из 
способов.  

Также теперь лимит необходим всем подразделениям, которые сдают наличную выручку 
в банк, а не в головной офис. Ранее отдельный лимит надо было устанавливать только для 
обособленных офисов, которым открыты отдельные счета. Поэтому для тех подразделений, 
которые сдают наличные средства в банк, стоит определить новый лимит и утвердить его 
отдельным приказом. При его расчете надо учесть выручку или сумму сданных денег 
конкретного обособленного офиса. Причем, если организация утверждает отдельные 
лимиты для головного офиса и подразделений, безопаснее считать их на основе 
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одинаковых показателей. Приказ об утверждении кассового лимита для подразделений 
должен утвердить директор компании, так как у руководителя обособленного офиса нет 
таких полномочий. Чтобы не допустить превышения   лимита в кассе организации, 
необходимо денежные средства сдавать на расчетный счет (Дт 51 Кт 50). 

Излишек денежных средств в кассе (остаток сверх лимита) выявляется путем проведения 
инвентаризации. Так, в установленные руководителем сроки, а также в других случаях, 
определенных нормативным документом, производится инвентаризация денежных средств 
(например, при смене кассира). Выявленные при инвентаризации излишки денег 
приходуются зачислением их в доход организации (Дт 50 Кт 91.1). Обнаруженные при 
инвентаризации недостачи взыскиваются с кассира.  

 
Таблица 2 - Основные бухгалтерские записи  

при инвентаризации денежных средств в кассе 
Хозяйственная операция Дт Кт 

Списание недостающих денег в кассе 94 50 
Предъявление иска кассиру 73.2 94 
По мере взносов кассира в возмещении 
недостачи 

50, 51, 70 73.2 

 
Выдача зарплаты, пособий, пенсий и т.д. оформляется платежными ведомостями, без 

оформления расходных кассовых ордеров на каждого получателя. Расходы на заработную 
плату списываются на себестоимость продукции или товаров, поэтому с 70 счетом 
корреспондируют следующие счета: 20, 23, 25, 29, 44 [5, с. 58]. Выплата заработной платы 
может проходить как из кассы, так и через банк, то есть 70 счет корреспондирует либо 
со счетом 50 «Касса», либо с 51 счетом «Расчетные счета» (Дт 70 Кт 50, 51).  

По истечении срока выдачи зарплаты и других платежей по ведомости в отношении лиц, 
не получивших соответствующей выплаты, делается отметка о депонировании, затем 
подсчитываются и записываются в конце ведомости суммы выплаченных и 
депонированных средств за подписью кассира. На эти суммы составляются расходные 
кассовые ордера, на не выданную зарплату - реестр депонированных сумм (Дт 70 Кт 76.4). 
При этом, в связи с новыми изменениями, организации разрешено вносить исправления в 
кассовую книгу и ведомости. Чтобы внести исправления, надо зачеркнуть неверные 
данные, поставить правильные, дату исправления, заверить правки подписью сотрудника, 
который оформлял документ, и расшифровать ее (поставить фамилию и инициалы). 

Так, теперь разрешено исправлять: платежную ведомость (форма Т-53); расчетно-
платежную ведомость (форма Т-49); кассовую книгу (форма КО-4); книгу учета принятых 
и выданных кассиром денежных средств (форма КО-5); авансовый отчет (форма АО-1). 
Однако, исправление в ПКО (форма КО-1) и в РКО (форма КО-2) запрещено. 

Текущий учет движения денежных средств в кассе ведется кассиром в кассовой книге, в 
которой регистрируется остаток денег на начало дня, все операции по приходу и расходу за 
день, подводятся итоги поступления и выдачи денег, и выводится их остаток на конец дня. 
Записи в книге ведутся в двух экземплярах через копировальную бумагу. Второй экземпляр 
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- отрывная часть листа служит ежедневным отчетом кассира. Отрывная часть листа 
кассовой книги вместе со всеми приходными и расходными документами в конце рабочего 
дня сдается в бухгалтерию под расписку бухгалтера [4, с. 46]. Изменения, коснувшиеся 
кассовой книги в отношении изменения ошибок, не были единственными. В новом порядке 
за дни, в которых не было наличных расчетов, кассовую книгу официально составлять не 
требуется. Ранее таких правил не было, поэтому на практике возникали разногласия. 
Однако, никаких штрафов за отсутствие пустых листов не предусмотрено. 

Что касается книги учета, то изменения здесь произошли в отношении операций 
передачи денежных средств от одного кассира другому (например, старший кассир 
получает денежные средства от младшего). По прежнему порядку деньги между кассирами 
можно было передать двумя способами: путем проставления записи в книге или по 
расходному ордеру. Из-за этого возникали спорные ситуации: какие документы 
оформлять? Теперь расходные ордера не составляются. 

Представитель обособленного подразделения теперь может передавать деньги 
непосредственно в кассу компании или на расчетный счет сам или через инкассатора. Но 
сдать деньги на почту для передачи на счет компании не получится. Такая возможность 
была лишь в старом порядке.  

В заключении, новый порядок уточнил, что на все бланки строгой отчетности по 
окончании дня компания вправе оформить один приходный кассовый ордер. В прежнем 
порядке такой возможности не было, но не было и запрета оформлять один документ. 
Поэтому компании на практике поступали по-разному. Одни оформляли на каждый бланк 
отдельный приходный кассовый ордер, а другие составляли один ордер в конце дня на все 
бланки.  

Подводя итоги, отметим, что, в основном, изменения порядка ведения кассовых 
операций коснулись малого и среднего бизнеса. Новые правила, на наш взгляд, немного 
упростили «работу» данных хозяйствующих субъектов. Что касается крупных 
предприятий, то здесь изменения затронули порядок установления лимита остатка кассы; 
упрощено заполнение некоторых первичных документов и регистров бухгалтерского учета, 
а также появилась возможность их исправления; правила оформления передачи денежных 
средств из подразделения в подразделение. 
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АНТИКРИЗИСНОЕ ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ НА ПРЕДПРИЯТИИ 
 
В рамках системы антикризисного управления в настоящее время отработана 

подсистема антикризисного финансового управления предприятием, включающая 
финансовые методы предварительной диагностики и меры защиты предприятия от 
банкротства. Антикризисное финансовое управление - это процесс предотвращения и/или 
преодоления финансовой несостоятельности предприятия в условиях потенциального или 
развивающегося кризиса 3. Основная цель антикризисного финансового управления: 
разработка и реализация мероприятий, направленных на недопущение и/или быстрое 
возобновление платежеспособности и восстановление финансовой устойчивости, 
обеспечивающее выход из кризисного финансового состояния предприятия. В 
соответствии с данной целью, в рамках общей финансовой стратегии формируется 
политика антикризисного финансового управления,  включающая методы и модели 
прогнозирования вероятности наступления банкротства и механизмы финансового 
оздоровления, которые могут обеспечить выход его из кризиса. 

Реализация политики антикризисного финансового управления предполагает: 
- проведение непрерывного мониторинга финансового состояния предприятия. Цель -  

раннее обнаружении симптомов кризиса; 
- выявление масштабов кризисного состояния предприятия; 
- исследование основных факторов, которые могли вызвать развитие кризиса и степени 

их влияния на формы и масштаб кризиса финансового состояния, формирование прогноза 
развития негативных тенденций; 

- выявление путей выхода из кризиса, адекватных его масштабу и способствующих 
восстановлению платежеспособности, финансовой устойчивости предприятия; 

- выбор и использование эффективных внутренних механизмов финансовой 
стабилизации; 

- поиск и привлечение внешних финансовых источников для ускорения выхода из 
кризиса; 

- контроль за проведением антикризисных мероприятий [1]. 
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Система мониторинга финансового состояния градообразующих предприятий должна 
создаваться поэтапно, а именно: 

1) формирование информационной базы для внешнего и внутреннего мониторинга; 
2) разработка системы аналитических показателей, отражающих финансовое состояние 

хозяйствующих субъектов; 
3) определение структурных форм контрольных отчетов предприятий; 
4) определение контрольных сроков предоставления информации по аналитическим 

(контролируемым) показателям; 
5) установление допустимых диапазонов изменения контролируемых показателей для 

четкой идентификации уровня финансового состояния хозяйствующих субъектов; 
6) определение основных причин фактического изменения величин контролируемых 

показателей [2]. 
Построение такой системы: 
- даст четкое и ясное представление о финансовом состоянии градообразующего 

предприятия на определенный момент времени; 
- позволит внедрить алгоритм действий по своевременному выявлению и устранению 

негативных отклонений; 
- послужит основой для оперативного принятия антикризисных управленческих 

решений по улучшению финансового состояния градообразующего предприятия; 
- будет способствовать снижению риска банкротства предприятия и ликвидации бизнеса. 
Можно констатировать, что для устойчивой деятельности организаций необходимо 

следующее: 
- проведение анализа финансовой устойчивости организации; для этого необходимы 

точный юридический адрес непосредственного собственника организации и доступность 
требующейся для такого анализа информации; 

- концентрация операций по продаже продукции и закупке основных средств и товарно-
материальных ценностей в одной структуре; 

- обеспечение финансовой устойчивости и платежеспособности компании, а также 
величина финансового резерва (например, в виде превышения величины текущих активов 
над текущими обязательствами); 

- наличие информации о степени физического и морального износов производственных 
фондов как факторов безаварийности и рентабельности производственной деятельности 
организации; 

- наличие компенсационных резервов и обязательств у собственника на случай 
остановки деятельности организации в силу его управленческих решений [4]. 

Реализация предложенных мер в значительной степени повысит эффективность 
функционирования института банкротства России, обеспечит его реабилитационную 
направленность, что в конечном итоге будет способствовать оздоровлению российской 
экономики. 
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ПРОГНОЗИРОВАНИЕ И ПЛАНИРОВАНИЕ В АНТИКРИЗИСНОМ 
УПРАВЛЕНИИ 

 
При появлении кризисной ситуации появляется необходимость составления прогноза 

хода её развития: определение её  продолжительности и глубины, выполнение прогноза 
затрат и результатов, а именно выявление целесообразности и направленности мер по 
ликвидации угрозы опасности существованию фирмы. Важно отметить, что при принятии 
решения по выходу из сложившейся ситуации так же очень важно спрогнозировать те 
последствия (социального, политического, экономического и  экологического характера), 
которые ожидают фирму после выхода ее из кризиса. 

Прогнозирование – одна  из функций управления. И на основании этого можно 
предположить, что существует возможность появления некоторых критических 
производственных ситуаций. Характерной чертой появления данной затруднительной  
ситуации является то обстоятельство, что она несет в себе опасность, угрозу разрушения 
производственной системы.  

Функция прогнозирования имеет не односложный характер. С одной стороны, данная 
функция позволяет заранее увидеть потенциальную возможность возникновения 
проблемных, критических ситуаций и провести профилактические мероприятия. А с 
другой, при появлении неблагоприятных ситуаций, она может определить степень и 
характер развития кризиса для  принятия решения по его устранению. 

Методы, используемые в прогнозировании, могут сильно отличаться друг от друга, так 
как находятся в  зависимости  от этапа и уровня управления. Чем понятнее сложившаяся 
ситуация, тем быстрее и качественнее результат. Специфика прогнозирования в 
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антикризисном менеджменте состоит в том, что носит непрерывный характер. 
Следовательно, в антикризисном менеджменте функции прогнозирования отводится одна 
из ведущих ролей. Выполнение данной функции необходимо доверять только достаточно 
квалифицированным специалистам различного профиля. 

Если учитывать порядок возникновения и развития ситуаций, для наиболее точного 
отражения деятельности организации следует сформировать набор иерархически 
взаимосвязанных управленческих моделей. Существуют три различных вида стратегий, 
которые позволяют сформировать необходимую систему моделей: 

1) стратегия «снизу – вверх». Суть данной стратегии заключается в моделировании 
процессов появления ситуации. Сначала разрабатывается модель простейших 
обособленных технологических процессов (нижний уровень) с дальнейшим их 
соединением  и переходом к созданию более высоких уровней производственной иерархии; 

2) стратегия «сверху – вниз». Формирует модели ситуаций высшего уровня управления, 
а после разукрупняет и детализирует их до уровня отдельных технологических процессов. 

3) «комбинированная» стратегия. Позволяет одновременно создавать комплексы 
моделей как сверху, так и снизу. Она требует наличия единства моделей и совместимости 
всех уровней иерархии. 

Антикризисное планирование - это рациональный, формальный, перманентный и 
системный процесс. В данном случае рациональность объясняется тем, что построение 
процесса происходит  на основе логики, аргументации, причинно-следственном понимании 
происходящих процессов. Рациональное антикризисное планирование не противоречит 
интуитивному принятию решения. Оно стремится логически обосновать существующие 
нерациональные факторы, выработать  подходы и мероприятия по оценке и отбору идей. 

Формальное планирование  учитывает  все необходимые факторы и позволяет 
сфокусироваться как на последствиях краткосрочного периода, иными словами, на ранних 
этапах развития кризиса, так и на отдаленных, послекризисных этапах, когда анализ 
организационного поведения во время кризисной ситуации берётся за начальную основу 
этапа следующего цикла планирования. Такая непрерывная взаимосвязанность процесса 
планирования характеризует его как перманентный. Процесс антикризисного 
планирования предполагает рассмотрение организации как системы (системный 
подход), все подсистемы и элементы которой прямо или косвенно подвержены влиянию 
кризиса и могут внести свой вклад в его преодоление. 

Для процесса планирования характерны следующие этапы: анализ состояния объектов 
планирования и его внешнего окружения, в том числе сбор и обработка информации и 
собственно анализ; формирование целей деятельности объекта в плановом периоде; 
разработка и оценка альтернативных направлений, путей, способов достижения целей; 
выбор варианта плана для реализации, а при необходимости согласование запасных 
вариантов плана; детальная проработка основного варианта плана, его конкретизация по 
функциональным зонам и подразделениям настоящего уровня, уточнение сроков, затрат и 
результатов; систематический контроль за ходом и итогами выполнения плана. 

На основании проводимых исследований был сделан вывод: организации,  
осуществляющие формальное антикризисное планирование, гораздо  меньше сталкиваются 
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с острым кризисом и значительно легче преодолевают его пагубные последствия. 
Формальное антикризисное планирование обеспечивает менеджеров набором общих 
правил, на которых могут базироваться составляемые планы.  
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ПЕРМСКОГО КРАЯ 
 

В последнее время большое внимание стало уделяться экологии вне зависимости от 
сферы жизнедеятельности человека. В экономической сфере наиболее актуальными 
являются такие основные проблемы как ограниченность ресурсов, загрязнение атмосферы, 
водной и земной поверхности. Но главной все-таки остается первая как для экономики, так 
и для экологии – проблема ограниченности ресурсов в количественном и качественном 
отношении. Как известно, все ресурсы ограничены, многие из них восстанавливаются 
медленно, некоторые и вовсе имеют свойство не возобновляться. При их нерациональном 
использовании, могут возникнуть более серьезные глобальные проблемы для всего 
человечества: полное исчезновение каких-либо ресурсов с лица Земли. Для того чтобы 
предотвратить появление подобных проблем, в первую очередь производители должны 
заботиться о рационализации.   

В большей степени внимание данной проблеме должны уделять промышленные 
предприятия, так как они не только потребляют большое количество ресурсов, но и 
выбрасывают в окружающую среду немалое количество производственных отходов, что 
может повлечь за собой другие экологические проблемы.  

Обеспеченность материальными ресурсами всех видов является важнейшим 
экономическим фактором развития промышленности. В настоящее время проблема 
ресурсосбережения для всех отечественных промышленных предприятий требует 
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незамедлительного решения, поскольку быстро растут цены на  электроэнергию, воду, газ, 
сырье и материалы.  Требуется в короткие сроки найти способы и возможность снижения 
затрат энергетических и материальных ресурсов, в противном случае производственные 
издержки неизбежно приведут к потере доходов предприятиями и ухудшению 
экологической ситуации [1, с.2].  

 Пермский край является промышленным регионом России, здесь находится множество 
крупнейших предприятий, что, конечно, не может не сказаться на экологии и состоянии 
окружающей среды. Структуру промышленной продукции региона составляют: добыча 
полезных ископаемых – 20,0%, обрабатывающие производства – 72,0%, производство и 
распределение электроэнергии, газа и воды – 8,0%. Наибольший удельный вес в общем 
объеме промышленного производства занимает производство нефтепродуктов – 26,0%, 
химическое производство – 17,0%, добыча топливно-энергетических полезных ископаемых 
– 8,0%. По данным статистики, промышленные предприятия Пермского края имеют 
наибольшее количество выбросов атмосферу по сравнению с другими отраслями  – 211407 
тонн по состоянию на 2013 год. Следует отметить, что это на 29250 тонн больше по 
сравнению с 2010 годом [2]. Таким образом, можно сделать вывод, что каждый год 
выбросы промышленных предприятий Пермского края только растут. Это может быть 
вызвано двумя основными причинами: либо растет количество предприятий, либо 
организации не предпринимают никаких мер по рациональному использованию ресурсов.  
Обращаясь к статистическим данным, мы можем заметить, что количество предприятий в 
данном регионе действительно растет: с 2010 по 2013 год было зарегистрировано 305 
промышленных организаций. Но с ростом количества предприятий, растут и инвестиции, 
направленные на охрану окружающей среды и рационально использование природных 
ресурсов. По данным Пермьстата, количество инвестиций с 2010 по 2013 год возросло 
более чем в 1,5 раза (2010 – 1897,64млн.руб; 2013 – 3054,8млн.руб) [2].  Обобщив все 
полученные данные, можно сделать вывод: промышленность Пермского края с каждым 
годом стремительно растет, а следовательно окружающая среда ухудшается под 
воздействием производственных выбросов, но все это некоторой мере компенсируется за 
счет инвестиций, направленных на охрану окружающей среды. 

Учитывая современное развитие экономики и стремительное увеличение производства, 
вряд ли каким-то образом удастся значительно повлиять на рост промышленных 
предприятий. Но для решения проблемы ресурсосбережения, можно использовать не 
экстенсивные, а интенсивные методы. Разработка и реализация программ 
ресурсосбережения на отечественных промышленных предприятиях является начальным 
этапом процесса перевода российской экономики на ресурсосберегающий, инновационный 
путь развития. Это требует разработки соответствующей теоретико-методологической 
основы для обоснования направлений ресурсосбережения и ресурсосберегающих 
мероприятий, как на уровне отдельных предприятий промышленности, так и на уровне 
комплексов, холдингов, объединений [1, с .2] 

Проведённый анализ позволяет сделать вывод, что проблема ресурсосбережения на 
территории Пермского края  требует незамедлительного решения. Наиболее 
приоритетными направлениями являются следующие. 
Во-первых,  использование вторичного сырья. Пермский края является одним из 

крупнейших регионов России по лесосырьевому и лесопромышленному потенциалу. В 
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настоящее время на данной территории функционируют пять предприятий целлюлозно-
бумажной промышленности: ООО «Северный коммунар», ОАО «ЦБК «Кама», бумажная 
фабрика «Гознак», ОАО «Пермский ЦБК», ОАО «Соликамскбумпром».  Именно на этих 
предприятиях, в первую очередь, можно широко внедрять вторсырье в виде макулатуры. 
Используя переработанные отходы, предприятие сможет снизить себестоимость товаров, 
так как сырье для изготовления определенного продукта будет обходиться дешевле. 
Во-вторых, разработка энергоэффективных энергосберегающих технологий. На данный 

момент, в Пермском крае такие технологии уже  в процессе разработки, учитывая 
нынешний научный и технологический потенциал, то можно предположить, что они уже в 
скором времени появятся на всех предприятиях промышленности. Примером здесь может 
послужить компания ООО НТЦ «Ресурсосберегающие технологии», находящаяся в Перми, 
основным видом деятельности которой являются научные исследования и разработки в 
области естественных и технических наук. Государство, регионы России должны 
стимулировать развитие энергоэффективных технологий, так как чем быстрее они будут 
разрабатываться, тем быстрее будут внедрены в производство на различные предприятия. 
Таким образом, можно «убить двух зайцев» и получить существенную выгоду: сначала 
государство сделает заказ на разработку энергоэффективных технологий предприятию-
разработчику, а затем предприятие, внедрившее данные технологии, уменьшает свои 
издержки за счет этих разработок. Ну и в  конечном итоге это все еще и благоприятно 
повлияет на окружающую среду.  
В-третьих, внедрение энергоэффективных и инновационных технологий в 

производство. В Перми функционирует такое предприятие как ЗАО «Автоматизация и 
ресурсосберегающие технологии». ЗАО «АРСТ» занимается проектирование, 
изготовлением, поставкой и сервисным обслуживанием уникального современного 
электронного технического оборудования для всех отраслей промышленности. Массовое 
внедрение энергоэффективных и инновационных технологий на предприятия существенно 
повлияло бы на производительность и эффективность труда и, конечно же, на 
благосостояние природы. 

Так же значительную роль в разработке, внедрении, развитии новых инновационных 
методов сбережения ресурсов играет гражданская инициатива. Следует развивать 
общественные объединения, создавать возможности для гражданской инициативы, то есть, 
например, проводить различные конференции, семинары, как внутри предприятия, так и на 
уровне города, края и страны, куда мог бы прийти каждый желающий высказать свое 
мнение, изложить свои идеи по поводу ресурсного сбережения, путей решения проблемы. 
Совместная работа предприятий промышленности, граждан и органов государственной 
власти будет гораздо эффективнее в вопросах и отдельных аспектах проблем, нежели 
каждый будет заниматься решением отдельно. Так же следует отметить, что большую роль 
стоит отводить студентам различных технических ВУЗов, где студенты, неравнодушные к 
проблемам экологии, совместно с преподавателями разрабатывают, тестируют 
нововведения в области охраны природы. Так, например, в Пермском Политехническом 
Университете совместно с Министерством промышленности Пермского края разработан и 
реализован проект по созданию энергоэффективного автономного научно-
исследовательского модуля с системой диспетчеризации здания «iHouse». И это, 
несомненно, может дать положительные результаты в решении проблемы 
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ресурсосбережения на предприятиях. Следует отметить, что гражданская и студенческая 
инициативы к тому же являются практически не затратными для государства и 
предприятий.  

Пермский край один из 20 российских регионов – лидеров по объему ВРП и 
промышленного производства (2,75% от объема промышленного производства РФ по 
итогам 2012 года). Экономика Пермского края преимущественно индустриальная, доля 
промышленности в ВРП достигает 55%. Промышленная политика в сочетании с 
рациональным использованием ресурсного потенциала Пермского края создает условия 
для промышленного развития и социально-экономического роста региона. Пермский край 
обладает богатым ресурсным потенциалом для развития промышленности. В числе 
наиболее значимых следует выделить минерально- сырьевые ресурсы, производственный 
потенциал промышленных организаций, научно-технический потенциал, трудовые и 
финансовые ресурсы, наличие транспортной и коммуникационной инфраструктуры.  В 
последние годы Пермский край уделяет большое внимание охране природы и 
ресурсосберегающим технологиям. Следуя по этому же пути развития, а также 
совершенствуясь в инновационных разработках, поисках новых идей и методов 
ресурсосбережения, Пермскому краю удастся сохранить, и, возможно, повысить 
количественные и качественные показатели промышленности и стать ведущим регионом 
России не только в экономических показателях, но и в экологизации предприятия.  
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INSTAGRAM КАК ИНСТРУМЕНТ ЭФФЕКТИВНОГО МАРКЕТИНГА В СЕТИ 
ИНТЕРНЕТ 

 
В условиях современного мира, быстроразвивающихся технологий, высокой 

мобильности людей, трудно оставаться в стороне от Интернета и социальных сетей. По 
статистике, более 1 миллиарда людей в мире пользуются хотя бы одной социальной сетью. 
Социальные сети помогают людям найти, друзей, завести новые знакомства, являются 
средством рекламы. 
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Сравнительно молодая социальная сеть, но уже стремительно набирающая обороты и 
являющаяся довольно-таки популярной - Instagram. Instagram – это социальная сеть, 
созданная в 2010 году Кевином Систром и Майком Кригером  преимущественно для 
обмена, просмотра фото- и видеоматериалов. Однако данный сервис популярен не только 
среди обычных пользователей, но он вызывает интерес и среди коммерческих организаций, 
как мелких, так и крупных. И не зря. Если правильно и эффективно использовать все 
возможности данной социальной сети, то можно значительно увеличить продажи 
компании, повысить интерес и популярность какой-либо организации, ну или просто 
заявить о себе на рынке, если компания только выходит на рынок.   

Визуализация является главным преимуществом Instagram. Именно благодаря этой 
характеристике он становится таким популярным среди маркетологов. Однако это не 
единственное достоинство. Рассмотрим несколько функций и возможностей в Instagram, 
которые эффективно можно использовать в маркетинге для поддержания бренда или его 
становления: 

1. «1 фото в час». Сущность правила заключается в необходимости выкладывать 
небольшое количество фотографий подряд. Всегда между публикациями должен 
существовать небольшой (минимум 1-2 часа)  временной промежуток. Только в некоторых 
случаях можно опубликовать несколько фотографий подряд, например, если они 
взаимосвязаны и не имеют смысла друг без друга. В противном случае, аккаунт может 
восприниматься как спам-носитель или пользователь просто устанет от избытка 
информации и потеряет интерес к данной странице. 

2. Хештеги. Правильный выбор и использование подходящих хештегов к вашей 
компании или организации помогают фильтровать все записи, находить нужную 
информацию, а это способствует большей популяризации аккаунта в Instagram. 
Максимальным количеством хештегов, оказывающее положительное действие, считается 
5-7 шт. 

3. Розыгрыши и конкурсы. Это еще одна неотъемлемая часть раскрутки в данном 
сервисе. Проведение различных конкурсов способствует появлению большего интереса со 
стороны других пользователей, а следовательно и появляется все больший интерес к вашей 
продукции, услуге, компании. 

4. Общение с подписчиками. Здесь понимаемся не только  переписка со своими 
подписчиками в сети Instagram. Конечно, это тоже важный аспект – не нужно игнорировать 
всех «читателей», а по мере возможности пытаться им ответить. Людям всегда приятно, 
когда к ним проявляют интерес, для этого можно использовать такую функцию Instagram 
как «репост».  

5. Не стоит перегружать свой профиль множеством однотипных фотографий. 
Однообразие лишь оттолкнет подписчиков от аккаунта.  Важно показать в профиле как 
продукция или услуга используется в жизни, различные материалы с флешмобов, акций, а 
также публикации самих подписчиков, как уже говорилось выше. 

Рассмотрим несколько самых эффективных и популярных аккаунтов в Instagram: 
1. Nike – американская компания, всемирно известный производитель спортивной 

одежды и обуви [1]. Аккаунт Nike насчитывает более 25миллионов подписчиков. Instagram 
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этой компании по праву можно считать примеров для подражания другим компаниям. 
Здесь невероятно красивые и качественные фото- и видеоработы, выдержанные в одном 
стиле, присутствует не только продукция Nike, но и ее применение как в профессиональном 
спорте, так и в повседневной жизни людей, довольно интересные видеозаписи с акций и 
флешмобов компании.  

Аккаунт в Instagram - @nike[3]. 
2. Starbucks – американская компания по продаже кофе и одноименная сеть кафетерий. 

Данный аккаунт насчитывает 6 миллионов подписчиков. Это довольно яркий пример 
бренда, когда берут такую повседневную вещь как кофе и превращают его в элемент 
искусства[1].  

Аккаунт в Instagram – @starbucks[3]. 
3. Red Bull – популярный энергетический напиток, производимый одноименной 

компанией. Количество подписчиков в Instagram – более 3,5 миллионов. Отличительной 
особенность данного аккаунта являются фотографии с логотипом компании и, конечно, 
различные экстремальные видеоролики. 

Аккаунт в Instagram - @redbull [3]. 
4. GoPro – это прежде всего марка, принадлежащая компании Woodman Labs. Под этим 

брендом производятся экшн-камеры и аксессуары к ним, предназначенные для активных 
видов спорта/отдыха[1]. Количество подписчиков в Instagram – более 6,5 миллионов 
человек. Фото- и  видео работы невероятно качественные, удивительные и захватывающие 
дух, сделанные на камеры данной марки показывают подписчикам все преимущества 
продукции GoPro. 

Аккаунт в Instagram – @gopro [3]. 
5. Converse – американская компания, производящая обувь и наиболее известная 

своими кедами. Количество подписчиков – 6,5 миллионов человек. Казалось бы, как может 
стать популярным аккаунт с темой кед?![1]. Просмотрев профиль данной компании, 
становится все ясно – в своем аккаунте они публикуют множество различных фотографий 
своих подписчиков, что несомненно вызывает еще больший интерес у пользователей 
данного сервиса. 

Аккаун Instagram - @convers [3]. 
Существует также множество других популярных аккаунтов в данной сети: BMW, Audi, 

Coca-cola, Gucci, NFL, Vans, Forever 21, Adidas и так далее.  
Просмотрим эффективность использования именно Instagram, в отличие от других 

социальных сетей. Для этого рассмотрим такие многочисленные и популярные сайты, как 
Twitter и LinkedIn.  

Общее число пользователей Instagram чуть более 300 млн. человек, Twitter – 284 млн., 
LinkedIn – 331млн [2].  В таблицах, представленных ниже, приведено количество 
участников (подписчиков, читателей) официальных аккаунтов данных сайтов. Также в 
таблице представлены данные о том, какой процент зарегистрированных пользователей 
интересуется той или иной компанией. Проанализировав полученные данные можно 
сделать вывод, что все представленные компании, кроме Starbucks, имеют наибольшую 
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эффективность своего профиля в сети Instagram. Наименее эффективным оказался сайт 
LinkedIn, несмотря на большое число пользователей данной сетью.  

 
Таблица№1 

№ Наименование 
компании 

Instagram Twitter 
Число 

пользовател
ей 

Участники 
группы 

% Число 
пользоват

елей 

Участни
ки 

группы 

% 

1 Nike 300 25 8,3 284 5,49 1,93 
2 Starbucks 300 6 2 284 10,2 3,6 
3 Red Bull 300 3,5 1,2 284 0,910 0,32 
4 GoPro 300 6,5 2,2 284 1,45 0,51 
5 Converse 300 6,6 2,2 284 0,987 0,35 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Таким образом, обобщив все полученные данные, можно сделать вывод об 
эффективности ведения профиля в сети Instagram. Это будет полезно как молодым 
компаниям, желающим заявить о себе на рынке, прорекламировать свой продукт или 
услугу, найти потенциальных клиентов, так и уже давно существующим и успешно 
развивающим компаниям для поддержания статуса бренда и установления связи с уже 
существующими клиентами. Но стоит заметить, что не для всех компаний, товаров и услуг 
может подойти Instagram  как инструмент маркетинга, так как большая часть аудитории 
этого сайта – подростки и молодежь.  

При правильном выделении целевой аудитории и сегмента рынка, на который нацелена 
компания, при  грамотном анализе рынка можно эффективно использовать, на первый 
взгляд, казалось бы, простые и доступные всем веб-сайты, в частности и Instagram, 
основным преимуществом которого является визуализация товара или услуги. 
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Таблица №2 
№ Наименовани

е компании 
LinkedIn 

Число 
пользователей 

Участники 
группы 

% 

1 Nike 331 0,884 0,27 
2 Starbucks 331 0,617 0,19 
3 Red Bull 331 0,234 0,07 
4 GoPro 331 0,073 0,02 
5 Converse 331 0,065 0,02 
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УПРАВЛЕНИЕ РАЗВИТИЕМ ТУРИЗМА В АФРИКЕ: ОПЫТ ТАНЗАНИИ 

 
Число иностранных туристов, посещающих Африку, и денежные поступления от них 

относительно невелики и составляют около 2-3 % общемировых. Рост международного 
туризма в Африке сдерживался из-за высоких цен африканского продукта на 
туристообразующих рынках. Однако, в последние годы регион переключился на недорогой 
массовый, преимущественно пляжный туризм, особенно на севере континента у 
берегов Средиземного моря. 

Самым крупным генерирующим рынком для стран региона являются сами африканские 
страны, дающие до 50 % всех туристов. Другие туристообразующие страны — 
это Франция, Германия, Великобритания. Это объясняется тем, что не так давно эти страны 
были метрополиями африканских колоний. 

Наиболее популярные места отдыха туристов расположены: на севере — Тунис, 
Египет, Марокко; на востоке — Кения, Танзания, Сейшельские острова, Маврикий, 
Зимбабве. Некоторые из них специализируются на элитном пляжном туризме и развивают 
высококлассную гостиничную индустрию, получая с каждого отдыхающего до 900 долл. 

На юге Африки популярным туристским центром является ЮАР, которая возглавляет 
список первых стран континента по прибытиям и поступлениям. ЮАР имеет развитую 
транспортную и гостиничную инфраструктуру. Однако Африка в целом отстает в 
международном туризме, потому что многие страны региона экономически не развиты и не 
имеют политической стабильности, а также во многих частях континента продолжаются 
военные конфликты, эпидемии. 

Актуальность изучения действенных структур управления развитием туризма 
национального уровня, учитывая насущную необходимость формирования современной 
туристической политики Танзаиии, не вызывает сомнения. Опыт  Танзаиии доказывает, что 
за довольно короткий промежуток времени можно сформировать эффективную структуру 
управления с учетом роста экономической активности туристической сферы. Четкое 
распределение обязанностей между основными заинтересованными сторонами 
туристического процесса в этой стране гарантирует контроль и формирование прозрачной 
вертикали управления, что было бы крайне полезно для туристической политики Танзании. 

Опыт Танзаиии в управлении развитием туризма исходит из того, что туристическая 
индустрия страны в середине 1980-х развивалась исключительно для внутренних нужд 
белого населения, что и сделало ее весьма высокоразвитой и, вместе с тем, дорогой. За 
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последние два-три года цены на услуги превысили европейский уровень. Данная тенденция 
сохраняется и сегодня, поэтому основная масса туристов, которые приезжают в страну из 
Европы, Америки, Азии, - люди достаточно состоятельные. 

Снятие ограничений на въезд в страну и снижение курса ранда (местной валюты) 
способствовали туристическому буму в 1990-е. В 1997 ПА посетили более 1,2 млн человек, 
из которых примерно половину составили японцы. В 1998 г. страну посетили более 1,4 млн 
туристов, причем большинство (свыше 1 млн. чел.) составляли туристы из 
Великобритании, Германии, Нидерландов, США. В 2001 страну посетили 5,9 млн 
иностранных туристов (в основном из Лесото, Свазиленда, Ботсваны, Мозамбика, 
Великобритании, Германии и США). В 2005 здесь побывали 6,7 млн. иностранных 
туристов. Вместе с тем, стоит отметить, что в стране развит внутренний туризм, который, 
например, в 2005 составил 8 млн. турпоездок. 

Управление развитием туризма в стране настолько успешно, что сегодня Танзаиия 
занимает ведущие позиции среди других государств Африканского континента по многим 
показателям. По индексу туристической конкурентоспособности - 109 место (2013г.)в мире 
и является 6-ой среди стран Африки после ЮАР,Маврикия,и Египет. Страна вовлечена в 
деятельности ведущих международных институтов глобального и регионального уровней: 
ООН (с 1945), Содружество Наций. В 1994 году Танзаиии вступила в Организацию 
африканского единства и Сообщество развития Юга Африки. Страна играет все более 
активную роль в миротворческих миссиях ООН и АС на африканском континенте. 

Управление развитием туризма в стране учитывает, что на территории 1 221 тыс. кв. км, 
постоянно проживает около 50 млн. человек. Однако, экономически активное население 
составляет всего 18 млн. человек, из которых 23% - безработные. Занятость в сельском 
хозяйстве составляет 9%, в промышленности - 26%, в сфере услуг 65%. Из 65% занятых в 
сфере услуг, только 6,4% населения непосредственно задействованы в туризме, с учетом 
смежных отраслей и предоставлением дополнительных услуг гостям страны занятость 
возрастает до 8,5%. 

Туристическая политика Танзаиии осуществляется благодаря трем мощным игрокам 
туристического рынка: 
 Национальной Туристической Администрации 
 Национальной Туристической Организации и 
 Бизнес совету по туризму Танзаиии 
Функции Национальной Туристической Администрации в управлении развитием 

туризма страны направлены, прежде всего, на рост туризма и экономики. С этой целью 
осуществляются мероприятия, цель которых: 

развитие туризма для увеличения доли в экономике; 
 обеспечения совершенного развития людей и достойного труда в секторе туризма; 
 увеличение вклада туризма в экономику туристической индустрии; 
 Улучшение региональной экономики туризма. 
Одной из важнейших составляющих эффективного управления развития туризмом. 

Национальная Туристическая Администрация считает опыт посетителей и бренд. В 
контексте задач этого направления ключевую роль играет повышение качества сферы услуг 
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до мировых стандартов; укрепление позиций культурного туризма среди жителей 
Танзаиии; развитие Танзаиии как всемирно признанного туристического бренда. 

Опыт Танзаиии презентует активную деятельность Национальной Туристической 
Администрации в сфереустойчивого развития и эффективного управления. 

С этой целью осуществляется: 
 реформирование и совершенствования среды функционирования туризма; 
 решения вопроса о географических, сезонных и сельских туристические локациях 

(дестинациях); 
 содействие развитию "ответственного туризма»; 
 Упорядочения туризма, как инструмента экономического развития на уровне 

провинций и местного самоуправления. 
Функции Национальной Туристической Организации в управлении развитием туризма в 

Танзаиии определяются ее главной задачей: развить туристическую отрасль страны до 
уровня всемирно известного бренда туристического отдыха.  Ее выполнение основывается 
на четком формулировании миссии, ориентированной на обеспечение стабильного, 
сбалансированного развития туризма на благо всех южноафриканцев. 

Туристический деловой совет Танзаиии (Бизнес- совет по туризму Танзаиии является 
официальной головной организацией частного сектора по путешествиям и туризму в 
Танзаиии. Ее ключевыми ориентирами являются: 

* успешное лоббирование, создание специального правительственного департамента по 
туризму; 

*развитие Хартии туризма в партнерстве с основными заинтересованными сторонами; 
* укрепление отношений с влиятельными организациями - ООН, ЮНВТО, Всемирный 

совет путешествий и туризма (WTTC). 
Опыт Танзаиии презентует в этом случае положительный эффект объединения усилий 

главных туристических объединений, ведущих предприятий, а также крупных корпораций, 
работающих за пределами сферы туризма, которые признают общую ценность туризма для 
экономики страны, реализуют обслуживание своих членов с целью формирования 
гордости, экономики и развития нации, сейчас и в будущем. В целом, механизм управления 
развитием туризма в Танзаиии имеет четкую структуру и координирует деятельность ряда 
организаций. Все структурные составляющие системы управления развитием 
туризма Танзаиии имеют отдельные программы, но каждая дополняет другую, таким 
образом создается национальная программа развития туризма (NTSS-National Tourism 
Sector Strategy), формируется туристическая политика страны. 
Миссию - увеличение устойчивости экономики туризма в Танзаиии, с национальными, 

региональными и международными компонентами, на основе инноваций, высокого 
качества обслуживания и партнерства. 

Таким образом, стремясь создать среду для туризма, правительства Танзании 
совершенствуют инфраструктуру, кроме того, туризм положительно влияет на рост 
культурного кругозора и экологической устойчивости, фиксируя внимание местных 
жителей на ценностях окружающей среды, поощряя бизнес к природоохранным 
улучшениям, а туристов – к сохранению природы. 
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ФАКТОРЫ ИНСТИТУЦИОНАЛИЗАЦИИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 

МОБИЛЬНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ РОССИИ 
 
Трансформационные процессы в экономике России вызвали  значительные 

преобразования в социальной структуре общества, которые усилили противоречивость 
процесса рыночной институционализации социальной мобильности населения. Это 
проявлялось в том, во-первых, появились потребности на высококвалифицированную 
рабочую силу, а во-вторых увеличилась группа факторов, обостряющих неопределенность 
перспектив социального и профессионального статуса работников в целом. В следствии, 
наметились негативные тенденции в социально-экономическом пространстве, на 
региональных рынках труда и связанных с ними процессах социальной мобильности 
различного по уровню образования и квалификации человеческого потенциала страны. 
Поэтому необходимо изучить факторы институционализации социальной мобильности с 
целью определения элементов, которые посодействуют сбалансированному развитию 
общества. 
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В современных условиях факторы процесса институционализации социально-
экономической мобильности населения определяются: 

1) Каналами социальной мобильности; 
2) Типами социальной мобильности; 
3) Восприятием факторов как движущих стимулов и мотивов изменения статусного 

положения индивида [1, с.69]. 
Доступность каналов социальной мобильности зависит не только от индивида, но и от 

структуры общества, в котором он живет. В современных обществах имеются возможности 
свободного передвижения по социальной лестнице, в зависимости от индивидуальных 
способностей. Однако существуют определенные социальные группы, доступ в которые 
затруднен в силу их замкнутости и барьеров. Также пути достижения высшего статуса 
могут быть закрыты в связи с этнической или социально-классовой дискриминацией, либо 
в силу того, что индивид из-за индивидуальных особенностей просто не способен 
применить свои таланты. 

Наиболее быстрым и доступным каналом социальной мобильности является 
образование, которое дает возможность получения высокооплачиваемой профессии и 
быстрого продвижения по социальной лестнице. Причем прохождение его обязательно для 
продвижения по любой шкале социальной иерархии. 

Кардинальные преобразования экономики, появление новых форм собственности 
неизбежно повлекли за собой изменения и в социальной структуре. Изменилась 
общественная форма всех социальных институтов – экономических, политических, 
культурных, собственности и власти. Произошел глубокий общественный переворот и 
преобразование тех социальных основ и регуляторов, которые формируют социальную 
структуру. Появились новые слои, социоструктурные образования: предприниматели, 
менеджеры, фермеры, наемные работники, безработные и др. На первый план выдвинулись 
проблемы социального и имущественного неравенства с элементами классовых 
противоречий и конфликтов. Возникла проблема поиска теории, адекватно объясняющей 
происходящую трансформацию социальной структуры российского общества. 

Факторы социально-экономической мобильности, институционализируются не только 
через традиционные каналы движения индивидов в обществе (образование, армия, власть и 
т.д.), но и закрепляются в приоритетности того или иного фактора в общественном 
сознании, в свою очередь отражающимся в общественном мнении. Оно выражает не всю 
совокупность идей, взглядов, чувств, а только те, которые вследствие своей актуализации 
выдвинулись в данный момент на первый план и стали занимать доминирующее положение 
в жизни общества. 

В результате факторы социальной мобильности, отражаясь в общественном мнении, 
образуют сложный аналитический индикатор социальной самоидентификации. Было 
проведено исследование социальной самоидентификации россиян относительно основных 
факторов мобильности (таких как образование, профессия, квалификация, наличие нужных 
связей и работы, размера заработной платы, политической власти и др.) [3, с.46]. Результаты 
показали, что возросли значения самооценок респондентов места в обществе таких 
факторов как образование, нужные связи и работа, уровень доходов и размер зарплаты. 
Уменьшились значения самооценок респондентов по признакам профессии, квалификации, 
политического фактора. Отметим, что в этом распределении есть определенная 
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закономерность, проявляющаяся в том, что с одной стороны – повысились самооценка 
фактора образования, а с другой – снизились самооценка характеризующие конкурентные 
стороны факторов социальной мобильности. В целом значение всех факторов в 
общественном мнении незначительно увеличилось, что свидетельствует о возросшей, но не 
достаточной оценке факторов социальной мобильности в общественном мнении россиян. 

Что касается самоидентификации россиян относительно своей принадлежности к 
какому-либо слою, то по результатам исследований в 2014 году, большинство россиян, 
несмотря на сравнительно низкие доходы, относят себя к среднему классу (85%), в том 
числе: к низшей части среднего слоя 33%, средней части среднего слоя 47%, к высшей 
части среднего слоя 5% [4, с.23]. Эксперты считают такие показатели серьезно 
завышенными, что может быть связано с неопределенностью критериев оценки среднего 
класса в России и некоторым смещением понятий, определений и самоидентификации 

Используя различные подходы, исследователи пытаются получить наиболее полную 
картину социальной и стратификационной модели трансформирующегося российского 
общества. Социальная  мобильность, вне зависимости от направления, увеличивает 
пропасть между разными социальными группами и способствует обострению социальных 
отношений. Анализ факторов институционализации социально-экономической 
мобильности населения позволяет сделать вывод о необходимости всестороннего изучения 
современных процессов трансформации социальной структуры общества, учитывая 
особенности происходящих процессов в социально-экономическом пространстве России. 
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ХАРАКТЕРИСТИКА ФИНАНСОВЫХ РИСКОВ ОРГАНИЗАЦИИ 
 
Хозяйствующие субъекты в процессе осуществления текущей и инвестиционной 

деятельности сталкиваются с предпринимательскими рисками, поскольку последние 
являются ее неотъемлемой характеристикой. 
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Сущность и природа риска активно исследуются учеными. Рассмотрим различные 
трактовки категории «риск» (таблица 1). 

 
Таблица 1 - Обзор трактовок категории «риск» 

Исследователи Трактовка категории «предпринимательский риск» 
Абчук В.А. «Предпринимательский риск – это обоснованный образ 

действий предпринимателя в неясной, неопределенной 
(рыночной) обстановке, вызванной как объективными, 
так и субъективными обстоятельствами, 
предполагающий преобладание успеха над неудачей» 
[1, с. 17]. 

Альгин А.П. «Предпринимательский риск как деятельность 
субъектов хозяйственной жизни, связанной с 
преодолением неопределенности в ситуации 
неизбежного выбора, в процессе которой имеется 
возможность оценить вероятности достижения 
желаемого результата, неудачи и отклонения от цели, 
содержащиеся в выбираемых альтернативах» [2, с. 18]. 

Балдин К.В., 
Воробьев С.Н. 

«Риск – это баланс возможных доходов и убытков, 
баланс подверженности и неподверженности 
опасностям потерь, и этот баланс обеспечивается самим 
предпринимателем» [3, с. 33]. 

Вяткин В.Н., Гамза В.А., 
Екатеринославский Ю.Ю., 
Иванушко П.Н. 

«Риск – это ощущение возможности события, 
неожиданного для активного субъекта, которое может 
произойти, в период перехода субъекта из данной 
исходной ситуации к заранее определенной этим 
субъектом конечной ситуации как желательной и 
возможной» [9, с. 44]. 

Домащенко Д.В., 
Финогенова Ю.Ю. 

«Риск – это случайное событие, рассматриваемое как 
комбинация двух характеристик: вероятности события 
и его последствий (например, ущерб/выгода)» 
«Финансовый риск – риск, который связан с 
вероятностью возникновения непредвиденных 
финансовых потерь (снижение прибыли, доходов, 
потери капитала, денежных активов и т.п.» [4, с. 11-13]. 

Лапуста М.Г. «Риск» можно определить как опасность потенциально 
возможной, вероятной потери ресурсов или 
недополучения доходов по сравнению с вариантом, 
который рассчитан на рациональное использование в 
данном виде предпринимательской деятельности» 
[5, с. 56]. 

Лобанов А.А., «В финансовом риск-менеджменте под «риском» 
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Чугунов А.В. преимущественно понимается возможность потери 
части своих активов, недополучения доходов или 
получения дополнительных расходов в результате 
осуществления предпринимательской деятельности, 
что соответствует понятию чистой неопределенности» 
[13, с. 16]. 

Станиславчик Е.Н. «Риск – это неопределенность, изменчивость доходов, 
отдачи на вложенный капитал» [7, с. 7]. 

Ступаков В.С., 
Токаренко Г.С. 

«Риск – многоаспектная категория: финансовая, 
категория отклонения от цели, вероятностная, 
используемые единично или комплексно. … 
Предпринимательский риск – это возможность 
наступления (опасность возникновения) 
неблагоприятного события, в результате которого 
субъект, принявший решение, направленное на 
достижение поставленной цели, теряет полностью или 
частично свои ресурсы, недополучает ожидаемый 
доход или несет не предусмотренные замыслом 
дополнительные материальные и финансовые расходы» 
[8, с. 13]. 

Чернова Г.В. «Экономический риск – возможность случайного 
возникновения нежелательных убытков, измеряемых в 
денежном выражении» [11, с. 16]. 

Шапкин В.А. «Риск – это угроза того, что предприниматель понесет 
потери в виде дополнительных расходов или получит 
доходы ниже тех, на которые он рассчитывал» 
[12, с. 33]. 

Шохин Е.И. «Первое определение основывается на том, что риск 
рассматривается в виде возможного ущерба 
(финансовых, материальных и иных потерь) от 
реализации принятого решения. Второе определяет 
риск с точки зрения возможной удачи, получения 
дохода или прибыли от реализации решения» [10, с. 57]. 

Источник: составлено автором. 
 
Исходя из общего понимания категории «риск» можем дать трактовку категории 

«финансовый риск». Так, финансовый риск представляет собой характеристику 
финансовой деятельности хозяйствующего субъекта, отображающей неопределенность 
исхода ситуации и возможные финансовые потери при ее неблагоприятной реализации. 

Из определения следует, что степень финансового риска выражается вероятностью 
наступления и концентрации нежелательных внешних и внутренних обстоятельств, 
способных привести к финансовым потерям. 
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Следует выделять различные виды финансовых потерь с целью дальнейшей оценки 
степени влияния потенциальных финансовых рисков на достижение стратегических и 
оперативных целей хозяйствующего субъекта. 

Так, финансовые потери подразделяются на две группы: 
1 группа – косвенные финансовые потери – проявляются в следующих формах: 
- в виде недополучения доходов (упущенной выгоды) в результате нерационального 

размещения средств или неточной оценки возможностей рынка; 
- в виде увеличения расходов выше намеченного уровня, что может быть связано как с 

внутренними факторами, так и внешними. 
2 группа - прямые финансовые потери – возникновение убытка в результате финансово-

хозяйственной деятельности хозяйствующего субъекта. 
В случае неэффективного управления финансовыми рисками в организации прямые 

финансовые потери в дальнейшем могут привести к значительным убыткам, сокращению 
капитала, снижению величины чистых активов, потере ликвидности и, в худшем случае, к 
банкротству хозяйствующего субъекта. Поэтому для предупреждения подобной ситуации 
необходимо исследовать причины возникновения финансовых рисков. 

Наиболее существенными причинами, способствующими возникновению финансовых 
рисков, являются следующие: 

- ограниченность материальных, финансовых, трудовых, интеллектуальных и других 
ресурсов, необходимых для успешной реализации принимаемых управленческих решений; 

- невозможность предвидения наступления отдельных событий, носящих случайный 
характер (стихийные бедствия, преступления и другие форс-мажорные обстоятельства); 

- целенаправленное противодействие конкурентов по бизнесу, противоборствующих 
сторон в конфликтной ситуации и т.д.; 

- необходимость одновременного достижения нескольких целей, иногда 
противоречивых (например, решение дилеммы «прибыльность-ликвидность»); 

- отсутствие, недостоверность, противоречивость информации, необходимой для 
принятия управленческих решения; 

- психологические характеристики руководителя, принимающего решения (склонность к 
риску, импульсивность, неспособность трезво оценить обстановку, нежелание брать на себя 
ответственность и др.); 

- профессиональная неподготовленность персонала к действиям в условиях 
неопределенности и риска. 

Финансовые риски организации по своему составу многообразны, среди наиболее часто 
встречающихся видов можно выделить такие как: валютный риск, процентный риск, 
кредитный риск, риск неплатежеспособности, фондовый риск (таблица 2). 

 
Таблица 2 – Характеристика финансовых рисков организации 

Вид финансового риска Характеристика финансового риска 
Валютный риск Риск потери средств, связанный с неблагоприятными 

изменениями валютных курсов на различные 
финансовые требования и обязательства организации, 
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выраженные в иностранной валюте 
Процентный риск Риск потери средств в результате изменения 

процентных ставок на рынке, имеющего для 
организации негативный эффект 

Риск потери ликвидности 
(неплатежеспособности) 

Неопределенность, связанная со способностью 
организации отвечать по всем своим обязательствам в 
полном размере в установленные сроки 

Кредитный риск Риск неисполнения обязательств контрагента в полном 
объеме и в установленный срок 

Фондовый риск Риск потери средств, вложенных в ценные бумаги и 
другие финансовые инструменты, котируемые на 
фондовом рынке, в результате негативного изменения 
цен 

Источник: составлено автором по: [6]. 
 
Финансовый риск в практической деятельности хозяйствующих субъектов состоит из 

следующих взаимосвязанных элементов: 
- вероятности получения желаемого финансового результата; 
- вероятности наступления нежелательных последствий в ходе выбора альтернативы и ее 

реализации; 
- вероятности отклонения от выбранной цели, для достижения которой осуществлялась 

выбранная альтернатива. 
Финансовому риску как разновидности экономического риска свойственны такие черты 

как: 
- альтернативность - связана с необходимостью выбора одного варианта действий из 

двух или множества возможных лицом, принимающим решение; 
- неопределенность - обусловлена необходимостью принимать управленческие решения 

в условиях, которые не могут быть определены заранее, а вероятность наступления 
отдельных событий не поддается расчету; 

- противоречивость - с одной стороны, риск способствует преодолению консерватизма, 
решению финансовых проблем новыми, нетрадиционными способами, с другой - ведет к 
субъективизму и социально-экономическим издержкам, если в условиях неопределенности 
выбирается альтернатива без учета влияния случайных факторов на различные явления и 
процессы. 

Таким образом, на предварительном этапе управления финансовыми рисками 
целесообразно исследовать все характеристики таких рисков, свойственных 
хозяйствующему субъекту, что даст более эффективный результат процесса управления 
финансовыми рисками. 
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Одной из основных особенностей современной банковской системы является 
стремительное развитие компьютерных и телекоммуникационных средств. Развитие 
средств коммуникации, сокращение времени обработки информации, развитие сетевых 
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технологий позволили кредитным организациям провести комплексную автоматизацию 
всей своей деятельности.[2, с. 107] 

На современном этапе развития банковской сферы большое внимание уделяется 
повышению качества сервисного обслуживания кредитной организации.[6, с. 77] Для 
быстрого реагирования на постоянно меняющиеся запросы рынка и клиентов, банки 
стремятся к повышению динамичности и адаптивности современного банковского 
сервиса.[5, с.58] Одним из наиболее приоритетных направлений банковского сервиса 
выступает внедрение и совершенствование систем дистанционного банковского 
обслуживания. 

Дистанционное банковское обслуживание – актуальная и достаточно полезная для 
современного человека услуга, позволяющая клиентам банка распоряжаться своим счетом 
удаленно, т.е. без визитов в банк. Системы ДБО предоставляют абонентам возможность 
экономии времени и денег с помощью регулирования операций со своим счетом на 
персональном компьютере посредством интернета и устанавливаемого банком 
специального программного обеспечения. [7, с.102]. Управление банковскими счетами 
через Интернет, или как сегодня называют в банковской сфере интернет-банкинг, является 
наиболее динамичным и представительным направлением финансовых интернет-решений, 
в силу наиболее широкого спектра финансовых (в данном случае банковских) услуг, 
представленных в системах интернет-банкинга. [3, с. 85] 

Согласно исследованию аналитического агентства «Markswebb Rank & Report»  
численность аудитории интернет-банкинга в России за последний год выросла на 51%. По 
данным социологов, сегодня онлайн-банкингом для частных лиц пользуются 66%, или 23,3 
миллиона россиян, выходящих в интернет. 

Наиболее популярными интернет-банками среди российских пользователей являются 
Сбербанк Онлайн, Альфа-Клик Альфа-Банка, ВТБ24-Онлайн ВТБ24, интернет-банки 
Тинькофф Банка и Банка Русский Стандарт. Перечисленные интернет-банки в 
совокупности охватывают 58% интернет-пользователей и 87% всех пользователей 
интернет-банкинга в России. 

В условиях кризиса внимание банков переместилось от кредитных продуктов 
к транзакционным, где важное место занимает мобильный банкинг, выступающий как 
продолжение интернет-банкинга и рассчитанный на работу со счетами с помощью 
портативных устройств. Финансовый кризис - это целый комплекс экономических явлений, 
основными симптомами которого являются - инфляция, нарастающий кризис ликвидности, 
а также курсовое падение или даже девальвация рубля. [4, с. 257]  

Несмотря на замедление развития АТМ-банкинга, можно сделать вывод, что в России 
дистанционное банковское обслуживание достаточно развито, а количество пользователей 
на рынке ДБО постоянно увеличивается. 

Кроме того, электронные услуги продолжают существенно меняться,  поскольку ДБО 
выступает достаточно перспективным направлением банковского сервиса, так как 
привлекает в банк большее число клиентов, а также в условиях оптимизации расходов ДБО 
становится эффективным инструментом для повышения рентабельности и продаж, снижая 
расходы на поддержание офисов.[1, с. 138] Поэтому в ближайшие годы банки будут 
активно совершенствовать свои электронные каналы, внедряя новые технологии и 
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продукты. Развитие удаленных каналов обслуживания на сегодняшний день становится 
стратегическим направлением развития банковской отрасли. 
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ПОВЫШЕНИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА РАБОТНИКОВ КАК 
ВАЖНЫЙ ФАКТОР РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ 

 
Развитие инновационных технологий обусловили существенное изменение роли 

человеческого фактора как источника повышения эффективности производства. Доля 
добавленной стоимости высокотехнологичных и наукоемких видов деятельности в валовом 
внутреннем продукте Российской Федерации представлены в табл.1.. 
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Табл. 1 – Доля добавленной стоимости высокотехнологичных 
 и наукоемких видов деятельности в ВВП РФ, в % к итогу, [1] 

Год  2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
% к итогу 21,4 22,5 22,8 24,4 22,8 21,9 22,3 22,9 22,8 
 
Люди являются самым важным ресурсом организации. Они обеспечивают согласование 

в единое целое природных, финансовых, производственных и других ресурсов так, чтобы 
организация эффективно функционировала. Характеристики производительных сил 
человека, введение в действие которых гарантирует в современных условиях успешные 
результаты в бизнесе, в большей мере относятся не к его физическим или 
интеллектуальным способностям, а к сфере его эмоционально-психологического 
состояния. 

Дальновидные руководители, если они стремятся повысить производительность, не 
опираются исключительно на финансовое вознаграждение персонала. Они рассматривают 
потребности своих работников целостно и дают возможность людям руководствоваться 
также другими мотивами. Поиск соответствующих «неденежных» мотивов, которые 
побуждают работников эффективно использовать свои умения и таланты, — нелегкая 
задача. Она обусловлена динамичной окружающей средой, в которой функционируют 
сегодня отечественные предприятия. Анализ динамики производительности труда в 
экономике Российской Федерации представлен в табл. 2., составлена по данным 
Федеральной службы государственной статистики. 

 
Табл. 2 – Производительность труда в экономике РФ  

( в % к пред. году) 
год 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

В целом по 
экономике 107,5 107,5 104,8 95,9 103,2 103,8 103,1 101,8 100,8 
Сельское 
хозяйство 104,3 105,0 110,0 104,6 88,3 115,1 98,0 104,7 102,9 
Добыча 

полезных 
ископаемых 103,3 103,1 100,9 108,5 104,3 102,7 100,0 101,7 101,4 

Производство и 
распределение 
электроэнергии 101,9 97,5 102,1 96,3 103,0 99,8 100,3 99,1 100,7 
Строительство 115,8 112,8 109,1 94,4 99,6 105,2 100,1 97,4  

Оптовая и 
розничная 
торговля 110,8 104,8 108,1 99,0 103,6 101,9 102,5 100,7 98,6 

Транспорт и 
связь 110,7 107,5 106,4 95,4 103,2 105,4 102,1 101,6 100,9 
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Хозяйствующие субъекты разных форм собственности функционируют в изменяющейся 
внешней и внутренней среде. Внешняя среда выставляет ограничения на ресурсы 
организации: возрастающие потребности граждан становятся более сложными, люди 
требуют больше услуг и более высокого качества обслуживания, но при этом более 
дешевых. Эти требования в сочетании с ограниченными ресурсами организации часто 
приводят к тому, что ей приходится добиваться больших результатов с меньшими 
затратами. Совсем не обязательно, что финансовые мотивы приведут к удовлетворению 
ожиданий граждан получить больше услуг и более высокого качества, а также к 
удовлетворению потребностей персонала, которому приходится увеличивать объем 
работы. Ценности и интересы многих работников изменяются. Люди могут быть больше 
заинтересованы в своем здоровье и благополучии. Они могут также ожидать, что качество 
трудовой жизни обеспечит им комфортные условия в соответствии с их запросами, 
здоровье и безопасность.  

Оперативное реагирование руководителей на личные потребности и ожидания 
работников является решающим для успешной реализации программ повышения 
производительности. Продолжающиеся исследования наводят на мысль, что существует 
явная взаимосвязь между удовлетворением потребностей человеческого капитала 
организации и повышением производительности.  

Используя материалы практических исследований в области социально-
психологических методов воздействия на поведение работника, можно установить 
следующие комплексные факторы, определяющие эффективность использования 
личностно-психологических характеристик работников с целью повышения их трудовой 
отдачи: характеристики работы; характеристики социально-психологического климата 
коллектива; характер взаимоотношений подчиненных с руководителем; мотивы 
деятельности. Каждый из вышеуказанных факторов достаточно сложен по своей структуре 
и может быть подробнее определен через некоторую совокупность более простых 
параметров характеристик.  

Для эффективного управления использованием человеческих ресурсов 
необходимо регулярно собирать информацию, позволяющую оценить действие 
следующих факторов: характеристика работы, характеристика социально-
психологического климата коллектива, характер взаимоотношений подчиненных с 
руководителем, мотивы деятельности. В этой сфере находятся особые резервы 
повышения производительности труда на предприятии. 

 
Список литературы  
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ИСТОКИ ЯРМАРОЧНОЙ ТОРГОВЛИ 

 
Ярмарки, как крупные праздничные торги, возникали  вместе с образованием крупных 

религиозных центров. Ярмарки  устраивались в Древнем Китае [4, с.100-105], Персии,  
Индии. Хорошо известны Финикийские ярмарки в Трире, ярмарки  в Античной  Греции и 
Риме.  Купцы и ремесленники ценили выгоду от  умения показать товар лицом и поэтому 
на торгах и ярмарках старались занять хорошее место и  украсить свой товар [5,с. 848–853].  

Ярмарки возникли в Европе в раннем средневековье в условиях господства натурального 
хозяйства и экономической разобщенности, когда торговля носила эпизодический характер. 
Опасности дальних торговых путей, грабежи и разбой, побуждали купцов объединяться в 
караваны для совместной торговли, концентрироваться в хорошо защищенных местах (у 
стен замков, церквей, монастырей). Средневековые ярмарки,  как церкви и монастыри, 
служили местом убежища: здесь нельзя было преследовать человека за проступки, 
совершенные за пределами ярмарки.  

Первая из известных ярмарок в Европе состоялась в 629 году   в Сен-Дени (Франция).  
Основателем  ее считается  король франков Дагоберт. 

Значение ярмарок возросло в X–XI вв. с возникновением и развитием городов, ростом 
ремесленного производства, зарождением внутреннего рынка и усилением международных 
торговых путей. Крупные ярмарки были центрами оптовой торговли, где  основное место 
занимали такие товары как  хлеб, вино, руда и металлы, соль, сукно. Наряду с  крупными 
ярмарками существовали и мелкие  ярмарки, где сбывалась сезонная продукция.  

В средние века ощущался недостаток товаров, и торговля между отдельными  
территориями  считалась опасным делом, так как перевозка товаров была сопряжена с 
рисками, все это сдерживало развитие ярмарок. Правил торговли не было,  многочисленные 
пошлины, собираемые феодалами при вступлении на их территорию, препятствовали 
развитию ярмарочной  торговли.  Необходимость регулирования ярмарочной торговли 
привела к возникновению особого ярмарочного права [1, с. 88–97].  Ярмарки давали 
владельцу территории, на которой они располагались, большие доходы в виде торговых 
пошлин и сборов. Поэтому право устраивать или размещать ярмарки стало одной из 
важных феодальных привилегий. Ее получали (обычно от короля, правителя) отдельные 
города, духовные или светские собственники, феодалы. 
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Ярмарки имели определенную специализацию [3,с.146-149]. Так, например,   
итальянские ярмарки славились дорогими тканями и восточными товарами;  французские  – 
вином и сукном;  английские –  шерстью, грубым сукном, свинцом, оловом, углем; южно-
германские – вином;  датские  – сельдью;  шведские –  железом и медью. 

В XII в.  ярмарки в Шампани, Сен-Дени, Руане, Анжере, Дижоне, Шалоне, Бордо, Лионе 
и других городах на севере Франции проводятся постоянно. На ярмарки в южную 
Францию приезжали купцы из Александрии, Константинополя, Венеции, Генуи и 
Барселоны; из Сирии и Туниса, а на ярмарки в центральные и северные города  – купцы из 
Германии и Англии. Крупнейшие ярмарки были центрами международной торговли. В 
XIII– XIV вв. такими ярмарками, где сосредоточивались торговля и денежные операции 
Европы, стали шампанские ярмарки.  Лейпцигская ярмарка впервые упоминается в 1165 г. 
В Англии самые ранние Чарльтонская и Кентская хлебно-зерновые ярмарки устраиваются 
с 1268 г. С 1279 г. началась  торговля на  ярмарке в городе Хале.    В XIV–XV вв. в Европе 
известны крупные ярмарки в Сорбридже, Бристоле, Бордо, Франкфурте-на-Майне, 
Франкфурте-на-Одере. В  начале XV в. общеевропейское значение получили ярмарки 
Женевы (первое упоминание о них  относится к 1262 г.).  

Только за время правления Людовика XI, покровительствовавшего ремеслам и торговле, 
во Франции было учреждено 60 постоянных ярмарок, в их числе Лионская ярмарка, 
ставшая  европейской. В XVI в. особенно прославились ярмарки в Антверпене и Брюгге.  

Ярмарки постепенно превращались в центры международного значения, создавалась 
система, с необходимыми для торговли  составляющими – пристанями, складами, 
посредниками, нотариусами, агентами по сбыту, менялами [2, с. 69–74]. 
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ТОВАРНАЯ И ЦЕНОВАЯ ПОЛИТИКА ДИЛЕРСКОГО ЦЕНТРА 

«MITSUBISISHI» 
 

При продаже автомобилей, особенно в кризисный период экономики очень важен 
комплекс услуг, формирующих предложение автосалона, формирующих максимальную 
удовлетворенность клиента. Именно дополнительные элементы комплекса маркетинга 
обеспечивают повышенную лояльность к конкретной марке и снижают чувствительность к 
изменению цен.  

Дилерский центр «Mitsubishi» является одним из авторизованных центров сети «ММС 
Рус». К основным услугам автосалона относятся: 

1. Продажа автомобилей Mitsubishi. В ДЦ всегда представлен полный модельный ряд 
Mitsubishi, включая новинки производителя. Условиями продажи предусмотрены:  
адаптация выбранной модели японскими производителями автомобилей под эксплуатацию 
в российских условиях; предпродажная подготовка — проверка работоспособности 
основных узлов, ходовыххарактеристик, уровня жидкостей и так далее; установка 
дополнительного оборудования по желанию клиента (сигнализация, аксессуары и так 
далее); гарантия на автомобиль составляет три года или 100 тысяч километров.Поскольку 
производитель уверен в качестве выпускаемых машин клиентам предоставляется 
возможность пробной поездки. Записаться на тест-драйв можно двумя способами:   
оформить заявку на сайте либо позвонить в автосалон. Рассмотрим ассортиментную 
политику предприятия. Модельный ряд автомобилей Mitsubishi в ДЦ представлен в 
Таблице 1. 

 
Таблица 1 - Модельный ряд автомобилей Mitsubishi, представленных в ДЦ 

Модель автомобиля Описание автомобиля 

ASX    
Городской кроссовер, на рынке с 2010 года 

OutlanderXL    
Кроссовер, презентован в апреле 2015 году уточнить  

PajeroIV    
4-е поколение внедорожника Pajero, производимого с 
1982 года 

Pajero Sport    
Внедорожник, новое поколение с 2010 года 

L200    
пикап, обновлен в 2010 году 
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Lancer    
Седан С класса, выпускается с 1973 года 

i-MiEV    
электромобиль в РФ, продается с 2011 года 

 
Для удобства покупателей в салоне оказывают услуги кредитования и страхования. 

Компания сотрудничает с ведущими банками, что позволяет предлагать различные формы 
и программы автокредитования; предлагают различные условия и виды страхования:  
гражданская ответственность; автокаско; ущерб; страхование дополнительного 
оборудования. 

2. Реализация оригинальных запасных частей и аксессуаров. В ассортименте 
представлены только оригинальные детали и аксессуары, которые изготавливаются на 
собственных заводах производителя или на других предприятиях по заказу 
MitsubishiMotorsCorporation. Каталог запчастей насчитывает свыше 5000 наименований - 
оригинальные ковры, спойлеры, прицепные устройства и другие запчасти по специальным 
ценам, установленным для определенных моделей Mitsubishi.  

3. Техническое обслуживание.Сервис оснащен современным оборудованием и 
предлагают полный комплекс услуг: техобслуживание; ремонт; слесарные, агрегатные 
работы; диагностика. Операции производятся в соответствии с картой периодического ТО, 
в которой указаны сроки и подробный перечень работ. 

 Весьма важен такой элемент во всем комплексе услуг как ценовая политика. Политика 
дилера регулируется компанией «ММС Рус» - генеральным дистрибьютором   
MitsubishiMotors в России, который устанавливает так называемые «рекомендуемые» цены. 
Цены на базовые комплектации автомобилей, а также прибыли дилера от реализации 
данных моделей представлены в Таблице 2.  

 
Таблица 2 -  Базовые цены на модельный ряд автомобилей Mitsubishi 

Модель Цена базовойкомплектации, 
тыс. руб. 

Прибыль дилера, тыс. руб 

Mitsubishi ASX 849 От 22,47 
Outlander XL 1 154 От 47,45 
Pajero IV 1 719 От 86,94 
Pajero Sport 1 659 От 69,95 
L200 1 349 От 45,45 
MitsubishiLancer          759 от 1 9 От 19,47 

 
Наибольший размер прибыли дилер получает при реализации автомобилей сегмента 

SUV. Выбор стратегии  с фокусом на SUV позволил марке закрепиться в тройке лидеров по 
объему продаж сегмента  среди всех иностранных брендов, представленных на  рынке. 

Характеризую ценовую политику, важно отметить  стратегии, применяемые при 
ценообразовании на автомобили Mitsubishi: 

- «имидж», реализуя данную стратегию, ММС предоставляет на рынок варианты уже 
имеющейся модели автомобиля по более высокой цене. Примером служат Lancer и Pajero, 
первое поколение которых было выпущено  в 1973 и 1982 годах соответственно. 
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- «Комплект», согласно данной стратегии, цены на запасные части и аксессуары к 
автомобилям, устанавливаются таким образом, чтобы минимизировать риск отказа 
покупателей от приобретения дополнительных товаров. 

- «Периодической скидки», базируясь на особенностях спроса различных категорий 
покупателей, применяется  при реализации автомобилей предыдущего модельного года или 
временных снижениях цен. 

- Стратегия «снятие сливок», использована при установлении цены на абсолютную 
новинку на  рынке, первый и единственный серийный электромобиль в РФ -  Mitsubishii-
MiEV. 

Далее, следует рассмотреть конкретные практические меры по управлению ценами на 
продукцию Mitsubishi, иными словами тактические приемы ценообразования. Все приемы 
могут быть разделены на две группы, первая из которых предполагает реальное изменение 
цен (увеличение или снижение) для достижения поставленных целей, а вторая – 
воздействие на психологию покупателя без существенного изменения цен. Применяются 
следующие основные приемы: 

-широкий спектр скидок. Официальный дистрибьютор в России «ММС РУС» на целый 
ряд запасных частей и расходных материалов для автомобилей MitsubishiLancer X, 
Outlander XL и Pajero IV старше трех лет ввел комплекс скидок. Так, минимальная скидка 
составляет 10%, а максимальная - достигает 40%; 

- особое выставление цены с использованием цветных ценников, рисунков, наклеек; 
- сочетание округления и дробления цен, что создает впечатление доступности и 

легкости сравнения. 
Таким образом, ценовая политика компании и комплекс  предоставляемых услуг имеют 

большое значение, так как  оказывают влияние непосредственно на продажи, позволяют 
увеличить число лояльных клиентов и воздействовать на повторные покупки. 
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ИСТОКИ ИСКУССТВА ЭКСПОНИРОВАНИЯ  И  ЯРМАРОЧНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
Искусство экспонирования или выставочное искусство имеет древние истоки [3,с. 146-

149]. Первое упоминание о выставках относится к 558 году до нашей эры. 
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Предприниматели Месопотамии и Египта обменивались  образцами своей продукции на 
городских площадях  финикийского  города Тира. 

К искусству   экспонирования     античности относится Пинакотека Акрополя в 
Афинах. В залах пинакотеки  были собраны картины, написанные на досках, и другие 
произведения искусства, принесённые  в дар богине Афине.    Пинакотека  была открыта 
для посещения афинскими гражданами. На  рубеже III–II вв. до н. э. Полемоном 
Илионским был составлен первый каталог этой пинакотеки. В пинакотеке находились 
картины знаменитых живописцев  Полигнота  «Встреча  Одиссея с Навсикаей», «Взятие 
Илиона»; Тименета «Мальчик с кувшином» «Борец». 

Помимо пинакотеки у греков в Афинах на агоре  находился и Выставочный зал, так 
называемая Царская стоя, в котором экспонировались картины, посвященные 
мифологическим сюжетам: «Взятый Илион» и «Амазономахия»   Микона   и  
историческим событиям, повествующие о военных подвигах Афин: «Битва при Иное» 
Полигнота, и «Битва при Марафоне» Микона и Панена.  Кроме афинской,   пинакотека 
существовала  в Герайоне  –   храме Геры на острове Самос.  У римлян пинакотекой 
называлось место при входе в атриум, где помещались картины, статуи и т. п. 

Начиная с Ренессанса, название пинакотека стало использоваться для обозначения 
коллекций произведений живописи, открытых для публичного посещения,  в наши дни так 
называют картинные (художественные) галереи. 

В изначальном представлении выставка  рассматривалась как  способ визуального 
оповещения (информирования) о чем-либо новом, лучшем и редком, а также  средство 
коммуникаций по установлению человеческих контактов для достижения каких-либо целей 
[2,с. 69 –74]. 

Для такого понимания характерна деятельность Храма Муз – Мусейона, основанного  в 
Александрии философом Деметрием Фалерским. Мусейон  был исследовательским, 
учебным и культурным центром эллинизма.  В структуру Мусейона   входила и 
Александрийская библиотека, богатейшая сокровищница знаний древнего мира.  
Сотрудниками  Мусейона были Архимед, Евклид, Эратосфен, Аристарх Самосский, 
Клавдий Птолемей, Филон Александрийский, Герон, Плотин, поэты Каллимах и Феокрит и 
другие деятели античной науки и искусства. 

Самыми древними примерами выставления чего-либо на показ (экспонирование) можно 
считать церемонии преподнесения даров и подарков. К искусству экспонирования (умелой 
расстановке и приукрашиванию предметов) приходилось прибегать при натуральном 
обмене, существовавшем задолго до появления денег и возникновения торговли. 
Натуральный обмен требовал не простого созерцания, предлагаемого другой стороной, но и 
сравнения его по качеству, количеству и соответствию интересам принимающей стороны. 
Небольшие  приемы при раскладке и расстановке товаров помогали при обмене, 
способствовали  договоренности  с заинтересованной стороной [5,с. 102–108]. 

Когда используемые средства, формы и способы показа на какое-то время 
стабилизируются, возникают традиции в виде правил и обычаев, и соответствующее 
ремесло, соединяющее в себе творческий поиск и повторяемость. Появляются люди, 
занятые этой деятельностью. Постоянное стремление человечества к совершенству 
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обеспечивает постоянство и непрерывность процесса развития этого ремесла. И вот уже 
знания и опыт организации или преобразования предметно-пространственной среды для 
показа приобретают смысл искусства экспонирования. Здесь очень важен творческий 
процесс – поиск и нахождение лучшего способа, лучшей формы, лучшего варианта показа. 
С массовым производством товаров и услуг выставки множатся. И  как следствие этого 
процесса  возникает новый вид человеческой деятельности – выставочное дело [2, с. 69 –
74]. Одновременно формируются методика, техника и технология экспонирования [4,с. 
848–853]. 

Но искусство экспонирования по-прежнему остается одним из основополагающих 
элементов выставочного дела. Искусство экспонирования прошло долгий путь развития 
[4,с. 848–853]. Оно имеет множество исторических корней, художественных и 
архитектурных школ и традиций, архивы практического опыта [1,с.88–97], смен парадигм и 
великих имен авторов-зачинателей и последователей. 

В Европе одной  из первых школ экспонирования стала открытая  в Вене в 1483г. школа 
Хайлътумштюль, использующая приемы показа и демонстрации различных предметов. 

С учреждением школы Хайльтумштюля искусство экспонирования привлекается для 
повышения результативности коллективного обучения мастерству.  С точки зрения 
современного зрителя, это была постоянно действующая выставка уникальных культовых 
предметов из различных соборов. 

Правыставки  современных выставочных мероприятий зародились в Европе в XVIII 
веке. Сначала на них демонстрировались только произведения искусства исключительно 
для придворных и аристократии. Целью таких экспозиций был показ художественных 
ценностей и поднятие престижа королевской власти. Первыми публичными экспозициями 
были выставки художественных изделий. Самая первая из них была организована для 
узкого круга лиц Французской Академией в  Париже в 1677 году.    Публичная 
художественная выставка была устроена в Англии только в 1745 г., когда Фаундлинг-
Госпиталь (Foundling Hospital) открыл свою уникальную коллекцию для всеобщего  
обозрения. 
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ТЕНДЕНЦИИ И ПРОБЛЕМЫ КРЕДИТОВАНИЯ В РОССИИ 

 
Актуальным на сегодняшний день остается вопрос о расширении спроса на 

кредитование в России (ипотечное, потребительское, автомобильное и т.д.). Стоит сказать о 
том, что невозможно обеспечить развитие рыночной экономики в России, а тем более 
дальнейший экономический рост, без развития системы кредитования. 

Современная система кредитования в РФ – одна из форм стабильности и экономического 
роста страны. Это «совокупность самых разнообразных кредитно-финансовых институтов, 
действующих на рынке ссудных капиталов и осуществляющих аккумуляцию и 
мобилизацию доходов, которая состоит из нескольких институционных звеньев или 
ярусов». [3, c. 135] 

В связи с последними политическими событиями и напряженностью экономических 
отношений РФ со странами ЕС, и США многие сектора российской экономики находятся 
под влиянием негативных последствий. И поэтому появляется необходимость в 
эффективной кредитной системе РФ, так как от этого напрямую зависит уровень 
хозяйственных отношений в данных секторах, их финансовый результат для страны. 

Вместе с тем, в России некоторые виды кредитования являются наиболее проблемными. 
Такие как ипотечное, потребительское и автокредитование. Теперь поподробнее о каждом 
из них. 

Ипотечное кредитование – один из важнейших и наиболее действенных инструментов 
решения проблем граждан, связанных с жильем, и в то же время, обеспечивающий 
эффективность перемещения денежных ресурсов к рентабельно работающим 
собственникам. Состояние именно этого вида кредитования отражает уровень 
функционирование экономики страны в целом. В странах с развитой экономикой, где 
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уровень инфляции достаточно низкий, вид кредитования доступен каждому, ведь 
процентные ставки по ипотеке не превышают 3-4 % годовых. [6] 

К 2015 году были выявлены проблемы развития кредитования, среди которых:  
 низкая платежеспособность населения; 
 высокий уровень инфляции; 
 проблемы, вызванные нестабильной экономической ситуацией; 
 недостаточное количество социальных ипотечных программ; 
 проблемы, связанные с миграционной политикой; 
 высокая стоимость ипотечных кредитов; 
 монополизация рынка кредитования; 
Стоит подчеркнуть, что на сегодняшний день возникли весьма серьезные проблемы 

ипотечного кредитования в России, которые требуют незамедлительных решений. [6]  
Далее проанализируем следующий вид кредитования – потребительский. Как 

показывает практика, потребительский кредит - это наиболее востребованный кредит на 
сегодняшний день — на него приходится порядка 80 % всех запросов. [5, с. 433] 

Несмотря на то, что рынок потребительского кредитования развивается в России 
хорошими темпами, все же он характеризуется рядом проблем, которые становятся неким 
«камнем преткновения». 

Даже тот факт, что в России создано бюро кредитных историй и его деятельность 
подтверждена соответствующим законодательством, должного развития этот аспект 
кредитования так и не получил. Исходя из этой причины, появляется такая проблема 
потребительского кредитования в РФ, как слабое обеспечение кредитов и трудная 
реализация залога в случае невозврата займа. 

Следующей проблемой считается получение многими гражданами зарплаты «в 
конвертах». Сокрытие полной суммы доходов уменьшает шансы на получение кредита. 

Еще одной проблемой потребительских кредитов в России становится присутствие 
иностранных банков на рынке. Такое условие обеспечивает, с точки зрения заемщиков, 
разнообразие кредитных продуктов, а значит снижение процентных ставок. Однако, для 
российских банков это грозит усиливающейся конкуренцией и всеми вытекающими из 
этого обстоятельства последствиями. 

Но, не смотря на все вышеописанные проблемы, рынок потребительского кредитования 
в стране продолжает развиваться и все благодаря большому спросу населения на данный 
вид займов и огромному интересу розничных сетей, которые понимают, что 
потребительский кредит – это один из способов увеличения прибыли. [7] 

Также помимо такого распространенного кредитования, как потребительское, мы 
рассмотрим автокредитование, которое не меньше подвержено негативному влиянию в 
настоящем году. 

Автокредитование отнесено по своей доходности на первые позиции. В настоящий 
момент в нашей стране 20 - 30% и более всех автомобилей приобретается за счет 
кредитных средств, а в некоторые автосалоны реализуют в кредит порядка 70% из всех 
авто. В основном сам приобретаемый по кредиту автомобиль и используется в виде залога. 
[4] 
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Последнее время ввиду стремительного проседания курса национальной валюты и 
последовавшего за ней поднятия ключевой ставки ЦБ будущее автокредитов оказалось под 
большим вопросом. Зимой, когда ставка была поднята до 17%, многие банки заявили о 
возможности прекращения предоставления такой услуги ввиду существенного повышения 
кредитной ставки. Но вскоре ситуация стабилизировалась, ставка была понижена сначала 
до 15%, а неделю назад – до 14%. К тому же, банки активно присоединяются к 
президентской программе льготного автокредитования, которая позволяет им выдавать 
автокредиты на более выгодных условиях. [1] 

Таким образом, современная кредитная система в РФ не вполне соответствует всем 
потребностям экономики, необходимы изменения в отдельных областях кредитования. 
Между тем, система уже сформирована, имеет свои тенденции развития, препятствующие 
структурным изменениям. Мы пришли к выводу, что необходимо государственное 
регулирование с опорой на стимулирующие методы структурной политики в целях 
предотвращения дестабилизации кредитования в России. [2] 

В 2015 году государственная поддержка сделает ипотечное и автокредитование более 
доступными и выгодными для населения, что положительно скажется на общей картине 
кредитования в стране. В результате постепенной стабилизации ситуации в банковском 
секторе, финансовые учреждение снижают ставки по кредитам. Существенно улучшить 
прогноз кредитования в России на 2015 год позволяют целевые программы 
государственной поддержки. Но кризис преодолеть не удастся при таких условиях. Также 
банки могут вновь повысить ставки, если экономическая ситуация в стране не улучшится. 

После проведенного исследования проблем и тенденций развития кредитования в России 
мы приходим к выводу, что с современных условиях необходима определенная 
сдерживающая позиция государства в отношении регулирования ставок и создания 
благоприятных условий выплаты задолженности по кредитам. Помимо этого, вопросы 
устойчивости кредитной системы РФ и рост ее качественных показателей должны быть 
приоритетными, так как корректно выверенный механизм кредитования обеспечивает 
устойчивое развитие экономики страны. 
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ИНСТРУМЕНТЫ АНАЛИЗА ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

В РЕГИОНЕ 
(НА ПРИМЕРЕ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ)1 

 
Аннотация 

В статье рассматриваются инструменты анализа региональной инновационной 
деятельности. Автор, основываясь на изучении российского опыта в решении данной 
проблемы, анализирует современное положение Республики Карелия с точки зрения ее 
инновационного развития. 
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Российскими учеными-исследователями в области экономики инноваций изучены 

многие аспекты количественного измерения инновационного развития и выработано 
большое количество индикаторов инновационной деятельности в регионе.   

Среди множества методик оценки регионального инновационного развития необходимо 
отметить наличие внушительного количества рейтингов и индикаторов, разработанных 
различными научно-исследовательскими организациями и индивидуальными авторами. 
Среди них выделяются следующие показатели: Рейтинг инновационной активности 
регионов России, составляемый Национальной ассоциацией инноваций и развития 
информационных технологий2; Рейтинг инновационного развития регионов России для 
целей мониторинга и управления, разрабатываемый Ассоциацией инновационных 
регионов России [3]; Рейтинг инновационного развития субъектов Российской Федерации, 
созданный Высшей школой экономики3; Рейтинг инновационной активности субъектов 
                                                            
1 Исследование выполнено в рамках подпроекта «Анализ развития инноваций и инновационного 
предпринимательства в Республике Карелия» комплекса мероприятий Программы стратегического развития 
2 URL: http://www.nair-it.ru/news/31.07.2015/461.  
3 URL: http://issek.hse.ru/news/150442385.html.  
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Российской Федерации В. Н. Киселева [6]; Рейтинг инновационного развития регионов 
А. Б. Гусева [5]; Рейтинг инновативности регионов, выработанный Независимым 
институтом социальной политики4. 

Таким образом, к настоящему моменту выработано немало индикаторов 
инновационного развития регионов. Однако по-прежнему не хватает систематизации всех 
показателей с целью их упорядочения и рассмотрения разных групп инструментов 
независимо друг от друга. Решение подобных задач возможно за счет составления 
адекватной классификации индикаторов анализа инновационной деятельности.  

Все индикаторы анализа инновационной деятельности в регионе можно 
классифицировать исходя из двух критериев: с точки зрения отношения к инновационной 
деятельности выделяются прямые показатели, непосредственно связанные с ней, 
и косвенные, оказывающие на нее опосредованное влияние; с точки зрения объекта оценки 
выделяются условия инновационной деятельности и ее результаты. 

В итоге могут быть сформированы четыре группы показателей: индикаторы, 
оценивающие условия, прямо воздействующие на инновационную деятельность; 
индикаторы, оценивающие условия, косвенно воздействующие на инновационную 
деятельность; индикаторы, измеряющие результаты, имеющие прямое отношение к 
инновационной деятельности; индикаторы, измеряющие результаты, имеющие косвенное 
отношение к инновационной деятельности. 

Категории инновационного потенциала и инновационной активности широко освещены 
в современных исследованиях и не нуждаются в дополнительной аргументации 
необходимости их количественной оценки при анализе инновационного развития региона. 
Остальные термины необходимо раскрыть подробнее. 

Под институтами в современных исследованиях понимаются «правила игры в 
обществе», или «структура взаимодействия, которая управляет и ограничивает отношения 
индивидов» [8]. Примерами институтов являются конституции, законы, иные нормативно-
правовые акты, договоры (формальные правила), а также обычаи и традиции, принятые 
в обществе (неформальные правила). Формальные и неформальные институты 
подразделяются на две группы (политические и экономические), причем каждая из них 
имеет свои специфические инструменты измерения. Более того, в вопросах, связанных 
с инновационной активностью, следует говорить об общих институтах (общеполитических 
и общеэкономических), влияющих на социально-экономическую системы в целом, и 
частных институтах, оказывающих специфическое воздействие именно на 
инвестиционный процесс [4; 11]. Значимость общих институтов в достаточной мере 
обоснована в теоретических и прикладных исследованиях на национальном уровне.  В то 
же время обоснованность их роли в региональном развитии, наиболее актуальном с 
позиций анализа инновационной деятельности, пока не столь однозначна [13]. 
Инструменты количественной оценки институционального развития широко представлены 
в масштабе межстрановых сопоставлений [12]. Также имеется немалое число индикаторов 
для измерения институтов в российских регионах.  

                                                            
4 URL: http://www.socpol.ru/atlas/indexes/index_innov.shtml.  
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Человеческий капитал исследователями-экономистами определяется как «… 
индивидуальная способность к обучению, к использованию полученных знаний и 
навыков» [10]. В период формирования экономики знаний и перехода на инновационный 
путь развития человеческий капитал становится одним из ключевых факторов 
производства, а процесс развития «… заключен в повышении качества человеческого 
капитала, в повышении качества жизни, в производстве знаний, высоких технологий, 
инноваций и высококачественных услуг» [7]. В плане количественного измерения 
человеческий капитал на субнациональном уровне может быть увязан с количеством 
университетов в регионе, средним количеством лет обучения, долей населения с высшим 
образованием, уровнем здоровья населения и т. п. 

Инновационная инфраструктура – это «… совокупность юридических лиц, ресурсов и 
средств, обеспечивающих материально-техническое, финансовое, организационно-
методическое, информационное, консультационное и иное обслуживание инновационной 
деятельности»5. Инновационная инфраструктура неразрывно связана с эффективность 
инновационной деятельности в регионе, являясь одним из  условий реализации 
интеллектуального потенциала населения [7], причем в первую очередь она способствует 
развитию субъектов малого предпринимательства и бизнесу на ранних стадиях 
становления [1; 2]. Объекты инновационной инфраструктуры могут быть разделены 
на несколько групп: производственно-технологическая инфраструктура (бизнес-
инкубаторы, технопарки, центры коллективного пользования, центры прототипирования и 
дизайна и пр.); информационная и экспертно-консалтинговая инфраструктура 
(аналитические центры, центры трансфера технологий, бизнес-ассоциации, бизнес-
катализаторы, бизнес-акселераторы и проч.); финансовая инфраструктура (фонды 
венчурного финансирования, бизнес-ангелы, фонды прямых инвестиций и проч.); кадровая 
инфраструктура (центры повышения квалификации, коучинг-центры и проч.); сбытовая 
инфраструктура (центры поддержки экспорта и проч.) [2]. Показатели эмпирической 
оценки эффекта и эффективности инновационной инфраструктуры могут быть довольно 
противоречивыми и меняются в зависимости от рассматриваемой группы, но наиболее 
общими индикаторами являются количество объектов инновационной инфраструктуры и 
суммы денежных средств, затраченных на их появление.   

Как показывает зарубежная практика, основой инновационного развития региона 
являются малые предприятия «… в силу мобильности и способности быстро 
адаптироваться к динамично меняющейся рыночной среде» [2]. В результате роль малого 
бизнеса в современных российских условиях должна значительно возрасти. Однако 
в действительности на данный момент Россия значительно отстает в этом аспекте от 
ведущих мировых держав, как по численности малых предприятий и их долее в валовом 
внутреннем продукте, так и по отраслевой структуре малого предпринимательства [1]. 
Поэтому количественное измерение и поиск путей повышения эффективности 
деятельности малых предприятий являются важными задачами регионального 
инновационного развития.  

                                                            
5 ГОСТ 31279-2004. Инновационная деятельность. Термины и определения. URL: http:// rlst.org.by/ innovation/ gost- 
innovac/ 893.html.  
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Анализ инновационной деятельности на основе представленных групп индикаторов 
может проводиться по двум основным направлениям, традиционно рассматриваемым 
современными исследователями: оценка эффективности выполнения федеральных, 
региональных и муниципальных программ инновационного развития; Межрегиональное 
сопоставление инновационной деятельности. 

При этом второе направление оценивания включает в себя, во-первых, сравнение 
значений различных индикаторов при определении положения конкретного региона в том 
или ином рейтинге инновационного развития; во-вторых, проведение корреляционно-
регрессионного анализа, например, между отдельными показателями условий и 
результатов инновационной деятельности, а также между любым из измерителей 
инновационной активности и показателями экономических успехов регионов, такими как 
валовой региональный продукт (в целом и на душу населения).  

Статистика показывает, что Республика Карелия в рейтингах инновационного развития 
субъектов Российской Федерации за последние десять лет находится среди худших 
регионов-инноваторов и «стабильно» занимает место в последней или предпоследней 
группе. Представленная информация позволяет констатировать не только очевидно низкий 
уровень эффективности инновационной деятельности в республике, но и отсутствие какой-
либо положительной динамики за период 2006-2015 гг., пусть такой вывод и обладает 
определенной степенью условности ввиду наличия в таблице результатов анализа, 
полученных по различным методикам.  
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МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ЦЕНТРЫ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ: 

СУЩНОСТЬ, ФУНКЦИИ, ИСТОЧНИКИ ФОРМИРОВАНИЯ И 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ФИНАНСОВЫХ РЕСУРСОВ  

 
Органы государственной власти и местного самоуправления предоставляют населению и 

организациям широкий спектр государственных и муниципальных услуг. Обычно 
заявитель, которому нужна услуга от государства, приходит в нужный ему орган власти и 
пишет заявление о предоставлении ему этой услуги. Проблема здесь заключается в том, что 
при всем многообразии учреждений человек сам должен ориентироваться в какую 
структуру ему обратиться, где она находится и какие документы необходимо представить. 
Зачастую получателям услуг приходится путешествовать из одной организации в другую, 
теряя массу сил, времени и нервов. 
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Для упрощения процедуры получения государственных и муниципальных услуг, а также 
повышения их качества и доступности, ограничения вмешательства государства в 
экономическую деятельность субъектов предпринимательства и повышения 
эффективности деятельности органов исполнительной власти, были созданы 
многофункциональные центры (МФЦ) 5.  

МФЦ не является органом власти. Это российская организация независимо от 
организационно-правовой формы (в том числе являющаяся автономным учреждением), 
отвечающая требованиям, установленным Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 210-
ФЗ 6, и уполномоченная на организацию предоставления государственных и 
муниципальных услуг. 

Деятельность МФЦ регулируется советующими законами и нормативными актами, так 
особенности организации предоставления государственных услуг в МФЦ, функции, права 
и обязанности МФЦ  закреплены Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ 6, 
требования к функционированию МФЦ в целях обеспечения единообразного применения 
таких требований в каждом из МФЦ на территории страны установлены Постановлением 
Правительства РФ от 22 декабря 2012 г. №1376 7, а вопросы взаимодействия МФЦ с 
органами государственной власти, местного самоуправления, заключения соглашений о 
взаимодействии, а также перечень услуг, предоставление которых организуется в МФЦ, 
установлены Постановлением Правительства Российской Федерации от 27 сентября 2011 г. 
№ 797 8. 

Основными функциями МФЦ являются: 
- прием запросов заявителей о предоставлении государственных или муниципальных 

услуг;  
- представление интересов заявителей при взаимодействии с государственными 

органами, органами местного самоуправления, а также с организациями, участвующими в 
предоставлении государственных и муниципальных услуг; 

- представление интересов государственных органов, органов местного 
самоуправления при взаимодействии с заявителями; 

- информирование заявителей о порядке предоставления государственных и 
муниципальных услуг в МФЦ, о ходе выполнения запросов о предоставлении 
государственных услуг, а также по иным вопросам, связанным с предоставлением 
государственных и муниципальных услуг; 

- взаимодействие с государственными органами и органами местного 
самоуправления по вопросам предоставления государственных и муниципальных услуг, а 
также с организациями, участвующими в предоставлении государственных слуг; 

- выдача заявителям документов по результатам предоставления государственных и 
муниципальных услуг, если иное не предусмотрено законодательством Российской 
Федерации; 

- прием, обработка информации из информационных систем государственных 
органов, органов местного самоуправления, а также выдача заявителям на основании такой 
информации документов, если иное не предусмотрено федеральным законом. 
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Основной идеей создания системы многофункциональных центров предоставления 
государственных и муниципальных услуг является реализация принципа «одного окна», 
когда гражданин освобождается от необходимости получать справки в других 
госучреждениях, ходить по инстанциям или платить посредникам. От получателя требуется 
только подать заявление и получить результат в установленный срок, а всю остальную 
работу, в том числе межведомственное согласование, должны проводить сотрудники МФЦ 
и соответствующие государственные и муниципальные органы власти. 

Создаваемые на территории Российской Федерации МФЦ позволяют гражданам 
получать самые разные услуги в одном помещении и не взаимодействовать при этом с 
чиновниками непосредственно. Такой подход минимизирует моральные, материальные и 
временные издержки потребителей услуг, в связи с чем, популярность МФЦ постоянно 
растет. 

Проект по созданию сети МФЦ реализуется в рамках Указа Президента РФ от 7 мая 2012 
года №601 9. В 2013 году было создано 293 МФЦ, в 2014 году было открыто 760 МФЦ, за 
счет чего доля охвата населения «одним окном» достигла 60,38%. На 31 декабря 2014 года 
количество действующих МФЦ составляет 1773 центра 11. 

В 2014 году системой МФЦ предоставлено 7832556 государственных услуг 
федеральных органов исполнительной власти, включенных в перечень обязательных к 
предоставлению в МФЦ государственных услуг, утвержденный постановлением № 797, из 
которых государственных услуг Росреестра – 5568880, ФНС России – 23770, ФМС России 
– 2069227, ФССП России – 49591, МВД России – 24131, Пенсионного фонда Российской 
Федерации – 96 957 10. 

Планируется, что к концу 2015 года в России должно функционировать порядка 2500 
многофункциональных центров (МФЦ), благодаря чему доля граждан, имеющих доступ к 
получению государственных и муниципальных услуг в МФЦ, составит не менее 90% 
населения страны. При этом в МФЦ должно быть сосредоточено большинство массовых и 
социально значимых услуг 11. 

Значительная часть многофункциональных центров в России функционируют как 
автономные учреждения. 

Главная финансовая задача любого автономного учреждения состоит в своевременном и 
полном обеспечении учреждения необходимыми финансовыми ресурсами для выполнения 
задания и удовлетворения текущих потребностей, а также для реализации инвестиционной 
деятельности. 

Формирование и использование финансовых ресурсов автономного учреждения находит 
свое отражение в плане финансово-хозяйственной деятельности 2, 3.  

Основной целью формирования плана финансово-хозяйственной деятельности является 
получение максимально полной и достоверной информации, объективно характеризующей 
деятельность и финансовое положение автономного учреждения на предстоящий год, а 
также оценка перспектив развития автономного учреждения на предстоящий год. 

Плановые показатели по поступлениям формируются в разрезе: субсидий на 
выполнение государственного (муниципального) задания; целевых субсидий; 
бюджетных инвестиций; поступлений от оказания учреждением услуг (выполнения 
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работ), относящихся в соответствии с уставом к его основным видам деятельности, 
предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на 
платной основе, а также поступлений от иной приносящей доход деятельности; 
поступления от реализации ценных бумаг. Плановые показатели по выплатам 
включают: оплату труда и соответствующие начисления; услуги связи и содержания 
имущества, транспортные, коммунальные и прочие услуги; арендную плату за 
пользование имуществом; приобретение основных средств, нематериальных 
активов, материальных запасов и ценных бумаг; прочие расходы и иные выплаты, 
не запрещенные законодательством Российской Федерации. 

План финансово-хозяйственной деятельности является не только инструментом 
финансового планирования, но и контроля, за качеством планирования и 
эффективностью расходов автономного учреждения. 

В процессе своей деятельности автономные учреждения сталкиваются со 
следующими проблемами: 

- краткосрочность государственного (муниципального) задания (на год), что 
лишает учреждение уверенности в завтрашнем дне; 

- заключения договора с учредителем сроком на год; 
- страх администрации и коллектива учреждения перед возможностью 

сокращения муниципального задания, способного привести к потере площадей, и, в 
конечном счете, к ликвидации учреждения. 

- перспектива стать полностью хозрасчетным учреждением, что вполне 
вероятно при динамично прогрессирующем «уходе» государства из 
непроизводственной сферы. 

Таким образом, главными преимуществами автономного учреждения является его 
самостоятельность и относительная независимость, возможность иметь собственные 
средства, не зачисляемые в бюджет, свободно ими оперировать, возможность брать 
кредиты в банках, участвовать в финансовых операциях. В тоже время деятельность 
автономные учреждения зависит от государственного (муниципального) задания. 
Государственное (муниципальное) задание используется, с одной стороны, как 
инструмент планирования бюджетных ассигнований при составлении проекта 
бюджета, с другой – как инструмент ориентации поставщиков услуг (работ) на 
достижение установленных количественных и качественных результатов 
предоставления услуг (выполнения работ). Кроме того, поскольку задание является 
публичным документом, оно также выполняет функцию информирования 
потенциальных и фактических потребителей услуг автономного учреждения о том, 
услуги какого объема и качества и в каком порядке должны быть им оказаны на 
бесплатной основе за счет средств соответствующего бюджета, а также на платной 
основе – по ценам (тарифам), указанным в задании. 
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МЕЖДУНАРОДНАЯ ТОРГОВЛЯ ТУРИСТИЧЕСКИМИ УСЛУГАМИ 
 

«Невидимые статьи международной торговли» – понятие, используемое для обозначения 
услуг. В настоящее время рынок услуг занимает большую долю в мировой торговле и стоит 
наряду с рынками товаров, рабочей силы и капитала. Услуга – это вид деятельности, 
который направлен на удовлетворение определенных потребностей общества. Рынок услуг 
имеет свои отличительные черты, к которым можно отнести следующие: 

1) услуги, в отличие от товаров, не имеют способности храниться; 
2) торговля услугами имеет большую защиту со стороны государства, чем сфера 

торговли и материального производства; 
3) торговля услугами подразумевает обязательное присутствие производителя в стране, 

где оказывается та или иная услуга; 
4) не все виды услуг можно вовлечь в международный товарооборот; 
5) зависимость торговли услуг от торговли товарами. 
Одной из специфических категорий торговли в рамках мировой экономики и одной из 

разновидностей услуг является туристическая торговля (международные перемещения 
людей, путешествия). Одной из главных целей международного туризма является отдых и 
организация досуга людей в определенный временной промежуток. Наряду с другим 
перечнем услуг, туризм выступает как товар в невещественной форме.  

Современному миру известно множество видов туристических услуг.  
Одним из главных направлений является размещение туристов в мотелях и гостиницах. 

В международной практике разработана и принята «Стандартная классификация средств 
размещения туристов», согласно которой все средства размещения делятся на 
коллективные и индивидуальные» [2, с. 137]. Коллективные средства включают в себя 
гостиницы и другие подобные средства размещения, специальные заведения и прочие 
предприятия размещения. Индивидуальные – данные средства размещения включают в 
себя собственные жилища –  квартиры, виллы, особняки, коттеджи, комнаты, которые 
берутся в аренду у частных лиц или агентств, а также помещения, предоставляемые 
бесплатно родственниками и знакомыми. 

Следующим видом можно назвать удовлетворение потребностей туристов в культурном 
обогащении. «К таким потребностям можно отнести: посещение достопримечательностей 
определенной страны, т.е. объектов и процессов культуры, охватывающих материальные и 
нематериальные результаты в традиционных областях культурного производства, к 
которым относятся: архитектура, литература, исполнительские и изобразительное 
искусства» [1, с. 35-36].  

К туристическим услугам относят также оказание помощи для удовлетворения научных, 
деловых интересов туристов. Научные включают в себя участие в научных конференциях, 
конгрессах. К деловым интересам относятся участие в переговорах, присутствие на 
выставках и т.п. 

В настоящее время человеку, решившему посетить зарубежную страну, может быть 
предложен тур, включающий в себя полный комплект услуг. Также может быть оказан 
определенный, индивидуальный вид услуг по выбору. Тур состоит из нескольких частей. 

Во-первых, услуги, включающие в себя размещение, перевозку, питание туристов; 
услуги гидов; экскурсии. 

Во-вторых, поездка по какому-либо маршруту в определенные сроки, которая 
обеспечена комплексом услуг в сфере жилья, перемещения, медицинского обслуживания. 
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В-третьих, работа туристического оператора. 
Образование занимает особое место в международном обмене. Очень часто происходит 

обмен полученными знаниями, опытом и актуальной информацией между студентами, 
аспирантами, преподавателями высших школ. Проводятся симпозиумы и совместные 
исследования. 

Таким образом, международная торговля услугами в настоящее время занимает важную 
позицию в международном товарообороте и составляет большую долю мирового ВНП. 
Оказание туристических услуг является динамически развивающимся и перспективным 
рынком. В современном мире существует множество стран, экономики которых сильно 
зависят от туризма. Для привлечения туристов производители услуг в этих странах 
снижают цены на размещение в гостиницах, усовершенствуются маршруты для туристов, а 
также создаются новые. По данным Всемирной организации по туризму наиболее 
зависимыми от оказания туристических услуг являются такие страны, как Виргинские 
острова (Британия), Люксембург, Кипр, Мальта, Италия, Хорватия и другие. «Невидимый 
товар» служит одним из основных источников валютных поступлений для этих стран. 
Современная Россия сталкивается с трудностями иностранного туризма, поскольку 
существует слаборазвитая сфера обслуживания в гостиницах и питании, нехватка мест в 
местах размещения туристов. 
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БАНКОВСКИЙ СЕКТОР РФ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 
 

Банковский сектор является важнейшим элементом финансовой системы страны, 
поэтому он должен соответствовать тем целям, которые сформулированы для всего 
финансового рынка в целом, а именно: 

 - обеспечение трансформации внутренних сбережений в инвестиции с наименьшими 
издержками; 

- эффективное распределение ресурсов; 
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- осуществление механизмов для реализации социальных функций государства; 
- укрепление финансового суверенитета. [6,с .58] 
Поставленные цели могут быть реализованы в полном объеме только в том случае, когда 

будет устранен ряд структурных недостатков, которые в настоящее время присутствуют в 
банковской системе РФ.[5,с. 86] По-другому их можно назвать ограничениями для развития 
банковского сектора. К ним можно отнести ограниченный доступ банков к долгосрочным 
источникам фондирования; высокую долю крупных кредитных рисков; высокую 
зависимость сектора от функционирования международной банковской инфраструктуры; 
наличие диспропорций в структуре кредитов физическим лицам (высокая доля 
необеспеченных потребительских кредитов и низкая доля ипотеки); ограничения в объеме 
кредитования среднего и малого бизнеса; избыточный контроль со стороны надзорных 
органов; территориальные диспропорции в обеспечении банковскими услугами; большие 
временные затраты на судебные разбирательства с заемщиками. [1,с. 6] 

В настоящее время, банковский сектор показывает достаточно высокий рост. 
Необходимо отметить, что наибольший темп прироста активов произошел в 2015 

году. Темп прироста банковского капитала снижается с 2013 года. Максимальный 
темп прироста кредитов, предоставленных нефинансовым организациям отмечается 
на январь 2015 года.  

В 2014 году в связи с ухудшением ситуации на макроэкономическом уровне компании 
столкнулись с такими проблемами, как повышение ставок кредитования, снижением 
платежеспособности клиентов и уменьшением количества заключаемых сделок. [4, с. 226] 
До этого времени российский финансовый рынок развивался высокими темпами, о чем 
свидетельствует динамика  показателей капитализации рынка акций, облигаций, 
ресурсного потенциала финансовых институтов. [2, с. 27] Финансовый кризис - это целый 
комплекс экономических явлений, основными симптомами которого являются - инфляция, 
нарастающий кризис ликвидности, а также курсовое падение или даже девальвация рубля. 
[3, с. 257] Для обеспечения темпа роста экономики страны, особенно в сложившихся 
условиях финансового кризиса, значительно возрастает роль инвестиционной 
деятельности.[8, с. 34] 

В 2014 году Центральным банком было отозвано 89 лицензий у кредитных 
организаций (банки и НКО), из них 73 банка. Причинами отзыва лицензий стало 
неисполнение законов и актов, отсутствие внутреннего контроля, проведение 
сомнительных операций, недостоверная отчетность, недостача в кассах банков, 
недостаточность капитала (менее 300 млн. рублей), потеря ликвидности и т.д. По 
состоянию на 1.09.2015 года, ЦБ РФ была отозвана 261 лицензия на осуществление 
банковских операций у кредитных организаций. 

Таким образом, можно сделать вывод, что в ближайшем будущем текущий тренд на 
замедление роста банковской системы продолжиться. Можно предположить наступление 
кредитного кризиса в 2016 году. [7,с .78] 
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ПРЕДПРИЯТИЯХ 
 

В последние десятилетия на предприятиях всех отраслей   во всем мире используется 
процессный подход к деятельности предприятия, доказавший свою эффективность по 
сравнению с традиционным функциональным подходом, и целью данной работы является 
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обзор основных черт, особенностей, принципов этого сравнительно нового подхода с точки 
зрения исследования проблем его внедрения на предприятиях.  

Одним из основных принципов при проведении сегментирования деятельности 
предприятия на систему бизнес-процессов, включающего в себя распределение функций 
между бизнес-процессами, выделение сквозных процессов, наложение требований 
стандартов на схему управления процессом, распределение функций системы менеджмента 
процесса и т.д., является строгое соответствие полученной системы бизнес-архитектуре, 
определенной в рамках общей архитектуры предприятия.  

И тут же возникает самая первая проблема, связанная с неоднозначностью трактовки 
термина "архитектура предприятия". "... не существует единого набора определений для 
архитектуры предприятия, что вносит дополнительную терминологическую путаницу в 
отрасли" [1, c. 2]. "В практике проектирования архитектурный подход часто предстает в 
сильно урезанной и даже искаженной форме. Стандарты предшествующих десятилетий не 
уделяли достаточного внимания созданию архитектуры не только предприятия, но даже 
отдельной автоматизированной системы "[2, c. 59]. 

Дело в том, что само это определение впервые появилось сравнительно недавно в 1987 
году в работе Дж. Захмана, после этого появилось целое научное направление 
"Архитектура предприятия" и сейчас "в мире наблюдается настоящий бум работ в этой 
области, в штатных расписаниях позиция "Архитектор предприятия" заняла устойчивое 
положение, ведущие университеты разработали углубленные курсы и выпускают 
квалифицированных специалистов данного профиля" [3, c. 2]. Данные специалисты 
должны заложить основу всего предприятия,  создать логически продуманный, 
жизнеспособный, оптимально устроенный "каркас", "остов", "cкелет" всего предприятия, 
который должен обеспечить полноценное, равноправное развитие, сосуществование и 
функционирование основным "органам" любого предприятия - бизнес-подразделениям и 
ИТ-подразделениям. И только уже потом, в соответствии с построенной архитектурой 
внедрять процессный подход, выделять систему бизнес-процессов. 

Процессный подход как концепция известен уже давно как в методологии классического 
менеджмента, так и в различных его техниках. Однако внедрение процессного подхода на 
предприятии является трудоемким и продолжительным во времени процессом. 
Традиционно управление организацией строилось через отдельные функции управления. 
Но между подразделениями существовали так называемые «стены», которые замедляли 
скорость и эффективность работы. Однако факторы бурного роста производства и бизнеса 
постепенно выявили неэффективность существующего положения дел. Основными 
моментами, вызвавшими переосмысление ситуации, были: 

1. Развитие и территориальный рост организаций, управлять которыми из одной штаб-
квартиры лишь при помощи функциональных рычагов  уже не представлялось возможным; 

2. Усложнение процессов производства: теперь даже стандартные изделия собирались 
из тысяч деталей и узлов, поставляемых сотнями подрядчиков из разных регионов и стран, 
каждый из которых имел свои внутренние традиции, стандарты и процессы; 
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3. Изменение отношений с клиентами, заключающиеся в высокой конкуренции между 
предприятиями – повысились требования покупателей к качеству услуг, к 
индивидуальности подходу, срокам выполнения работ и услуг; 

4. Подавляющая часть операций, производимых на предприятиях, не имела никакого 
отношения ни к обслуживанию клиентов, ни к увеличению добавленной стоимости 
продуктов, а только к поддержанию внутреннего функционирования организации; 

5. Специалисты узкого профиля, профессионально выполняющие свои обязанности, 
понятия не имели о качестве продуктов на выходе всей цепочки операций, частью которой 
они являлись (то есть не существовало конкретного ответственного лица за конечный 
результат); 

6. Большую часть времени на выполнение заказов клиентов занимали внутренние 
трансакции: передача информации и этапов работ между отделами, согласование 
результатов, многократный контроль и исправления в случаях, когда видение работы одной 
службы не совпадало с точкой зрения другой и т.д. 

Идеология перестройки бизнеса, ориентированного на процессы,  связана с именами 
двух американских исследователей в области менеджмента М. Хаммера и Д. Чампи. 
Предложенные решения этой проблемы обществом воспринялись как «революционные»: 
исследователи предложили взглянуть на организацию не как на совокупность  служб и 
отделов, а как на «фабрику бизнес-процессов». В основе данного подхода лежит 
представления о бизнес-процессе, как последовательности действий, функций, операций, 
направленных на создание результата, имеющего ценность для потребителя. Таким 
образом, основу деятельности предприятия составляют пересекающие границы 
функциональных отделов бизнес-процессы.  

Сегодня реализация процессного подхода является одним из главных требований 
международного стандарта ИСО 9001:2008. В соответствии с идеологией стандартов ИСО 
семейства 9000 применение в производстве системы процессов, наряду с их 
идентификацией и взаимодействием, а также менеджмент процессов, могут считаться 
процессным подходом [4]. 

Деятельность любого предприятия можно представить в виде совокупности бизнес-
процессов. Следовательно, и управление предприятием представимо как управление 
бизнес-процессами (по англ. BPM – Business Process Management). 

Эффективный менеджмент производства при процессном подходе можно представить 
условно как совокупность двух элементов: правильно структурированная, 
регламентированная сеть процессов; постоянно реализуемые процедуры планирования, 
обеспечения, управления, улучшения качества  в рамках каждого процесса сети процессов 
[5, с.134]. 

По разным данным, более половины предприятий из ТОР 100 занимаются бизнес-
процессами на профессиональном уровне и активно используют процессный подход в 
своей деятельности, что означает, что они имеют в своем штате специальное 
подразделение, специализирующееся на описании и оптимизации бизнес-процессов, имеют 
профессиональный программный продукт бизнес-моделирования, имеют все компоненты 
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системы управления бизнес-процессами (СУБП) с назначенными владельцами, модели, 
регламенты и стандарты бизнес-процессов с установленными показателями и др. 

По оценкам консалтинговых компаний, возможности внедрения процессного подхода 
полностью не задействованы во многих организациях нашей страны и представляют 
большую перспективу для развития и усиления конкурентных преимуществ. Процессный 
подход открывает новые возможности для построения эффективной организации, однако, 
при переходе к нему предприятие сталкивается с комплексом различных проблем [6, с. 
242]. А.В. Кукарцев приводит классификацию проблем перехода к процессному подходу в 
управлении организацией (табл. 1): 

 
Таблица 1. Классификация проблем перехода к процессному подходу  

в управлении организацией 
Проблемы теоретического характера 

Отсутствие целостной системы определений, понятийного аппарата. 
Отсутствие теоретической базы, в полной мере раскрывающей сущность и 
реальные возможности процессного подхода к управлению российскими 
предприятиями 

Проблемы методического характера 
Отсутствие методических разработок перехода к процессному управлению. 
Отсутствие внутренних стандартов на описание и регламентацию бизнес-
процессов. 
Сложность выбора эффективных методик и инструментов совершенствования 
бизнес-процессов. 
Отсутствие в организации методических разработок управления качеством  на 
основе ISO 9000:2000. 
Отсутствие методик применения инструментов моделирования бизнес-процессов 

Проблемы прикладного характера 
Некорректная постановка целей и задач проекта перехода к процессному 
подходу. 
Отсутствие команды управленцев верхнего уровня, заинтересованных в переходе 
к процессному управлению. 
Неупорядоченность деятельности, размытые зоны ответственности. 
Сопротивление персонала организации изменениям. 
Настроенность руководства получить быстрый результат от ведения проекта. 
Недостаточное выделение ресурсов для ведения проекта. 
Неполное проведение проекта перехода к процессному подходу. 
Попытки осуществления улучшений не «сверху-вниз», а «снизу-вверх». 
Неполное освещение текущих результатов проекта внутри организации 
Неэффективное применение инструментов моделирования бизнес-процессов. 
Недостаточная концентрация на бизнес-процессах организации. 
Недокументированность деятельности. 
Недостаточный уровень компетентности в области процессного подхода рабочей 
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группы проекта перехода. 
Недостаточный уровень владения инструментами моделирования и 
совершенствования бизнес-процессов 

 
Переход к процессному подходу в управлении – длительная, дорогостоящая и крайне 

сложная процедура, требующая внушительных инвестиций, временных затрат, а главное, 
решимости руководства предприятия провести проект от начала и до конца, не смотря ни 
на какие препятствия. В XXI веке российским предприятиям, несмотря на очевидные 
сложные проблемы и трудности затянувшегося «переходного периода», необходимо 
срочно перейти от устаревших методов управления прошлого к современным, адекватным 
подходам [7, с.152]. 

Тем не менее, результаты лучших мировых практик позволяют утверждать, что с 
внедрением процессного подхода к управлению в организации имеются следующие 
возможности: 

Возможность 1. Система корпоративного управления становится прозрачной для 
руководства и способна гибко реагировать на изменения внешней среды. Процессный 
подход регламентирует: планирование целей и деятельности; взаимодействие процессов и 
подразделений предприятия; ответственность и полномочия каждого участника процесса; 
действия сотрудников в нетиповых случаях; формы и последовательность отчетных 
документов; систему результативных показателей, которые характеризуют эффективность 
деятельности организации и процессов; анализ результатов деятельности и принятие 
решений по устранению отклонений и достижению эффективных показателей. 

Возможность 2. Получение системы показателей и критериев оценки эффективности 
управления и их применение в производстве и управлении.  

Возможность 3. Обеспечение уверенности заинтересованных сторон предприятия в том, 
что предприятие нацелено на постоянное совершенствование и учет интересов этих сторон: 
соучредителей (инвесторов), потребителей, персонал предприятия, поставщиков и 
общество. 

Возможность 4. Система управления бизнес-процессами предприятия обеспечивает 
получение сертификата соответствия системы менеджмента качества требованиям ИСО 
9000:2000, которое дает гарантии заинтересованным сторонам, что предприятие выполнит 
как заявленные запросы потребителя, так и установит и выполнит его предполагаемые 
запросы, а также что качеству работы уделяется пристальное внимание. Внедренный 
процессный подход на предприятии обеспечивает конкурентные преимущества перед 
другими организациями.  
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Today, higher education in Russia is in a state of deep reformation. Thorough changes affect not 

only the basic higher education (specialty, bachelor's degree), but also the training of highly 
qualified personnel. 

According to the innovations in the legislation post graduate school is the third post-graduate 
higher education [1], instead of postgraduate education, as it was previously (before 2014). One of 
the main innovations is that now post graduate school becomes a postgraduate educational program 
developed in accordance with educational standards, and designed to ensure that students acquire 
the necessary knowledge and master the general cultural and professional competences. 
Postgraduate’s terms are changed: terms of special’s postgraduate training in full-time is now 4 
years, in correspondence - 5 years. Upon completion of training the postgraduate student will be 
issued a state diploma, earlier post-graduate students previously received only a certificate of 
candidate examinations. All postgraduate studying according to the innovations in the legislation is 
to ensure that the postgraduate student should master the educational program and also write and 
defend a final qualifying work. Enrolled postgraduate students (starting in 2014 set) must attend 
classes according to the developed curriculum and take tests and examinations in accordance with 
schedule of interim certification.  

If postgraduate student has successfully carried out an intermediate certification (no falling tests), 
then student is transferred to the next course, otherwise this student becomes a poor postgraduate 
student and can be transferred arbitrarily fixed-term debt elimination. In the process of training 
postgraduate students engage in research work, which has certain characteristics compared it with 
thesis. In the last year, students pass the state exam and defend their work in front of the State 
Certification Commission. It is worth noting that the end of postgraduate school does not provide to 
protecting thesis. The changes of rules for admission to graduate school were made. Postgraduate 
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study is now carried out in areas of training, which, in turn, include orientation, or profiles.  
Student’s enrollment is also carried out on the areas of training in general competition. Further, no 
later than 3 months after enrollment there is a distribution in the direction of postgraduate students 
and strengthening them scientific leaders. A successful passing of entrance examinations is played 
important role, as well as the availability of published works on the subject of the thesis (articles, 
theses, patents, educational materials, etc.).  

In order to fix the course of the educational process in graduate legislation the necessity to 
develop a unified information educational environment is identified. For the individual account of 
the results of research activities of postgraduate students is necessary to create an electronic 
portfolio, which will allow to evaluate the training, teaching and research achievements. Also, a 
unified information educational environment must support the relationship between supervisor and 
graduate student. 

It can be concluded that, despite all the innovation and transformation of Russian legislation that 
affected the preparation of highly qualified personnel and positioned as a graduate teaching process, 
the main purpose of postgraduate’s education is to train graduate study and protect master's thesis. 
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ОСОБЕННОСТИ СЛОВАРНОЙ РАБОТЫ НА УРОКАХ ИСТОРИИ В ШКОЛЕ 

ДЛЯ ГЛУХИХ И СЛАБОСЛЫШАЩИХ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 

Каждый ученик в коррекционной школе должен научиться содержательно, 
грамматически правильно, связно и последовательно излагать свои мысли. В то же время 
речь детей должна быть живой, непосредственной, выразительной. Большое значение в 
этом процессе играет активный словарь ученика. Это именно те слова, которые каждый 
обучающийся,  осознанно включает в свои ответы на задания по пр. 

На уроках истории преподаватель формирует основные исторические понятия. 
«Овладение историческими понятиями означает усвоение учащимися наиболее важных 
специфических признаков исторических фактов, отражение в их сознании исторических 
событий и явлений…Исторические понятия – это стержень системы научных 
знаний»[1,с.90] 
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Одной из важной формой работы над историческими понятиями на уроках истории 
является словарная работа с опорой на учебник. Не только учитель объясняет новые 
термины-понятия, трудные слова и выражения, но и предлагает подобного рода задания 
учащимся для самостоятельной работы. С этой целью на уроках ведется так называемый 
"Свиток времени" - рабочий плакат виде длинной вертикальной ленты, на которую на 
каждом уроке учащиеся дописывают новые понятия. Для такой работы, используя 
информационно-коммуникативные технологии,  заранее подготавливаются файлы на 
электронных носителях, содержащие новые термины и наглядные изображения, варианты 
описания понятий. 

Конечно, словарная работа является целой системой по обогащению и развитию речи 
слабослышащих детей на уроках истории. Это система делится на разделы: объяснение 
нового словаря, закрепление словаря, включение его в речевую практику, лексические и 
лексико-стилистические упражнения. Легче всего учащимися усваиваются понятия, 
отражающие конкретные события истории и имеющие опору на наглядно-чувственный 
опыт ребенка (например, исторические памятники). [2, с.21] На примере памятника 
Кириллу и Мефодию в Москве усваиваем такие важные понятия как монумент, 
письменность, православие, азбука. Сам памятник состоит из постамента и двух статуй - 
братьев стоящих рядом в полный рост. В руках Мефодий и Кирилл держат главные 
атрибуты православия - крест и Святое Писание. Придя с религиозной миссией в 
славянские земли, они совершили великое деяние для развития культуры и науки, которое 
невозможно переоценить, - составили старославянскую азбуку. Они - это братья, Кирилл и 
Мефодий. Памятники им стоят по всей России и в городах стран бывшего СССР: Ханты-
Мансийске, Самаре, Севастополе, Одессе, Киеве, Мурманске и Москве.  С помощью 
программы Power Point можно создавать презентации с использованием фотографий 
памятников и описаниями этих объектов. Сами учащиеся могут составить презентацию, 
овладев навыками работы с этой программой. Готовая продукция позволяет отказаться от 
всех остальных видов наглядности и максимально сосредоточить внимание учителя на ходе 
урока. 

Понятия, отражающие имущественные  социальное положение людей, вызывают 
затруднения в определении статуса человека. Изучая эти термины на уроках истории, 
учитель обращается к историческим документам. Чтобы объяснить новые термины 
«помещик» и «крепостные крестьяне", необходимо поработать с документами о жестоком 
обращении с крестьянами помещицы Салтыковой. 

Разобрав этот документ, учащиеся делают краткий вывод, что имущественное и 
социальное положение крепостных крестьян и помещиков сильно отличались. Используя, 
определенные файлы персонального компьютера, учитель наглядно показывает неравное 
отношение этих социальных категорий. 

Определенные сложности вызывают понятия, характеризующие власть, политическое 
положение людей, общественные отношения. Например, слово «царизм» - царский режим, 
политический строй монархии во главе с царем. [3,с.13] Изучая это историческое понятие 
необходимо построить генеалогическое дерево династии Романовых, объяснить основные 
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особенности царской власти в России, сделать краткие сообщения о наиболее ярких 
представителях власти. 

Самыми сложными для усвоения являются понятия обществоведческого характера. Эти 
понятия обладают наиболее высоким уровнем обобщения. Давая определение термину 
государство, необходимо поработать с разными словарями используя интернет ресурсы и 
библиотечные издания. И в завершении работы сами учащиеся выводят свое определение с 
опорой на разные исторические источники.    

 
Список использованной литературы: 

1. Методика преподавания истории в средней школе: Учеб. Пособие для студентов пед. 
Институтов / Под ред. С.А. Ежова и др. М.,1986. 

2. Изучение исторического и обществоведческого материала в старших классах 
вспомогательной школы/Сост. Б.П. Пузанов. М., 1986. 

3. Толковый словарь / Сост. Д.Н. Ушаков. М., 2008-2009. 
© М.А. Алексеева, 2015 

 
 
 
УДК 378 

Ахмедханлы Дилара Микаил кызы 
старший преподаватель, 

Ушмаева Нина Витальевна  
старший преподаватель,  

кафедра «Прикладная математика и информатика»  
Тольяттинский государственный университет 

г. Тольятти, Российская Федерация  
Е-mail: ahmed@tltsu.ru 

 
МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ РАЗРАБОТКИ ЭЛЕКТРОННЫХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ ДЛЯ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ 
 

Дистанционное образование одно из перспективных и быстроразвивающихся 
направлений в области современных образовательных технологий. Специалисты называют 
дистанционное обучение образовательной системой двадцать первого века. 

Образовательные технологии при дистанционном обучении доказали свою 
эффективность, как в области подготовки современных высококвалифицированных кадров, 
так и в области повышения квалификации и переподготовки. 

Технологии, проблемы и перспективы развития дистанционного образования очень 
актуальны с точки зрения методологических подходов к процессу качественного обучения. 
Современные информационные и коммуникационные технологии позволяют 
совершенствовать, как методику преподавания, так и более эффективное применение 
сетевых, мультимедийных и цифровых технологий [1, с. 93]. 
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Совершенствование процесса обучения при дистанционном образовании, как наиболее 
перспективного направления в области подготовки специалистов, очень актуально в 
современном образовательном пространстве. Инновационные подходы к разработке 
электронных образовательных ресурсов, прежде всего, направлены на обеспечение 
качественного, современного и доступного образовательного программного продукта. 
Возможности медийных и сетевых технологий позволяют разрабатывать современные 
образовательные ресурсы высокой информационной, познавательной и доступной 
направленности. 

Современные методики преподавания формируют у студентов компетенции, которые 
позволяют получать самостоятельно знания и умения посредством качественных 
электронных образовательных ресурсов. 

Сетевые и мультимедийные технологии способны обеспечить быстрый и эффективный 
доступ  к учебной информации, даже результативнее, чем традиционные формы обучения 
[3, с. 131]. 

При разработке электронного образовательного продукта для дистанционного обучения 
необходимо выделить несколько основных задач, выполнение которых позволяет получить 
качественный образовательный контент, это: 
 формирование системы понятий и представлений о дистанционных образовательных 

курсах и их возможностях; 
 структурирование теоретического и практического материала, с использованием 

сетевых и цифровых технологий; 
 практические навыки работы с мультимедийными и графическими приложениями; 
 систематизированного понимания принципов разработки тестовых заданий; 
 способности к визуальному и звуковому оформлению учебного материала. 
В результате разработки электронного образовательного ресурса для дистанционного 

обучения контент по дисциплине может состоять из следующих основных компонентов: 
вводной лекции, вебинара, электронного учебника, практических заданий и тестового 
материала. 

Основными элементами курса могут быть: вводная лекция; презентация и сценарий для 
вебинаров; слайды электронного учебника с учебным материалом; текст озвучивания 
слайдов; учебные задания проверяемы вручную [2, с. 162]. 

Развитие дистанционных форм обучения в российских учебных заведениях является 
актуальным и перспективным направлением. С появлением новых технологий меняются и 
методики преподавания. Дистанционное образование развивается очень быстрыми 
темпами, подобно тому, как быстро заполняют нашу жизнь новые цифровые технологии. 
Вне всяких сомнений система высшего образования завтрашнего дня будет 
децентрализованной, персонализированной и очень интерактивной [4, с. 232]. 
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НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ ДЕТЕРМИНАЦИИ  

КАТЕГОРИАЛЬНОГО АППАРАТА В СТРУКТУРЕ ИЗУЧЕНИЯ ОСНОВ 
СПЕЦИАЛЬНОЙ ПЕДАГОГИКИ  

 
Детерминация как структура профессионально-педагогического знания обеспечивает 

обучающемуся и педагогу целостное построение образа и продукта изучаемого явления 
или процесса, особенности которого непосредственно связанны с педагогикой как наукой и 
профессионально-педагогической деятельностью как искусством осуществления 
педагогических отношений и способов воспроизводства социальных и профессиональных 
ценностей и продуктов деятельности и общения. Научное исследование [1] и возможность 
активного использования основ практической составной педагогики как науки [2] в теории 
и практике постановки и решения задач развития личности позволяют оптимизировать 
качество использования педагогического моделирования [3, 5], педагогического 
проектирования [5-10] и педагогической рефлексии [4] в работе педагога. 

Уточнение и детерминация категориального аппарата в структуре изучения основ 
специальной педагогики [8] определяется потребностью и ее реализацией в инновационной 
подготовке педагогов, в том числе учителей по физической культуре. 
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Однозначность поиска оптимальных возможностей развития педагога и обучающегося в 
структуре акмеверифицированного и адаптивного знания – важная научно-педагогическая 
задача, отражающая перспективность профессионально-трудовых отношений и 
возможности развития личности и системы образования. 

Уточнение категорий в структуре курса «Основы специальной педагогики» происходит 
в качестве альтернативного задания – вместо написания реферата, популярность данного 
задания зависит от выборки студентов, включенных в активный поиск продуктивных 
способов самоутверждения и самореализации. 

Уточним понятие «специальное воспитание» в структуре основ адаптивной подготовки и 
адаптивного профессионально-педагогического знания, определяющего потребность 
облегчения и четкости, системности и объективности изучаемых явлений и научных основ 
построения поликультурных отношений в модели «личность – общество». 

Специальное воспитание – вид воспитания, определяющий возможность получения и 
систематизации основ социокультурных отношений субъектом деятельности и общения, 
имеющим дефекты развития и здоровья, от глубины и специфики которых зависит и 
качество включения личности в поликультурные и научно-педагогические отношения, 
системно предопределяющие возможность реализации идей гуманизма и продуктивности, 
здоровьесбережения и акмепрограммирования личности, включенной в освоение 
социального опыта в направлениях «спорт», «наука», «искусство», «культура», 
способствующих своевременному решению противоречий «хочу – могу – надо – есть». 

Специальное воспитание также, как и специальное обучение обеспечивается в 
поликультурном пространстве за счет поддержки государства и лиц, дотирующих услуги и 
средства фасилитации инвалидам, включенным в освоение поликультурных отношений и 
способов самоутверждения и самореализации в различных направлениях деятельности и 
общения. 
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О НЕКОТОРЫХ ПРОБЛЕМАХ ОРГАНИЗАЦИИ ДОСУГА СОТРУДНИКОВ 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ, КАК УСЛОВИЕ ФОРМИРОВАНИЯ 
ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЙ КУЛЬТУРЫ 

 
Рассуждая об условиях формирования духовно-нравственной культуры, необходимо 

рассмотреть основные базовые понятия, отражающие эту проблему. В первую очередь 
следует определить понятие «патриотизм»: в переводе с греческого - нравственный и 
политический принцип, социальное чувство, содержанием которого является любовь к 
Отечеству и готовность подчинить его интересам свои частные интересы. Патриотизм 
предполагает гордость достижениями и культурой своей Родины, желание сохранять её 
характер и культурные особенности и идентификация себя с другими членами народа, 
стремление защищать интересы Родины и своего народа. Исторический источник 
патриотизма - веками и тысячелетиями закреплённое существование обособленных 
государств, формировавшие привязанность к родной земле, языку, традициям. В условиях 
образования наций и образования национальных государств патриотизм становится 
составной частью общественного сознания, отражающего общенациональные моменты в 
его развитии [1]. С.И. Ожегов предлагает следующую трактовку патриотизма: преданность 
и любовь к своему отечеству, к своему народу.  

В том же толковом словаре русского языка С.И. Ожегова понятие «культура» трактуется 
многозначно. Нас будут интересовать три значения этого слова в аспекте исследуемого 
вопроса: культура как 1. Совокупность производственных, общественных и духовных 
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достижений людей. 2. То же, что культурность Человек высокой культуры. 5. Высокий 
уровень чего-н., высокое развитие, умение.  

Таким образом, культура, как норма поведения отражается в понятиях мораль и 
нравственность. Они показывают, как люди должны повести себя в различных ситуациях.  

Нравственность - термин, чаще всего употребляющийся в речи и литературе как 
синоним морали. В более узком значении нравственность - это внутренняя установка 
индивида действовать согласно своей совести и свободной воле в отличие от морали, 
которая, наряду с законом, является внешним требованием к поведению индивида. 
Находим определение нравственности в том же словаре С.И. Ожегова: внутренние, 
духовные качества, которыми руководствуется человек, этические нормы; правила 
поведения, определяемые этими качествами. И там же понятие духовности: свойство души, 
состоящее в преобладании духовных, нравственных и интеллектуальных интересов над 
материальными [2]. 

Одна из основных задач, стоящая перед правоохранительными органами в современной 
России высокий культурный и духовно-нравственный уровень личного состава, 
основанный на чувстве глубокого патриотизма.  Однако, как известно, достаточно 
серьезной проблемой в правоохранительной системе в целом и в полиции в частности 
является профессиональная деформация сотрудников. Это социально-психологическое 
явление является следствием множества групп внутренних и внешних факторов. 
Результаты профессиональной деформации личности сотрудника правоохранительных 
органов: профессиональное выгорание, деструкция, личностная деформация и деградация. 
Задачей представленной научной статьи не является изучение причин и последствий 
профессиональной деформации. Поговорим о формах ее профилактики. Исходя из 
изложенного, очевидно, что методы профилактики профессиональной деформации 
идентичны методам воспитания духовно-нравственной культуры и являются условиями 
развития личности сотрудника правоохранительных органов. Среди них одно из условий 
формирования  духовно-нравственной культуры: организация досуга сотрудника 
правоохранительных органов.  Проблема организации досуга, как условия формирования 
духовно-нравственной культуры сотрудника правоохранительных органов не нова, но по-
прежнему актуальна.  Так Ганькин Алексей Константинович - президент российской 
секции Международной полицейской ассоциации считает одной из главных целей создания 
неправительственных организаций установление личных связей и контактов между 
сотрудниками правоохранительных органов путем организации досуга, проведения 
соревнований, концертов и других зрелищных мероприятий для членов полицейских 
ассоциаций и их семей. 

Сотрудники полиции, объединившиеся в Международную полицейскую ассоциацию, 
объявили о намерении совместно решать многие задачи, среди которых: поддерживать 
социальную и культурную деятельность и поощрять обмен профессиональным опытом. В 
рамках Ассоциации созданы и работают 5 международных комиссий, среди которых 
международная культурная комиссия. Международная культурная комиссия работает над 
тем, чтобы решать вопросы культурного обмена через национальные секции, 
организовывать международные образовательные соревнования, конкурсы, викторины. 
Комиссия курирует работу информационно-образовательного центра в замке Гимборн 
(Германия), выдвигает кандидатов на присуждение стипендии IРА. В рамках культурного 
обмена проводятся турпоходы, авто- и велопробеги, молодежные слеты. Проводятся 
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международные выставки художников, филателистов, фотографов. Широко 
распространено коллекционирование полицейских значков, нашивок и экипировки. 

Значительное внимание в деятельности культурной комиссии отводится работе с 
печатными изданиями по линии Ассоциации. Из IPA в национальные секции регулярно 
поступает бюллетень «Новости в письме», издается ежегодный информационный «Гид - 
справочник», выпускаются газеты и журналы. В ежегодных семинарах, проводимых в 
замке Гимборн, принимают участие до 2500 сотрудников полиции. Тематика семинаров 
самая разнообразная: борьба с наркоманией, преступностью несовершеннолетних, 
терроризмом и др. Семинары проводятся на разных языках, в т.ч. и на русском. Пример 
этой организации наглядно показывает, каким потенциалом обладают общественные 
неправительственные организации в вопросах развития международного полицейского 
сотрудничества [3]. 

Проблема организации досуга сотрудников российской милиции, как условие 
формирования позитивного микроклимата в служебном коллективе остро звучала с конца 
90-х годов прошлого века.  Опыт зарубежных силовых структур наглядно иллюстрирует, 
сколь большое внимание уделяется проблеме организации досуга сотрудников в развитых 
странах мира.  

Так в полиции Израиля, кроме традиционных конкурсов и соревнований, 
культивируется совместный отдых членов служебного коллектива с семьями. В 
формировании патриотизма израильтян большую роль играют национальные и семейные 
ценности. Государственные праздники с небольшими каникулами в Израиле совпадают с 
крупными религиозными событиями. В эти дни большинство крупных предприятий и 
государственных структур организуют совместный досуг семей членов (по возможности) 
всего коллектива служащих, как правило, полностью или частично за счет предприятия. 
Такой отдых тщательно спланирован в рамках развлечений для всей семьи, часто бывает 
выездным. Следует отметить, что зарубежные семьи крайне редко проводят «уикенды» 
дома у телевизора или компьютера. Организация и пропаганда досуга граждан в развитых 
странах направлена полноценный активный отдых с возможно более полным 
переключением с рабочих проблем на семейные отношения и развитие личности по 
интересам. На мой взгляд, в России не меньше интересных предложений для активной 
организации досуга внутри страны. Однако, как мне представляется, его пропаганда и 
значимость для развития личности в системе правоохранительных органов не достаточна. 
Так, традиционно в современной полиции ставятся служебные задачи пред сотрудником, и 
требуется неукоснительное, четкое их выполнение. Однако такому важному 
профилактическому мероприятию профессионального выгорания и профдеформации,  как 
настрой на проведение активного полноценного досуга с переключением интересов 
личности не проводится. Те мероприятия, которые проводятся организованно в 
подразделениях полиции России, как правило, носят формальный характер или строго 
обязательный, что не позволяет отделять личности собственный настрой на участие от 
служебных обязанностей. Тот положительный опыт организации досуга, который имеется 
в арсенале полицейской структуры (например, организация проводов Масленицы в начале 
2000-х годов в УВД г. Дзержинска Нижегородской области), к сожалению мало 
анализируется и используется как в полицейских подразделениях, так и в целом в 
правоохранительных органах.  
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Очевиден тот факт, что социально-психологические процессы, происходящие в системе 
правоохранительных органов, являются отражением социально-психологических 
процессов, происходящих в обществе. 

Таким образом, подводя итоги сказанному, мы наблюдаем с одной стороны, 
актуальность проблемы организации досуга сотрудников правоохранительных органов, как 
условия формирования духовно-нравственной культуры общества, с другой стороны, не 
достаточность развития этого вопроса в правоохранительной структуре. Это, в свою 
очередь, не позволяет в полной мере профилактировать явления профессионального 
выгорания, профессиональной и личностной деформации и деструкции личности 
сотрудников правоохранительных органов, в частности, сотрудников полиции. Кроме того, 
формальное, поверхностное отношение к организации досуга сотрудников 
правоохранительных органов затрудняет развитие их духовно-нравственной культуры. 
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СОВРЕМЕННОЕ ГРАФИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В ТЕХНИЧЕСКОМ ВУЗЕ 
(НА ПРИМЕРЕ ОБЗОРА ГРАФИЧЕСКИХ РАБОТ СТУДЕНТОВ  СГУПС) 

 
Современное высшее техническое образование меняет задачи преподавания 

графических дисциплин в вузе, т.к. на рынке труда меняются требования к  будущим 
инженерам. Выпускник вуза должен быть конкурентно способным. К таким требованиям 
относится не только теоретическое знание инженерных дисциплин и его практическое 
использование, но и владение некоторыми графическими компьютерными программами. 

В последние годы в системе образования практически не изменилось содержание 
учебных дисциплин, уменьшилось количество аудиторных часов и увеличилось время, 
отведенное для самостоятельной работы студентов. Заметно изменилась и технология 
обучения: на рынке программных комплексов появляются новые разработки. Во многих 
технических вузах страны в учебные планы введены новые учебные дисциплины,  
добавленные к классическому курсу начертательной геометрии и инженерной графики. 
Это: «Компьютерная графика», «Машинная графика», «Геометрическое моделирование», 
«Компьютерное проектирование»,  и т.д.  

Инженерная подготовка студентов технических вузов традиционно начинается с 
изучения графических дисциплин.  На 1-ом курсе студенты изучают «Начертательную 
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геометрию» и «Инженерную графику». Во многих вузах изучение этих дисциплин до сих 
пор основывается на изучении двухмерных чертежей. Сегодня из-за широкого 
использования информационных технологий в инженерном образовании  появилась 
возможность использовать различные программные комплексы при изучении графических 
дисциплин.  Применение графических пакетов облегчает визуальное восприятие 
геометрических образов,  повышает качество выполнения чертежей уменьшает временные 
затраты и позволяет увеличить количество и разнообразить графические задания, 
решаемые на практических занятиях.  

В зависимости от пожеланий выпускающих кафедр чертежи по начертательной 
геометрии выполняются преимущественно на компьютере в программе КОМПАС-График 
или от руки. Основной целью освоения дисциплины «Начертательная геометрия» является 
развитие у студентов пространственных представлений и воображений, образного 
мышления, способностей конструирования поверхностей и умению решать задачи, 
связанные с пространственными объектами. 

Преподаватели  кафедры «Графика» СГУПС разработали учебно-методическую базу, 
которая содержит учебные, методические пособия, методические указания к выполнению 
заданий, а  также депозитарий индивидуальных графических заданий для студентов по 
преподаваемым на кафедре дисциплинам.  

На рисунке 1 приведен  фрагмент из электронного учебного пособия «Комплект 
наглядных моделей по начертательной геометрии» [1].  

 

   

 
 

 

   

   
Рисунок 1 – Примеры наглядных моделей 
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Основной целью освоения дисциплины «Инженерная графика» является: научить 
будущих специалистов читать и выполнять проектную, конструкторскую и техническую 
документацию в соответствии со стандартами ЕСКД и СПДС, научить пользоваться 
справочными материалами. Дисциплину «Инженерная графика» в зависимости от 
направления обучения и специальности студенты Сибирского государственного 
университета путей сообщения изучают при помощи различных графических редакторов: 
AutoCAD, КОМПАС и Solid Works. Выбор редактора зависит от направления обучения 
студента и, следовательно, от пожеланий выпускающих кафедр.  

Так, например, студенты факультета «Управление транспортно-технологическими 
комплексами» (УТТК), обучающиеся по направлению «Подъемно-транспортные, 
строительные, дорожные средства и оборудование», изучают инженерную графику с 
помощью программного комплекса Solid Works. А студенты этого же факультета 
направления «Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов» - при 
помощи графического пакета КОМПАС. 

На рисунке 2 представлены трехмерные модели сборок, выполненные студентами 
факультета УТТК в программе SolidWorks на занятиях по инженерной графике. Эти и 
другие сборки демонстрируются в мультимедийном пособии [2], которое содержит  
обучающие видео-фрагменты по основам создания электронной модели и 3D сборки в 
программе SolidWorks. Пособие предназначено для студентов факультета УТТК 
направления 23.05.01 «Наземные транспортно-технологические средства». 

 

   

   
Рисунок 2 – Примеры 3D сборки для студентов-механиков 

 
На рисунке 3 приведены примеры выполнения студенческих графических работ в 

КОМПАСе. Работы выполнены тоже студентами того же факультета «Управление 
транспортно-технологическими комплексами», но направления 23.03.03 Эксплуатация 
транспортно-технологических машин и комплексов. По требованию выпускающей 
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кафедры «Технология транспортного машиностроения и эксплуатация машин» дисциплина 
«Машинная графика» преподается с помощью программного комплекса КОМПАС. 

Целью освоения дисциплины «Машинная графика» является приобретение студентами 
навыков выполнения трехмерных моделей и чертежей изделий и освоение совокупности 
знаний и умений, необходимых для осуществления проектно-конструкторской 
деятельности с применением систем автоматизированного проектирования. 

  

  

  
Рисунок 3 - Примеры выполнения студенческих графических работ в КОМПАСе 

 
Графическая подготовка будущих инженеров в нашем вузе основывается на 

параметрическом трехмерном моделировании с использованием компьютерных 
CAD/CAM систем.  

Несколько лет назад, по инициативе выпускающих кафедр, в программу обучения 
студентов 2 курса факультетов МТ и СЖД введена  дисциплина «Программное 
обеспечение». Выпускающие кафедры настояли, что бы студенты, начиная со 2 курса, 
познакомились с наиболее современными технологиями инженерного проектирования, в 
основе которых лежат параметрические объектно-ориентированные цифровые модели [3]. 
Для преподавания этой дисциплины были выбраны программные комплексы  Autodesk 
Revit и AutoCAD Civil 3D. Моделируя информационную модель здания или строительного 
объекта  и создавая топографическую поверхность вокруг него, студент получает 
представление о BIM - технологиях, учится работать с библиотеками конструкторских 
элементов,  генерировать  чертежи из созданной параметрической трехмерной модели и 
пользоваться возможностями систем для подготовки качественной графической 
документации. Впоследствии, изучая специальные предметы, он уже не тратит время на 
освоение инструментов работы, а получает возможность творить и углублять свои знания. 

Цели освоения дисциплины: формирование у студента теоретической базы и практического 
опыта использования программного обеспечения, предназначенного для создания цифровых 
моделей зданий, инженерных объектов; сетей, рельефа и форм окружающего пространства. В 
результате изучения дисциплины формируются знания, умения и навыки, необходимые 
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студенту для выполнения графической части расчётно-графических работ, курсовых заданий и 
дипломных проектов, предусмотренных рабочими программами дисциплин 
профессионального цикла, а также осваивается совокупность компетенций, необходимых для 
осуществления производственно-технологической, проектной, научно-исследовательской с 
использованием современных средств автоматизированного проектирования, 
конструирования и обеспечения жизненного цикла объектов строительства.  

На рисунке 4 приведены примеры индивидуальных заданий по дисциплине 
«Программное обеспечение». 

 

   

   
Рисунок 4 – Пример задания для студентов-строителей 

 
Графическая подготовка будущих специалистов и бакалавров, являющаяся частью 

инженерного образования, направлена на проектно-конструкторскую деятельность, для 
которой необходимы фундаментальные знания, позволяющие студентам создавать 
графические образы и динамично оперировать ими.  

Наш педагогический опыт доказывает, что преподавание графических дисциплин с 
использованием современных информационных технологий существенно повышают 
качество инженерного образования и формируют профессионально значимые качества у 
будущих специалистов. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ИНОВАЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В 

ВЫСШЕЙ ШКОЛЕ 
 
На современном этапе развития системы российского образования особую 

остроту приобрел вопрос о качестве кадров с высшим образованием [2, с. 54‒67], и 
как следствие возросло внимание к нововведениям (или инновациям) в высшей 
школе. Как отмечает Н.С. Матвеева новая парадигма образования «представляет 
собой обобщение наиболее сильных результатов инновационной педагогической 
практики и находится в стадии формирования, выражаясь чаще всего в реализации 
отдельных или нескольких радикально новых исходных принципов Под 
инновационными подходами в учебном процессе, как правило, подразумевают 
практику моделирования, проектирования, использование активных и 
интерактивных форм работы со студентами» [4, с. 49]. 

Инновационные образовательные технологии и программы – это любые 
образовательные технологии, являющиеся результатом инновационной 
деятельности педагогов, создавших и развивших их [1]. Смысл и назначение 
инновационных образовательных технологий в высшей школе состоит [3, с. 46‒47]:  
 изменении доминанты профессиональной подготовки будущего специалиста 

с предметной основы на внутренние процессы его развития и саморазвития;  
 гуманизации образовательного процесса, предоставлении студентам свободы 

выбора путей личностно-профессионального развития на основе субъектного опыта; 
 создании условий для развития педагогов и студентов как субъектов 

образовательного процесса с ориентацией на обеспечение полноценности их 
повседневной жизни и общения, преодоление отчуждения; 
 учете индивидуальных, возрастных параметров, особенностей социального и 

культурного контекста, сложности и неоднозначности внутреннего мира личности. 
Инновационные технологии, которые используются в высшей школе (деловые и 

ролевые игры, психологический тренинг, case-study, дискуссии, мозговой штурм и 
др.), становятся важным элементом в конкурентной борьбе высших учебных 
заведений в современном мире. Включение инноваций в образовательный процесс 
приведет к возрастанию качества подготовки будущих специалистов.  

Инновационный подход в образовании должен включать в себя: 
внутрипредметные инновации; общеметодические инновации – внедрение в 
педагогическую практику нетрадиционных педагогических технологий, 
универсальных по своей природе; административные инновации – решения, 
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принимаемые руководителями различных уровней; идеологические инновации – 
инновации вызваны обновлением сознания, веяниями времени, являются 
первоосновой всех остальных инноваций [5]. 

Целевым ориентиром, системно определяющим выбор и приоритет 
инновационных образовательных технологий, выступает развитие студента. 
Инновационные технологии обеспечивают более высокую динамику развития 
деятельности и личности студента, так как позволяют моделировать и 
экспериментально проверять эффективность трех видов деятельности: учебной, 
квазипрофессиональной и учебно-профессиональной [1]. 

Инновационные образовательные технологии, меняя представление 
преподавателей и студентов об учебно-познавательной деятельности, выступают 
ресурсом для изменения содержания образования, структуры образовательного 
процесса, являются оптимальными условиями для профессионально-личностного, 
компетентностного развития будущих специалистов в процессе их обучения в вузе, 
обеспечивающими достижение высокого качества современного высшего 
образования [3, с. 50]. 

Инновации в современном мире  преобразуют  педагогическую деятельность 
высшего учебного заведения, личность студентов и профессорско-
преподавательского состава и достижению более качественных результатов и 
показателей обучения. 

Использование современных методов и приемов обучения пробуждает у 
студентов интерес к образовательной деятельности, создает атмосферу 
мотивированного, творческого обучения и одновременно решает целый комплекс 
учебных, воспитательных, развивающих задач. 
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СОДЕРЖАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЯ ДУХОВНО НРАВСТВЕННОГО 

ВОСПИТАНИЯ УЧАЩИХСЯ 
 

В настоящее время в арсенале педагога имеется большое количество традиционных и 
нетрадиционных форм воспитательной работы: родительские собрания, классные часы, 
родительские университеты, тематические праздники, педагогические мастерские, круглые 
столы, родительские вечера, педагогический брифинг, педагогическая дискуссия (диспут) и 
др. [1, с. 28‒34] 

В качестве примера представляем некоторые формы проведения воспитательных 
мероприятий.  

1. Родительское собрание – это основная форма совместной работы родителей, на 
которой обсуждаются и принимаются решения по наиболее важным вопросам 
жизнедеятельности классного сообщества и воспитания учащихся в школе и дома.  

2. «Педагогические мастерские» – это такая форма обучения детей и взрослых, которая 
создает условия для восхождения каждого участника к новому знанию и новому опыту 
путем самостоятельного или коллективного открытия.   

3. Классный час – форма организации воспитательной работы с учащимися, 
выполняющая следующие воспитательные функции: просветительскую, ориентирующую 
и направляющую.  

На основе теоретических исследований, положений современной педагогики выделим 
педагогические пути и условия эффективности духовно-нравственного воспитания:  

а) уточнение и актуализация сущности духовно-нравственного воспитания:  
*обеспечение необходимого взаимодействия государственной власти, господствующей 

идеологии, общества на основе исторического опыта;  
*нравственность, духовность должны быть приоритетом в духовной, политической, 

экономической и др. аспектах жизни общества;  
*особое внимание необходимо уделить воспитанию нравственности, духовности в семье, 

как одного из определяющих условий успешности воспитания в целом;  
*обеспечение благоприятных социально-экономических, политических, духовных, 

педагогических и других условий;  
б) оптимизация содержания духовно-нравственного воспитания:  
*наибольшего эффекта нравственное воспитание достигает лишь в органическом 

единстве с государственно-патриотическим, воинским, правовым направлениями 
воспитания;  
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*необходимость создание в школьном коллективе атмосферы одобрения 
высокоморального поведения и осуждения любых аморальных проявлений;  

*формирование нравственной мотивации поведения и отдельных поступков;  
* максимальная гуманизация процесса воспитания, направленность его на развитие и 

совершенствование каждой личности, дифференцированный и индивидуальный подход к 
военнослужащим;  

в) совершенствование организации духовно-нравственного воспитания:  
*постановка правильно разработанных целей и задач духовно-нравственного 

воспитания;  
*учет роли координации воспитательных усилий всех субъектов воспитания (основное 

средство координации – планирование);  
* специализация в работе субъектов в процессе воспитания;  
*решение задач нравственного воспитания, прежде всего в условиях жизни и 

деятельности коллектива, максимальная демократизация решения жизненно значимых для 
учащихся вопросов;  

*хорошее знание семьи учащихся;  
*использование положительного влияния коллектива;  
г) оптимизация методики:  
* научно-обоснованный выбор и умелое применение методов духовно-нравственного 

воспитания;  
*гибкость и актуальность воспитательных воздействий, их совершенствование в 

соответствии с достигнутым уровнем нравственной зрелости и возрастающими этическими 
потребностями учащихся;  

*применение таких методов, форм и моральных стимулов воспитания, которые 
пробуждают высокие чувства, ответственность, гордость, доблесть [2].  

Результатом целостного процесса духовно-нравственного воспитания является 
формирование нравственной, цельной личности, в единстве ее сознания, нравственных 
чувств, совести, нравственной воли, навыков, привычек, общественно (профессионально) 
ценного поведения [3, с. 80]. 
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В современной системе профессионального образования глубоко внедрены 
информационные технологии, активно используемые в учебном процессе. Мультимедия 
является одним из наиболее развивающихся направлений в информационных технологиях. 
Одна из их разновидностей - интерактивная компьютерная графика. 

Одной из основ образовательного процесса при очном обучении является лекция, с 
применением информационных технологий в специально оборудованной учебной 
аудитории. Мультимедия позволяет программно соединить слайды текстового, 
графического, анимационного характера с моделированием изучаемых тем. 

Мультимедийные средства обучения влияют на формирование и развитие мышления у 
студентов. Идет процесс формирования соответствующих навыков мыслительной 
деятельности аналогичной структуре печатного текста, которой свойственны такие 
особенности, как линейность, последовательность, аналитичность, иерархичность. Другие 
средства массовой коммуникации и информации - фотография, кино - имеют структуру, 
способствующую созданию модели узнавания, обращенной к чувственной стороне 
участников образовательного процесса. 

Мультимедийные технологии позволяют: повысить информативность лекции; 
стимулировать мотивацию студента; повысить наглядность обучения за счет 
структурной избыточности; осуществить повтор наиболее сложных моментов 
лекции (тривиальная избыточность); реализовать доступность и восприятие 
информации за счет параллельного представления информации в разных 
модальностях: визуальной и слуховой (перманентная избыточность); осуществить 
повторение (обзор, краткое воспроизведение) материала предшествующей лекции; 
создать преподавателю комфортные условия работы на лекции. 

Условия открытого обучения, создаваемые мультимедийной информационной средой, 
должны способствовать развитию мышления студента, ориентировать его на поиск 
очевидных и неочевидных системных связей и закономерностей. Компьютер является 
мощным средством оказания помощи людям в понимании многих явлений и 
закономерностей, однако, нужно помнить, что он неизбежно порабощает ум, 
располагающий в результате лишь набором заученных фактов и навыков. 

Действительно эффективным можно считать лишь обучение, при котором студентам 
прививаются навыки мышления, причем мышления нового типа, определенным образом 
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отличающегося от мышления, сформировавшегося на основе оперирования печатной 
информацией, пользования средствами массовой коммуникации. 

Студент должен уверовать в то, что в любой проблеме есть место поиску. 
Специфические особенности мультимедиа (многооконное представление 
информации на одном экране с возможностью активировать любую часть экрана, 
демонстрация моделирования и реально протекающих процессов, 
«манипулирование» визуальной информацией как в пределах данного экрана, так и 
в пределах поля предыдущего (последующего) экрана. 

Сочетание комментариев преподавателя с видеоинформацией или анимацией 
значительно активизирует внимание студентов к содержанию излагаемого 
преподавателем учебного материала и повышает интерес к новой теме. При этом 
существенно изменяется роль преподавателя в учебном процессе. Он эффективнее 
использует время лекции, сосредотачивая внимание на обсуждении наиболее 
сложных и важных фрагментов учебного материала. 

Активизация эмоционального воздействия на обучаемых лекции, читаемой с 
применением мультимедийных технологий, связана с тем, что: во-первых, обучающая 
среда создается с наглядным представлением информации в цвете (психологами доказано, 
что запоминаемость цветной фотографии почти в два раза выше по сравнению с черно-
белой); во-вторых, использование анимации является одним из эффективных средств 
привлечения внимания и стимулирования эмоционального восприятия информации 
(вместе с тем замена статических изображений динамическими целесообразна лишь в том 
случае, когда сущность демонстрируемого объекта связана с процессом, динамикой, 
отношения которых не может передать статика); в-третьих, наглядное представление 
информации в виде фотографий видеофрагментов смоделированных процессов оказывает 
более сильное эмоциональное воздействие на человека, чем традиционное, поскольку оно 
способствует улучшению понимания и запоминания физических и технологических 
процессов (явлений), демонстрируемых на экране. 

Таким образом, основная схема освоения инструментальных мультимедийных 
средств в лекционных и практических занятиях заключается в том, чтобы вначале 
подчинить свои действия логике, задаваемой этими средствами, а затем - целям и 
задачам своей деятельности, получив новые возможности достижения результатов 
этой деятельности. 
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МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА КАК ОБЪЕКТ ВНУТРИШКОЛЬНОГО 
КОНТРОЛЯ В УСЛОВИЯХ РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС 

 
В практике современного образования возрастает значимость оценки деятельности 

образовательных организаций и отдельных педагогов по результатам, полученным в 
процессе итоговой аттестации обучающихся, их участия в олимпиадном и конкурсном 
движении; региональных проверок качества образования, государственной аккредитации 
образовательных организаций [1, с. 125]. Обобщая результаты изучения нормативно-
правового обеспечения, связанного с реализаций контролирующей функции в 
образовательной организации, можно выделить несколько ключевых понятий, 
описывающих этот процесс: текущий контроль успеваемости и промежуточной аттестации 
обучающихся, система внутреннего мониторинга качества образования, внутренняя 
система оценки качества образования, система внутришкольного контроля [3, с. 13]. 
Отметим, что используемый в практике термин «внутришкольный контроль» является 
наиболее узнаваемым, распространенным термином, предусматривающим установление 
соответствия содержания и результатов деятельности педагогических работников 
требованиям ФГОС.  

Одной из задач внутришкольного контроля является анализ и экспертная оценка 
эффективности деятельности педагогических работников, достижений в обучении и 
воспитании для прогнозирования развития образовательной организации. На основании 
анализа результатов педагогической деятельности, полученной информации о состоянии  
преподавания отдельных предметов, выявленных позитивных и негативных тенденциях в 
организации образовательного процесса осуществляется разработка предложений по 
распространению педагогического опыта и устранению негативных тенденций, оказание 
методической помощи педагогическим работникам в процессе контроля.   

При оценке методической работы в ходе внутришкольного контроля целесообразно  
учитывать реализацию дифференцированного подхода педагогических работников к 
учащимся в процессе обучения, организацию совместной деятельности учителя и ученика, 
наличие положительного эмоционального микроклимата, умение отбирать содержание 
учебного материала (подбор дополнительной литературы, информации, иллюстраций). В 
рамках указанного направления деятельности оценивается способность педагогических 
работников к анализу педагогических ситуаций, рефлексии, самоконтролю, умение 
корректировать свою деятельность, обобщать свой опыт, составлять и реализовывать план 
своего развития [4, с. 134].    

Методами контроля над деятельностью учителя (персональный контроль) являются: 
анкетирование, тестирование, социальный опрос, мониторинг, наблюдение, изучение 
документации, анализ самоанализа уроков. В ходе персонального контроля руководитель 
изучает уровень знаний учителя в области современных достижений психологической и 
педагогической науки, профессионального мастерства учителя. Результаты персонального 
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контроля  используются для определения способов повышения профессиональной 
квалификации учителя [4, с. 139]. 

Таким образом,  внутришкольный контроль позволяет выявить наличие и характер 
отклонений от поставленных целей деятельности на основе целенаправленного сбора 
данных и определить их причины. Результаты внутришкольного контроля 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, принимать управленческие решения, определяющие кадровую 
политику общеобразовательной организации [2]. Сокращение периода контроля и объема 
контролируемых параметров позволяет облегчить выявление содержание отклонений и 
внесение корректив. Такая организация контроля позволяет оптимально реализовать 
осуществление обратной связи и оказывать стимулирующее действие.  
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Проблема социально-личностного развития и нравственного воспитания детей в 
настоящее время является актуальной по той причине, что способность к построению 
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межличностных отношений, коммуникативные навыки и правила поведения и общения 
зарождаются в дошкольном детстве и являются фундаментом для дальнейшего 
полноценного развития ребенка.  

Первые взаимоотношения в детском саду оказывают существенное влияние на 
последующее становление личности малыша и его успешной социализации в обществе. 
Первостепенными задачами взрослых (педагогов и родителей) являются оказание помощи 
ребенку в процессе вхождения в мир людей, содействие в успешной адаптации в социуме, 
формирование доброжелательного  отношения к обществу. Кроме того, в период 
дошкольного детства необходимо способствовать положительному восприятию 
окружающего мира, поскольку от этого зависит личностное развитие и осознание 
самоценности каждого ребенка. Не случайно в ФГОС дошкольного образования одними из 
основных направлений являются социально-личностное и познавательно-коммуникативное 
развитие детей. Необходимо, чтобы ребенок осваивал способы познания, общения, 
проявлял самостоятельность, отзывчивость в доступных ему видах деятельности 
естественным путем [2;3].  

В сложившейся на сегодняшний день ситуации острейшего дефицита общения, доброты 
и внимания детей друг к другу педагоги испытывают трудности в вопросах профилактики 
и коррекции таких негативных проявлений детей, как грубость, эмоциональная глухота, 
враждебность и т.п. Необходимость детального и углубленного изучения проблемы 
диктуется также сложившейся практикой работы ДОУ и актуальностью разработки 
программ и методик использования современных технологий социально-личностного 
развития дошкольников [2].  

Необходимо отметить тот факт, что с недавнего времени любые организованные 
перевозки детей дошкольного возраста стали запрещены или существенно ограничены. 
Поэтому общение детей из разных садов стало практически невозможным. Следовательно, 
дети ограничены в общении и взаимодействии друг с другом рамками своего детского сада. 

Для решения данной проблемы методистами БОУ г. Омска «Центр творческого развития 
и гуманитарного образования «Перспектива» совместно с факультетом начального, 
дошкольного и специального образования ФГБОУ ВJ «Омский государственный 
педагогический университет» был разработан и в настоящее время реализуется проект 
«Мир малышей».  

Целью проекта является организация дистанционного общения среди воспитанников 
разных детских садов города Омска. 

Задачи проекта: 
– способствовать социально-личностному развитию детей старшего дошкольного 

возраста; 
– развивать навыки коллективного взаимодействия и индивидуальной деятельности; 
– воспитывать в ребенке толерантность, доброжелательность к сверстникам; 
– воспитывать патриотические чувства к семье и Родине. 
Социальными партнерами данного проекта являются ФГБОУ ВО «Омский 

государственный педагогический университет» и бюджетные дошкольные 
образовательные учреждения города Омска. 
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Все участники проекта разделены на три группы.  
Первая группа участников – волонтеры, студенты ОмГПУ. Их роль в проекте определена 

следующими обязанностями: посещение дошкольных образовательных учреждений, 
общение с детьми, оказание посильной помощи в изготовлении поделок, обеспечение 
необходимыми материалами, доставление подарков по назначению. 

Вторая группа – педагоги дошкольных образовательных учреждений города Омска. 
Задача их работы в проекте заключается в следующем: организация трудовой деятельности 
детей, поддержание интереса участия в проекте, способствование коллективному 
взаимодействию, содействие в изготовлении поделок. 

Третья группа – дети старшего дошкольного возраста – воспитанники 
образовательных учреждений города Омска. Именно они являются целевой 
аудиторией данного проекта. 

За время реализации проекта были проведены следующие мероприятия: 
– «Давайте познакомимся!» - на данном этапе дети совместно с воспитателем составляют 

рассказы о своем детском саде, своей группе, о каждом воспитаннике. Оформляют 
информацию в виде альбома, плаката и т.д. со своими фотографиями и рисунками. 
Студенты-волонтеры, в свою очередь, могут оказать посильную помощь воспитателям и 
детям, после чего студенты отвозят готовые альбомы или плакаты в другой детский сад, а 
оттуда привозят детям ответ на их послание. 

– «Новогодний сувенир» - изготовление подарков для своих новых друзей из другого 
детского сада к Новому году.  

– «Умелые ручки» - конструирование поделки, разработка доступной для ребенка 
инструкции по ее изготовлению. 

– «Мечтатели» - воплощение своей мечты, выраженной в рисунке, аппликации. 
– «Веселые нотки» - обмен любимой песней и нотами для разучивания. 
– «Видео-привет» - обмен видеозаписью с исполнением выученной песни.  
Все перечисленные мероприятия проводятся по одной схеме (уже описанной). 
Также в рамках проекта были проведены мероприятия совместно с семьями 

воспитанников: «Семейные традиции», «Бабушкин сундук», «Семейное застолье» и «Игры 
из детства родителей».  

В этом учебном году в рамках проекта были представлены и проведены мероприятия 
«Моя Родина – Россия», целью которых, в первую очередь, стало патриотическое 
воспитание у дошкольников. 

Всего за все время реализации проекта в нем приняли участие более 5000 тысяч детей 
дошкольного возраста и около 400 педагогов дошкольных образовательных учреждений 
города Омска из 89 образовательный учреждений.  

Участие в проекте «Мир малышей» дает возможность детям дистанционно общаться с 
воспитанниками других детских садов, что способствует развитию у них коммуникативных 
навыков, навыков самостоятельной и коллективной творческой деятельности, а так же 
воспитанию в детях патриотических чувств к семье и к Родине, эмпатии и толерантности по 
отношению к окружающим. 
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Для студентов участие в данном проекте дает дополнительную возможность закрепления 
на практике полученных теоретических знаний в области дошкольной педагогики, 
методики обучения и воспитания в дошкольном образовании. 

Для воспитателей проект – это новая форма организации досуговой деятельности детей, 
основными целями которой является полноценное развитие и воспитание подрастающего 
поколения. Кроме того, в процессе реализации проекта воспитатели делятся друг с другом 
своим опытом работы, что приводит к повышению уровня развития профессиональных 
компетентностей педагогов. 
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ПОРТФОЛИО В ПРОЦЕССЕ ПОЛИЭТНИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ 

 
В рамках полиэтнического образования детей в дошкольном учреждении, в качестве 

сопровождения полиэтнической деятельности педагога, мы предлагаем использовать 
принцип этнокультурного Портфолио. 

Портфолио в полиэтническом образовании - это тематическое портфолио, посредством 
которого ребенок познает полиэтнический мир, отражает свое видение мира и отношение к 
нему. Это способ самооценки и развития. 

Посредством Портфолио возможно: увидеть картину значимых образовательных 
результатов развития ребенка в полиэтнической среде; обеспечить отслеживание 
индивидуального прогресса становления полиэтнической личности ребенка; развить 
способности практического применения приобретенных знаний и умений в построении 
межэтнического диалога. 
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Этнокультурное портфолио - это не столько коллекция работ, информации, это 
сопутствующий инструмент полиэтнического образования детей, позволяющий 
оптимизировать данный процесс, с целью достижения прогресса в полиэтнических знаниях 
и умениях. Это форма целенаправленной, систематической оценки педагогом, родителем 
результатов детей, а также -  возможность самооценки ребенком своих достижений. Это 
дополнительный, творческий материал, средство выражения ребенка.  

Основную функцию, которую выполняет портфолио в полиэтническом образовании – 
способность обратить внимание ребенка на умение находить особенное в этнокультурах, 
видеть достоинства и их уникальность.  

Составление этнокультурного портфолио - это осознанный подход со стороны взрослого 
в формировании у детей положительных этностереотипов, уважительного отношения к 
любой этнокультуре на основе универсального подхода, ценностного отношения, без 
личностной оценки со стороны взрослого. Данный процесс будет происходить на основе 
существующего личностного опыта ребенка, в результате формирования полиэтнической 
культуры и построения диалога равных.  

Работа с этнокультурным портфолио, прежде всего, необходима самому ребенку, для 
формирования положительного отношения к этнокультурному разнообразию, в котором 
будет проходить его жизнидеятельность. Ребенок формирует собственную базу 
этнокультурных знаний, на основе которых будут создаваться практические навыки 
построения межэтнических отношений, необходимых в современном обществе. 

Важно, чтобы ребенок сам проявлял интерес к портфолио, к его наполнению и понимал 
основную задачу его создания.  

В свою очередь, педагог и родители могут: фиксировать  достижения ребенка, 
формировать и поддерживать его интерес к различным этнокультурам; поощрять 
заинтересованность в самостоятельном изучении этнокультур; оказывать помощь в 
построении межэтнического диалога;  знакомить с собственной этнокультурой. 

При этом необходимо помнить, что оформление этнокультурного Портфолио – это 
обязанности не родителей и педагога, а самого ребенка. Он должен быть главным 
инициатором и  руководителем «творческой группы», в которую сам включает участников: 
педагога, родителя, или другого ребенка.  

Данный вид Портфолио – это рассказ от первого лица о себе и об окружающем мире, 
независимо от мнения взрослых. Это личностное отражение полиэтнического мира 
ребенком. 

Этнокультурное Портфолио может являться частью общего Портфолио, если в доо уже 
есть практика его ведения. Педагоги, дети и родители, организуя первоначально работу с 
портфолио,  могут давать названия Портфолио и его разделам.   

В процессе работы может обнаружиться, что предлагаемых нами примерных разделов 
портфолио будет недостаточно. В таком случае, педагог может дополнить их. Количество 
разделов также, на усмотрение педагога, возможно сократить или объединить. Педагог, 
исходя из собственного опыта,  может придерживаться предлагаемой нами компоновки 
разделов, или упорядочить их иначе, но идея основных разделов должна прослеживаться.  
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Работа по созданию полиэтнического портфолио должна строиться по принципу «от 
ближнего - к дальнему, от знакомого - к незнакомому».  

Первоначальные задания - сбор материала о семье, друге, о той стране, которую ребенок 
«видел своими глазами», о традициях, которые ребенок мог наблюдать или участвовать и 
т.д.  

Следующим шагом будет переход к тем разделам, информацию для которых ребенок 
усвоит на занятиях, из рассказов, книг и т.д.   

Разделы этнокультурного портфолио должны отражать:  
- Принадлежность ребенка к своей этнокультуре. Этническая принадлежность 

родителей, если допустимо, то описание того, как была определена принадлежность 
ребенка, если родители разных национальностей. Аналогичная информация о дедушках-
бабушках. Рассматриваются традиции, обычаи, история народа, ценности, характер. 
Описывается страна, где ребенок родился, жил и т.д. На этом материале будет происходить 
формирование этнической идентификации ребенка, национального самосознания, а 
впоследствии можно раскрывать понятия «патриотизм», «гражданственность». 

- Культура народов. Основная цель – привитие интереса, уважительного отношения к 
культуре разных народов, формирование культуры межэтнического диалога, 
межэтнической эмпатии через знакомство с этнокультурными ценностями. В связи с этим, 
большая часть этнокультурного портфолио отводится именно этим разделам.  

Исходя из этого, мы предлагаем свой вариант разделов этнокультурного Портфолио 
«Ты, да я, да мы с тобой»:  

1. Титульная страница, содержащая фотографию ребенка, информацию о возрасте, 
фамилию, имя и отчество ребенка, а также страну, город, этническую  принадлежность.  

2. «Мое - Родное». В данный раздел включены: генеалогическое древо, на котором 
изображены родители, предки – дедушки, бабушки с указанием их имен и фамилий и 
этнической принадлежности, места рождения, проживания, интересных фактов из жизни и 
т.д.  

3. «Книга знакомств». В содержание этого раздела включаются краткое описание детей, 
взрослых, которых ребенок включат в свое портфолио, их национальность, страна, город 
рождения, описание внешности, привычек.  

4. «Мой дом - Мир». В этом разделе ребенок говорит о стране, в которой родился, в 
которой живет через призму этнокультуры - традиции, ценности, нормы. О природе, 
истории, городе, достопримечательностях, людях, символике, костюмах, промыслах, 
народном творчестве и т.д.       

5. «Расскажу вам о Себе». В этом разделе ребенок рассказывает о своем народе, о 
традициях, обычаях, истории и т.д. Об этнической принадлежности своих родственников. 
О значении своего имени, о дате празднования его именин, талисманы и др. 

6. « А я -  там был».  Раздел путешествий, где указаны страны и города, в которых 
ребенок побывал. В раздел помещается описание страны, впечатления ребенка, взрослых, 
истории, фотографии и т.д., т.е. непосредственные наблюдения, описание природы, 
достопримечательности, кухня, история, традиции, праздники.  



145

7. «Удивительная страна». В разделе ребенок фиксирует самую интересную 
информацию для себя, по разным странам, но, в отличии, от раздела путешествий, данные о 
стране ребенок получает из занятий в доо, или самостоятельно, или от родителей. В нем 
ребенок делится своими впечатлениями, которые могут быть виде зарисовок, сбора 
материала – фото, картинки из журналов, видеоматериал. В этом разделе сделать акцент на 
характерные национальные черты, особенности  поведения, о том, что повлияло на 
формирование характера (природный фактор). Здесь может располагаться материал о 
героях, знаменитых людях, о народном творчестве. 

Это основной раздел изучения стран, народов. 
8. «Расскажу я о Тебе». В данном разделе  ребенок собирает этнокультурный материал о 

своих друзьях, знакомых, о тех, кто ему интересен,  их месте рождения, национальности, 
традициях. 

9. «Хочу как встарь».  В этом разделе ребенку предлагаем описать традиции своей семьи, 
друзей, те, которые он наблюдал или исполнял. Если у ребенка в семье нет традиций, 
предлагаем найти традицию для семьи из тех, о которых он слышал на занятиях, от друзей, 
узнавал при сборе материала для Портфолио и т д. Этот раздел будет посвящен семейным 
традициям народов, которые может использовать современная семья, их оригинальное 
исполнение или адаптированное под время. Можно вести сравнительный аспект 
существующих традиций то, как они исполнялись в старину  и как на современном этапе. 
Находить изменения, объяснять их. 

10. «Достопримечательности». В раздел собирается материал об интересных 
достопримечательностях мира, а потом, по желанию, о стране, в которой они находятся, о 
народе и т.д. 

Отметим, если информация о странах и народах повторяется, то ребенок сам решает 
приоритетность раздела, в который она будет помещена. В других разделах, может быть 
только поверхностное изложение или напоминание, или указание на расположение 
информации в определенном разделе. 

Может существовать раздел «Памятка» для педагога, в котором педагог будет 
прослеживать и фиксировать динамику развития ребенка, выявление проблем и построение 
стратегий для их решения. В данный раздел помещаются анкеты, опросники, запись бесед, 
которые обновляются через определенное время. Именно в этом разделе педагог может 
фиксировать результаты своих наблюдений, выводы, о проделанной работе. Отзывы, 
предложения родителей. 

Портфолио можно заполнять как в детском саду, так и дома, главное не позиционировать 
его с домашним заданием. 

Предлагаем создать электронное Портфолио, папку, в которую будут помещены 
фотографии, видеоматериалы. Благодаря электронному Портфолию возможно вести обмен 
файлами, а педагогу составлять общие презентации для  рассмотрения с детьми на 
занятиях. Использовать материал для праздников, музеев, экспозиций и т.д. 

От того, насколько педагог заинтересует ребенка вести этнокультурное портфолио, 
зависит ответственность заполнения его ребенком, но главное – эмоциональное раскрытие 
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ребенка, искренность в проявлении чувств, открытость в отношениях, высказываниях, что 
является самым важным в данной работе. 

Педагог, по наполняемости разделов может судить о том, как ведется работа по 
усвоению знаний, формированию навыков, какие проблемы существуют у ребенка, для 
построения дальнейшего руководства полиэтническим образовательным процессом. 

Портфолио - это наглядный материал, анализируя который, педагог может выявить 
проблему и организовать работу по ее устранению не только одного ребенка, но и всей 
группы, так как ему важна общая тенденция развития полиэтнического образовательного 
процесса. 

Если ребенок не хочет заполнять один из разделов, это должно послужить сигналом о 
существующей проблеме, распознав которую педагог сумеет правильно и грамотно 
выстроить линию поведения с дошкольником, помочь найти решение данной проблемы. 

Таким образом, портфолио необходимо для профессиональной деятельности самого 
педагога: для проведения анализа организации работы в полиэтнической среде ДОО, для 
оценки своей работы и, соответственно,  оценки уровня развития полиэтничности ребенка, 
с целью дальнейшего выстраивания траектории образовательного процесса. 

Портфолио, может использоваться, как форма организации работы с информационными 
материалами в ходе проектной деятельности. 

Для родителей Портфолио представляет сборник ценной информации о своем ребенке, 
позволяющий судить о его этнокультурном становлении. С его помощью они получают 
ответы на волнующие вопросы, касающиеся ребенка. 

Таким образом, Портфолио в системе полиэтнического образования, это: 
1. Способ фиксирования индивидуальных достижений ребенка. 
2.  Коллекция информации, данных, творческих работ, видео и фото материалов. 
3. Инструмент комплексной оценки педагогом уровня развития этнокультурных качеств 

ребенка, полиэтнической культуры, культуры межнационального общения. 
4. Анализ педагогом достижений ребенка для выстраивания дальнейшей траектории 

развития поликультурного образования. 
Итоговой работой должна быть презентация портфолио, которая организуется в 

соответствии с планом педагога в проведении тематических занятий, праздников, вечеров, 
встреч с родителями или по собственному желанию и инициативе ребенка. 

Педагог создает возможность, использования этнокультурного материала детского 
портфолио в разных видах деятельности, творчестве, так как собранный материал не 
должен быть статичным,  необходимо с ним постоянно взаимодействовать, для того чтобы 
поддерживать интерес и реализовывать поставленные цели полиэтнического воспитания. 
Это не музейная папка, копилка или выставка работ, которые собранные однажды ложатся 
на книжную полку. 

Если портфолио не будет постоянно пополняться, материал использоваться, то 
потеряется сам смысл использования этнокультурного портфолио в рамках 
полиэтнического воспитания детей. 
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ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ РЕАЛИЗАЦИИ ЗАЩИТНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ 
СОТРУДНИКАМИ ПОЛИЦИИ 

 
Основная цель органов правопорядка любой страны – это, безусловно, деятельность, 

направленная на защиту жизни, здоровья, свобод, чести и достоинства своих граждан. От 
того, насколько сотрудники полиции  владеют защитной компетенцией в отношении 
населения, зависит успешное выполнение ими своих обязанностей. Под защитной 
компетенцией мы понимаем необходимый и достаточный уровень социально-
педагогической подготовленности сотрудников правоохранительных органов, их 
личностные качества, позволяющие им эффективно выполнять свои обязанности в 
гражданском обществе по профилактике девиантного поведения, правонарушений и 
преступлений против личных свобод граждан [1, с. 28]. 

Ликвидация в течение 20-го века тоталитарных диктатур во многих странах приводит к 
изменению доктрин, нормативной базы, стратегии  и в целом деятельности органов 
полиции. Во многих странах создаются полицейские системы, которые 
переориентируются, в первую очередь, на защиту интересов общества в борьбе с 
правонарушениями,  основываясь на национальных законах и традициях. 

Например, в Италии выполнение защитной функции сотрудниками полиции 
предусматривается на законодательном уровне. Статья 24 Закона Италии № 121 от 1 апреля 
1981 г. обязывает сотрудников полиции защищать права и свободы граждан, оказывать 
помощь населению при различных техногенных катастрофах [2]. Полицейская доктрина 
Франции приоритетным считает выполнение защитных функций и определяет, что 
наивысшей задачей национальной полиции является обеспечение защиты и свободы 
граждан [3].  

В Швеции в соответствии с Актом о полиции правоохранительным органам отводится 
определяющая роль в обеспечении и поддержании общественного порядка, 
предоставлении населению необходимой защиты и помощи [4]. Принятый в Испании в 
1978 г. закон «О полиции», явившийся основой преобразований во всей полицейской 
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системе, основной задачей для всех сотрудников полиции определил обеспечение 
безопасности граждан, реализацию их прав и свобод, а также оказание помощи населению 
при природных катаклизмах [5]. Это свидетельствует о том, что оказание полицией в этих 
странах социальной помощи населению в трудных жизненных ситуациях является 
важнейшей компетенцией сотрудников правоохранительных органов.  

С начала 80-х годов прошлого века в развитых европейских странах и США получили 
развитие принципиально новые подходы к организации полицейской деятельности – 
переход к социально-ориентированной модели. В указанный период в полициях этих 
государств проводится ряд преобразований, направленных на реализацию принципа, 
который предполагает интеграцию общественной активности в правоохранительную 
систему. Работа правоохранительных сил ориентируется на граждан, на организацию 
партнерства в сфере безопасности и правопорядка. Становятся широко используемыми в 
работе сотрудников полиции такие понятия, как community policing (общественная 
полиция), problem-oriented policing (проблемно-ориентированная полиция). Независимо от 
дифференциации данные понятия имеют одно общее: они исходят из идеи, что в настоящее 
время требуется гибкая полицейская работа, направленная на потребности конкретного 
гражданина и общества в целом [6].   

По мнению видного британского политолога К. Клокарса, «мы имеем ее (полицию) для 
того, чтобы решать все те проблемы, где требуется использование силы» [7, с. 17]. Таким 
образом, можно трактовать один из основных видов деятельности полиции как 
принудительную социальную работу, что способствует значительному снижению 
отчуждения в обществе, базирующегося на мотивации безусловной выгодности 
добропорядочного образа жизни и нравственности, что существенно облегчает охрану 
общественного порядка [8]. 

Рассмотренные толкования роли полицейских органов в различных демократических 
государствах убедили нас, что полиция может иметь несколько функций в обществе. И 
главная из них - это выполнение полицией защитной функции по отношению к обществу, в 
рамках которой создаются условия для значительного сокращения возможностей развития 
противоправного поведения населения.  
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В статье раскрыты аспекты повышения качества подготовки специалистов технической 
направленности, раскрываются преимущества использования в образовательном процессе 
анимационных компьютерных программ, приводятся пути решения проблем внедрения 
этих программ в образовательный процесс. 

 
Ключевые слова: анимационная компьютерная программа, информационные 
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В условиях совершенствования конструкций, улучшения технологии производства и 

эксплуатационных качеств транспортных средств специального назначения необходимо 
изменить подходы к подготовке инженеров по их эксплуатации. Одним из направлений 
повышения качества этой подготовки, является использование в образовательном процессе 
информационных технологий, построенных на основе анимационных компьютерных 
программ. Это требует решения сложных организационных, методических и теоретических 
проблем. Можно выделить следующие аспекты решения этих проблем: применение   
информационных  технологий   позволит  в   определенной мере разрешить противоречие 
между ограниченными сроками обучения и непрерывно    возрастающим    потоком    
информации,   растущими требованиями к   объёму знаний, умений, навыков и 
ограниченным временем их   овладения,   учебными  требованиями   к  будущим   
инженерам   и уровнем их познавательных возможностей; персональные   электронные 
вычислительные машины   играют немаловажную    роль   в   активизации познавательной 
деятельности студентов, слушателей и курантов высших учебных заведений различной 
направленности, формируя у них навыки и умения самоорганизации познавательной 
деятельности [1]. 

Информационные технологии способствуют  повышению эффективности и улучшению 
качества образовательного процесса на основе продуктивного применения 
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информационно-вычислительных систем и создания условий для подготовки качественных 
специалистов, умеющих использовать персональную электронную вычислительную 
машину в качестве рабочего инструмента в своей деятельности. Применение таких 
технологий будет удовлетворять  требованиям к учебным заведениям высшего 
профессионального образования.  

Эффективность использования информационных технологий зависит от целей и задач  
обучения, содержания программ учебных дисциплин, а также организационных форм 
учебных занятий. 

Гамма возможностей персональной электронной вычислительной машины при 
использовании информационных технологий повысит качество и эффективность 
приобретения теоретических и практических навыков при изучении технических 
дисциплин, так как данные возможности повышают уровень   мотивации, что делает 
усвоение учебного материала более привлекательным и как следствие, более эффективным; 
являются средством приобретения навыков, обеспечивающим наглядную, оперативную, 
гибкую и объективную обратную связь; управляют динамикой процессов, происходящих    
в изучаемых технических системах. 

Важную роль имеют анимационные программы с возможностями компьютерной 
графики, неотъемлемой  частью которой является анимация.  

Анимационные компьютерные программы доступны в создании, позволяют управлять 
необходимым количеством информации, изменяют темп её подачи, демонстрируют 
реальный изучаемый объект в динамике его функционирования, учитывают личностные 
особенности восприятия, оперативную обратную связь с обучаемым, реализуют 
управляющую и контролирующую функции, ведут учёт объёма запоминаемой 
информации. 

При обучении техническим дисциплинам анимационные компьютерные программы  
наиболее реалистично представляют работу, а также процессы, силы и моменты, 
действующие в агрегатах, узлах, механизмах транспортных средств специального 
назначения в ходе их эксплуатации. Например, при изучении конструкций транспортных 
средств специального назначения анимационные программы наглядно представляют 
работу кривошипно-шатунного, газораспределительного механизма, систем охлаждения, 
смазки, питания двигателя, работу трансмиссии, ходовой части, рулевого управления 
электрооборудования и физических процессов происходящих в них [2].  

Анимационные компьютерные программы, применяемые при обучении техническим 
дисциплинам, могут содержать как информационные, так и проблемные блоки, 
предлагающие обучаемым решить проблемную задачу, либо исследовать какой-то 
физический процесс. Если обучаемому при этом не хватает имеющихся знаний, то 
программа предложит ему необходимую информацию. 

На сегодняшний день во многих высших учебных заведениях не хватает компьютерных 
классов, мультимедийных проекторов и качественных анимационных программ по 
изучаемым дисциплинам, что не позволяет использовать на должном уровне современные 
достижения на базе информационных технологий. Для решения данной проблемы 
необходимо: 

1. Подготовить расчёты и истребовать необходимые для нужд учебных заведений 
финансовые средства на приобретение технических средств обучения.  
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2. Создать инициативную группу из числа научно-педагогического состава  и 
студентов по разработке анимационных компьютерных программ  по различным 
дисциплинам, широко используя при этом научные кружки студентов и научный 
потенциал кафедр.  

Несмотря на имеющиеся трудности, инициативные преподаватели неоднократно 
применяли анимационные компьютерные программы при проведении показных и 
открытых занятий  (лекций, групповых и практических  занятий),  опираясь на  технические 
средства обучения. 

Полученный опыт  указывает, на эффективность информационных технологий  только в 
том случае, если существует личностно-ориентированная дидактическая компьютерная 
среда, позволяющая обеспечить целостность методических, методологических и 
технологических подходов, которые будут определять содержание, структуру и технологии 
компьютерного обучения и тем самым создавать условия для саморазвития и 
самореализации личности обучающихся  в той или иной сфере профессиональной 
деятельности. 
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ВОЗМОЖНОСТИ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ В РЕШЕНИИ 

ЗАДАЧ АДАПТИВНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ  
 

Качество постановки и решения задач адаптивного знания [1] определяет специфику и 
перспективы использования метода педагогического моделирования и педагогического 
проектирования [2-4] в решении задач специальной педагогики [5] и адаптивной 
физической культуры. Для верификации возможности решения противоречий и дилемм 
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развития научных, профессионально-педагогических задач используют продуктивное 
обучение как ресурс создания и модификации объектов, продуктов и средств науки, 
искусства, культуры и спорта. В таком понимании работа [6] определяет возможность 
методического и методологического обеспечения задачи научно-педагогического 
моделирования и проектирования в целостном педагогическом процессе, способствует 
качественному формированию культуры самостоятельной работы [8-10] как высшей 
формы сформированности продуктивности и креативности личности в модели соблюдения 
идей гуманизма и здоровьесбережения. 

Заложив в основу предстоящей работы возможность использования педагогического 
моделирования детерминаций категориального аппарата [7], возможность продуктивного 
поиска и решения задач развития личности [9-10], попытаемся уточнить понятие 
«адаптивная физическая культура», детерминация которого обеспечит использование основ 
физического воспитания в развитии обучающегося, имеющего дефекта в развитии и 
здоровье. 

Адаптивная физическая культура – продукт инклюзивного образования и адаптивной 
педагогики, определяющей перспективность детерминации и верификации адаптивного 
знания в модели развития личности, имеющей дефекты в развитии и здоровье, 
определяющей направления и способы, формы и условия продуктивного становления 
личности в поле соблюдения и принятия общечеловеческих ценностей и идей гуманизма, 
способствующих гармонизации отношений и оптимизации выбора способов 
воспроизводства ценностей, продуктов и средств производства и научного развития 
личности и общества, в ресурсах которых адаптивное знание и адаптивная физическая 
культура предопределяют качество и нюансы развития, формируют потребность 
сохранения здоровья, активного образа жизни и самореализации в различных направлениях 
деятельности и общения. 

Адаптивная физическая культура – отрасль педагогического знания, верифицирующая 
качество постановки и решения противоречий целостного, гармоничного развития 
личности, имеющей дефекты развития и здоровья, определяющей для себя 
перспективность и состоятельность решений задачи «хочу – могу – надо – есть», 
верифицирующих идеи продуктивности, гуманизма и здоровьесбережения в моделях 
ведущей деятельности и общения, хобби и досуга, взаимодействия и отдыха, гибко 
восстанавливающих организм от нагрузок и определяющих индивидуально допустимые 
нагрузки на организм с целью оптимизации развития личности как главной ценности 
общества и культуры, педагогики и ноосферы. 
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ИНТЕГРАЦИЯ УРОЧНОЙ И ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАЩИХСЯ 

8-9 КЛАССОВ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЛАСТИ «ИСКУССТВО» 
 
В ФГОС основного общего образования в Российской Федерации фокус внимания 

направлен на личность учащегося, способного к саморазвитию и самосовершенствованию 
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путем сознательного и активного присвоения нового социального опыта, обеспечивающего 
его культурную идентичность. 

Образовательная область «Искусство» в основной школе для учащихся 8-9 
классов ориентирована на развитие потребностей в общении с миром прекрасного, 
осмысление значения искусства в культурно-историческом развитии человеческой 
цивилизации, понимании роли искусства в жизни и развитии общества, в духовном 
обогащении человека [4, с. 113].  

Педагогические возможности образовательной области «Искусство» позволяют 
выходить за рамки урочной деятельности учащихся во внеурочную при 
интегрированном подходе к обучению, где воплощаются в органическом 
соединении сознательные и подсознательные компоненты структуры обучения.  

Понятие интеграция (от лат. integratio – соединение, восстановление) 
представляет собой объединение в единое целое ранее разнородных частей и 
элементов системы на основе их взаимозависимости и взаимодополняемости [1, с. 
80].  Интеграция в организации обучения рассматривается в трудах С.М. Гапеенкова 
и Г.Ф. Федорец. Принцип интеграции предполагает взаимосвязь всех компонентов 
процесса обучения, всех элементов системы, связь между системами, он является 
ведущим при разработке целеполагания, определения содержания обучения, его 
форм и методов. Проблемой интеграции занимались такие ученые, как Г.И. 
Беленький, И.Д. Зверев, Д.М. Кирюшкин , П.Г. Кулагин, Н.А. Лошкарева, 
высказывая свою точку зрения на функции, типы и виды межпредметных связей [3, 
с. 72].  

Опираясь на положение А.В. Бакушинского  о том, что искусство представляет 
собой художественно - организованную действительность, то действительность 
учащегося можно рассматривать, как в совокупность школьной и внешкольной 
среды, позволяющей соединить урочную и внеурочную деятельность учащихся в 
единую целостную структуру.  

Урочная деятельность учащихся 8-9 классов при изучении дисциплины 
«Искусство» – это основная организационная единица учебного процесса в школе, 
строящаяся на выявлении общего и особенного в пластических языках различных 
видах искусства, сходстве художественно-образного содержания произведений 
разных видов искусства, общности духовно-нравственных смыслов произведений 
искусства. Школьный урок «Искусство» имеет фундамент для последующей 
познавательной и творческой деятельности учащихся, посредством саморазвития и 
самоутверждения как субъекта, что обусловлено стремлением учащихся 8-9 классов 
к самостоятельности, творческому поиску через современные информационные 
технологии и коммуникационные возможности . 

Внеурочная деятельность для учащихся 8-9 классов рассмотрим с позиции 
культурного досуга, где процесс приобщения к материальной и духовной культуре 
происходит в свободной форме времяпровождения школьника, обусловленной его 
возможностями, интересами и потребностями. Социокультурная среда 
предоставляет школьнику те или иные возможности для реализации потребностей и 
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интенций (Дж. Гибсон). Учащиеся основной школы в 8-9 классах самостоятельно (с 
одобрения родителей и классного руководителя)  принимают решения о выборе 
культурного мероприятия в свободное от уроков время. Это может быть посещение 
художественных музеев, выставок, кинопоказов, театров, фестивалей, экскурсий, 
творческих вечеров и т.д. В непринужденной обстановке они постигают 
современный социокультурный окружающий мир, учатся анализировать, 
рассуждать, оценивать посещенное мероприятие в диалоге с родителями или 
сверстниками. 

Научное обоснование досуговой деятельности как педагогической сделано В. А. 
Воловиком [2]. Автор выделяет уровни досуговой деятельности - потребление, 
творчество, экстериоризация (социальная активность). 

Потребление может носить индивидуальный или совместный характер, может 
быть пассивным, активным и целенаправленно активным. К пассивному 
потреблению (низший уровень досуговой деятельности) относиться просмотр 
телепередач, чтение литературы, прогулки, посещение зрелищ, прием гостей, и т. д. 
Активное потребление включает в себя рыбалку, охоту, турпоходы и турпоездки, 
посещение театров, выставок и др. Целенаправленное активное потребление состоит 
из видов увлечений - занятия спортом, путешествия, коллекционирование и т. п.  

Развитие человека предполагает потребность на созидание. Реализация этих 
потребностей приводит к творческой деятельности. Творчество (уровень досуговой 
деятельности с высокой степенью обобщения) охватывает все виды занятий на 
досуге, когда человек из субъекта потребления превращается в субъект созидания. 

Экстериоризация досуговой деятельности личности в виде распространения 
знаний, идей, художественных ценностей и иной информации в целях 
формирования определенных взглядов, представлений, эмоциональных состояний, и 
организация социально-полезной досуговой деятельности других людей. 
Экстериоризация осуществляется как - показ спектакля, выступление хора, 
оркестра, экспонирование выставки и т. п. 

Урочная деятельность учащихся 8-9 классов в образовательной области 
«Искусство» подразумевает формы работы с использованием информационно-
компьютерных технологий с аудио и видео материалами непосредственно в 
школьной среде. Через теоретическое познание произведений искусства в 
социокультурном пространстве формируется миропонимание школьников. Во 
внеурочной деятельности используются формы работы, которые возможно 
проводить за пределами школьного пространства: экскурсии в художественные и 
краеведческие музеи, архитектурные заповедники, выставки, культурные центры, 
концертные залы, кино и театры и т.д. Через эмоционально-ценностное про-
чувствование учащимися произведений искусства в практической взаимосвязи 
формируется мироощущение школьников. Взаимосвязь миропонимания и 
мироощущения позволят сформировать целостное мировосприятие учащихся в 
современном социокультурном пространстве, помогает понять и освоить природу 
различных массовых культурных явлений и дать им свою оценку (Схема 1). 
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Схема 1.  
Процесс интеграции урочной и внеурочной деятельности  

учащихся 8-9 классов в образовательной области «Искусство» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Использование в образовательной области «Искусство» интеграцию урочной и 

внеурочной деятельности в 8-9 классах позволяет формировать целостное мировосприятие 
учащихся и обретает значимость поскольку: повышается эффективность образовательного 
процесса для учащихся 8-9 классов по дисциплине «Искусство»; компенсирует 
минимальное количество часов отведенных на учебный предмет «Искусство» (в 
соответствии с Базисным учебным планом 1 час в неделю); включает учащихся 8-9 классов 
в широкий диапазон практической деятельности в творческом мировосприятии; 
способствует развитию познавательных интересов учащихся 8-9 классов в различных видах 
искусства; обладает возможностями для развития индивидуальных способностей в 
художественно-творческой деятельности учащихся 8-9 классов; развивает 
коммуникативные качества личности в различных социальных группах. 

Таким образом, обучение в образовательной области «Искусство» в контексте 
современной школы ориентировано на духовное, нравственно-эстетическое воспитание, 
развитие эмоционально-чувственной сферы учащихся при соприкосновении с искусством и 
окружающим миром. Образовательные задачи включают в себя понимания истинных 
ценностей современной материальной и духовной культуры в учебной, семейно-бытовой, 
досуговой деятельности человека, формирования умения сотрудничать с людьми на основе 
взаимоуважения. 
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СОЦИАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА В СВЕТЕ 

ФГОС ДО 
 

Программа дополнительного профессионального образования «Социальное развитие 
детей дошкольного возраста в свете ФГОС ДО» рассчитана на 72 часа, категория 
слушателей – воспитатели дошкольных образовательных организаций. 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Социально все, что касается человека как существа социального, призванного жить в 

обществе, т.е. в обществе себе подобных. Родившись в человеческом обществе, в 
социальном мире, ребенок начинает его познавать. Познавать с того, что близко, что 
доступно, с чем непосредственно соприкасается, т.е. с социальной действительности. Этот 
мир вызывает у ребенка разные чувства, все, что с ним происходит, он запечатлевает в 
своей эмоциональной памяти. Приобретаемый опыт взаимодействия с социальной средой 
постепенно ложится в основу социального поведения, социальных оценок, осознания, 
понимания, принятия мира людей и приводит к социальному развитию. 

Социальный мир, в котором ребенок живет и развивается, наполнен содержанием, к 
познанию которого дети дошкольного возраста проявляют интерес и которое они вполне 
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могут усвоить и понять. Это познание себя как представителя человеческого рода, людей, 
характера взаимоотношений с ними, содержания их деятельности, здорового образа жизни, 
познание предметного и природного мира.  

Социальный мир многогранен и разнообразен, он противоречив и неоднозначен – все это 
дает основание для развития активности ребенка в процессе его познания и понимания. 
Педагог отбирает такой материал, который позволяет детям устанавливать причинно-
следственные связи и зависимости между явлениями, фактами социального мира, находить 
общее и различное, анализировать и сравнивать, проявлять творческое отношение к 
познанию. 

1.1. Цель краткосрочных курсов. При изучении курса «Социальное развитие детей 
дошкольного возраста в свете ФГОС ДО» перед слушателями ставятся следующие цели: 

- осознавать необходимость процесса социализации в жизни современного 
дошкольника; 

- углублять знания по основам социального развития детей; 
- разрабатывать эффективные методы и приемы, способствующие развитию 

эмоциональной, когнитивной и поведенческой сфер ребенка при ознакомлении с 
социальной действительностью. 

1.2. Задачи курса: 
 Осознавать направленность работы воспитателя на решение задач социального 

развития дошкольников; 
 Углублять знания по формам организации работы воспитателя с коллективом 

единомышленников, способствующих реализации задач социального развития 
дошкольников; 
 Определять основные формы взаимодействия педагогов и родителей по реализации 

задач социального развития дошкольников. 
1.3. Требования к уровню освоения компетенций 
Краткосрочный курс повышения квалификации работников образования «Социальное 

развитие детей дошкольного возраста» (72 часа) нацелен на формирование следующих 
компетенций: 

- владение культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, восприятию 
информации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-1); 

- готовность к взаимодействию с коллегами, к работе в коллективе (ОК-7); 
- готовность использовать нормативные правовые документы в своей деятельности (ОК-

13); 
- способность решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития личности 

воспитанников (ПК-2); 
- готовность применять современные методики и технологии, методы диагностирования 

достижений воспитанников для обеспечения качества учебно-воспитательного процесса 
(ПК-3). 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 
1.4. Основные разделы курса. Программа состоит из 2 разделов, содержание которых 

направлено на формирование субъективной позиции воспитателя: умения ориентироваться 
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в современном педагогическом пространстве, выделять и решать личностно-
профессиональные проблемы. Комплекс предполагаемых форм и методов работы призван 
обеспечить формирование у слушателей педагогических компетенций в области 
организации работы по социальному развитию детей в дошкольной организации. 

Первый раздел «Педагогические аспекты организации работы по социальному 
развитию в ДОО» ориентирован на освоение базисных понятий, основных функций 
воспитателя, форм сотрудничества с педагогическим коллективом и взаимодействия с 
родителями воспитанников по социальному развитию детей. 

Второй раздел «Современные тенденции в организации образовательного 
пространства в ДОО по социальному развитию детей» включает основные 
представления о методах и приемах приобщения дошкольников к социальной 
действительности, формах организации взаимодействия дошкольной организации и семей 
воспитанников и их специфике.  

Как результат обучения по программе курса слушатели должны уметь: 
 делать обзор теоретической и методической литературы по данной проблеме; 
 анализировать существующие нормативные документы по организации работы по 

социальному развитию детей в дошкольной организации; 
 использовать современные технологии в работе с педагогическим коллективом и 

родителями воспитанников по социальному развитию детей; 
 диагностировать уровень социального развития детей дошкольного возраста. 
Базовая часть 
Р.1. Нормативно-правовой (Основы законодательства РФ в области образования) 
1.1. Концепция социального развития детей дошкольного возраста. 
1.2. История приобщения дошкольников к социальной действительности. 
1.3. Социально-коммуникативное развитие современных дошкольников в свете ФГОС 

ДО. 
1.4. Социальное развитие дошкольников и «Декларации прав ребенка». 
1.5. Организация предметной среды и социальное развитие дошкольников. 
1.6. Диагностика/Мониторинг социального развития дошкольников. 
Профильная часть 
Р.3. Предметная деятельность 
3.1. Методы и приемы приобщения дошкольников к социальной действительности. 
3.2. Отбор и содержание знаний о социальной действительности в программных 

документах. 
3.3. Планирование образовательной работы в ДОО по социальному развитию 

дошкольников. 
3.4. Формы взаимодействия детского сада с родителями по социальному развитию 

дошкольников. 
3.5. Информационно-коммуникационные технологии и социальное развитие 

дошкольников. 
3.6. Актуальные проблемы социального развития дошкольников. 
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Анкетирование слушателей курсов 
Входное анкетирование слушателей 
Цель: выявить начальные знания слушателей по проблеме социального развития детей 

дошкольного возраста. 
1. Что такое социальное развитие дошкольников? 
2. Какие направления включает социальное развитие детей дошкольного возраста? 

Перечислите. 
3. Перечислите требования к планированию занятий по ознакомлению детей с 

социальной действительностью (ознакомлению с окружающим миром). 
4. Какими методическими пособиями Вы руководствуетесь при проведении занятий 

по ознакомлению с социальной действительностью? Перечислите их. 
5. Ведется ли в вашей дошкольной организации работа по социальному развитию 

детей? Какая? 
6. Удается ли Вам устанавливать контакты с родителями по социальному развитию 

детей? 
7. Какие формы взаимодействия с родителями по социальному развитию детей Вы 

используете в своей ДОО? 
8. Нуждаетесь ли Вы в нашей помощи, решая задачи социального развития детей? 

Назовите наиболее часто встречающиеся трудности в работе по этому направлению. 
Выходное анкетирование слушателей проводится по тем же вопросам. Его цель – 

определить качественные изменения в знаниях и представлениях слушателей по проблеме 
социального развития детей дошкольного возраста. 

Примерная тематика ВКР 
1. Методическая работа с кадрами по вопросу социального развития детей. 
2. Социальное воспитание детей в условиях многонационального общества. 
3. Воспитание у детей интереса и толерантного отношения к людям Земли. 
4. Сотрудничество воспитателей и родителей в решении задач социального развития 

дошкольников. 
5. Создание в дошкольной организации предметной развивающей среды. 
6. Роль семьи в социальном развитии детей дошкольного возраста. 
7. Социальное развитие в процессе обучения. 
8. Работа с родителями по оказанию помощи в подготовке детей к школе. 
9. Сюжетно-ролевая игра как средство активизации знаний дошкольников. 
10. Семья как главный фактор в развитии личности человека.  
11. Искусство в социальном воспитании ребенка. 
12. Малые формы фольклора в социальном развитии ребенка. 
13. Патриотическое воспитание детей путем приобщения к русской национальной 

культуре. 
14. Развитие социальных чувств у дошкольников. 
15. Музыкальные произведения как источник знаний о социальной действительности. 
16. Формирование у дошкольников знаний и представлений о людях творческих 

профессий. 
17. Обогащение знаний детей о человеке и социальной среде через классические 

музыкальные произведения. 
18. Устное народное творчество как средство социального развития дошкольников. 
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19. Современная авторская сказка как средство позитивной социализации старших 
дошкольников. 

20. Формирование у дошкольников культуры внешнего вида. 
21. Обучение детей правилам поведения в общественных местах. 
22. Отражение «мира взрослых» в играх современных детей. 
23. Педагогические способы предупреждения и разрешения социальных конфликтов. 
24. Современная игрушка как компонент социальной среды детей XXI века. 
25. Роль технической игрушки в социальном развитии дошкольников. 
26. Роль опытов и экспериментов в социальном развитии дошкольников. 
27. Детское экспериментирование как средство социального развития личности 

дошкольника. 
28. Планирование работы по социальному развитию дошкольников в ДОО. 
29. Формы сотрудничества дошкольной организации с семьей по социальному развитию 

детей. 
30. Методы приобщения детей к социальной действительности. 
31. Социальное развитие дошкольников в контексте Декларации прав ребенка. 
32. Социальное развитие дошкольников в контексте Конвенции о правах ребенка. 
33. Социальная готовность детей к школе. 
34. Мониторинг социального развития детей дошкольного возраста. 
35. Информационно-коммуникационные технологии в социальном развитии 

дошкольников. 
36. «Детское общество» и социальное развитие детей. 
37. Предметный мир как средство успешной социализации дошкольников. 
38. Мир взрослых и социальное развитие дошкольников. 

© С.В. Кожокарь, 2015 
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АДАПТИВНОЕ  ЗНАНИЕ В СТРУКТУРЕ ПОДГОТОВКИ  

ПЕДАГОГОВ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ КАК РЕСУРС  
ГУМАНИЗАЦИИ И ПРОФЕССИОНАЛИЗМА  

 
Адаптивное знание [1] от определения до продуктов верификации качества решения 

задач развития личности, имеющей особенности в развитии и здоровье, – одна из проблем 
современного поликультурного образования, решающего задачу оптимизации доступа к 
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образовательным ресурсам и практики профессионального самоопределения и 
самореализации личности инвалида. 

Система работы и подготовки педагогов к выполнению трудовых функций в модели 
современного образования содержит специфические функции коррекции и адаптации 
личности, имеющей потребности получения образования в модели равного доступа и 
инклюзии. Одной из таких практик, реализующих в высшем профессионально-
педагогическом образовании программно-педагогические возможности адаптивного 
знания и адаптивной подготовки, является использование в работе изучаемых дисциплин 
адаптивных пособий, качество которых верифицирует на практике специфические условия 
развития личности в модели высшего образования и инклюзии. Примерами разработок 
адаптивных учебных пособий являются работы [2-4]. 

Научно-педагогическое исследование [5] обеспечивает многомерной системой 
рефлексивно-моделируемого продукта анализа и создания нового знания, дидактические 
особенности которого лежат в поле деятельности обучающегося инклюзивного 
образования. Не исключение и использование адаптивного знания в структуре работы 
педагога по физической культуре. Попытаемся определить понятия «адаптивное 
педагогические знание», «адаптивное знание в структуре подготовки педагогов по 
физической культуре», качество и специфические условия воспроизводства которого 
зависят от возможностей педагогической среды создавать и реализовывать условия 
гармонизации отношений в поликультурном образовательном пространстве, определять 
условия развития личности обучающегося в модели равного доступа к системе получения 
образования, определять здоровьесбережение и гуманизм – неподдельно 
профессиональными ресурсами развития личности с особыми потребностями в 
образовании, способствовать четкому осознанию качественного решения задачи развития 
обучающегося инклюзивного образования «хочу – могу – надо – есть» в верификации 
основ педагогической деятельности и педагогической поддержки, обеспечивающих 
пролонгацию помощи и коррекции социально-профессиональных отношений в 
поликультурном пространстве, развивающем обучающегося-инвалида. 

Адаптивное педагогические знание – упрощенное, структурированное и корректно 
определяемое знание основ научной области, обеспечивающее оптимальное усвоение и 
применение обучающимся с особыми потребностями в образовании. 

Адаптивное знание в структуре подготовки педагогов по физической культуре – 
совокупность научно-педагогического обеспечения целостного педагогического процесса в 
модели поиска и решения задач развития личности обучающегося со специальными 
потребностями в образовании, где физической культуре в адаптивной форме уделяется 
должное внимание, системно предопределяющее все нюансы решения задач современного 
образования в модели инклюзии и здоровьесбережения. 
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 РЕАЛИЗАЦИЯ ИНТЕРАКТИВНОГО ПОДХОДА В ОБУЧЕНИИ 

ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ 
 
В связи с глубокими социально-экономическими, политическими и общекультурными 

трансформациями, происходящими в России, возникла необходимость изменений в 
характере профессионального образования с целью обеспечения конкурентоспособности и 
мобильности будущих специалистов. Для этого необходима реализация новых подходов в 
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образовательном процессе. Современный образовательный процесс требует применения  
новых технологий обучения, при которых обучающиеся проявляют  интеллектуальную, 
познавательную активность,  личностную социальную позицию, свою индивидуальность, 
способность выразить себя как субъект обучения. Методические инновации, связанные с 
применением интерактивных методов обучения, более других отвечают требованиям 
времени. 

Технологию интерактивного обучения определяют как совокупность способов 
целенаправленного усиленного межсубъектного взаимодействия педагога и учащихся, 
последовательная реализация которых создает оптимальные условия для их развития. По 
мнению многих ученых, преимущество интерактивного метода обучения перед 
традиционной формой обучения заключается в активном вовлечении учащихся в языковую 
практику на занятии. Традиционный подход к обучению  иностранному языку 
обеспечивает только передачу определенного объема информации. Такая коммуникация 
является закрытой так как позиция учащегося пассивная, его функция - слушание. 
Особенностью интерактивного обучения является то, что учащиеся получают не готовые 
знания от преподавателя, а учатся получать их в благоприятной психологической 
обстановке, в процессе своей познавательной активности в ситуациях, где они активно 
дискутирует, отстаивают свою точку зрения, где они усваивают различные способы знаний 
[ 1,2]. 

С другой стороны, специалисты указывают на ключевое понятие, характеризующее 
интерактивные методы - взаимодействие. Интерактивное педагогическое взаимодействие 
характеризуется высокой степенью интенсивности общения его участников, их 
коммуникации, обмена деятельностями, сменой и разнообразием их видов, форм и 
приемов, целенаправленной рефлексией участниками своей деятельности и состоявшегося 
взаимодействия.  

Исследователи сходятся во мнении, что ведущими признаками интерактивного 
педагогического взаимодействия являются: полилог, диалог, мыследеятельность, 
смыслотворчество, межсубъектные отношения, свобода выбора, создание ситуации успеха, 
позитивность и оптимистичность оценивания, рефлексия и др. 

К положительным аспектам использования интерактивного подхода в обучении 
иностранным языкам  справедливо относят разнообразие задач, решаемых в ходе 
применения данного подхода: 

- развитие коммуникативных умений и навыков,  установление эмоциональных 
контактов между учащимися; 

- решение информационной задачи, поскольку обеспечивает учащихся необходимой 
информацией, без которой невозможно реализовывать совместную деятельность; 

- развитие общих учебных умений и навыков (анализ, синтез, постановка целей и пр.), то 
есть решение обучающих задач; 

- реализация воспитательной задачи, так как приучает работать в команде, 
прислушиваться к чужому мнению; 

- использование релаксации, снятие нервной нагрузки, переключение внимания, смену 
форм деятельности [3]. 
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Эффективной реализации обозначенных задач способствует использование 
интерактивных методов. Классифицировать интерактивные методы можно по их ведущей 
функции в педагогическом взаимодействии: 

- методы создания благоприятной атмосферы, организации коммуникации способствуют 
самоактуализации учащихся, их конструктивной адаптации к складывающейся 
педагогической ситуации; 

- методы организации обмена деятельностями предполагают сочетание индивидуальной 
и групповой совместной работы участников педагогического взаимодействия, совместную 
активность, как преподавателя, так и студентов. Ведущим признаком этих методов является 
объединение учащихся в творческие группы для совместной деятельности 
как доминирующего условия их развития; 

- методы организации смыслотворчества ведущей функцией имеют создание учащимися 
и педагогом нового содержания педагогического процесса, создание учащимися своего 
индивидуального смысла изучаемых явлений и предметов; 

- методы организации мыследеятельности, с одной стороны, создают благоприятную 
атмосферу, способствуют мобилизации творческих потенций учащихся, развитию их 
положительной мотивации к учению, с другой — стимулируют активную мыслительную 
деятельность; 

- методы организации рефлексивной деятельности направлены на самоанализ и 
самооценку участниками педагогического взаимодействия, своей деятельности, ее 
результатов [2,3]. 

Немаловажная роль отводится внедрению форм  организации деятельности учащихся, 
отвечающих требованиям реализации интерактивного подхода в обучении иностранным 
языкам. Главным критерием интерактивного обучения должна стать включённость в 
различные формы учебных взаимодействий всех без исключения обучающихся на уровне 
их реальных и потенциальных возможностей. Интерактивные формы организации 
деятельности учащихся: совместно-индивидуальная форма, осуществляемая через 
взаимодействие консультанта или учителя и ученика; совместно-последовательная форма 
деятельности пары, группы, коллектива в определенном порядке; совместно-
взаимодействующая, при которой могут осуществляться две первые формы, а также их 
группировка [4,5]. 

Специалисты справедливо отмечают, что использование интерактивных форм и методов 
преподавания иностранного языка показывает, что их применение: дает возможность 
привить учащимся интерес к изучаемому языку; создает положительное отношение к его 
изучению; стимулирует самостоятельную речемыслительную деятельность учеников; дает 
возможность более целенаправленно осуществить индивидуальный подход в обучении; 
повышает положительную мотивацию учения иностранного языка у учащихся. 

Таким образом, успешная профессиональная деятельность  в современных условиях 
возможна при использовании интерактивного подхода в   обучении иностранным языкам. 
Эффективность изучения иностранного языка обуславливается использованием  в 
педагогическом процессе форм и методов интерактивного обучения, что сопровождается 
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творческим, личностным и профессиональным ростом, стремлением к 
самосовершенствованию всех участников образовательного процесса. 
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПОДГОТОВКИ ВОЛОНТЕРОВ В УСЛОВИЯХ 

ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ВУЗА 
  

В современном мире волонтерство все чаще становится объектом исследования 
различных деятелей: педагогов, психологов, историков, философов, политиков и т.д. 
Волонтерство это международный феномен. С одной стороны включающий в себя 
духовно-нравственное воспитание, а с другой этот феномен подвержен искажению форм  
под влиянием глобализации, масштабных программ и прочих социальных явлений [1]. 

Так же волонтерство можно рассматривать как добровольную организацию. 
Характеризуя добровольные организации, А. В. Мудрик подчеркивает, что значение и роль 
той или иной организации подобного рода в жизни конкретного человека зависит от 
степени вовлеченности человека в её жизнедеятельность и от меры её референтности для 
него. Рассматривая добровольные организации как факторы социализации, А. В. Мудрик 
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относит их к двум измерениям: как фактор относительно социально контролируемой 
социализации и как фактор стихийной социализации [1, 2]. 

В последние время происходит искажение понимания сущности молодежного 
волонтерства (подростки выступают в роли волонтеров). Сами подростки смотрят на это, 
как на способ самореализации, т.е. они, заинтересованы в первую очередь в личностном 
развитии. Субъективный подход, «позволяет рассматривать волонтёрскую деятельность 
как ресурс социального воспитания подрастающего поколения» [1]. 

Так же волонтерство это один из клубов по интересам. Ведущая деятельность 
подростков это общение. И именно здесь они могут удовлетворить свою потребность в 
общении. В работе американского социолога Роберта Роадса сформулирован основной 
вывод по теме «Личные исследования» характеризующий типичный ответ волонтёра, на 
вопрос «что для вас волонтерство?», «…участие в общественном обслуживании помогает 
мне понять, кто я на самом деле» [1, 4]. 

Существуют еще много различных подходов к данному явлению  и к самому понятию. 
Для нас, наиболее интересным, является отражение педагогического аспекта. Мы будем 
рассматривать волонтерство как способ улучшения своего профессионализма с точки 
зрения социально-педагогического подхода. Данный подход способствует 
самоопределению, саморазвитию и формированию социально-педагогических навыков. 
Любой начинающий педагог может набраться опыта социально-педагогического 
воспитания. 

Современное общество столкнулось с проблемой несоответствия количества желающих 
стать волонтерами, и количеством реально идущих в волонтерскую деятельность. 
Основные проблемы современной практики рекрутирования, сформулированы в работе 
Стагнеевой А.В. 

Она отмечала, что, во-первых, рекрутирование носит принудительный характер (в 
большинстве случаев участие молодежи в добровольческой деятельности инициируется 
руководством учебных заведений, государственными и другими структурами, в которых 
обучаются и работают молодые люди); 

Во-вторых, молодежь плохо осведомлена о существующих волонтерских движениях. 
Корень проблемы, по мнению  Стагнеевой, в отсутствии системного подхода, 

выражающегося в целенаправленной и последовательной подготовке молодежи к работе в 
качестве волонтеров [3]. 

Для достижения целей нашей работы, необходимо было уточнить некоторые 
представления студентов педагогического ВУЗа относительно волонтерской деятельности 
с детьми, требующими особой поддержки. 

Мы провели  анкетный опрос со студентами НГПУ 2 курса.  Опросник включал 
следующие вопросы. 

1. Какие направления воспитания в современном образовании вы считаете 
приоритетными? 

2. С какими группами детей и подростков вы считаете необходимым усилить 
воспитательную работу? 
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3. Как вы относитесь к возможности преподавания предмета для студентов НГПУ 
«методика воспитательной работы»?  

4. Что вы понимаете под волонтерской деятельностью? 
5. Хотели бы, вы заняться волонтерской деятельностью? 
6. Хотели бы вы посещать кружок/секцию патриотической направленности? 
7. Какие группы детей, с вашей точки зрения, требуют особой психолого-

педагогической поддержке со стороны педагогов и волонтеров? 
Представляем некоторые результаты анкетирования по каждому вопросу. 
1) На первый вопрос преимущественно ответили, что приоритетными направлениями 

воспитательной работы в современном образовании являются: гражданско-патриотическое 
и социальное. 

2) На второй вопрос были предложены следующие группы детей: из малообеспеченных 
семей, из семей группы риска, сироты, из неблагополучных семей, девиантные,  
социальные сироты, беспризорные и т.д. 

3) Положительно отнеслись к  преподаванию предмета «Методика воспитательной 
работы» в педагогическом университете 86.4% опрошенных. 

4) Под волонтерством чаще всего подразумевается: бескорыстная помощь, альтруизм, 
бесплатное оказание помощи нуждающимся. 

5) Против волонтерской деятельности оказалось меньшинство. 
6) Посещать кружок/секцию патриотической направленности согласилось лишь 40.9% 

опрошенных. 
7) На последний вопрос были предложены следующие, наиболее часто 

повторяющиеся, варианты: дети, нуждающиеся в помощи специалистов, сироты, 
беспризорные, страдающие ЗПР, олигофрены, социально-дезадаптированные.  После 
беседы  все согласились с проблематикой, поднятой в данной работе, так же все участники 
были ознакомлены с предложенным вариантом решения, затронутой проблемы, а именно - 
развитие воспитательной и волонтерской деятельности. 

Из данной работы можно сделать вывод, что студенты НГПУ осознают проблему  детей,  
попавших в трудную жизненную ситуацию, но решать данную проблему могут не все.  
Следовательно, есть необходимость в разработке соответствующих методик. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ ОБУЧЕНИЯ НЕУСПЕВАЮЩИХ ШКОЛЬНИКОВ 

 В СОВРЕМЕННОЙ ШКОЛЕ  
 

Модернизация образования на современном этапе ставит перед учеными  и педагогами 
новые задачи, цель которых – обеспечить качество и доступность обучения школьников 
вне зависимости от их личных, психологических или расовых особенностей. Но проблема 
увеличения численности неуспевающих за школьной программой школьников так и 
остается нерешенной. По свидетельству современных психолого-педагогических 
исследований (С.А. Беличева, О.В. Защиринская, И.А. Зимняя, О.В. Канарская, И.Ю. 
Кулагина, Г.Ф. Кумарина, С.Л. Рубинштейн,  Н.Я. Семаго, И.С. Якиманская ) количество 
детей, с трудом осваивающих школьную программу, непрерывно растет и уже достигает 
40% от всего контингента учащихся российских общеобразовательных школ. 

Главная отличительная особенность учебных интересов неуспевающих школьников в 
современной школе заключается в их безразличном (пассивном) или отрицательном 
отношении к решению любых учебных задач. Потребность в приобретении интереса к 
обучению у них неустойчива, разбросана и не дифференцирована, ребенок сам не знает, что 
ему интересно, что нравится и что хочется знать. Неосознанно возникающий временный 
интерес может также быстро угаснуть или пропасть вовсе, если наталкивается на 
непосильные трудности. Кроме этого, интересы трудно обучаемых школьников имеют 
специфическую направленность. Они избирательны (более преобладает материальная 
сторона), узки (1-2 слабых интересов при полном равнодушии ко всему остальному), 
поверхностны (скольжение по поверхности явления и нет интереса к объекту по-
настоящему). Неуспевающему школьнику присущи следующие особенности: 

- своей несамостоятельностью и непосредственностью он не вписывается в атмосферу 
класса массовой школы: часто конфликтует со сверстниками, не воспринимает и не 
выполняет школьных требований; 

- не понимая мотивов учебной деятельности и ее целей, он затрудняется в организации 
собственной целенаправленной деятельности по присвоению знаний и приобретению 
умений пользоваться ими; 
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- информацию, идущую от учителя, он воспринимает замедленно и также медленно ее 
перерабатывает (для более полного восприятия информации он нуждается в наглядно-
практической опоре); 

- низкий уровень работоспособности, быстрая утомляемость, объем выполненных 
заданий и темп работы ниже, чем у сверстников; 

- наличие несоответствия между темпом индивидуального развития и учебными 
программами массовой школы. 

Недостаток развития личностной сферы неуспевающих школьников, 
невостребованность таких личностных проявлений как интерес, мотивация, выбор, 
ответственность, самостоятельность, приводит, на наш взгляд, к появлению у них проблем, 
связанных с обучением. Учитывая эти особенности, мы предлагаем распределить группы 
неуспевающих школьников по трем типам,  в зависимости от  их учебных интересов и 
занести их в таблицу 1. 

 
Таблица 1 

Группы трудно обучаемых школьников и типы их учебных интересов 
Группы трудно обучаемых школьников Учебные интересы 

1.Дети с отставанием в физическом и 
психическом развитии 

I тип: Не умеют учиться 
(не получается – «НЕ МОГУ») 

2.Дети с отсутствием интереса к школьному 
обучению 

II тип: Не желают учиться 
(нет интереса к учебе – «НЕ ХОЧУ») 

3.Дети с трудностями семейного воспитания 
4.Дети с неправильным отношением к 
учению 
5.Социально и педагогически запущенные 
дети 

III тип: Не хотят и не умеют учиться 
(«НЕ МОГУ, НЕ ХОЧУ + НЕ 

БУДУ») 

 
Распределение каждой группы неуспевающих школьников  по типам позволяет педагогу 

направить свои усилия на коррекцию их учебных интересов, определить индивидуальную 
программу  учебной деятельности на уроке и выбрать наиболее подходящие пути 
формирования их учебных интересов.   

Учитывая эти особенности, подходы к организации обучения неуспешных школьников 
современными учеными рассматриваются в четырех направлениях. Во-первых, обучение 
неуспешных школьников строится на основе личностно-ориентированного подхода, 
который учитывает  индивидуально-психологические  особенности обучаемых. 
Представители направления гуманистической психологии А. Маслоу, Р. Мей, К. Роджерс, 
В. Франкль  утверждают, что полноценное воспитание возможно лишь в том случае, если 
школа будет служить лабораторией для открытия уникального «я» каждого ребенка. И.А. 
Зимняя определяет личностно-деятельностный подход как единство его личностного и 
деятельностного компонентов, где они неразрывно связаны друг с другом в силу того, что 
личность выступает субъектом деятельности, которая в свою очередь наряду с действием 
других факторов (например, общением), определяет его личностное развитие [2, с.12 ].  
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По мнению И.С. Якиманской,  личностно ориентированный подход к обучению главным 
образом направлен на то, чтобы раскрыть и использовать субъектный опыт каждого 
ученика, помочь становлению личностно значимых способов познания путем организации 
целостной учебной (познавательной) деятельности [5, с.84]. 

Для неуспевающих школьников личностно-ориентированный подход предполагает  
отношение к каждому трудному школьнику как  к личности, способной учиться не по 
принуждению, а добровольно, по собственному желанию и выбору, и проявлять 
собственную активность. Такой подход ставит акцент на личностный смысл и учебные 
интересы каждого неуспешного школьника и содействует их обретению и развитию. 

Во-вторых, существенное значение имеет  интегративный подход к методам 
диагностики,  профилактики и коррекции, которые подразумевает комплексное  
воздействие на личность  трудно обучаемого школьника,  его самосознание,  общение  и 
деятельность, а также затрагивают мотивационную,  эмоционально-волевую,  
интеллектуальную  сферы  личности. В рамках интегративного  подхода авторы ФГОС 
второго поколения [3, с.15] предлагают использовать разнообразные формы 
образовательной деятельности, которые влияют на уровень учебных интересов 
школьников: индивидуальные и групповые занятия; предметные школьные олимпиады; 
нетрадиционные  формы проведения урока;  внеклассная работа, викторины, экскурсии, 
игры. 

На наш взгляд самыми эффективными являются нетрадиционные  формы  
интегрированных учебных занятий со свободной структурой, в которых мастерство 
учителя проявляется в полной мере. Главными качествами таких уроков  являются: отказ от 
шаблона, от рутины в проведении; максимальное вовлечение учащихся класса в активную 
деятельность; различные формы групповой работы; не развлекательность, а 
занимательность и увлечение как основа эмоционального фона урока; развитие функции 
общения; скрытая дифференциация школьника по учебным возможностям, способностям и 
склонностям и главное – повышение и развитие интереса к изучению предмета . 

Для неуспевающих школьников такой подход к обучению имеет множество 
преимуществ, т.к. интегрированные уроки не вызывают тревожности,  являются 
коллективным видом деятельности, формируют  коммуникативные навыки общения. 
Кроме этого, они привлекают своим необычным оформлением, включают фактор удачи и, 
что самое главное, - создают ситуацию успеха, праздника и радости. 

В-третьих, осуществляется разноуровневый подход к формированию учебных 
интересов неуспевающих школьников, учитывающий возрастные, психологические и 
индивидуальные особенности данной категории учащихся. Основу этого направления 
составляют работы молодых отечественных ученых: Ю.В. Айзиной, О.С. Гребенюк, Н.Ф. 
Талызиной, И.В. Цветковой, Т.И. Шамовой, Г.И. Щукиной и других. Объединяющей идеей 
перечисленных авторов является исследование такой организации учебно-воспитательного 
процесса, при которой каждый школьник имеет возможность овладевать учебным 
материалом по отдельным предметам школьной программы на разном уровне, но  не ниже 
базового, в зависимости от его способностей и  индивидуальных особенностей личности. 
При этом критерием деятельности ученика, считает Г.И. Щукина, являются ни его слабые 
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способности, а усилия по овладению этим материалом [4, с.42]. Это делает работу  учителя 
более кропотливой и трудоёмкой (регулярный подбор заданий для учащихся разного 
уровня), зато школьники, которым трудно дается сам процесс обучения, испытывают 
положительные эмоции, осознавая,  что справились с заданием  не хуже других. 

Для неуспевающих школьников применение такого подхода позволяет каждому ребенку 
работать в индивидуальном темпе, в своей зоне развития, что обеспечивает чувство 
психологической комфортности, снимает эмоциональное напряжение, утомляемость и 
формирует положительное отношение к самому процессу обучения. 

В-четвертых, при организации обучения неуспевающих школьников в современной 
школе ключевую роль играет системно-деятельностный подход, при котором любая 
система рассматривается как совокупность взаимосвязанных элементов. Разработкой этого 
направления в рамках принятия ФГОС второго поколения активно занимаются А.Г. 
Асмолов, А.П. Водянский, О.А. Карабанова, А.А. Кузнецов, М.В. Рыжаков, Т.И. Шамова и 
другие. По мнению А.Г. Асмолова, процесс учения – это процесс деятельности ученика, 
направленный на становление его сознания  и его личности в целом  [1, с.20]. Основная 
идея этого подхода заключаются в том, что главный результат образования – это не 
отдельные знания, умения и навыки, а способность и готовность человека к эффективной и 
продуктивной деятельности в различных социально-значимых ситуациях. Деятельностный 
подход позволяет конкретно воплотить принцип системности на практике. В рамках 
системно-деятельностного подхода дети «открывают знания» в процессе самостоятельной 
исследовательской деятельности. Задача учителя при введении нового материала 
заключается не в том, чтобы все наглядно и доступно объяснить, показать и рассказать. 
Учитель должен организовать исследовательскую работу детей, чтобы они сами 
додумались до решения проблемы урока и сами объяснили, как надо действовать в новых 
условиях. Результаты занятий допускают неокончательное решение главной проблемы, что 
побуждает детей к поиску возможностей других решений, к развитию ситуации на новом 
уровне. 

Системно-деятельностный подход развивает умение неуспевающих  школьников  
увидеть задачу с разных сторон, проанализировать множество решений, из единого 
целого выделить составляющие или, наоборот, из разрозненных фактов собрать 
целостную картину. Эти практические умения и навыки будут помогать трудным  
школьникам не только на уроках, но и в обычной реальной жизни. 

Таким образом, организация обучения неуспевающих школьников в современной школе 
должна строиться на позициях личностно-ориентированного (бережное отношение к 
трудностям ТОШ), разноуровневого (устранение тревожности, создание ситуации успеха), 
интегративного (снятие эмоционального напряжения, утомляемости) и системно-
деятельностного (приобретение практических умений и навыков) подходов. 
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БОЕВЫЕ ПРИЕМЫ БОРЬБЫ: ОСНОВОПОЛАГАЮЩИЕ  

НАЧАЛА ТЕХНИКИ ПРИМЕНЕНИЯ 
 

Деятельность сотрудников правоохранительных органов никогда не была безопасной и 
легкой. Ежегодно от рук преступников гибнут сотни сотрудников, тысячи получают 
травмы или увечья. Террористы, преступники, да и обычные хулиганы это, как правило, 
сильные, молодые, наглые и жестокие люди, многие из них обучены или обладают 
навыками ведения боевых действий в различных условиях, в том числе и рукопашных 
схваток. Необученный, слабый телом и духом сотрудник правопорядка в условиях 
противостояния с такими преступниками не только не сможет выполнить свой долг по 
пресечению или предотвращению преступления, но и рискует лишиться жизни или 
здоровья. Он может быть унижен, оскорблен, что не столь опасно для самого сотрудника, 
но может привести к чувству безнаказанности, увеличит наглость, дерзость 
правонарушений. Обучение противодействию преступникам в органах внутренних дел 
осуществляется на занятиях по огневой, физической и психологической подготовке. В 
рамках данных дисциплин рассматриваются и изучаются приемы отражения нападения, 
задержания или психологического воздействия на преступников. Боевые приемы борьбы 
(боевой раздел самбо) являются составной частью физической подготовки в ОВД, они 
предназначены для отражения нападения, быстрого и гарантированного обезвреживания 
правонарушителя. Кроме того, боевые приемы борьбы являются составной частью 
самозащиты. Для более качественного и глубокого освоения приемов, изучаемых в рамках 
данной дисциплины сотрудник полиции должен вначале, хотя бы теоретически изучить 
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систему самозащиты, а затем, обогащенный знаниями, практически обучаться основным 
боевым приемам. 

Сотрудник полиции, оказавшийся в ситуации, которая требует от него реализации права 
на применение боевых приемов борьбы, должен соблюдать требования закона и 
согласовывать свои действия с нормами профессиональной этики. В этой связи 
закономерным является наличие определенных особенностей и принципов 
(основополагающих начал) в технике применения боевых приемов борьбы. 

В практике спортивных единоборств эффективной считается техника, учитывающая 
определенные факторы двигательной деятельности, основными из которых являются: сила 
давления противника; вес противника; скорость его перемещения; направление его 
движения; использование рычажных воздействий на противника; силовое преодоление 
сопротивления противника; сковывание движений противника; отвлечение внимания 
противника и проведение внезапной атаки. 

Основываясь на педагогическом опыте применения названных факторов двигательных 
действий, можно утверждать, что для оптимизации процесса освоения сотрудниками 
полиции боевых приемов борьбы необходима четкая формулировка основополагающих 
начал техники их применения. Остановимся на триаде, по нашему мнению, главных – 
внезапности, использовании рычагов и переходе с приема на прием. 

 Принцип увеличения силы за счет правильного применения рычагов реализуется в 
стремлении к обеспечению наибольшей длины рычага для себя и уменьшения его для 
противника, помня о том, что чем больше плечо рычага, тем меньше необходимая для 
выполнения работы сила. Например, при проведении приема путем рычага локтя через 
предплечье следует размещать свое предплечье максимально близко к локтевому суставу 
атакуемого, но выше локтя, а захват сделать как можно дальше от локтевого сустава к 
кисти, в этом случае плечо рычага, используемого атакующим, будет максимальным. При 
проведении загиба руки за спину свою кисть необходимо наложить чуть выше локтевого 
сгиба противника, а его кисть положить в локтевой сгиб своей руки. В этом случае также 
будет использоваться максимальная длина рычага.  

Принцип перехода с приема на прием состоит в том, что когда прием не получается по 
тем или иным причинам, сотрудник должен быстро изменить не только направление 
выполнения приема, но и его содержание и форму, направить свои усилия в сторону 
приложения сил противника. В этом случае увеличение силы будет происходить за счет 
усилий противника. Большой эффект в схватке с противником дают различные рывки и 
удары, но при их проведении надо учитывать возможность получения противником 
тяжелых травм, поэтому применять их надо только в крайних случаях (противник 
значительно сильней, вооружен или противников несколько и т.п.). Кроме того, при 
нанесении ударов надо учитывать, что легкий, точный удар по чувствительным точкам 
(уязвимым местам) может вывести противника из строя, в то время как сильный удар, 
направленный по менее чувствительным местам, как правило, не дает положительного 
результата.  

Немаловажное значение при выполнении боевых приемов борьбы имеет такой принцип, 
как внезапность. Чем быстрее проведен прием, тем он неожиданнее для атакованного, тем 
больше деморализует противника, лишает его способности сопротивляться и проводить 
эффективную защиту, дает выигрыш во времени и в конечном итоге способствует общему 



176

успеху. Для облегчения задачи быстрого выполнения приемов важную роль играет 
отвлечение внимания противника. 

В заключение отметим, что навыки, учитывающие предложенные принципы техники 
применения боевых приемов борьбы, на наш взгляд, позволят сотрудникам полиции 
успешно противодействовать правонарушителям за счет создания благоприятных условий, 
наиболее значимыми из которых являются:  

- упреждающее, внезапное, неожиданное для противника или с предварительным 
отвлечением его внимания проведение приема;  

- увеличение силы и скорости приема за счет усилий противника;  
- в случае активного сопротивления - нанесение расслабляющего удара, 

обеспечивающего снижение уровня сопротивления правонарушителя;  
- расслабляющий (шокирующий) удар как правило должен наноситься ногой (носком, 

внутренним сводом, подошвенной частью, подъемом стопы или коленом) в наиболее 
уязвимые места (в голень, колено). 
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СУЩНОСТЬ ИННОВАЦИОННОЙ КУЛЬТУРЫ И ЕЕ СОСТАВЛЯЮЩИЕ 
 

Процесс становления современного общества и реформы в системе высшего 
профессионального образования современной России, как вхождение в Болонский процесс, 
переход на двухступенчатую систему обучения и ориентация на стандарты третьего 
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поколения, предъявляют новые требования к подготовке кадров для сферы образования. 
Большое значение приобретают не только прочные фундаментальные знания педагога, но и 
его способность оперативно реагировать на запросы динамично меняющейся 
действительности, постоянно пополняя свой интеллектуальный багаж новой информацией, 
непрерывно занимаясь самообразованием и максимально эффективно используя источники 
информации для решения образовательных проблем.  

В современных условиях большое значение в подготовке бакалавров педагогического 
образования приобретает формирование и развитие ключевых и профессиональных 
компетентностей, среди которых особую значимость имеет инновационная культура 
педагога. 

Взгляды исследователей на понимание инновационной культуры до настоящего времени 
нельзя считать устоявшимися. Человеческая культура, особенно в ее динамически 
развивающихся формах, инновационна по своей сути [2]. Термину «инновация» 
предшествовала многовековая эволюция термина «развитие», зародившегося в недрах 
философского  учения Аристотеля, а затем в классической латинской литературе. Известно, 
что в науку термин «инновация» вошёл в XIX веке через антропологию и этнографию, где 
стал использоваться при исследовании процессов изменений в культуре. 

Инновационная деятельность – это особый вид деятельности. Ее назначение – изменение 
в способах и содержании практики образования с целью повышения е эффективности. 
Инновационную деятельность можно определить как целенаправленное преобразование 
практики образовательной деятельности с целью повышения ее эффективности [1]. 

В работах отечественных учёных инновации рассматриваются как явления культуры, 
которых не было на предшествующих стадиях её развития, но которые появились на 
данной стадии и социализировались. 

Термин «инновационная культура» используется в научной литературе для того, чтобы 
подчеркнуть, что сейчас недостаточно говорить просто о знаниях, навыках, умениях, 
необходимых для инновационной деятельности, но важно и понимать, каким образом 
личность взаимодействует с этими знаниями, как новые знания могут влиять на структуру и 
внутренний мир личности.  

В широком смысле инновационная культура - это готовность и способность общества к 
инновациям во всех их проявлениях: в управлении, в образовании, в производстве, в 
законодательстве. Инновационная культура проявляется в позитивной восприимчивости 
новизны личности, а также в готовности и способности участвовать, содействовать, или, в 
крайнем случае, не противодействовать реализации новшества с прогнозируемым 
позитивным эффектом. Для этого необходимо, чтобы достижения научной и технической 
мысли внедрялись, и достаточно быстро; чтобы перемены в управлении, в образовании, в 
праве, в устройстве жизни не отставали от технических перемен и помогали им. 

Инновационная культура человека — это область его духовной жизни, отражающая его 
ценностную ориентацию, закрепленную в мотивах, знаниях, умениях, навыках, образцах и 
нормах поведения и обеспечивающая восприимчивость им новых идей, его готовность и 
способность к поддержке и реализации новшеств во всех сферах жизни [3]. 

Таким образом, инновационная культура может рассматриваться как комплексный 
социальный феномен, органически объединяющий вопросы науки, образования, культуры 
с социальной и, прежде всего, с профессиональной практикой в различных сферах 
сообщества. 
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Формирование у бакалавров педагогического образования инновационной культуры 
требует поиска путей решения ряда актуальных методологических, дидактических 
проблем, а также внедрения новых элементов в содержание, организацию и управление 
учебно-образовательным процессом. 

Из анализа сущности инновационной деятельности и совокупности решаемых при этом 
проблем, очевиден вывод о том, что инновационная культура является понятием 
интегральным, а ее основными составляющими являются: культурный универсум, 
профессиональная культура, культура творчества, культура в области права 
интеллектуальной собственности, культура восприятия нового, культура управления, 
физическая культура. 

Именно такое представление и понимание инновационной культуры будет гарантией от 
неудач в реализации инновационных процессов в системе педагогического образования. 
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ИЗУЧЕНИЕ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ В СЕМЬЯХ ВОСПИТАННИКОВ В 

РАМКАХ ПРОЕКТА «ФОРМИРОВАНИЕ И РАЗВИТИЕ ВОСПИТАТЕЛЬСКОГО 
ПОТЕНЦИАЛА СЕМЬИ УЛУЧШЕНИЕ ДЕТСКО-РОДИТЕЛЬСКИХ 

ОТНОШЕНИЙ» 
 
В жизни каждого человека семья занимает особое место. В семье растет ребенок, и с 

первых лет своей жизни он усваивает нормы общежития, нормы человеческих отношений, 
впитывая из семьи и хорошее, и плохое, все, чем характерна его семья. 

На базе МБДОУ д/с №47 г. Белгорода апробировался инновационный проект 
«Формирование и развитие воспитательского потенциала семьи и улучшение детско-
родительских отношений».  

В инновационной  работе приняли участие 26 детей подготовительной к школе группы. 
Целью констатирующего этапа эксперимента стало изучение взаимоотношений в семьях 
воспитанников и исследование уровня развития социального интеллекта детей старшего 
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дошкольного возраста. В ходе исследования использовался следующий диагностический 
инструментарий: тест-опросник родительского отношения, беседа «Расскажи о себе». 

По результатам теста - опросника родительского отношения, использованного для 
изучения стиля воспитания ребенка родителями были получены следующие данные:  

28% семей используют кооперацию, как один из видов воспитания, т.е. родители 
заинтересованы в делах и планах ребенка, стараются во всем помочь ребенку, сочувствуют 
ему. Такие родители высоко оценивают интеллектуальные и творческие способности 
ребенка, испытывают чувство гордости за него. Они поощряют инициативу и 
самостоятельность ребенка, стараются быть с ним на равных. Родители доверяет ребенку, 
стараются встать на его точку зрения в спорных вопросах; 

37% семей используют стиль симбиоза, который проявляется в том, что родители 
ощущают себя с ребенком единым целым, стремятся удовлетворить все потребности 
ребенка, оградить его от трудностей и неприятностей жизни. Родители постоянно 
ощущают тревогу за ребенка, ребенок им кажется маленьким и беззащитным; 

24% семей выявлено инфантильное отношение к воспитанию: родители видят ребенка 
младшим по сравнению с реальным возрастом. Интересы, увлечения, мысли и чувства 
ребенка кажутся родителям детскими, несерьезными. Ребенок представляется не 
приспособленным, не успешным, открытым для дурных влияний. Родители не доверяют 
своему ребенку, досадуют на его не успешность и неумелость. В связи с этим стараются 
оградить ребенка от трудностей жизни и строго контролировать его действия; 

11% родителей требует от ребенка безоговорочного послушания и дисциплины. Они 
стараются навязать ребенку во всем свою волю, не в состоянии встать на его точку зрения. 
За проявления своеволия ребенка сурово наказывают. Родители пристально следят за 
социальными достижениями ребенка, его индивидуальными особенностями, привычками, 
мыслями, чувствами. 

С целью изучения уровня сформированности образа  «Я», степени осознания своих 
особенностей у детей была использована беседа «Расскажи о себе».  Ребенка просили 
рассказать о себе все, что он знает, то есть ребенку предоставлялась возможность высказать 
о себе все, что он уже достаточно хорошо осознает. Затем задавались вопросы, 
предлагаемые автором методики. 

Анализ  результатов беседы позволил выявить следующие данные: высокий уровень 
развития самооценки и самопринятия – 24%, средний – 37%, низкий уровень – 39%. 

Самооценка и самопринятие считались низкими в том случае, если ребенок говорит о 
себе больше в негативно-эмоциональном тоне и оценивает себя как не очень хорошего или 
же ссылается на низкую оценку его качеств взрослыми. В том случае, если ребенок 
большую часть сторон образа «Я» осознает с позитивной позиции и лишь отдельные 
качества считает в себе плохими (или таковыми их считают другие), то интерпретировали 
такие оценки как показатель среднего уровня самооценки и самопринятия. О высоком 
уровне самооценки и самопринятия свидетельствуют в основном позитивная оценка 
ребенком всех сторон своего «Я» как с собственной позиции, так и с позиций других 
людей. 
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Характеризуя самооценку ребенка, обращалось внимание не на уровень (высокий - 
низкий), а на ее качество (положительная, отрицательная, абсолютная, конкретная и пр.). 
Кроме того, выделялась реальная и идеальная самооценка, т.е. то, каким видит ребенок себя 
сейчас, в данное время, и каким он хотел бы быть (Я-идеальное). 

Если ребенок самостоятельно называл и аргументировал (отвечал на вопросы 
«почему?») те или иные качества своего «Я» или делал это с незначительной помощью 
взрослого, то это характеризовало высокий уровень развития образа «Я». Аргументации 
носят развернутый, объяснительный характер («Потому что я забочусь о маме, помогаю все 
делать»). Если жеребенок называл свои качества с помощью взрослого, но аргументировал 
лишь их отдельные оценки, то это расценивалось как средний уровень осознания «Я». 
Низкий уровень развития образа «Я» ребенка проявлялся в том, что он даже с помощью 
взрослого называл лишь единичные качества сторон своего «Я», не объясняя их, или же 
аргументация повторяла характер оценки («хороший, потому что хороший»). 

На основе анализа каждой отдельной составляющей «Я» составлялась индивидуальная 
карта образа «Я» каждого ребенка. 

При этом необходимо отметить, что в семьях, в которых преобладал инфантильный и 
авторитарный стиль воспитания ребенка, у детей наблюдался низкий уровень развития 
самопринятия и самооценки. В то время как детей, воспитывающихся в семьях со стилем 
воспитания – кооперация, характеризовали средний и высокий уровни сформированности 
образа  «Я». 

Данные исследования  выявили целесообразность разработки системы работы по 
взаимодействию с семьей. 

На основе полученных данных инновационного проекта, была разработана система 
воспитательной работы с семьей, направленная на формирование и развитие 
воспитательного потенциала семьи, а также на улучшение детско-родительских 
отношений. 

Семья оказывает активное воздействие на развитие духовной культуры, на социальную 
направленность личности, мотивы поведения. Являясь для ребенка микромоделью 
общества, семья оказывается важнейшим фактором в выработке системы социальных 
установок и формирования жизненных планов. Общественные правила впервые 
осознаются в семье, культурные ценности общества потребляются через семью, познание 
других людей начинается с семьи. В процессе семейного воспитания накопленные 
духовные богатства не только передаются из поколения в поколение, но и 
перерабатываются, совершенствуются, развиваются и обогащаются. 
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ОСНОВЫ ОРГАНИЗАЦИИ  

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ В ВУЗЕ 
 
Активность студента в учебном процессе зависит от множества факторов. Среди них 

особое значение имеет организованность и умение студента самостоятельно добывать 
знания, что в свою очередь является результатом правильной, научной организации 
предстоящей работы. 

Научную организацию предстоящей работы студента следует понимать как 
совокупность процессов или действий, ведущих к образованию и совершенствованию 
взаимосвязей между частями целого, т.е. получению качественного знания, формированию 
профессиональной компетентности. 

Научную основу организации деятельности (труда) студента в настоящее время 
называют самоменеджментом, в котором закладываются основы самоорганизации 
человека. В основе самоменеджмента лежат, прежде всего, знания о планировании, 
организации и регулировании жизнедеятельности человека как фундаментальной основы 
освоения умений, обеспечивающих высокую эффективность в разных видах умственной и 
коммуникативной деятельности. 

Самоменеджмент - это совокупность методов, приемов и средств, применяемых 
современным человеком в целях эффективного использования своего рабочего времени в 
интересах достижения поставленных целей независимо от форм и видов деятельности, от 
особенностей его профессии. Практически так или иначе самоменеджментом занимается 
каждый социально активный человек, но результаты многих людей оставляют желать 
лучшего. 

Аналогом термина "самоменеджмент" в педагогике являются понятия 
"самоорганизация" или "самоуправление". Самоорганизация, регулирование и анализ 
собственной деятельности во многом определяют успешность человека в учебе, работе. 
Самоуправление - реализация управленческих функций в процессе организации 
собственной жизнедеятельности, направленной на самоактуализацию, самоактивизацию и 
самореализацию личностного потенциала. 

Традиционно в управлении выделяют функции, которые правомерно можно отнести и к 
функциям самоменеджмента, это: аналитическая, целеполагания, планирования, 
организации, регулирования, контроль и фиксация результата. 
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Аналитическая функция предполагает оценку состояния или ситуации и поиск причин 
удач и неудач, приведших к этому состоянию. В основе анализа лежит тщательное 
рассмотрение всех факторов и условий через объективную характеристику их, сравнение и 
сопоставление положительных и отрицательных моментов, определение проблемных, 
наиболее уязвимых или "узких" мест. Анализ – это, прежде всего, ответ на вопрос "Что 
было сделано хорошо, а что плохо?" Тот, кто умеет находить в процессе анализа причины и 
признавать ошибки, имеет шанс их больше не повторять. 

Целеполагание - одна из наиболее сложных функций, потому что ее суть сводится к 
деятельности, направленной на то, чтобы уравновесить "Я хочу!" с "Это может получиться 
или должно быть". Реальные цели  те, к которым человек может, учитывая положительные 
моменты и возможные трудности, выстроить ступеньки (или алгоритм) и запланировать 
сроки их прохождения. Цель определяет программу жизнедеятельности. 

Функция планирования  предполагает разработку решения о том, какими должны быть 
промежуточные цели и что следует делать, чтобы достичь и их и продвинуться к главной 
или перспективной цели. По сути, планирование отвечает на три вопроса "Где мы 
находимся в настоящее время? Куда мы хотим двигаться? Как мы собираемся это сделать?" 
С помощью планирования мы обеспечиваем единое направление усилий к достижению 
поставленной или поставленных целей. Планирование не должно быть одноразовой 
акцией, потому что это ведет к постоянной неопределенности своего будущего. Не следует 
планировать изменить мир и людей, вас окружающих. Важно измениться самому - и тогда 
мир изменится вместе с вами. 

Создание некой структуры интересов, мотивов и потребностей, которые стимулируют 
человека к деятельности – это функция организации. Отдавать распоряжения и указания 
можно не только кому-то, но и себе, если хочешь чего-то достичь. Организация 
предполагает четкое определение действий и деятельности в определенное время. 
Организованность - это комплексное, интегративное свойство личности человека, которое 
характеризуется наличием организаторских способностей и выражается в умениях 
организовывать самостоятельную деятельность, поведение. Вместе с тем это и 
определенное качественное состояние личности, ее возможностей осуществления 
упорядоченных действий и поведения. Высокая организованность студента - это такой 
уровень развития организаторских способностей, который отвечает современным 
требованиям. 

Функция регулирования позволяет осуществлять поиск новых или возвращение к 
старым, но успешным и хорошо отработанным приемам достижения успеха или 
преодоления трудностей. 

Всякий результат (положительный он или отрицательный) - это результат. Если вы 
зафиксировали цель, отметьте и тот результат, который был получен после приложенных 
усилий, в этом состоит смысл функции контроля и фиксации результата [3, с.6]. 

Помимо вышеуказанных функций самоуправления необходимо назвать и ряд постулатов 
праксеологии (праксеология ставит задачу на основе обобщения опыта найти общие 
законы всякой человеческой деятельности и вывести на этой основе правила эффективной 
работы), которые лежат в основе продуктивно организованной самостоятельной 
деятельности студента. Вот некоторые из них: 

1. Постулат активизации. Суть его заключается в стремлении вести себя активно, как 
можно более энергично использовать всю энергию, необходимую для выполнения стоящих 
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задач; не экономить необходимых усилий, хотя бы и связанных с предельно возможными; 
как можно более напрягать внимание; вовлекать в движение зависимые от нас органы и 
ресурсы; не позволять зависящим от нас процессам протекать вопреки нашему намерению.  

2. Постулат инициативности. Суть постулата заключается в самопроизвольном 
выполнении действий или принятии решений без чьих-либо советов, поучений и 
подсказок. Под проявлением инициативы следует понимать выполнение задания нового 
рода и изменение своего поведения в соответствии с необходимостью и выявленными 
возможностями конкретных условий, если это выходит за пределы приобретенного умения  
[1, с.23]. 

3. Постулат автоматизации действий. Повторяющиеся действия, собственные или 
чужие, необходимо подчинять правилам по заранее обдуманным схемам. Затратив 
однажды время на обдумывание и внедрение таких правил с периодическим их 
пересмотром, легко достичь значительной экономии времени и повышения эффективности 
работы. 

4. Постулат готовности к действию. Непременным условием эффективного 
осуществления какого-либо действия является его заблаговременная подготовка. 
Подготовительными действиями по отношению к данному действию являются те, которые 
делают возможным или облегчают более успешное его проведение. Этот постулат имеет 
отношение к умственной работе студента – легко приходят в голову удачные мысли только 
тому, кто к ним подготовлен [1, с.26]. 

5. Постулат конструктивности действия.«Ученик, от которого никогда не требуют 
ничто такого, чего он не в состоянии сделать, никогда не сделает всего, что он может» 
(Дж.Стюарт Милль) [1, с.29]. 

Считается, что даже самые успешные в жизни люди, самоорганизации которых мы 
нередко завидуем, совершают ряд ошибок, которые мешают правильной организации 
учебного труда.  

• Перенос решения на завтра. Самая распространенная ошибка. Главная причина - 
слабость характера, в которой надо четко себе признаться. Нужно преодолеть страх перед 
любым делом, принятием любого решения, которое часто оттягивается, если проблемы и 
цели неясны. Это должно быть сделано, и нет смысла переносить или откладывать на 
"потом". Установите жесткие сроки, сделайте это сами, не ждите, когда кто-то возьмет эту 
обязанность на себя вместо вас. 

• Выполнение работы наполовину. Куда полезней для дела и здоровья (особенно для 
нервной системы) четко распределить работу по дням и часам и строго соблюдать этот 
график. Определите самые важные, срочные, спешные и неспешные дела, установите 
приоритеты. Не хватайтесь за все сразу, ограничьтесь решением нескольких проблем и 
доведите их до конца. А потом можете браться за следующие. 

• Стремление сделать все сразу. Это верный путь к неврозам. Почему нас посещают 
негативные мысли в сессию? Большинство людей могут интенсивно заниматься только 
решением одной проблемы. Поэтому все проблемы следует решать последовательно. 

•Стремление сделать все самому. Учитесь предлагать помощь. Дарующий помощь 
одаривает двоих - того, кому помогает и, прежде всего, себя. Учитесь просить о помощи. 
Позволяйте людям делать для вас хорошие дела, пусть они чувствуют себя значимыми и 
нужными, от этого все будут только в выигрыше. Учитесь определять, что Вы можете и 
должны сделать только сами, а что можно делегировать другим. 
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• Попытки свалить вину на других и обстоятельства. Перекладывание вины на других 
в случае неудачи, когда энергия направляется в прошлое, хотя исправить уже ничего 
нельзя. Куда полезней нацелить энергию в будущее - на то, что необходимо делать 
незамедлительно. Помните, не обстоятельства управляют людьми, а люди подчиняются 
обстоятельствам. Научитесь противостоять и тем и другим. Свободный человек способен 
нести ответственность за себя и свои поступки. Он умеет принимать и выстраивать 
обстоятельства. Есть два пути решения любой проблемы: создать новые условия, 
позволяющие ее решить, и проигнорировать проблему  [3, с.10]. 

Новые образовательные стандарты изменяют подход к организации учебного процесса. 
В современных условиях стремительного обновления знаний выпускник вуза не может 
выйти с определенным набором знаний, он должен быть готов к непрерывному 
самообразованию, к эффективной организации процесса самостоятельной работы; владеть 
умениями и навыками извлечения информации, ее обработке, предоставления в удобном 
для себя и других пользователей виде, способность делать выводы и принимать решения в 
условиях неопределенности, в том числе на основе применения новых информационных 
технологий. Совокупность названных знаний, умений, личностных качеств, практического 
опыта, определяющих готовность личности к успешной профессиональной деятельности 
связывается с информационной компетентностью.  
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ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ФАСИЛИТАЦИЯ КАК ТЕХНОЛОГИЯ ЛИЧНОСТНО-

ОРИЕНТИРОВАННОГО ОБУЧЕНИЯ В ПРОЦЕССЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
ПОДГОТОВКИ БАКАЛАВРОВ ПЕДАГОГИКИ 

 
Главной целью профессионального образования является формирование специалиста 

нового типа, ориентированного на творческую деятельность, стремлением к реализации 
своих знаний, способного работать в новых социально-экономических условиях. 

Личностно-ориентированное образование направлено на развитие и саморазвитие 
студента, становление его как личности с учетом индивидуальных особенностей, интересов 



185

и способностей. Процесс обучения  ориентирован на развитие и саморазвитие личностных 
качеств обучаемого. 

Любая учебная деятельность в обучении осуществляется в рамках предложенного 
внешнего контекста (условия), а исполняется студентом на основании имеющегося у него 
опыта, знаний, мотивов, целей и т.д. 

С нашей точки зрения, большой интерес в работе со студентами  представляет 
технология фасилитации. В науке выделяют фасилитацию социальную и педагогическую. 
Под социальной фасилитацией понимают повышение скорости или продуктивности 
деятельности личности вследствие актуализации в ее сознании образа другого человека 
(или группы людей), выступающего в качестве соперника или наблюдателя за ее 
действиями [3]. Под педагогической фасилитацией подразумевается усиление 
продуктивности образования (обучения, воспитания) и развитие субъектов 
профессионально-педагогического процесса за счет особого стиля общения и личности 
педагога [1]. 

Разработку концепции педагогической фасилитации начал в 50-ые годы XX века 
К.Роджерс совместно с другими представителями гуманистической психологии. В 
отечественной науке по данной проблеме работают Э.Ф.Зеер, И.В.Жижина, 
Р.С.Димухаметов, Е.Ю.Борисенко, Л.Н.Куликова, Е.Г.Врублевская). Е.Г.Врублевская 
рассматривает фасилитацию как особый вид педагогического общения, в ходе и результате 
которого при определенных условиях осуществляется осознанное, интенсивное и 
продуктивное саморазвитие его субъектов Фасилитирующее общение в духовно-
ценностном поле его участников порождает их нравственное самопреобразование и 
совершенствование. Выделены основные педагогические условия, обеспечивающие 
развитие способности преподавателя к такому взаимодействию [1]. В исследовании Р.С. 
Димухаметова на основе андрагогического, синергетического, ценностно-
акмеологического подходов разработана концепция фасилитации, создающая фундамент 
для системы повышения квалификации. Определен алгоритм управленческих действий 
преподавателя и студента: мотивообразующая деятельность, формирование цели, поиск 
предмета познания, поиск средств познания, реализация процесса, рефлексия [2]. 

Педагогическая фасилитация  предъявляет ряд требований как к процессу обучения, так 
и к профессионализму преподавателя, особенно к его умению строить взаимоотношения со 
студентами. Суть профессиональной фасилитации состоит в том, чтобы отойти от 
традиционного закрепления студентами материала и перейти от формирования 
специалиста – функционера к подготовке активного, способного к самостоятельному 
анализу и принятию нестандартных решений выпускника. Задача преподавателя – 
включить студентов в совместную ориентировку, разделить с ними ряд управленческих 
функций в целях создания условий для формирования глубокого интереса к дисциплине и 
возникновения реальных содержательных мотивов учения [3]. Фасилитация – феномен 
межличностного общения, который усиливает продуктивность обучения субъектов 
образовательного процесса за счет лсобого стиля общения и личности педагога  [2]. 

По нашему мнению, педагогическая фасилитация – это качественно более высокий и 
соответствующий современным требованиям уровень обучения профессионалов. 
Практически студент усваивает ровно столько, насколько он был активен в учебном 
процессе. Никакое эмоциональное и логически построенное изложение материала не дает 
желаемого эффекта, если студенты являются пассивными слушателями. 
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При фасилитации обучения преподаватель использует нетрадиционные методы и 
приемы, способствующие творческому усвоению необходимой информации, умению 
рассуждать, искать новые  проблемы в уже известном материале. Педагогические условия 
использования метода: значимость учения для студентов, конгруэнтность преподавателя, 
психологическая безопасность и свобода. Значимость учения для студентов является 
основой для получения знаний. Только значимое учение является наиболее продуктивным, 
Психологическая безопасность достигается за счет признания ценности, самобытности 
личности студента и создания обстановки и условий для его творческого развития. 
Психологическая свобода предполагает формирование креативности студентов, их 
самовыражение [4]. 

Таким образом, повышение познавательной активности, сотворчество при 
фасилитирующем общении главных субъектов учебного процесса – преподавателя и 
студентов – является эффективным условием профессиональной подготовки бакалавров 
педагогики. 
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Понятие и возможности специального воспитания изучаются в курсе «Основы 

специальной педагогики» [1], в структуре изучения которого может быть определено 
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задание на утонение понятийного аппарата, в том числе и задание уточнения категории 
«специальное воспитание», являющееся уникальным продуктом культуры и гуманизма, 
здоровьесбережения и инклюзии. В таком понимании адаптивное знание [2] и возможность 
моделирования продуктов адаптивного развития обучающегося [3] в структуре активного 
поиска оптимальных моделей самореализации обучающегося и педагога [4-5] активно и 
своевременно реализуют условия создания программно-педагогического изучения курсов 
современного педагогического знания, реализующего идеи нравственных отношений и 
учета потребностей в своевременных изменений в обществе и личности, включенной в 
систему социальных и профессиональных отношений [6-8], где культура самостоятельной 
работы педагога (учителя) [9] и позволяет качественно осуществлять детерминируемый и 
реализуемый педагогом процесс. Обеспечив ресурсную базу педагогического 
моделирования и проектирования работами [1-10], уточним понятие «специальное 
воспитание». 

Специальное воспитание – вид воспитания, верифицирующий возможность социальной 
адаптации личности, имеющей дефекты развития и здоровья, способности которой 
определены в модели учета и оптимизации качества всех педагогически реализуемых 
решений условиями и возможностями нормального распределения (распределения Гаусса), 
в структуре которого все нюансы формируемого социального опыта, мировоззрения и 
самооценки, опыта деятельности и общения, сотрудничества и саморазвития специфично и 
четко подчеркивают возможность реализации идей и системы инклюзивного образования 
как практики решения задач гуманизации поликультурных изменений и сохранения 
общечеловеческого потенциала социума и ноосферы. 

Специальное воспитание – процесс определения и решения задач развития личности, 
имеющей дефекты развития и здоровья, в модели поликультурного образования, 
инклюзивная составная которого модифицируется в соответствии с условиями и 
спецификой постановки и выбора направления подготовки личности к самостоятельной 
жизни, обеспечивающей качество и тактику педагогической, психологической, медико-
реабилитационной и прочих поддержки как ресурса пролонгации основ детерминируемого 
процесса в модели современной культуры и общества. 

Специальное воспитание обучающегося – процесс формирования научного 
мировоззрения и социального опыта обучающегося в модели формируемых основ 
социального сосуществования и способов воспроизводства наследия и культуры, 
гарантирующих обеспечение прав инвалидов в решении задач развития личности. 
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Инновация означает нововведение, новшество. Главным показателем инновации 
является прогрессивное начало в развитии, по сравнению со сложившимися традициями и 
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массовой практикой. Поэтому инновации в системе образования связаны с внесением 
изменений: 

1) в цели, содержание, методы и технологии, формы организации и систему 
управления; 

2) в стили педагогической деятельности и организацию учебно-познавательного 
процесса; 

3) в систему контроля и оценки уровня образования; 
4) в систему финансирования; 
5) в учебно-методическое обеспечение; 
6) в систему воспитательной работы; 
7) в учебный план и учебные программы; 
8) в деятельность участников образовательного процесса [3, c. 125]. 
В историческом плане масштаб (объем) нового всегда относителен. Новизна носит 

конкретно-исторический характер, то есть она может возникать раньше «своего времени», 
со временем стать нормой или устареть. 

В процессе развития школы или вуза, а возможно, и образовательной системы в целом, 
учитывают: 

1) абсолютную новизну (отсутствие аналогов и прототипов); 
2) относительную новизну; 
3) псевдоновизну, изобретательские мелочи. 
Существует множество национальных образовательных систем разного типа и уровня, 

значительно различающихся по философским и культурным традициям, уровню целей и 
задач, своему качественному состоянию. Например, к настоящему времени в мире 
сложились следующие образовательные модели: 

Американская модель: младшая средняя школа - средняя школа - старшая средняя школа 
- колледж двухгодичный - колледж четырехгодичный в структуре университета, а далее 
магистратура, аспирантура. 

Французская модель: единый колледж - технологический, профессиональный и 
общеобразовательный лицей - университет, магистратура, аспирантура. 

Немецкая модель: общая школа - реальное училище, гимназия и основная школа - 
институт и университет, аспирантура. 

Английская модель: объединенная школа - грамматическая и современная школа - 
колледж - университет, магистратура, аспирантура. 

Российская модель: общеобразовательная школа - полная средняя школа, гимназия и лицей 
- колледж - институт, университет и академия - аспирантура – докторантура [1, 30-32 C.]. 

Таким образом, все национальные образовательные системы объединены в мировое 
образовательное пространство, при этом в каждой системе при наличии разнообразия 
выделяют определенные глобальные тенденции: 

1. Стремление к демократической системе образования. 
2. Обеспечение права на образование всем желающим (возможность и равные шансы 

для каждого человека получить образование в учебном заведении любого типа, независимо 
от национальной и расовой принадлежности). 
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3. Значительное влияние социально-экономических факторов. Образование для 
получения профессии и образование как самоцель для индивида. 

Реформирование системы высшего образования в России характеризуется поиском 
оптимального соответствия между сложившимися традициями в отечественной высшей 
школе и новыми веяниями, связанными с вхождением в мировое образовательное 
пространство [2, c. 324]. 

Президент России Владимир Путин 24 октября 2007 года подписал закон, который ввёл 
повсеместно двухуровневую систему высшего образования. Такая система соответствует 
принципам Болонской системы, в страны-участники которой входит также и Россия. 

В 1999 году 29 европейских стран подписали Болонскую декларацию, основным 
предназначением её стало создание единого образовательного европейского пространства. 
Для реализации этого проекта было решено привести образовательную систему стран-
участников в единую таким образом: в вузах должно осуществляться двухуровневое 
обучение: бакалавриат (4 года) и магистратура (2 года); 

В 2010 году вузы перешли на Федеральные государственные образовательные стандарты 
(ФГОС) нового поколения [1, 23 C.] 

Итак, инновационные тенденции в университетском образовании: 
1. Развитие многоуровневой системы во многих университетах России. Преимущества 

этой системы состоят в том, что она обеспечивает более широкую мобильность в темпах 
обучения и в выборе будущей специальности. Она формирует способность у выпускника 
осваивать на базе полученного университетского образования новые специальности. 

2. Мощное обогащение вузов современными информационными технологиями, 
широкое включение в систему Internet и интенсивное развитие дистанционных форм 
обучения студентов. 

3. Университизация высшего образования в России и процесс интеграции всех высших 
учебных заведений с ведущими в стране и в мире университетами, что приводит к 
появлению университетских комплексов. 

4. Перевод высшей школы России на самофинансирование. 
5. Включение вузов России в обновление высшего профессионального образования с 

учетом требований мировых стандартов. Поэтому наблюдается переход российского вуза в 
режим опытно-экспериментальной работы по апробации новых учебных планов, 
образовательных стандартов, новых образовательных технологий и структур управления [3, 
c. 125] 

Вузы, изменяющиеся в процессе инновационного поиска, относят к категории 
саморазвивающихся образовательных систем. 

Международное образовательное пространство интенсивно развивается, мировое 
сообщество стремится к созданию глобальной стратегии образования человека независимо 
от места его проживания и образовательного уровня. В современной России в системе 
высшего образования складывается многоуровневая система, где также вместо институтов 
и специализированных высших училищ основными учебными заведениями стали 
преимущественно университет и академия. 
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ИНТЕГРИРОВАННЫЙ ПОДХОД К ОГНЕВОЙ ПОДГОТОВКЕ 

СОТРУДНИКОВ ОВД 
 
Оценка качества огневой подготовки курсантов в вузе в итоге выражается  в оценки их 

готовности к самостоятельной служебной деятельности, в частности, к разрешению 
критических, нетипичных ситуаций, встречающихся при предотвращении  различных 
противоправных действий злоумышленников и преступников. 

Высокий уровень огневой подготовленности курсантов и слушателей обеспечивается в 
результате постоянной работы педагогов, направленной на повышение качества 
образовательного процесса, выявления инновационных подходов и технологий 
профессиональной подготовки будущих специалистов.  

Педагогический опыт преподавателей образовательных организаций системы МВД 
России свидетельствует о том, что эффективность профессиональной подготовки курсантов 
и слушателей  в значительной степени зависит от целостного взаимодействия педагогов 
различных профессионально-значимых предметов. Умение на практике решать задачи по 
задержанию преступников так же во многом зависит от правовой грамотности сотрудника, 
его боевой и тактической подготовленности. Огромное значение в данных критических 
ситуациях имеют сформированные навыки использования и применения табельного 
оружия, боевых приемов борьбы, специальных средств и средств связи, первой 
медицинской помощи. Интегрированное обучение направлено на развитие творческого 
мышления и находчивости курсантов и слушателей, формирование умения быстро 
обобщать, анализировать информацию и эффективно действовать в типовых ситуаций 
служебной деятельности, связанных с необходимостью правомерного применения 
табельного оружия [2, с. 15]. 

Педагогическими условиями интегрированного обучения являются: выход за рамки 
одного учебного предмета; перенос акцента в обучении с восприятия на творческое 
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проявление курсантов и слушателей в профессиональной деятельности; включение в 
занятия развивающих творческих заданий; активные организационные формы учебных 
занятий; связь с территориальными органами МВД России; предметный характер освоения 
учебного материала; системность во внедрении интегрированного обучения.  

Системное внедрение интегрированного обучения позволяет любой учебный  предмет 
превратить в развивающее обучение. Интеграция дает возможность перестраивать, 
расширять и углублять содержание образования, приводит к изменениям в методике 
работы и создает новые обучающие технологии, обеспечивая открытие новых связей и 
отношений между компонентами путем включения в новые системы связей [1, с. 257]. 
Интеграция обеспечивает совершенно новый психологический климат на занятии, как для 
курсантов и слушателей, так и для преподавателей.  

Интегративный курс огневой подготовки предполагает соединение двух или трех 
учебных предметов, взаимодополняющих друг друга, в единое целое. Вполне естественно, 
что интегративные курс, в первую очередь, направлен на интегрированное обучение со 
всеми вытекающими педагогическими условиями, перечисленными выше. Поскольку к 
настоящему времени реально разработанных и рекомендованных к внедрению в практику 
интегративных курсов огневой подготовки не существует, преподавателям дана 
возможность создавать свои проекты данных курсов. 

В настоящее время в ТИПК МВД России ведется работа по разработке интегративных 
курсов по огневой подготовке совместно с преподавателями физической подготовки. С 
этой целью активно исследуется возможность использования активных методов обучения 
[3, с. 107].  В дальнейшем, планируется подключить к этой деятельности и преподавателей 
дисциплин правовой подготовки, медицинской подготовки и тактико-специальной 
подготовки. 

Структуру интегрированного урока составляют три среды: интеллектуальная среда, 
предметная среда, среда общения и сотворчества. Одним из важных педагогических 
условий развивающего обучения, как было указано выше, является перенос акцента на 
творческую деятельность курсантов и слушателей. Для развития творческих способностей 
курсантов, преподавателю на занятии следует таким образом вести. Процесс обучения 
ориентирован на развитие творческих способностей обучаемых, с этой целью 
предлагаемые задания содержат логическую информацию и ее творческую составляющую.  

Использование интегрированного подхода в огневой подготовке позволит 
оптимизировать процесс обучения курсантов и слушателей образовательных организаций 
системы МВД России МВД России. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СИТУАЦИОННОГО МЕТОДА ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ 

СОТРУДНИКОВ ОВД БЕЗОПАСНОСТИ И ПРАВОМЕРНОМУ ПРИМЕНЕНИЮ 
ОГНЕСТРЕЛЬНОГО ОРУЖИЯ 

 
Деятельность государства и его органов охватывает различные сферы жизни общества. 

Следуя курсом на развитие правового государства, правительством особое внимание 
уделяется охране прав и свобод человека и гражданина, защите законных интересов 
организаций и трудовых коллективов. Обеспечением охраны и неприкосновенности 
имущества, частных лиц занимаются правоохранительные органы. Условия современной 
службы сотрудников ОВД предъявляют всевозрастающие требования к уровню их 
профессиональной подготовленности. 

Наделенные большими правами сотрудники ОВД имеют право применять физическую 
силу, специальные средства и огнестрельное оружие в строго оговоренных 
ведомственными нормативно-правовыми актами случаях. 

Тем не менее, применение огнестрельного оружия влечет за собой серьезные 
последствия, связанные с жизнью и здоровьем граждан, и предполагает особую 
ответственность перед законом и обществом. Общественная важность деятельности 
сотрудника по выполнению своих задач требует от него высокого профессионального 
мастерства, соответствующих требованию присяги морально-этических качеств, строгого 
соблюдения  правовых норм и принципов правового государства. 

Профессиональное мастерство достигается в результате всестороннего 
профессионального обучения в процессе непрерывной служебной подготовки.  

Однако, среди различных причин низкой эффективности деятельности сотрудников 
ОВД по предотвращению противоправных действий злоумышленников, задержанию 
преступников, отмечается наличие опасности и риска для здоровья, а так же низкой 
правовой грамотности в процессе применения табельного огнестрельного оружия. 
Поэтому, важным фактором успешной служебной деятельности сотрудников ОВД 
является служебно-прикладная, практическая направленность их огневой подготовки. 
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Преподавателями ТИПК МВД России по огневой подготовке традиционно большое 
внимание уделяется формированию навыков применения табельного огнестрельного 
оружия в процессе огневой подготовки слушателей института. Однако, исходя из анализа 
практики деятельности сотрудников ОВД, различных инновационных технологий 
обучения возникла необходимость в разработке специального комплекса мер по 
формированию уверенных, юридически грамотных действий сотрудников в различных 
критических ситуациях, связанных с необходимостью применения табельного 
огнестрельного оружия.  

В целях улучшения подготовки сотрудников ОВД преподаватели огневой подготовки 
ТИПК МВД России исследуют возможность целесообразности  использования 
ситуационно-игровых методов, и проведения комплексных занятий по огневой подготовке, 
где рассматривались бы вопросы техники и тактики применения оружия, правомерности 
действий сотрудников, а так же оказания первой медицинской помощи пострадавшему. 
Основной целью данных ситуативно-игровых методов и форм педагогической 
деятельности предполагается проверка, коррекция и закрепление  умения юридически 
правильно квалифицировать факты и обстоятельства критических ситуаций, применять 
адекватные меры насильственного воздействия [3, с. 107]. Уже первые, пилотные варианты 
использования данных методов выявили необходимость в выработке алгоритма действий 
при решении типовых и нетиповых заданий в нестандартных условиях [2. с. 15]. 
Предполагается, что систематическое проведение подобных комплексных занятий с 
сотрудниками будет способствовать выявлению и развитию способности к 
самостоятельному и творческому решению данных задач. Кроме того, данные занятия 
позволят преподавателям выявлять пробелы в знаниях сотрудников по смежным учебным 
предметам.  

Основу ситуативно-игровых  учебных занятий должны составлять комплексные 
многокомпонентные и межпредметные задания, которые включают ряд отдельных 
промежуточных задач. Задания обусловлены множеством факторов максимально 
приближенных к реальным не только по физическим, но и по социально-психологическим 
и иным параметрам (риск, ответственность, физическое и психологическое напряжение, 
быстротечность ) [1, с. 46]. Выполняя данные задания, сотрудники должны учиться 
применять табельное оружие, физическую силу в соответствии с правовыми нормами, а так 
же оказывать первую медицинскую помощь. 

Использование инновационных технологий в учебном процессе сотрудников служб 
охраны и служб безопасности позволит повысить качество их профессиональной 
подготовки. 
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ПРИЕМЫ РЕФЛЕКСИИ КАК СПОСОБ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
 

Умело используя приемы рефлексии, можно организовать учебный процесс так, что в 
нем будут принимать участие все учащиеся, так как каждый из них будет иметь конкретное 
задание, за которое он будет отвечать перед всеми, или от его деятельности будет зависеть 
качество выполнения поставленного перед всем коллективом или отдельной группой 
задания. Задача современного преподавателя – помочь учащемуся в этом, используя на 
каждом этапе занятия разные приемы рефлексии. 

Рассмотрим основные структурные элементы занятия с применением приемов 
рефлексии. 

Подготовительный этап занятия – это, пожалуй, самая важная его часть. От того, как он 
будет организован, зависит насколько плодотворной будет работа, насколько полно будет 
усвоен новый материал. Поэтому приемы, которые преподаватель будет использовать на 
данном этапе, должны быть хорошо продуманы и нацелены на подготовку студентов к 
восприятию нового материала. Цель преподавателя на данном этапе занятия – выяснить, 
правильно ли студенты усвоили предыдущий учебный материал, выявить «белые пятна» и 
восполнить их. Цель студента – коррекция знаний, приобретенных на предыдущих 
занятиях. 

Один из приемов рефлексии, который целесообразно использовать на подготовительном 
этапе занятия, называется «Проверь себя». Он заключается в выполнении студентами 
самостоятельной работы, написания диктанта, тестировании. По окончании работы 
студенты осуществляют самопроверку с помощью образца, индивидуально работают над 
классификацией ошибок, выполняют работу над ошибками (записывают правильный 
ответ, объясняют определенные правила, приводят аналогичные примеры). При этом они 
учатся самостоятельно находить, исправлять и пояснять свои ошибки. Так формируются 
самоконтроль, самооценка, осмысленное восприятие учебного материала. Тем самым 
решается одна из задач рефлексии: человек изучает и оценивает самого себя. 
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Следующий момент – это четко сформулированная цель занятия. Задача преподавателя – 
научить студентов ставить перед собой цель занятия и определять приоритетную для себя 
цель в изучении определенной темы. Задача учащихся – получение компетенций: 
самоорганизация учебной деятельности, умение ставить перед собой цель и планировать 
свою работу. Прием рефлексии, который можно рекомендовать для использования на 
данном этапе учебного занятия, называется «Постановка цели». Он состоит в выборе и 
формулирования студентами собственных целей деятельности из нескольких 
предложенных преподавателем. 

В данном случае учащиеся осмысливают цель образования, приобретают навыки 
самоорганизации учебной деятельности, приобретают веру в свои потенциальные 
возможности. Но самое главное здесь – заинтересовать студентов. Необходимо показать им 
конечный результат их работы, пояснить его практическую ценность. 

Следующий этап занятия – усвоение новых знаний и способов действий. Цель 
преподавателя – создать условия для рациональных организационных действий студентов 
для изучения нового материала, обеспечить восприятие и первичное усвоение знаний и 
способов действий. Цель студента – проявить активные действия и самостоятельность в 
приобретении знаний и компетенций. 

На этом этапе можно применить прием рефлексии «Фиксирование информации в 
сжатом виде». Технология этого приема заключается в том, что студент первично 
воспринимает новую информацию в ходе пояснения ее преподавателем, самостоятельно 
работает с источником информации (учебным текстом, инструкционной картой, 
иллюстрациями, видеофильмом) и фиксирует информацию в сжатом виде (составление 
схемы, таблицы, алгоритма решения выхода из ситуации) и в конце происходит 
самопроверка, взаимопроверка, сравнение с образцом. У студентов формируется 
сознательное восприятие нового учебного материала, эффективно усваиваются новые 
знания, активизируется процесс саморазвития. 

При закреплении знаний и способов действий цель преподавателя – организация 
имитации реальности с помощью распределения ролей между учащимися и создание для 
них возможности действовать «по-настоящему», создание условий для определения их 
отношения к конкретной жизненной ситуации, приобретение опыта через ситуационную 
игру, помощь учащимся в учебе. Цель студента – определение собственного отношения к 
конкретной жизненной ситуации, приобретение опыта поведения в подобной ситуации, 
исполнение роли, близкой к реальной жизненной ситуации. 

Заключительный этап занятия – обобщение и систематизация знаний. Цель 
преподавателя – обеспечить самостоятельное выполнение студентами заданий, которые 
требуют знаний в похожей или измененной ситуации. Цель студентов – самостоятельно 
выполнить задание, выполнить самопроверку результатов выполнения. 

На этом этапе занятия можно использовать прием рефлексии «Преодоление ступенек», 
который состоит в самостоятельном выполнении студентами заданий с возрастающей 
степенью сложности. Этот прием формирует осмысленное восприятие и фиксацию в 
памяти знаний (понял, запомнил, воспроизвел), готовность использовать знания в похожей 
и измененной ситуации. У студентов формируются навыки самоопределения, 
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самообразования, готовность к творческому использованию знаний (овладел знаниями и 
научился переносить их в новые условия). 

В целом приемы рефлексий стимулируют процесс обучения. Применяя их, можно 
достичь запланированных результатов. Они направлены, прежде всего, на самореализацию 
личности учащегося, осмысления им цели образования, овладение навыками 
самоорганизации учебной деятельности, укрепление веры в свои потенциальные 
возможности. Кроме того, приемы рефлексий предоставляют возможность повысить 
эффективность деятельности и студентов и преподавателя. 
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Аннотация 
В статье рассматриваются вопросы организации обучения взрослых с применением 

информационных технологий. 
Ключевые слова 
Повышение квалификации, переподготовка, самообразование 
 
Образовательная среда современного города требует от человека постоянного 

обновления знаний, которые он может получить в любом образовательном учреждении, 
осуществляющим образовательную деятельность по вопросам предоставления услуг 
дополнительного профессионального образования, таких как повышение квалификации, 
переподготовка и различные  курсы. Интенсивность потоков информации и плотность 
графика работы не всегда позволяют человеку оторваться от работы и посвятить 
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одномоментно достаточное количество времени для освоения знаний или их 
совершенствования.  Необходимость постоянно следить за обновлениями сфере 
профессиональной деятельности заставляют потребителя вступать в разного рода сетевые 
группы, позволяющие ему обмениваться информацией. Однако сетевое взаимодействие 
может быть эффективным лишь тогда, когда его участниками являются профессионалы 
или специалисты. В то время как в социальных сообществах не всегда могут найтись такие 
категории специалистов, чтобы дать профессиональные рекомендации. С другой стороны, 
наличие таких групп и частота их посещений пользователями позволяет говорить о 
востребованности такой услуги как информация в системе дистанционных форм. 

Обучение взрослых с применением дистанционных технологий сегодня находит все 
больше последователей. Причин востребованности таких форм обучения несколько: во-
первых, это существенная экономия времени; во-вторых, - экономия средств (обучение с 
применением дистанционных форм стоит существенно дешевле), что в условиях 
современного кризиса делает данный аргумент весьма актуальным; в третьих, это 
существенная экономия ресурсов, в том числе человеческих (возможность одновременно 
обучать сразу несколько групп, в разных города, в разное время суток) и экономия 
площадей как существенного ресурса (в случае необходимости аренды); в четвертых, 
дистанционный технологии предоставляют возможности обучения разным категориям 
населения (как в возрастном, так и по состоянию здоровья); в пятых – обучение происходит 
в комфортных с точки зрения временных и психологических условий, исходя из 
особенностей каждого обучающегося (слушателя) (у одних работоспособность утором, у 
других – вечером, одни холерики, другие – флегматики, а следовательно, время на освоение 
и запоминание разное). 

Задача образовательного учреждения, осуществляющего обучение взрослых с 
применением дистанционных технологий, учитывать разноуровневую подготовку, целевые 
установки, возможности и способности обучающихся (слушателей). Алгоритм работы с 
электронной образовательной средой должен быть понятен и  доступен пользователю, 
иначе процесс обучения может оказаться незавершен.  

Перед тем как перейти к применению дистанционных технологий в обучении взрослых 
образовательное учреждение должно ответить для себя на ряд вопросов: во-первых – 
готовы ли серверы к возрастанию нагрузки, во-вторых – достаточно ли будет ресурсов (в 
том числе специалистов сфере программирования) для обеспечения данного процесса, в 
третьих – какие функции должна взять на себя электронная образовательная среда при 
осуществлении процесса дополнительной профессиональной подготовки, в-четвертых – 
какой объем материалы будет предоставлен обучающимся (слушателям), достаточен ли он 
для освоения знаний; в пятых – каковы формы контроля и учета освоения знаний. 
Последний является весьма существенным вопросом, так как ответ на него может 
поставить по сомнение качество самого образования. Отсутствие контроля за уровнем 
освоения материала, должно предусматривать высокий уровень мотивации обучающегося 
(слушателя), а с этим очень часто бываю проблемы.  

Ключевым элементом в решении данной задачи должна стать добровольность обучения, 
на основе самостоятельно-принятых обучающимся (слушателем) решений о получении, 
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углублении, расширении или совершенствовании знаний. Не менее существенным 
является и вопрос о качестве получаемых знаний. Недопустимо предоставление слишком 
большого объема, который обучающийся (слушатель) не в состоянии «переварить». Не 
должно быть и другой крайности – минимизации знаний, возникающей либо от экономии 
сил и времени авторами материалов, либо от поверхностного знания предмета, что тоже не 
делает чести образовательному учреждению. Разумное сочетание объемов лекционного 
материала и материала выносимого на самостоятельное изучении и выполнение заданий, 
позволит сделать образовательный процесс комфортным, интересным и результативным 
для обеих сторон. 

Образовательному учреждению необходимо учитывать, что в условиях оказания услуг,  
в случае ненадлежащего исполнения договора, потребитель имеет право взыскать 
неустойку, т.е. расторгнуть договор, доказав что предоставляемая услуга не соответствует 
заявленному качеству и как результат образовательное учреждение не выполняет условия 
договора. В этом случае кроме возврата денежных средств, наиболее существенными 
последствиями  для образовательного учреждения могут оказаться репутационные 
издержки, а их исправить гораздо сложнее. Поэтому столь скрупулезно должен 
происходить отбор материала, выносимого для изучения обучающимся (слушателем) с 
помощью дистанционных технологий.  

При организации такого обучения необходимо четко формулировать темы, ставить 
конкретные задачи и обеспечивать возможность их решения. Одним из вариантов 
организации обучения с применением дистанционных технологий может стать включение 
в образовательный процесс кей-технологии, которая предусматривает формирование кейса, 
как пакета информации, необходимой для выполнения конкретной задачи. Обучающийся 
(слушатель) знакомясь с материалами курса, в котором прописан алгоритм действия, 
решает поставленную перед ним задачу, выполняя набор ранее указанных действий. Для 
отработки «рутинных навыков» такой метод весьма приемлем. Он позволяет в режиме 
множественности однотипных упражнений закрепить знания, умения и навыки, которые 
необходимы. Минусом в этом случае становится возможность прорешивания 
нестандартных задач. Но и эта проблема решаема в процессе дистанционных технологий, 
когда обучающийся (слушатель) получает знания о разных методах и алгоритмы 
комбинации знаний, тем самым не зацикливается на единственным пути поиска решения 
задачи. Таким образом, применение кейсов с разного уровня наполняемостью позволят 
сделать процесс обучения практико-ориентированным, творческим и завершенным. 

Другим направлением в организации обучения с применением дистанционных 
технологий могут стать групповые проекты. Проектное обучение в рамках деятельностного 
подхода помогает формированию коллективного анализа проблемы и выработки более 
вариативного спектра решений. Однако данный метод хорош лишь в том случае, если есть 
общая (или схожая) цель. Часто пришедшие на обучение не имеют общих целевых 
установок и обладают разным уровнем компитенций и целеполагания, так как имеют 
разные целевые установки на сам процесс обучения. В таком случае попытка соединить в 
группу несоедимое чревата провалом. С другой стороны группы могут быть сформированы 
эффективно и именно такой подход даст свой позитивный результат, группа сможет 
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создать новый продукт, именно по тому что члены группы обладают разными сторонами 
знания проблемы, а соединив их в единое получат новый результат.  

Таким образом, обучение взрослых с применением дистанционных технологий 
позволяет решить ряд проблем, возникающих у современного человека, которому в 
условиях постоянного роста интенсивности жизни необходимо успевать получать новые 
знания, что бы соотвествовать требованию времени и сохранять профессиональную 
востребованность и конкурентоспособность. 

© Т.А. Сычева , 2015 
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КЛЕПТОМАНИЯ КАК ДЕВИАНТНОЕ ПОВЕДЕНИЕ 
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

 
В настоящее время в нашей стране все чаще наблюдаются негативные явления, 

связанные с подростковой девиантностью. Среди них преобладают воровство, кражи, 
грабежи, разбои, злоупотребление наркотиками и др. 

Девиантное поведение - совершение поступков, которые противоречат нормам 
социального поведения в том или ином сообществе. К основным видам девиантного 
поведения относятся, прежде всего, преступность, алкоголизм и наркомания, а также 
самоубийства, проституция[9, с. 116]. 

Криминальные типы девиантного поведения: 
1. Прирожденный преступник. Имеет врожденные анатомические, физиологические, 

психологические и социальные признаки. Совершает преступления осознанно, действует 
продуманно, уверенно. Раскаяние, угрызения совести отсутствуют. Циничен, тщеславен, 
жесток, мстителен, ленив. Склонен к предательству, оргиям, азартным играм. 

2. Душевнобольной преступник. Нарушает закон бессознательно, в силу психического 
заболевания. 

3. Преступник по страсти. Имеет неуравновешенный характер и нарушает закон в 
состоянии аффекта. 
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4. Случайный преступник. Нарушает закон в силу стечения обстоятельств, действует 
необдуманно, ситуативно[8]. 

Одной из малоизученных проблем современной науки является клептомания. 
Клептомания (от греч. klepto – краду, похищаю и mania – безумие) рассматривается 
многими авторами как одна из форм аддиктивного (зависимого), девиантного поведения. 
При этом указывается на существование некой «предрасположенности к воровству», 
связанной с наличием психопатии или психопатоподобного состояния[5, с. 61-65]. 

Многие исследователи отмечают, что клептомания – патологическое воровство. 
Клептомания означает страсть к воровству, но не в смысле преступности привычного, 
профессионального вора, а в смысле болезненного влечения [11, с. 76-80]. Её считают 
формой расстройства психического здоровья, которая возникает преимущественно в 
подростковом возрасте, реже - в раннем и пожилом. Факторами развития клептомании 
может выступать: 

- семейное неблагополучие (способствовать клептомании могут семейные ссоры, 
недостаток внимания родителей к своему ребенку); 

- травмы головного мозга и оперативное вмешательство; 
- стрессы (проблемы в общении со сверстниками, смерть близкого человека и т.д.); 
- наследственная предрасположенность. 
Многие клептоманы не могут сознаться в своих поступках, находят разнообразные 

оправдания своим действиям. Однако определить страдает ли человек клептоманией, 
отделив её от простой бытовой кражи, можно по следующим психологическим признакам 
индивида: 

- чувство возбужденности при виде цели (желанного предмета, вещи); 
- сильное желание украсть вещь, которая не нужна; 
- ощущение эйфории и фрустрации после кражи; 
- низкая самооценка и чувство вины после совершения кражи. 
Перечисленные факторы и симптомы являются риском для появления детской и 

подростковой клептомании. Важным является выявление и предупреждение клептомании в 
раннем возрасте, так как под видом воровства может скрываться другая проблема, когда 
дети воруют, чтобы привлечь к себе внимание родителей[4]. 

Существует много понятий клептомании с разных точек зрения. 
Клептомания (в психологии) - форма поведенческой зависимости, болезненное 

состояние. Это неосознанное, немотивированное стремление к воровству, известно 
психиатрам довольно давно. Как считают ученые, клептоман испытывает от воровства 
«кайф» и живет им, как наркоман на «дозе»[9, с.218]. 

Клептомания (в криминологии) - патологическая страсть к кражам. Встречается у лиц с 
неустойчивой, психикой, непредсказуемо возникающим раздражительно-депрессивным 
настроением. Характерна  для лиц, в основном не привлекающих внимания полиции, при 
этом сами кражи не вызываются потребностями, а возможная кара не удерживает от 
совершения кражи и перерасти в психическое заболевание[5, с. 61-65]. 

Клептомания (в психиатрии) - это воровство не для наживы и материальных благ, а ради 
удовольствия; это спонтанный неосознанный поступок, без определенного умысла, без 
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плана действий и без сообщников; это особый вид воровства без учета важности или 
значимости предмета, просто во имя факта кражи. 

Клептомания (в мономании) - страсть к мелкому воровству, но не в смысле преступности 
привычного, профессионального вора, а в смысле болезненного влечения. Термин этот 
возник в начале XIX столетия, когда французская психиатрическая школа развивала учение 
о так называемых мономаниях, то есть когда допускали, что душевная болезнь может 
заключаться в болезненных наклонностях, например, к убийству, самоубийству, поджогам 
и т. п., без всяких других явлений помешательства. С этой точки зрения клептомания 
рассматривалась как мономания, характеризуемая наклонностью воровать.  

Клептомания (в медицине) - это периодически возникающий у субъекта импульс 
воровать предметы, которые ему не нужны для личного пользования и которые не имеют 
материальной ценности; украденные объекты выбрасываются, тайно возвращаются 
владельцу или их держат у себя и прячут[10, с. 248]. 

Клептомания, как саморазрушающая форма поведения опасна, прежде всего, для самого 
человека, страдающего этой зависимостью. 

Дети, которые воспитываются в неблагополучной семье более склоны к воровству, так 
как в семье нет хорошего достатка (потому что пьющие люди обычно не работают), между 
родителями постоянные конфликты, родители повышено раздражительны, жестоки, 
нетерпимы. Эти дети лишены многого, а соблазнов вокруг очень много, хочется иметь 
тоже, что и у сверстников. Поэтому многие дети идут на воровство из-за желания иметь эту 
вещь. Кроме этого, здесь играет роль следующий фактор: в подростковом возрасте работает 
синдром стаи. В период полового созревания особо остро возникает желание быть как все и 
иметь те же вещи, что и у остальных, что становится причиной воровства.  Подросткам 
свойственно утверждаться любыми способами. При этом они более спонтанны, чем 
взрослые, и не имеют тех четких рамок поведения, которые есть у взрослых[7]. 

Аддиктивная личность в своих попытках ищет универсальный, но односторонний 
способ выживания - уход от проблем. 

В настоящее время распространены кражи несовершеннолетними в торгово-
развлекательных комплексах, которые находятся практически в каждом городе, а может 
даже и в каждом районе города. В основном мелкие хищения совершают подростки. 
Предметами клептомании несовершеннолетних становятся чипсы, шоколадные батончики 
и жевательные резинки, воруют также одежду, а девочек привлекает бижутерия. Хорошо 
одетые и внешне благополучные несовершеннолетние покупатели крадут в магазине 
мелкую безделушку или вещь. Хотя иногда они запросто могут за нее заплатить, однако 
предпочитают, рискуя свободой и добрым именем, взять вещь тайком. 

Существуют нормативно-правовые акты регулирующие данное правонарушение среди 
несовершеннолетних: Уголовный кодекс РФ[1], Кодекс об административных 
правонарушениях РФ[2], ФЗ от 24.06.1999г. № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»[3] и др. 

Так в ст.21 УК РФ, говорится: 
1. Не подлежит уголовной ответственности лицо, которое во время совершения 

общественно опасного деяния находилось в состоянии невменяемости, то есть не 
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могло осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий 
(бездействия) либо руководить ими вследствие хронического психического 
расстройства, временного психического расстройства, слабоумия либо иного 
болезненного состояния психики. 

2. Лицу, совершившему предусмотренное уголовным законом общественно 
опасное деяние в состоянии невменяемости, судом могут быть назначены 
принудительные меры медицинского характера. 

Дополнительно, правонарушителю следует знать несколько условий, которые 
могут повлиять на его дальнейшую судьбу: 

1) Если подозреваемый был задержан с похищенным на выходе из магазина и не 
успел распорядиться украденным имуществом его действия уже будут 
квалифицироваться, как покушение на преступление. В этом случае размер и срок 
наказания, в соответствии с ч.3 ст. 30 УК РФ, не может быть выше 3/4 
максимального срока наказания, который предусмотрен статьей Уголовного кодекса 
РФ. 

2) Реальный расчет ущерба определяется действительной стоимости товара на 
момент хищения, которая, определяется по его закупочной стоимости, либо путем 
привлечения экспертов. И следственные органы должны это учитывать при 
рассмотрении вопроса о возбуждении уголовного дела по факту кражи в магазине. 

3) В соответствии со статьей 76 УК РФ лицо, которое совершило преступление 
небольшой и средней тяжести впервые, примирилось с потерпевшим и полностью 
загладило причиненный ему вред, может быть освобождено от уголовной 
ответственности. Такое преступление, как кража в магазине, подпадает под 
категорию - преступления небольшой или средней тяжести, а это значит, при 
отсутствии рецидива и компенсировании убытков потерпевшей стороне, уголовного 
наказания можно избежать. Следователь или суд вправе, на основании 
представленного заявления потерпевшего об отсутствии претензии к виновному, 
вынести постановление о прекращении уголовного дела в связи с примирением 
сторон. Следует подчеркнуть, что для следственных органов прекращение 
уголовного дела за примирением сторон является правом, а не обязанностью, 
поэтому на практике добиться этого достаточно сложно[1].  

Подросткам, и их родителям необходимо знать, что за данное деяние на 
основании ст. 7.27 («мелкое хищение») Кодекса об административных 
правонарушениях предусмотрено наказание в виде штрафа в размере до 
пятикратной стоимости похищенного имущества или административный арест на 
срок до 15 суток. Кроме того, независимо от стоимости похищенного, подросток 
вместе с родителями в обязательном порядке вызывается на заседание комиссии по 
делам несовершеннолетних и ставится на профилактический учет, со всеми 
вытекающими отсюда последствиями[2]. 

В социальной профилактике нуждается все население, и, прежде всего, люди, 
входящие в «группы риска». Однако подходы к этим категориям людей различны, 
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как и различны программы профилактической работы в случаях конкретных 
проблем и ситуаций риска. 

Обобщая всё, вышесказанное, можно выделить направления социально-
педагогической деятельности по профилактике детского воровства: 

- организация профилактической работы с ориентацией на более широкие 
возрастные границы, начиная с младшего школьного возраста; 

- смещение акцентов на позицию индивидуализации этой работы; 
- учет позиции ребенка как активного субъекта организации профилактической 

работы; целесообразность применения методов, тормозящих развитие 
отрицательных качеств личности детей и стимулирующих развитие положительных; 

- организация работы с семьей; 
- организация досуга детей через включение их в деятельность учреждений 

дополнительного образования. 
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НАРКОМАНИЯ КАК ФОРМА ДЕВИАЦИИ МОЛОДЁЖИ 
 
Одной из проявлений социальной сущности человека является желание быть в обществе 

себе подобных. Люди в обществе ведут себя по-разному: одни придерживаются 
нормативных стандартов, установленных обществом, другие - эти нормы нарушают.  

Поведение, которое отклоняется от принятых в обществе норм, ценностей, идеалов, 
принято считать девиантным. Это достаточно широкий список: начиная от брошенного на 
улице мусора до убийства. 

Критерием девиантности поведения являются моральные и правовые нормы. Они 
различны в разных типах обществ, поэтому поведение, являющееся девиантным в одном 
обществе, не обязательно будет таковым в другом. 

К видам или формам девиантного поведения относят алкоголизм, наркоманию, 
уголовную преступность, азартные игры, суицид и пр.[3]. 

Злоупотребления наркотическими средствами - многогранная проблема, которая в 
последние десятилетия приобрела глобальный характер и остро стоит перед всеми 
странами[5, с. 204].  

Наркотические средства - вещества синтетического или естественного происхождения, 
препараты, включенные в Перечень наркотических средств, психотропных веществ и их 
прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации, в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, международными договорами Российской 
Федерации, в том числе Единой конвенцией о наркотических средствах 1961 года[1]. 

Наркомания - заболевание, обусловленное зависимостью от наркотического средства 
или психотропного вещества[7, с. 315]. 



206

Больной наркоманией - лицо, которому по результатам медицинского 
освидетельствования, поставлен диагноз «наркомания»[1]. 

Криминологическая ситуация в России убеждает в том, что за последние 10 лет 
произошли существенные негативные изменения в содержании и формах наркомании 
молодежи и подростков. Во-первых, растет число наркоманов среди молодежи и 
подростков. Во-вторых, структура молодежной наркомании заметно трансформируется в 
сторону расширения числа потребителей тяжелых видов наркотиков (героина, кокаина, 
экстази). В-третьих, углубляется негативное влияние на характер молодежной наркомании 
нецивилизованных форм внедряемых в обществе рыночных отношений. «Дикий» рынок 
приводит к резкому социальному отторжению молодежи и, соответственно, росту 
потребителей наркотиков. Соответственно нужно обеспечить каждого желающего 
избавиться от наркотической зависимости обратиться за помощью в реабилитационный 
центр[4, с. 195]. 

Основное внимание ученые сосредоточили на исследовании причин наркомании, 
детерминации поведения личности несовершеннолетнего потребителя наркотиков, 
социально-психологических особенностях ее исправления и перевоспитания. В последние 
годы кроме изучения наркомании среди несовершеннолетних обратили внимание и на 
наркоманию молодежи. 

По данным антинаркотической комиссии Волгоградской области на территории нашей 
области наркоситуация относительно стабильна, о чем свидетельствуют данные 
медицинской статистики за 2013-2015 гг., регистрируемой по обращаемости[10].  

Число зарегистрированных больных наркоманией (2013г. – 4 647 чел.; 2014г.– 4 586 
человек; 2015г.– 4 619 человек) и потребителей наркотиков с вредными последствиями 
(2013г. – 4 335 человек; 2014г.– 4 407 человек; 2015г.– 4 403 человека) снизилось на 0,6% и 
повысилось на 1,57% соответственно. 

Медицинская реабилитация больных алкоголизмом и наркоманией в Волгоградской 
области проводится в государственных учреждениях здравоохранения в реабилитационном 
центре на базе ГБУЗ «Волгоградский областной клинический наркологический диспансер», 
в структуре которого функционирует круглосуточное отделение медико-социальной 
реабилитации в отделении медико-социальной реабилитации для несовершеннолетних на 
базе ГБУЗ «Волгоградская областная наркологическая больница»[10]. 

Число обратившихся за стационарной наркологической помощью с синдромом 
зависимости от наркотических веществ за 3 года снизилось на 2,12% (2013г. - 848 человек, 
2014г. - 668 человек, 2015г. - 830 человек)[10]. 

В Волгоградской области распространенность наркомании составляет в 2015г. – 179,31 
человека на 100 тыс. населения, что значительно меньше, чем в среднем по России и ЮФО 
(2015г.: Россия – 227,19; ЮФО – 211,59 на 100 тыс. населения)[10].  

В отдельных районах Волгоградской области показатель распространенности 
наркомании на протяжении ряда лет превышает среднероссийские (2015г. - 227,19 на 100 
тыс.населения) и среднеобластные (179,31) значения: г.Волжский (417,30), Суровикинский 
(251,57) Камышинский (196,90), Волгоград (217,11) за счет Тракторозаводского (433,29), 
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Ворошиловского (257,46), Кировского (193,26), Красноармейского (198,22), Советского 
(183,17) районов[10]. 

В других районах имеет место низкая распространенность наркомании: Урюпинский 
(5,90 на 100 тыс. населения), Быковский (11,30), Киквидзенский (11,71), Котельниковский 
(13,47), Клетский (16,84), Ольховский (17,00), Руднянский (17,80), Николаевский (19,32), 
Кумылженский (24,06), Иловлинский (24,20), Чернышковский (24,20), Серафимовичский 
(20,26), Старополтавский (25,65), Дубовский (23,30), Палласовский (38,00) и 
Новониколаевский (41,78)[10]. 

Распределение наркоманов, состоящих на учете в районах Волгоградской области, из 
расчета на 100 тыс.населения (относительный коэффициент), представлено в таблице[10]. 

 
менее 10 от 10 до 50 от 50 до 100 от 100 до 200 от 200 и более 
Урюпин

ский 
Быковский 
Дубовский 

Иловлинский 
Киквидзенский 

Клетский 
Кумылженский 
Котельниковски

й 
Николаевский 

Новониколаевск
ий 

Ольховский 
Руднянский 

Палласовский 
Чернышковский 
Старополтавс- 

кий 
Серафимовичс- 

кий 

Еланский 
Жирновский 
Ленинский 

Новоаннинский 
Октябрьский 
Светлоярский 

Среднеахтубинский 
 

Городищенский 
Калачевский 

Камышинский 
Котовский 

Михайловский 
Фроловский 

 
Краснооктябрьс

кий 
Дзержинский 
Центральный 

Кировский 
Советский 

Красноармейс- 
кий 

Суровикинск
ий 

г. Волжский 
Ворошиловск

ий 
Тракторозаво

дский 
 

 
Лица, допускающие немедицинское потребление наркотиков, являются группой риска 

по распространению инфекций, таких как ВИЧ-инфекция, гепатиты В и С, СПИД. 
В рамках реализации задач, определенных Стратегией государственной 

антинаркотической политики Российской Федерации до 2020 года, деятельность органов 
исполнительной власти Волгоградской области направлена на профилактику 
немедицинского потребления психоактивных веществ, снижение спроса на наркотики, 
пропаганду ведения здорового образа жизни, вовлечение молодежи в занятия физической 
культурой и спортом, а также повышение уровня информированности родителей о 
способах своевременного выявления и предупреждения различных форм отклоняющегося 
(девиантного) поведения. 
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Организация работы по реализации антинаркотической, антиалкогольной и 
антиникотиновой политики в молодежной среде, пропаганде здорового образа жизни среди 
детей и молодежи относится к приоритетным направлениям деятельности органов по делам 
молодежи Волгоградской области. 

В 2015 году в муниципальных образованиях Волгоградской области функционировало 
296 молодежных клубов и центров, работой которых было охвачено 437 568 человек[10]. 

В 2015 году органами по делам молодежи и учреждениями по работе с молодежью 
проведено 15 918 мероприятий (2014г. - 6 122) по формированию здорового образа жизни и 
профилактике потребления психоактивных веществ, в которых приняли участие 349 103 
человека[10]. 

В 2015 году на территории региона антинаркотические мероприятия проводились в 
рамках всероссийских акций «Сообщи, где торгуют смертью», «За здоровье и безопасность 
наших детей», «Международный день борьбы с наркоманией», «Призывник», интернет-
урок «Имею право знать!», региональной акции «Летний лагерь - территория здоровья», а 
также оперативно-профилактических операций «Досуг - студент», «Досуг»[10]. 

Предотвращение появления спроса на наркотики, также как и его сокращение, - одно из 
самых эффективных средств в борьбе с наркоманией и наркопреступностью. 

Одним из способов предотвращения появления спроса на наркотические вещества, 
является государственное регулирование ответственности за хранение, распространение и 
потребление наркотических средств, а также антинаркотическая пропаганда. 

Федеральный закон от 8.01.1998 г. № З-ФЗ «О наркотических средствах и психотропных 
веществах»[3], Указ Президента РФ от 18.10.2007 г. № 1374 «О дополнительных мерах по 
противодействию незаконному обороту наркотических средств, психотропных веществ и 
их прекурсоров»[4], Уголовный Кодекс РФ[1], КоАП РФ[2] - в данных нормативно-
правовых актах дан перечень наркотических средств и перечислена ответственность за их 
хранение, распространение и употребление. Так в УК РФ ст. 230 (склонение к потреблению 
наркотических средств и психотропных веществ) ч.3 п.а - говорится о деянии совершённом 
в отношении несовершеннолетних, наказывается лишением свободы на срок от 3-х до 12 
лет[1]. 

Мы считаем что наказание за склонение и вовлечение несовершеннолетних в хранение, 
употребление и распространение наркотических средств и психотропных веществ должен 
быть ужесточён, и в наказание добавлен пункт о конфискации имущества, того лица 
которое склонило или вовлекло несовершеннолетнего в данное правонарушение. Так как 
занимаясь хранением, употреблением и распространением наркотических средств, 
несовершеннолетний употребляет их сам и вовлекает в данное занятие своих сверстников. 
Таким образом, происходит ещё больший рост страдающих наркоманией в нашей стране и 
в мире целом. 

Очевидно, что в решении этой проблемы необходим системный подход, т.е. 
совокупность мероприятий политического, экономического, правового, социального, 
медицинского, педагогического, культурного, физкультурно-спортивного и иного 
характера, направленных на предупреждение возникновения и распространения 
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наркомании; а также антинаркотическая пропаганда направленная на формирование в 
обществе негативного отношения к наркомании [3]. 
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СИСТЕМЫ 
 

Уголовно-исполнительная система (далее - УИС) - это государственный институт, в 
ведении которого стоят задачи исполнения уголовных наказаний, наложенных на граждан в 
соответствии с законом. Из определения можно сказать, что основная функция УИС - 
выполнение охраны и конвоирования. Но она не является единственной, так как 12 октября 
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1998 года УИС перешла из ведения МВД России в ведение Министерства Юстиции. 
Образовалась отдельная служба- Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН). 
После образования нового ведомства то есть - ФСИН России обязанности организации 
расширили свой круг. МВД теперь не выполняло функции: экономического обеспечения, 
обучения сотрудников и другие. ФСИН России стала развиваться, создавать ведомственные 
ей институты, управления. А значит сотрудники,  работающие в данных организациях, 
должны быть образованными, начитанными и самое главное – красноречивыми [2,с.351]. 
Перспективность создания речевого портрета личности видится в том, что он с большей 
или меньшей степенью объективности разрешил бы судить о речевых характеристиках 
социальной группы, к которой принадлежит человек. Такой подход позволил бы 
выработать систему практических рекомендаций с тем, чтобы совершенствовать речевые 
навыки каждого конкретного члена общества. Существенными характеристиками 
профессиональной языковой личности являются: 1) деятельность в профессиональной 
сфере, в результате которой осуществляется социализация; 2) социальная 
полифункциональность; 3) формирование научной картины мира в процессе обучения. 
Коллективная профессиональная языковая личность – обобщенный языковой портрет 
профессионального деятеля, владеющего профессиональным языком, профессиональным 
тезаурусом и следующего стереотипам профессионального поведения [3, с. 210] 

Сотрудник УИС работает, прежде всего, с людьми, хоть и определенного контингента.  
Он должен понимать арготическую лексику, предназначенную для некоторой, 
ограниченной группы людей, а именно - арго уголовного мира, мира тюрьмы. 

Работники уголовно-исполнительных учреждений, находясь в постоянном напряжении 
из-за сложности в работе, ежедневно общаясь с лицами преступного мира, невольно 
начинают употреблять в своей речи слова арго. Когда сотрудники находятся за переделами 
тюрьмы их речь,  должна быть образцом для подражания общества. Сотрудник УИС на 
своем примере должен показывать каждому, как нужно красиво и грамотно разговаривать. 
Так как сотрудники не только охраняют, но и перевоспитывают лиц, совершивших 
преступления. 

В учреждениях, где работа связанна непосредственно с общением с лицами, 
совершившими преступления, речь сотрудника УИС не соответствует статусу в обществе. 
Из-за своей лексики, например сотрудники младшего начальствующего состава на простой 
вопрос продавца «Вам нужен пакет?» отвечаю «Так точно». 

Офицерам же свойственно отдавать приказы, соответственно  их лексика отличается 
четкостью, лаконичностью, возможно даже грубостью. Офицер, обязан иметь высшее 
образование, а значит, быть начитанным, понимать, что в речи не должно быть слов-
паразитов. Его лексика в теории отличается высокой грамотностью, красноречием, 
множеством тропов. Но сейчас мы наблюдаем обратную картину.  

В тюрьмах происходит кардинальное изменение речи человека. Общаясь, с 
представителями преступного мира, сотрудники впитывают в себя их речь. Офицер 
начинает использовать приобретенные слова не только на работе, но и дома, культурных и 
общественных местах, что является нарушением моральных норм. Например, сотрудник 
УИС, выходя из ресторана, может сказать такую фразу: «Ласточка на вылет, меня ни кто не 
ищет». По принципам моральных норм следовало бы сказать: «Спасибо», таким образом, 
фразы, слова уголовного мира, или так называемое арго, проникают в общество и 
употребляются в повседневной жизни. Такое явление в дальнейшем может привести к 
трагичным последствиям, а самое главное –отразится на языке. 
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В современной социолингвистике проблема языковой личности осознается как одна из 
наиболее значимых примерно с середины 1980-х гг. и актуализируется в 1987 г. с выходом 
в свет книги Ю.Н. Караулова «Русский язык и языковая личность»[1, с. 120]. Но  и 
государство не закрывает глаза на все происходящее, оно активно борется с проблемами 
современного русского языка. В России ведется пропаганда  чтения классических книг. 
Ведется преподавание русского языка как обязательного во всех сферах образования. Так 
как будущие специалисты не могут обойтись без знаний и умений правильной, грамотной 
речи. 

УИС России существует долгое время, но воспитание в сотрудниках грамотной речи не 
уделялось большого внимания. Сейчас же организация ФСИН России ведет активную 
политику по модернизации  УИС, и, помимо всех преобразований, уделяетвнимание 
решению речевых проблем сотрудников, т.е. речь является неотъемлемой частью личных 
качеств сотрудника, и стоит не на последнем месте при приеме на службу. 
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ПРОСТРАНСТВА 
НА ОСНОВЕ ИНТЕГРАТИВНОГО ПОДХОДА 

 
А.А.Макареня указывает,  что техногенная цивилизация нанесла огромный ущерб 

человечеству, породив не только глобальные проблемы, но и нравственные потери: 
отторжение  человека от природы,  культуры, социума, других людей, самого себя и 
будущего.  Автор отмечает,  что ценности культуры заставляют специально 
заняться такими разделами науки об образовании, как педагогика среды и 
педагогика общения. Он  подчеркивает необходимость создания  
культуротворческой среды в системе образования, что будет способствовать  
реализации гуманистической концепции образования, ее целей и задач на всех 
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этапах  образовательного процесса. Под культурологической средой А.А. Макареня 
понимает совокупность  материальных и духовных факторов и средств, 
способствующих превращению индивида в личность и далее в индивидуальность в 
процессе решения образовательных задач, направленных на интеллектуальное, 
художественное и практическое развитие личности.  

Проектирование интегрированного педагогического пространства мы связали  с 
ключевыми принципами регионального подхода к организации  воспитательной 
работы М.И. Рожкова: 

1.Принцип доминирования интересов учащихся представляет отход от 
мероприятийной организации воспитательной работы, учет всего диапазона 
индивидуальных вкусов, предпочтений. 

2.Принцип эвристической среды, в результате которого в педагогической среде 
доминируют творческие начала, а творчество рассматривается как универсальный 
критерий оценки продуктивности воспитательной деятельности. 

3.Принцип интеграции результатов, предполагающий прогностическую оценку 
воспитательных действий, их влияние на формирование общекультурной 
компетентности личности. 

4.Принцип сотрудничества, предполагающий определение общих целей 
педагогов и учащихся, педагогов и семьи, наставников и учащихся.  

5.Принцип мотивации деятельности, требующий добровольного включения 
воспитанника в деятельность, осознания им цели, педагогической помощи в выборе 
средств и  способов достижения цели. 

6.Принцип индивидуализации, дифференциации воспитания, учет которых 
обуславливает построение Генеральной для образовательного учреждения системы 
воспитания для реализации  стратегических  образовательных задач , с одной 
стороны. С другой стороны – построение  программ воспитания,  воплощающих 
программно-целевой подход и обеспечивающих разрешение проблем  воспитания, 
вскрываемых в комплексном педагогическом мониторинге. С третьей стороны – 
построение в конкретных учебных группах целевых программ, учитывающих 
индивидуальные проблемы, сопутствующие социальному и профессиональному  
становлению молодого человека. При этом каждый  воспитанник включается в 
различные виды деятельности,  способствующие раскрытию его  потенциала, 
саморазвитию и самореализации. 

Представим обобщенные выводы педагогического мониторинга.  
1.Наибольшая продуктивность воспитания достигается в этическом  воспитании, 

воспитывающем обучении. 
2.Актуальными направлениями оптимизации системы воспитания являются: 

развитие общеучебных умений и навыков, воспитание познавательной культуры и 
компетентности; стимулирование и мотивация учебно-познавательной 
деятельности; воспитание социо-экологической культуры, воспитание 
коммуникативной культуры; формирование этического и эстетического потенциала. 

3.Выявлена общая воспитательная проблема всего педагогического коллектива – 
социализация, социальное становление, ключевой показатель личности и 
гражданина. Следовательно, актуализируется  формирование социокультурной 
компетентности, подтверждается  роль средообразующей стратегии как главного 
условия реализации интегрированной педагогического пространства. 
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Таким образом, выстраивается технологическая основа системы 
воспитательной работы – при создании и сохранении общестратегического 
направления и целевых программ, планирование и реализация дополнительных 
направлений воспитания в конкретной  группе, с конкретной личностью. 
Представленный тактический  подход позволяет сосредоточить профессиональные 
ресурсы педагогического коллектива, в котором каждый ведет учебную и 
воспитательную работу, на создание гибкой, адаптивной системы воспитания. 
Выявляется возможность вскрыть и сгруппировать конкретные проблемные поля 
воспитания.  На этой основе - создавать временные творческие коллективы для 
сосредоточения воспитательных воздействий независимо от уровней подготовки. В 
результате  принцип интеграции стал фактором педагогики  сотрудничества между 
специалистами педколлектива, актуализировал проблему социально-ролевого 
педагогического партнерства в  образовательном  учреждении.  
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ИНТЕГРАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА ВО ВНЕШНЮЮ СРЕДУ РАЗРАБОТАННЫЕ НА 
СРЕДООБРАЗУЮЩЕЙ СТРАТЕГИИ 

 
Продуктивное функционирование учреждения в режиме развития   достигается за счет 

интеграции во внешнюю среду образовательного учреждения: природную, социальную, 
производственную. При этом становление личности  задается  тремя базовыми 
основаниями «внешней» интеграции: глобальная концепция сосуществования 
противоположностей в общечеловеческом культурном измерении, общественное движение 
«Сообщество», идея самореализации индивидуальных возможностей компетентной 
личности. 
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Интеграционный характер  образовательного процесса обуславливает в нем связь 
«внутренней» и «внешней» сфер: 

- социальный заказ; состояние и уровень развития наук о человеке и производстве, их 
адаптации к процессу воспитания; 

- требования педагогики, психологии, эргономики, физиологии к содержанию 
профессионального образования; система социально-экономического партнерства; 
структура и функции управления воспитательным процессом. 

В данном контексте необходимость разработки целевых программ воспитания как 
составной части интегрированной образовательной программы  вызвана следующими   
противоречиями: 
 экономическая потребность в профессионально компетентной личности  и 

недостаточный уровень сформированности их   социально-личностных качеств; 
 традиционная система учебно-воспитательного процесса и необходимость 

включения современных образовательных технологий, реализующих идеи гуманизации, 
социализации, индивидуализации, адаптации, культурологизации, непрерывности, 
преемственности; 
 социально обусловленная потребность воспитания культурно - развитой и духовно 

полноценной личности и фактическое формирование личности, усвоившей в процессе 
обучения стандартный объем знаний и умений. 

К настоящему времени сложились различные представления о воспитательной среде, 
воспитательном пространстве: 

« … педагогически целесообразно организованная среда, окружающая отдельного 
ребенка или определенное множество детей» (Л.И. Новикова). 

« … часть среды, в которой господствует определенный педагогически сформированный 
образ жизни» (Ю.С. Мануйлов). 

« … динамичная сеть взаимосвязанных педагогических событий, собираемая усилиями  
социальных субъектов различного уровня (Д.В. Григорьев). 

К сожалению ни одно из представленных определений не охватывает феномена   
педагогического воздействия, особенно негативного, асоциального, антиобщественного 
характера. 

Первое определение не отражает реальные ситуации стихийно организованной, хотя и 
педагогически целесообразной среды, или среды, создаваемой в социальных целях (для 
носителей подобных целей, она будет вполне «педагогически целесообразна»). 

Второе – оставляет в тени ту часть среды,  в которой не господствует педагогически 
сформированный образ жизни, но которая может оказать мощное (как социальное,  так и 
асоциальное) воздействие на личность. 

В третьем  определении «сеть педагогических событий» уводит логическую посылку 
самой рассматриваемой категории «среда». 

Не ставя исследовательской задачи выстраивания научных определений 
«образовательная среда»,  «образовательное пространство» мы будем считать их 
рядоположенными. 
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Условиями эффективного функционирования различных моделей образовательного 
пространства является: наличие цели, разделяемой всеми участниками процесса его 
создания, единая педагогическая концепция, ориентированная на приоритете 
гуманистического воспитания,  «мягкая» структура пространства, его событийность, 
диалоговый режим коммуникации, разветвленная система связей  между различными 
компонентами, субъектами пространства. 

Так воплощается  средообразующая стратегия объединения ресурсов образовательного 
учреждения и социальных партнеров,  а также оптимизация организационно-
педагогических условий для разработки  и реализации интегрированной образовательной 
программы. 
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ЦЕННОСТНЫХ ОРИЕНТАЦИЙ ПОДРОСТКА 
 

В условиях перехода на новую модель образования и усиления роли воспитания в 
образовательном процессе, правомерно рассмотреть вопрос о переориентации содержания 
воспитания. Поскольку сегодня в образовательном процессе большое внимание уделяется 
духовно-нравственному развитию личности, то именно воспитание нравственности и 
формирование духовности становится стержнем всего воспитательного процесса. 
Содержание воспитания определяется его целями и задачами, которые закономерно зависят 
от содержания и направленности общественного развития и призвано обеспечить 
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становление личности человека на основе усвоения системы гуманистических ценностей, 
развития всех ее сущностных сфер [1, с.2].  

    Сегодня целесообразно определить такие характерные составляющие воспитания, как 
вовлечение обучающихся в разнообразную творческую деятельность, в ходе которой 
осуществляется воспитание и развитие личности: познавательная, ценностно-
ориентировочная, художественная, общественная, трудовая, спортивная, свободное 
общение.  

Семья выступает как первый воспитательный институт, связь с которым человек 
ощущает на протяжении всей своей жизни. Семья - начальная структурная единица 
общества, первый коллектив ребенка, естественная среда его развития, где закладываются 
основы будущей личности [2, с.23]. 

 В подростковом возрасте очень важен момент формирования собственной шкалы 
ценностей, так как это период постепенного вступления во взрослую жизнь. 

Потребность в определении личностных ценностей, приоритетов и смысла жизни 
возникает у каждого человека. Это одна из важнейших потребностей личности[3, с. 7].  

Ценности являются важнейшим регулятором социального поведения. Подростковый 
возраст является очень важным для становления системы взглядов и ценностей человека.  

Ценностные ориентации подростка, понимание им социальных проблем, нравственные 
оценки событий и поступков зависит в первую очередь от родителей. 

Те ценностные ориентации которые родители заложат в ребенке, будут определять его 
поступки, выбор, принятие решений, поведение и отношение с людьми. А значит, будут 
считать не только профессиональный, но и личностный успех.  

Ценностные ориентации личности – это разделяемые личностью социальные ценности, 
которые выступают в качестве целей жизни и основных средств их достижения и в силу 
этого приобретают функцию важнейших регуляторов социального поведения индивидов[4, 
с. 332]. 

Внутренние ценности человека это основа его мировоззрения, формирующего личность 
как таковую, поэтому своевременное и свободное формирование правильных ценностных 
установок просто необходимо.  

К настоящему  времени в науке имеется совокупность знаний, необходимых для 
решения проблемы развития ценностных ориентаций подростка в семье. 

Изучение ценностей уделялось внимание в педагогических исследованиях Ж.Ж. Руссо, 
И.Г. Песталоцци, А.С. Макаренко, В.А. Сухомлинского, Н.Д. Никандрова, В. А. 
Караковского ,  Е.В. Бондаревской, А.В. Мудрика и др.[5,с.109]  

Именно ценностные ориентации, сформированные в подростковом возрасте, определяют 
особенности и характер отношений личности с окружающей действительностью и тем 
самым в определенной мере ограничивают её поведение[6, с. 5]. 

Установлено что в критический период переходного возраста, когда происходит 
глобальная переоценка ценностей, меняются взаимоотношения с родителями, стиль 
общения со взрослыми, именно семья становиться важнейшим фактором развития и 
построения индивидуальной системы ценностных ориентаций подростка. 
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Ценности являются целью и основой воспитания. Жизненные ценности подростков 
складываются под влиянием самых различных факторов. Ценностные ориентации 
представляют собой целостное, структурно сложное, личностное образование, 
характеризующееся определенными закономерностями взаимодействия всех его 
психологических компонентов. При этом каждый из компонентов может иметь 
самостоятельное значение в процессе формирования ценностных ориентаций. Как 
устойчивое самостоятельное структурное психологическое образование ценностные 
ориентации могут формироваться лишь на довольно позднем этапе возрастного развития - 
в переходный период от старшего подросткового к юношескому возрасту. Наличие 
ценностных ориентаций свидетельствует об определенном этапе формирования личности 
подростка, появлении таких психологических структур, которые в значительной степени 
способствуют становлению его мировоззрения. 

Ценностные ориентации определяют особенности и характер отношений личности с 
окружающей действительностью и, тем самым, в определенной мере детерминируют ее 
поведение. Не смотря на различные подходы к пониманию природы ценностных 
ориентаций, все исследователи признают, что особенности строения и содержания 
ценностных ориентаций личности обуславливают ее направленность и определяют 
позицию человека по отношению к тем или иным явлениям действительности. 

Ценностные ориентации формируются на основе высших социальных потребностей, и 
их реализация происходит в общесоциальных, социально-классовых условиях 
деятельности. Они являются составными элементами сознания, частью его структуры. 
Несформированность основного механизма выделения ценностей - препятствует 
осознанному выбору и иерархизировать в определенную структуру те или иные ценности 
человеческой жизни в качестве главных целей. 

Таким образом, одним из основных структурных компонентов личности подростка 
являются ценностные ориентации — разделяемые и внутренне принятые материальные и 
духовные ценности, предрасположенность к восприятию условий жизни и деятельности в 
их субъективной значимости. Они для подростка служат опорными установками для 
принятия решений и регуляции поведения.  

Установлена зависимость структуры и приоритетов ценностных ориентаций 
подрастающего поколения, прежде всего, от происходящих изменений семейных функций, 
что обусловливает изменение системы семейных ценностей. Эти изменения ведут к 
изменению предпочтений подростков с традиционных ценностей на новые ориентации 
(карьера, деньги, либеральные свободы). При этом традиционные ценностные ориентации, 
обладающие духовно-нравственным содержанием (взаимопомощь, сострадание, дружба), 
сохраняются. 
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подтверждающий участие в конференции. 
 
В течении 10 дней после проведения конференции сборники статей 
размещаются сайте os-russia.com а так же отправляются в почтовые 
отделения для осуществления рассылки. Рассылка сборников 
производится заказными бандеролями. 
 

Сборники статей  размещаются в научной электронной 
библиотеке elibrary.ru и регистрируются в наукометрической базе 

РИНЦ (Российский индекс научного цитирования) 
 

Стоимость публикации от 130 руб. за 1 страницу. Минимальный 
объем-3 страницы 

 
С информацией и полным списком конференций Вы можете 

ознакомиться на нашем сайте os-russia.com 
 
 

Международный центр инновационных исследований 
«Омега сайнс» 

os-russia.com                 +7 927 236 60 68                  mail@os-russia.com 
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УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 

 
Приглашаем Вас опубликовать результаты исследований в 

Международном научном журнале «Символ науки» 
 
Журнал «Символ науки» является ежемесячным изданием. В нем 
публикуются статьи, обладающие научной новизной и представляющие 
собой результаты завершенных исследований, проблемного или 
научно-практического характера. 
 
Журнал издается в печатном виде формата A4 
 
Периодичность выхода: 1 раз месяц. 
 
Статьи принимаются до 26 числа каждого месяца 
 
В течении 20 дней после издания журнал направляется в почтовые 
отделения для осуществления рассылки.  
 
Журнал размещён в научной электронной библиотеке elibrary.ru и 
зарегистрирован в наукометрической базе РИНЦ (Российский индекс 
научного цитирования) 
 
 

Международный центр инновационных исследований «Омега 
сайнс» 

os-russia.com                 +7 927 236 60 68                  nauka@os-russia.com 
 
 
 

mailto:%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20nauka@os-russia.com


Научное издание 
 

 
В авторской редакции 
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