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СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ СИСТЕМЫ
СТРОИТЕЛЬНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ

Стратегическое управление строительным предприятием в современных условиях
является важнейшим условием для его долгосрочного развития, для выживания его на
рынке. Это особенно актуально в современное непростое время, в условиях снижение цен
на нефть, нестабильности курса рубля, давления международных экономических санкций
из - за кризиса на Украине, общего снижения темпов роста экономики России в 2014 - 2015
гг. Замедление темпов экономического роста уменьшает платежеспособный спрос на
продукцию строительного предприятия, что повышает риски его развития, так как
строительный бизнес всегда ориентирован на долгосрочные проекты. Здесь как раз и нужен
стратегический подход к управлению.
Стратегический менеджмент представляет собой управленческую деятельность,
направленную на реализацию долгосрочных целей предприятия и удержание
конкурентных преимуществ. [4] Любое современное строительное предприятие является
открытой системой и постоянно взаимодействует с внешней средой. В этой связи
руководству предприятия необходимо формирование комплекса управленческих
воздействий на все сферы деятельности, необходимо формирование системы долгосрочных
взаимодействий с поставщиками и клиентами, с партнерами и иными субъектами
рыночной экономики.
Проблематикой формирования стратегии на предприятии занимались многие ученые: М.
Азарян [1], Л.В. Балабанова [2], З.А. Куниева [7], В.Д. Маркова, А.А. Медведев, Л.И., Р.А.
Фатхудинов [9] и др.
Труды названных ученых в значительной степени определили базовый подход к
изучению ключевых подходов и концепций в управлении развитием предприятий
строительной отрасли.
В основе направления развития капитального строительства в современных условиях
лежит стратегическое управление строительным предприятием. Концепция стратегического управления представляет собой управление важнейшими составляющими
деятельности современного строительного предприятия, касающимися трех таких
жизненно важных, ключевых сфер организации, как выработка и осуществление стратегии
развития и поведения во внешней среде; выработка и осуществление стратегии в
отношении создаваемого предприятием готового строительного продукта и, наконец,
выработка и реализация стратегии в отношении персонала предприятия. Определение
стратегии для строительного предприятия принципиально зависит от конкретной ситуации,
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в которой оно находится [4, с. 45]. Однако существуют общие подходы к формулированию
стратегии и некоторые общие рамки, в которые должна вписываться выбранная стратегия.
Разработка стратегии предполагает выполнение ряда действий:
- формулирование стратегических целей и миссии предприятия;
- исследование внешней и внутренней среды;
- разработка и выбор стратегии.
Стратегическими целями крупного строительного предприятия могут быть:
- повышение качества выполняемых работ;
- поиск новых рынков сбыта продукции.
Исследование внешней среды показало, что современный рынок строительства
промышленных объектов в нашей стране имеет свою специфику.
В России очень мало компаний, которые бы занимались крупными промышленными
объектами. Практически все существующие предприятия в той или иной мере
контролируются государством.
Эти предприятия очень сильно зависят от крупных заказов. Такие крупные заказы могут
давать крупные организации или государство. В условиях кризиса и международных
санкций спрос на такие объекты уменьшается. Тем не менее, он есть. В 2014 году
появилось введено 15 крупных промышленных производств (вложения в каждое более 1
миллиарда рублей) с общим объёмом инвестирования 40 – 50 млрд руб. (по 3 объектам
объём вложений не указан, поэтому примерно). В 2015 году введено 7 аналогичных
промышленных производств с общим объёмом инвестирования 77,9 млрд руб. По
количеству меньше, но объему финансов - больше. С учётом инфляции примерно
одинаково. [8]
А в сумме за последние 4 года в России открыто около 970−1000 крупных
промышленных производств и еще примерно столько же более мелких заводов, и цехов.
В Башкирии в рамках саммита ШОС было построено и реконструировано множество
объектов в 2015 году.
Исходя из анализа внешней среды можно сформулировать стратегию развития
производственной сферы крупного строительного предприятия.
Существует множество классификаций стратегий, однако в данном случае возможно
применить классификацию стратегий, которую предложил Ж.Ж.Ламбен в книге
«Стратегический маркетинг». [5]
Он определил четыре так называемые эталонные стратегии: стратегию
концентрированного
роста,
стратегию
интегрированного
роста,
стратегию
диверсифированного роста и стратегию сокращения. [1]
Из всех существующих стратегий для развития производственной системы крупного
строительного предприятия можно выбрать стратегию центрированной диверсификации,
которая основывается на поиске и использовании заключенных в существующем бизнесе
дополнительных возможностей для производства новых продуктов. При этом
существующее производство остается в центре бизнеса, а новое возникает, исходя из тех
возможностей, которые заключены в освоенном рынке, используемой технологии либо же
в других сильных сторонах функционирования фирмы.
Стратегия
центрированной
диверсификации
предполагает
корректировку
производственной системы современного крупного строительного предприятия. То есть в
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рамках существующих технологий и мощностей необходимо пытаться создавать новый
продукт.
Структура производственной системы строительного предприятия представлена на
рисунке 1.

Рисунок 1. Структура производственной системы строительного предприятия [4]
Необходимость развития производственной системы строительного предприятия связана
с нестабильностью рынка и отсутствием гарантированных заказов со стороны государства
и контрагентов.
В рамках действующей структуры и используемых мощностей можно оказывать услуги
не только по строительству промышленных сооружений, но также и по строительству
гражданского жилья. Это позволит диверсифицировать оказываемые услуги и повысит
шансы предприятия на выживание в условиях современного вялотекущего кризиса.
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АНАЛИЗ КАДРОВОЙ ПОЛИТИКИ В СИСТЕМЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО
УПРАВЛЕНИЕ НА РЕГИОНАЛЬНОМ УРОВНЕ
Современная Россия проходит сложный этап модернизации своей экономики и
государственности, где определяющая роль в силу социально - политических и социально культурных условий принадлежит органам государственной власти и их кадровому
составу. В связи с этим, формирование и реализация кадровой политики на федеральном и
региональном уровнях требуют глубокого институционального усовершенствования и
рационализации. Необходимо признать, что в этой сфере существуют нереализованные
резервы для поднятия кадровой работы на более высокий качественный уровень. К числу
первоочередных задач можно отнести повышение научной обоснованности проводимой
кадровой политики, формирование концептуальных принципов регулирования кадровой
деятельности, разработка социальных технологий работы с персоналом органов власти всех
уровней, соответствующих парадигме общественного и государственного развития.
Кадровая политика в широком смысле - это система осознанных и определенным
образом сформулированных и закрепленных правил и норм, приводящих человеческий
ресурс в соответствии с долговременной стратегией фирмы. Кадровая политика
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формируется руководством организации, реализуется кадровой службой в процессе
выполнения её работниками своих функций. 3, 405
В современных условиях кадровая политика организаций должна быть:
- тесно увязана со стратегией развития предприятия;
- достаточно гибкой;
- экономически обоснованной, т.е. исходить из реальных финансовых возможностей
предприятия;
- обеспечивать индивидуальный подход к своим работникам.
Кадровая политика на государственной гражданской службе представляет собой
последовательную деятельность государства по формированию требований к
государственным служащим, по их подбору, подготовке и рациональному использованию с
учетом состояния и перспектив развития государственного аппарата, прогнозов о
количественных и качественных потребностях в кадрах.
Кадровая политика в административной ветви власти реализуется двумя основными
путями: 4, 406
- формированием кадрового состава профессиональных государственных служащих,
обладающих необходимыми качествами государственного и общественного служения;
- применением современных кадровых механизмов и технологий.
Анализ научной литературы позволил выделить дисфункции в реализации современной
кадровой политики на государственной службе, ключевыми из которых являются:
1. Социально - экономические изменения привели к изменению взглядов на трудовые
коллективы, ценности жизни и труда, жизненные перспективы. Ценностные принципы,
которые служили ориентирами при формировании кадровой политики в прошлые годы, в
настоящее время пересматриваются и дополняются.
2. Декларируемые принципы не получили должного учета в реальной жизни кадровой
политики органов государственного управления. При этом люди, разрабатывающие и
реализующие кадровую политику, не обладают единым идентификационным стержнем.
3. Ощущается нехватка в специалистах, способных на должном уровне выполнять свою
работу, отвечать за результаты своей деятельности, поэтому одной из основных целей
реализации кадровой политики в органах государственного управления является создание
эффективной системы профессиональной подготовки и личностного развития
государственных служащих.
4. Наблюдаются различные взгляды на уровень централизации государственной службы,
на соотношение платного и бесплатного обучения в системе подготовки и переподготовки
кадров, выделения основных направлений реализации кадровой политики.
5. Актуальна проблема оценки эффективности кадровой политики, мониторинга и
анализа тех отношений, которые формируются между субъектами и объектами кадровой
политики на всех уровнях ее реализации. В настоящее время данное взаимодействие
трудно признать эффективным.
К числу первостепенных проблем реализации государственной кадровой политики на
государственной службе относятся: 4, 42
– низкая эффективность системы работы по управлению персоналом в аппаратах
органов государственной власти всех уровней;
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– правовой нигилизм руководителей и их команд по вопросам кадровой политики и
слабость научно - методического обеспечения практики работы кадровых служб;
– низкий статус кадровых служб и их руководителей, отсутствие ответственности за
рациональное использование профессиональных возможностей государственных
служащих;
– отсутствие принятой концепции государственной кадровой политики, концепции
развития государственной гражданской службы и программ их реализации;
– низкая профессиональная подготовленность работников кадровых служб и
неспособность их работать по реализации современных кадровых технологий;
– отсутствие действенного, наделенного не только рекомендательными, но и
распорядительными полномочиями органа управления персоналом государственной
гражданской службы РФ.
Данные проблемы могут быть решены только системным образом в рамках
разработанной и принятой концепции государственной кадровой политики, что позволит
сформировать профессиональный кадровый потенциал.
Очевидно, что основным субъектом реализации единой государственной кадровой
политики в федеральных и региональных органах государственной власти могут быть
кадровые службы государственных органов, до настоящего времени работа которых
сводилась к кадровому делопроизводству, решению отдельных задач в области управления
персоналом, формальной организации обучения государственных служащих.
Реализация большинства современных кадровых технологий кадровыми службами в
настоящий момент невозможна по следующим причинам:
1. нет единых стандартов деятельности кадровых служб, закрепленных в нормативных
документах (типовое положение о кадровой службе государственного органа, типовой
должностной регламент сотрудника кадровой службы);
2. нет кадровых технологий, адаптированных с учетом специфики государственной
службы и готовых к применению;
3. несовершенство федерального законодательства о государственной гражданской
службе препятствует применению эффективных кадровых технологий.
Содержание кадровой политики в государственных органах власти в настоящий момент
должно быть ориентировано на реализацию эффективных государственно - служебных
отношений и исключение дисфункциональных практик работы с кадрами: борьба с
формальным подходом к формированию кадрового потенциала органов государственной
власти; использование эффективных процедур и критериев оценки деятельности
государственных служащих; справедливое продвижение государственного гражданского
служащего и планирование его карьерного роста; применение научно - обоснованных
кадровых технологий.
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ТРАНСГРАНИЧНЫЕ СЛИЯНИЯ И ПОГЛОЩЕНИЯ КАК ИНСТРУМЕНТ
КОНКУРЕНТНОЙ БОРЬБЫ
Современный этап экономики характеризуется возросшей ролью сделок по
трансграничным слияниям и поглощениям как одних из важнейших стратегий роста и
развития в политике компаний, которые становятся перспективной формой выхода на
зарубежные рынки.
В качестве основных целей осуществления таких сделок можно отметить возможность
использования активов поглощенных компаний, укрепление позиций и, возможно,
получение превосходства на мировом рынке, рост, распределение рисков, а также
достижение эффекта синергии, т.е. сложения и приумножения всех конкурентных
преимуществ участников сделок.
Так, в условиях глобализации экономики, повышения концентрации производства и
капитала компаний одним из самых распространенных инструментов конкурентной
борьбы на мировом рынке стало использование сделок по трансграничным слияниям и
поглощениям компаний - конкурентов.
Мировая практика показывает, что сделки по слияниям и поглощениям составляют
преобладающую долю прямых иностранных инвестиций. Они рассматриваются в качестве
средства реализации стратегических целей, для чего объектом сделки становится не
столько определенная компания, сколько её доступ к высоким технологиям,
инновационный потенциал, компетенции. В частности, трансграничные слияния и
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поглощения позволяют компаниям распределить издержки на НИОКР, приобрести в свою
собственность технологические активы, лицензии и другие нематериальные активы, тем
самым они получают возможность углубления и детализации технологического цикла,
выхода на качественно новый уровень развития и повышения конкурентоспособности на
международной арене.
В данном случае, интегрированные и неинтегрированные бизнес - структуры будут
нуждаться
в
денежных
ресурсах
для
постоянного
повышения
своей
конкурентоспособности и увеличения своей доли на товарном рынке. Последнее
предполагает мобилизацию внутренних ресурсов компании и заимствование капиталов на
открытых финансовых рынках.
Следует отметить, что существенно возрос интерес российских компаний к такому
способу привлечения финансовых ресурсов, как выход на рынок ценных бумаг, в том числе
посредством первичного размещения акций (IPO) на фондовых рынках, как отечественных,
так и зарубежных [1, с. 114].
Большинство слияний и поглощений преследуют одну из четырех групп целей,
направленных на повышение конкурентоспособности компаний:
1. Защитные - усиливают позиции на рынке или избавляют от конкурентов.
2. Инвестиционные - участие в более прибыльном бизнесе, скупка недооцененных
активов, использование новых управленческих подходов и приемов.
3. Конкурентные - направлены на расширение инструментов конкурентной борьбы,
призваны создать устойчивое преимущество за счет повышения барьеров при входе на
рынок новых игроков, консолидируя рынок и проводя единую ценовую политику (обычно
этому сопутствует создание дополнительных производственных мощностей, увеличение
доли компании на рынке, сохранение емкости и стабильности рынка).
4. Информационно - технологические - позволяют компаниям за счет слияний экономить
на разработке новых технологий, получать дополнительную информацию о предпочтениях
потребителей на новых рынках и совершенствовать маркетинговые инструменты
конкуренции, улучшать корпоративную культуру.
Именно конкуренция вынуждает эффективно использовать имеющиеся ресурсы и искать
новые инвестиционные возможности, снижать издержки и маневрировать между
стратегиями противодействия конкурентам и преобразованием бывших конкурентов в
партнеры [2].
Слияния и поглощения выступают в качестве инструмента конкурентного соперничества
за ресурсы, рынки сбыта, каналы распределения, технологии, ноу - хау. От того, насколько
компания эффективно использует внешние возможности для решения своих внутренних
стратегических задач, зависит конкурентоспособность и устойчивость её положения на
рынке. Принятие решения об объединении позволяет компании увеличивать свое
присутствие на рынке и добиваться значительного и быстрого расширения клиентской
базы. В качестве примера можно рассматривать процесс приобретения японской
компанией Takeda Pharmaceutical швейцарской компании Nycomed для ускоренного
проникновения на европейский рынок [3].
Как отмечает С. Брэгг, некоторые слияния и поглощения совершаются потому, что
покупатель сам становится целью другой компании и просто хочет за счет поглощения
уменьшить свою привлекательность. Этот подход особенно эффективен в том случае, когда
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покупатель уже имеет большую долю рынка и в случае покупки другой компании,
действующей на том же рынке, увеличит эту долю рынка настолько, что не сможет быть
объектом поглощения без нарушения антимонопольного законодательства [4, с. 16].
Однако, данные сделки связаны с высокой долей риска. Часто компании
руководствуются принципом "поглотить, чтобы не быть поглощенным". Использование
механизма слияний и поглощений не дает гарантии победы в конкурентной борьбе и не
всегда приводит к ожидаемым экономическим результатам. Лишь крупные игроки могут
позволить себе не рассчитывать на получение выгоды в пользу отсроченного эффекта от
объединения.
К ключевым факторам, содействующим слияниям и поглощениям компаний на
современном этапе относятся:
- Всемирная либерализация экономических отношений, нашедшая отражение в
международном праве и в национальных законодательствах стран: либерализация режимов
торговли и прямых иностранных инвестиций, экономическая интеграция на уровне
регионов и государств и т.д.
- Либерализация трансграничного движения капитала. Открылась возможность
приобретения корпоративных ценных бумаг иностранными резидентами, что
способствовало
финансированию
международных
слияний
и
поглощений
преимущественно на основе обмена акциями, произошли изменения на рынках капитала,
активизировались рыночные посредники и появились новые финансовые инструменты.
Возникли принципиально иные возможности для трансграничных займов и кредитов,
депозитов в иностранной валюте и портфельных инвестиций. Развитие фондовых и
повышение меры ликвидности капитальных рынков позволяют компаниям мобилизовать
огромные финансовые средства с помощью банков путем эмиссии облигаций.
- Растущая значимость высокозатратной научно - исследовательской деятельности,
повышение рисков в сфере исследований и разработок, качественные технологические
изменения.
- Снижающиеся издержки транспортировки и коммуникаций, что привело к
расширению рынков действия компаний, в том числе и главным образом за национальные
пределы. Новые информационные технологии позволили этим компаниям управлять
интернационализируемыми производственными контурами на расстоянии [5].
Таким образом, можно сделать вывод о том, что механизмы трансграничных слияний и
поглощений дают важные конкурентные преимущества и становятся неотъемлемой частью
стратегий развития для компаний, рассматривающих пути выхода на мировой рынок.
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АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ РЫНКА СТРАХОВАНИЯ В 2015 - 2016 ГГ., ПРОГНОЗ
ЕГО РАЗВИТИЯ В 2016 ГОДУ
За последние несколько лет под влиянием нестабильной экономической ситуации
многие экономические рынки России ослабели и оказались в состоянии регресса. Вслед за
банковским сектором и промышленностью российский страховой рынок погрузился в
состояние рецессии. Кризис в экономике, который проявляется в сокращении объемов
кредитования, падении продаж транспортных средств и девальвации национальной
валюты, в полной мере отражается и на страховании.
Из - за продолжающегося банковского кризиса, действующих санкций с запада, и
незначительного сокращения ВВП, по мнению многих экспертов в 2016 году страховой
рынок будет находится в состоянии стагнации, его номинальный объём вырастет не более,
чем на 2 - 5 % . Если же произойдет ухудшение выше перечисленных факторов,
оказывающих сильное влияние на рынок страхования, то объем страхового рынка в 2016
году может сократится на 1 - 4 % .
За прошедший год в России лишились лицензии более сотни страховых компаний. В
2016 году ожидается продолжение «чистки» страхового рынка. По данным ЦБ РФ на
сегодня уже лишены лицензии на осуществление страховой деятельности 7 страховых
компаний - «Страж - Инвест», «Аврора - Гарант», «Держава», «Веб - Лайф», «ФИНРОС»,
«Инвест - Альянс» и «Профсодружество». К концу 2016 года планируется проредить ряды
страховых компаний, и уменьшить их количество с 340 до 200.
На данный момент в топ - 10 самых надежных и популярных страховых компаний, по
данным экспертной оценки, входят такие компании как:
 Росгосстрах (УК 129.9 млрд руб)
 СОГАЗ (УК 105.2 млрд руб.)
 Ингосстах (УК 65.8 млрд руб.)
 РЕСО - Гарантия (УК 65.3 млрд руб.)
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 АльфаСтрахование (УК 47.8 млрд руб.)
 ВСК (УК 37.7 млрд руб.)
 ВТБ Страхование (УК 36.6 млрд руб.)
 Согласие (УК 33.9 млрд руб.)
 Ренессанс Страхование (УК 24.7 млрд руб.)
 МАКС (УК 19.5 млрд руб.)
В 2015 г. лидером роста стало ОСАГО, этот сегмент прибавил более 49 млрд руб.
Потенциал роста премии в этой линии бизнеса практически исчерпан, однако потенциал
увеличения страховых сумм еще не отыгран. Поэтому до конца 2015 г. и весь 2016 г. будет
наблюдаться непрерывный рост показателей выплат и, как следствие, сокращения
рентабельности данного вида страхования. Особенно болезненным этот фактор станет для
компаний, сделавших в 2015 году ставку на наращивание сборов за счѐт посреднических
каналов. Экономия издержек и в первую очередь – комиссионного вознаграждения – будет
ключевым фактором не только успеха, но и выживания для компаний, работающих на
рынке ОСАГО. Значимым фактором останется и отказ потребителей от приобретения
полисов ОСАГО, преимущественно в малых населённых пунктах, где возможности
контроля за автовладельцами технически ограничены.
Автокаско останется главным антилидером рынка страхования в 2016 году, сборы в этом
сегменте продолжат падать.Ожидается спад на 12 - 13 % в сравнении с 2015 годом.Падение
взносов будет связано с сокращением продаж автомобилей и отказом части автовладельцев
от приобретения страхового полиса по возросшей цене.
По мнению аналитиков потенциал в сегменте страхования жизни исчерпан, основу
сборов в 2016 году составят очередные платеж и по ранее заключённым договорам. Тем не
менее, данный сегмент продолжит расти с ожидаемым темпом 10 - 11 % . В текущем году
суммы выплат будут превышать суммы полученных премий, что приведет к сокращению
рентабельности данного вида страхования. Основную долю продаж продуктов по
страхованию жизни можно отнести к банковской сфере, но так как спрос на кредитные
продукты понижается, на фоне их высокой стоимости, то и спрос на данную категорию
страхования уменьшается.
Добровольное страхование корпоративного имущества будет ограничено падающими
доходами юридических лиц и вводимыми ими программами сокращения
издержек.Высокая стоимость денег будет негативно сказываться на динамике страхования
банковских залогов. Ожидается дальнейшее снижение сборов на 7 % или более по
сравнению с 2015 годом.
В страховании от несчастного случая продолжится снижение сборов на 4 % на фоне
стагнации в секторе потребительского кредитования, а также борьбы Банка России с
навязыванием «добровольного» страхования при продажах ОСАГО, при котором в
основном использовалось страхование от нечастных случаев. Кроме того, к этим факторам
добавится и серьѐзнейшее падение туристического страхования (часть которого приходится
на страхование от НС) на фоне закрытия Египта, Турции и других направлений для
российских путешественников. На увеличение продаж будут работать банковский канал
(по некредитным продуктам) и корпоративные продажи, однако их влияния будет
недостаточно, чтобы перевести динамику сборов в положительную зону.
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Развитие сектора добровольного медицинского страхования не будет ухудшать в
настоящем году. Предполагается что размер премий будет превышать размер выплат, рост
премий составит 2 - 3 % .
Страхование имущества физических лиц может оказаться самым быстро растущим
сегментом страхового рынка. Ожидаемые темпы роста этого сегмента +15 - 17 % к 2015
году. Однако перспективы роста этого сегмента зависят от таких факторов как:
 Упрощение процедур урегулирования убытков за счёт сокращения перечня
необходимых документов
 Разработка и внедрение целевых продуктов, предполагающих страхование
отдельных видов имущества, риски в которых понятны клиентам
 Развитие совместных страховых программ страховых компаний с производителями /
продавцами строительных материалов, мебели и пр.
В секторе страхования ответственности владельцев опасных производственных объектов
продолжится падение не менее, чем на 20 % , вызванное снижением тарифов. Кроме того,
увеличится количество случаев отказа предприятий от страхования под различными
предлогами с целью экономии денежных средств.
Изучив состояние сегментов страхового рынка можно сказать что в 2016 году рынок
будет находится в состоянии спада. Впрочем как и многие основные финансовые,
банковские, валютные и прочие сектора экономики. это будет продолжаться до тех пор
пока правительством не будут предприняты какие либо радикальные и результативные
меры по оживлению экономики страны, ее стабилизации и роста.
Количество страховщиков будет продолжаться уменьшаться, до тех пор пока на рынке
не останутся крупнейшие и надежные страховые операторы.Если будет принято решение
об увеличении минимальных требований к капиталу страховщиков, мы увидим большое
количество сданных лицензий, а так же сделок по слиянию или продаже страховых активов
собственниками, не способными удовлетворить новым требованиям по капиталу.
Однако основной системной проблемой рынка, как и ранее, останется кризис доверия
между страховщиками и страхователями, нежелание последних покупать продукты с
сомнительной потребительской ценностью по завышенным ценам и неспособность
последних ни создать иную ценность, ни донести еѐ до потребителей доступным для них
способом. Рост рынка упирается в ограничения платёжеспособного спроса, и любое
увеличение тарифов приведёт только к падению продаж в добровольных видах
страхования и уходу в «тень» - в обязательных. Только усилия страховщиков по
выстраиванию диалога с потребителями, лучшему пониманию их потребностей и
адекватному ответу на эти потребности может способствовать дальнейшему развитию
страхового рынка.
Список использованной литературы:
1. www.cbr.ru /
2. www.gks.ru /
3. https: // ru.wikipedia.org /
© Ю.Р. Газизова, С.Г. Шматко, 2016
14

УДК 334

Галиуллина Гыльия Фагимовна
канд. экон. наук, доцент
Набережночелнинский институт КФУ,
г. Набережные Челны, РФ
E - mail: gulia - fag@yandex.ru
АНАЛИЗ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
О МУНИЦИПАЛЬНО - ЧАСТНОМ ПАРТНЕРСТВА

В федеральном законе от 13.07.2015 г. N 224 «О государственно - частном партнерстве,
муниципально - частном партнерстве в РФ и внесении изменений в отдельные
законодательные акты РФ» [1] государственно - частное партнерство / муниципально частное партнерство определяется как «юридически оформленное на определенный срок и
основанное на объединении ресурсов, распределении рисков сотрудничество публичного
партнера, с одной стороны, и частного партнера, с другой стороны, которое осуществляется
на основании соглашения о государственно - частном партнерстве, соглашения о
муниципально - частном партнерстве, заключенных в соответствии с настоящим
Федеральным законом в целях привлечения в экономику частных инвестиций, обеспечения
органами государственной власти и органами местного самоуправления доступности
товаров, работ, услуг и повышения их качества».
Основными признаками государственно - частного партнерства / муниципально частного партнерства являются:
1. Среднесрочные или долгосрочные взаимоотношения.
2. В процессе реализации проектов обязательно объединяются усилия сторон как
частного, так и государственного сектора.
3. Взаимодействие сторон оформлены соответствующими договорами (имеет
юридическую основу).
4. Взаимодействие бизнеса и власти имеет партнерский характер, основанный на учете
интересов обоих сторон.
5. ГЧП / МЧП применяется при реализации проектов, имеющих существенную
общественно - государственную значимость.
6. Определение государственным сектором критериев достижения результативности по
объекту ГЧП / МЧП.
7. Финансовые риски, затраты, достигнутые результаты распределяются между
сторонами в пропорциях согласно взаимным договоренностям, оформленным юридически.
Партнерские отношения могут осуществляться с органами власти различных уровней –
федеральными, региональными, муниципальными. Отличие заключается в разграничении
полномочий органов власти различных уровней и вытекающих из этого различных
условиях заключения партнерских соглашений. Максимально вариативными могут быть
соглашения, заключенные на федеральном уровне. Меньший объем преференций может
быть предоставлен по проектам, реализуемым на муниципальном уровне. В то же время
для субъектов предпринимательства, не обладающих значительной рыночной властью,
особое значение приобретает взаимодействие именно на муниципальном уровне. [2, с. 11]
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Полноценное правовое регулирование МЧП требует, чтобы муниципальными
правовыми актами были установлены:

порядок определения приоритетных для использования МЧП направлений и
отраслей муниципального хозяйства;

порядок подготовки МЧП - проекта;

порядок контроля и порядок отчетности по МЧП - проектам;

порядок оценки промежуточных и итоговых результатов МЧП - проекта;

порядок общественной и независимой экспертиз МЧП - проекта и его результатов;

норма о публичном обсуждении МЧП - проектов и их результатов. [3, с. 54 - 55]
Анализ действующего законодательства местных органов власти по вопросам развития
МЧП показал, что необходимо его существенно доработать с целью создания
институциональной среды эффективного взаимодействия государства и бизнеса при
реализации совместных проектов. Одним из сдерживающих факторов здесь выступает
слабая правовая проработка вопросов использовании земли (муниципальной или
государственной) в качестве объекта в экономическом обороте [2, с. 7,18].
Так, изучение Положения об общих принципах организации муниципально - частного
партнерства в городе Набережные Челны [5] (далее – Положение) позволило установить,
что в документе дублируются положения регионального закона о ГЧП [6] и не
рассмотрены порядок подготовки проектов, экспертизы, оценки финансово экономической эффективности, порядок контроля и оценка эффективности их реализации.
В Положении муниципально - частное партнерство определено как
взаимовыгодное сотрудничество участников муниципально - частного партнерства в
реализации
социально
значимых,
инфраструктурных,
инновационных,
инвестиционных проектов и программ, которое осуществляется путем заключения и
исполнения соглашений. В документе не предусмотрено широкое и гласное
обсуждение проектов, их публикацию в СМИ на стадии обсуждения, увязка со
стратегическими целями социально - экономического развития города, целевыми
муниципальными программами, на основании которых следовало бы определять
приоритеты при разработке проектов МЧП. В Положении не нашло отражение
разграничение полномочий по подготовке и контролю реализации МЧП между
представительным органом и исполнительным органом, порядок выбора МЧП проекта.
На наш взгляд, важно, чтобы МЧП - проекты были реализованы в рамках дорожной
карты стратегии социально - экономического развития муниципалитетов, то есть
направлены на достижение стратегических целей, то есть МЧП - проект представляет собой
комплекс взаимосвязанных мероприятий, предназначенных для достижения
стратегических целей развития муниципального образования с установленными
требованиями к качеству результата в течение заданного времени и при установленном
бюджете.
Адаптация механизмов МЧП представляет собой сложную, открытую систему, которая
реализуется в различных аспектах при условии выполнения определённых принципов.
Считаем важным дополнить принципы, прописанные в Постановлении, рядом важных
положений (таблица).
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Таблица – Основные принципы МЧП в городе Набережные Челны
Принципы,
прописанные
в Предлагаемые
принципы
действующем Положении о МЧП в (дополнительно)
городе
1) законности
прозрачности деятельности сторон
МЧП
2) равноправия участников МЧП в реализация МЧП - проектов с целью
отношениях, связанных с заключением усиления потенциала СЭР города –
и исполнением соглашения о МЧП
принцип конкурентоспособности
3) невмешательства участников МЧП в понимание уникальности каждого
автономную компетенцию друг друга
МЧП
проекта
–
принцип
индивидуальности
4) соблюдения прав и законных МЧП - проекты должны быть
интересов участников соглашения о взаимоувязаны с Стратегией СЭР
муниципально - частном партнерстве
города до 2030 г. – принцип
согласованности:
5)
добровольного
принятия актуальность реализуемых МЧП участниками
МЧП
на
себя проектов должна просматриваться как
обязательств,
обеспеченности
их минимум на 10 лет – принцип
исполнения
стратегического подхода:
6) добросовестного и взаимовыгодного определение частного партнера на
сотрудничества
участников конкурсной
основе
–
принцип
муниципально - частного партнерства
конкурсности
7)
обеспечения
доступности взаимовыгодное распределение рисков,
информационного ресурса о проектах выгод, гарантий и обязанностей между
МЧП для хозяйствующих субъектов
участниками
МЧП
–
принцип
сбалансированности
8) развития социально - экономических, становление критериев и показателей,
производственных,
финансовых, позволяющих оценить достижение
инновационных,
инфраструктурных, результатов муниципально - частного
политических факторов, определяющих партнерства
–
принцип
степень
привлекательности результативности:
инвестиционного
рынка
города
Набережные Челны и снижающих
инвестиционные риски
Объектами управления МЧП являются как проекты, так и институты. [7] Институты
включают правила и нормы, регулирующие отношения между субъектами экономики по
поводу МЧП, и организации, обеспечивающие данные отношения. Развитие институтов
МЧП позволяет сформировать среду, необходимую для реализации МЧП - проектов. Четко
определенные компетенции и технологии управления позволяют муниципальной власти в
лице публичного партнера успешно реализовать социально - значимые проекты в форме
муниципально - частного партнерства.
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ДЕЛОВОЙ ЭТИКЕТ В КИТАЕ

Знание делового национального этикета [3,с.63 - 65] способствует овладению
мастерством межличностных отношений, исходящих из принципов и норм деловой этики.
Деловое общение является необходимой частью человеческой жизни, важным видом
отношений с другими людьми. В общении формируется устойчивая система целей и
ценностей. Чтобы добиться успеха в деловых отношениях с партнером, важно грамотно
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выражать свои мысли, уметь достигать взаимопонимания в решении многих задач в
непосредственном взаимодействии в рамках различных событий [1,c. 89 - 91] .
О важной деловой встрече с китайскими партнерами необходимо договариваться
заранее – за два - три месяца, и желательно в письменной форме.
Если вы только собираетесь налаживать деловые отношения с китайской стороной, то
лучше воспользоваться услугами посредников, которые смогут официально представить
вашу компанию и выступить гарантами сделок и поручителями [9].
После договоренности о встрече, в соответствии с китайским деловым этикетом, вы
должны предоставить потенциальному партнеру полную информацию о своей компании и
ожидаемый результат от встречи [6,с.63 - 64]. В Китае пунктуальность является символом
добродетели. Предварительно стоит согласовать с принимающей стороной повестку дня
встречи для того, чтобы у ваших китайских коллег была возможность обсудить
технические моменты на внутреннем совещании.
Используйте в разговоре только фамилию и официальную должность партнера, пока он
не попросит называть его по имени. В китайском имени фамилия ставится на первое место
и состоит из одного, реже двух иероглифов. За фамилией следует двусложное имя.
Визитные карточки следует печатать на китайском и на русском языках, можно
использовать карточку на английском языке [7]. По классической китайской традиции
визитную карточку подавать и принимать принято двумя руками с легким поклоном или
наклоном головы. Сегодня эта традиция в Китае не всегда соблюдается. Но
придерживающиеся её люди всегда воспринимаются с пониманием и уважением [10, с. 175
- 177].
На деловых встречах принято обмениваться подарками с коллегами по бизнесу. Чем
больше сделка, тем ценнее подарки. Подарки дарятся в конце переговоров. Чтобы не
поставить китайцев в неудобное положение, избегайте дорогих подарков. При выборе
подарков придерживайтесь принципа «золотой середины». Вручая подарок, держите его
обеими руками. В Китае подарки обычно не разворачивают сразу после получения.
Обязательно вручайте подарок каждому, или не вручайте совсем. Можно дарить подарок
группе. Пожилые китайцы сначала отказываются от подарка, нужно просить их принять
подарок еще раз.
Для любого китайца престиж компании, в которой он работает превыше его личного
успеха. В Китае из - за неблаговидного поступка одного из членов группы – семьи,
трудового коллектива или общественной организации – можно потерять репутацию всей
группы, поэтому в любой ситуации китаец старается вести себя достойно [2, с. 304 - 306].
В Китае не принято спорить со старшими по возрасту, званию, рангу и положению. Это
воспринимается как грубейшее нарушение этикета и национальной традиции в целом.
Старшим по возрасту отдается инициатива в приветствии. Приветствуйте старшего из
начальников, близких по рангу, если китайцы не выделили специально наиболее высшего
из них. При представлении группой китайцы обычно выстраиваются в линию по рангу и по
возрасту – с самым главным или самым старшим во главе линии. Ранг играет в деловой
культуре Китая огромную роль. Поэтому на переговорах лучше присутствовать главе
компании, а не его помощнику или заместителю.
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В отличие от России [5, с. 137–142], в Китае деловые отношения носят более
формальный характер, исключающий близкие контакты. Это объясняется щепетильным
отношением китайцев к разграничению бизнеса и личного общения.
При ведении бизнеса с китайскими партнерами стоит запастись терпением, так как
бюрократический аппарат Китая огромен и согласование различных вопросов требует
много времени и сил. Кроме того, китайцы не принимают решения без досконального
изучения всех аспектов дела [8, с.65 - 67]. Поэтому в переговорах стоит задействовать
высококвалифицированных специалистов, разбирающихся во всех тонкостях вопроса, и
хорошего переводчика, знающего специальные термины.
В мире считают китайцев хитрецами, так как на Востоке ведение бизнеса во многом
отличаются от европейского по стилю, тактике, приемам изучения партнеров. Из китайских
«хитростей» можно отметить их наигранное безразличие к делу или к неудаче
коммерческих переговоров. Эти приемы используются лишь для того, чтобы заставить
партнера заволноваться и пойти на уступки, особенно в вопросах цены. Китайские
партнеры могут изобразить контролируемый гнев, опять - таки ради проверки нервов
партнеров, готовых в случае испуга уступить в цене. Неприкрытая лесть тоже может быть
использована китайцами для достижения своих целей. Нужно стараться быть
невозмутимыми и терпеливыми, торговаться, по примеру самих китайцев, но помнить о
важности компромиссов для китайской стороны, традиционно видящей в них суть
переговоров [4, с.80 - 83]. Для того чтобы вас восприняли в Китае как профессионала своего
дела нужно обладать: упорством, терпением, осторожностью, настойчивостью и
невозмутимостью.
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О ВЗАИМОДЕЙСТВИИ БЮРО КРЕДИТНЫХ ИСТОРИЙ С БАНКАМИ
Актуальность выбранной темы очевидна, поскольку в настоящее время тема
кредитоспособности и бюро кредитных историй хорошо разработана и освещена. Однако
оценка результата очень субъективна, поэтому во все времена существования кредитных
организаций этот вопрос вызывал много споров в профессиональных кругах. Несмотря на
то, что в настоящее время кредитные бюро работают во всех развитых и в большинстве
развивающихся стран мира, в России бюро кредитных историй начал свою деятельность с
декабря 2004 г., когда был утвержден Федеральный закон № 218 - ФЗ, и с тех пор
функционирует на территории Российской Федерации. Но, к сожалению, бюро кредитных
историй в совершенстве не реализуется и достаточно медленно развивается.
В связи с активным ростом обьемов кредитования в России (так только кредитования
малого и среднего предпринимательства увеличилось в 2,1 раза [2,c.197]),банковские риски
также возрастают. Более того, в условиях рыночной экономики кредит выполняет
важнейшую и значимую роль в развитии предпринимательства [3,c.197]. В свою очередь, с
помощью кредитных бюро можно снизить издержки и риски кредиторов при различных
видах кредитования.
Взаимодействие банка и БКИ происходит по относительно несложной схеме рис 1.
Клиент обращается за кредитом в какой - либо из банков либо заполняет заявку
самостоятельно на сайте банка или в отделениях с помощью сотрудника заполняет заявку
на кредит, в которой указывает свои данные как персональные, так и контактные, сведения
о трудоустройстве и уровне доходов. Безусловно заявку не примут к рассмотрению до тех
пор, пока не будет осуществлен запрос в базу данных бюро кредитных историй.
Соответственно банк запрашивает по клиенту информацию в бюро кредитных историй,
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которое собирает отчет о заемщике на основании данных, предоставленных другими
банками, и направляет его в банк. Эта процедура запроса занимает не более 1 - 2 минут.
После получения банком данных из БКИ сотрудники банка окончательно решают о
предоставлении кредита заемщику. В настоящее время российские БКИ удовлетворяют
потребности рынка кредитования не больше чем на 50 - 70 % .

Рисунок 1. Схема эффективного взаимодействия клиент – банк – БКИ
Бюро кредитных историй являются своего рода хранилищем данных о заемщиках.
Немало важен тот факт, что бюро кредитных историй, в первую очередь защищает
кредиторов и заемщиков за счет их общего снижения кредитных рисков, тем самым
увеличивая эффективность работы кредитных организаций. Определение бюро кредитных
историй имеет различные трактовки. Наиболее точным является следующее: бюро
кредитных историй - организация (как правило, частная), занимающаяся сбором,
обработкой, хранением и распространением сведений, относящихся к кредитной истории
отдельных граждан, включая такие сведения, как остаток задолженности или кредитные
линии, историю внесения платежей, случаи непогашения кредита, банкротства[1].
Различают два вида кредитных бюро: частные и государственные. Идея создания
единого государственного кредитного бюро реализована в ряде стран (Австрия, Аргентина,
Бельгия, Бразилия, Испания и др.).
На территории Российской Федерации сейчас зарегистрировано 25 БКИ (по состоянию
на 19.03.2014г.), их реестр ведет Центральный каталог кредитных историй (ЦККИ). Однако
95 % историй и данных сосредоточено в пяти крупнейших бюро. Лидерами этого рынка
являются: Национальное бюро кредитных историй, «Эквифакс Кредит Сервисиз»,
«Объединенное Кредитное бюро» и «Кредитное бюро Русский Стандарт». С 2008 г. в РФ
действует (внесено в государственный реестр) 31 БКИ, 12 из которых находятся в г.
Москве. «Штаб» (или «диспетчерский пункт») всей российской системы БКИ - созданная в
Центральном банке РФ структура под названием «Центральный каталог кредитных
историй» (ЦККИ).
Таким образом, в текущей финансовой ситуации главным методом снижения риска
неплатежа по кредиту является проверка данных о потенциальных заемщиках.
Соответственно, если банки не будут обращаться в бюро кредитных историй, то они, с
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одной стороны, будут терять клиентов вследствие высоких ставок по кредитам и, с другой,
нести максимальные риски невозврата кредитов.
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ПОДХОД К КЛАССИФИЦИРОВАНИЮ ТЕОРИЙ ЛИДЕРСТВА В
ЭКОНОМИКЕ ЗНАНИЙ
В период международной исследовательской активности по разработки теоретического,
методического обеспечения развития экономики знания с 2000 г. по настоящее время в
области концепций лидерства как составляющей интеллектуального капитала организации
высокотехнологичного бизнеса авторами выявлено наличие тренда в необходимости
формировании типа лидерства (руководителя) для высокотехнологичных предприятий,
предприятий с высокой социальной ответственностью, социально - ориентированных
предприятий (государственных, муниципальных учреждений), когда управленческой
задачей выступает необходимость повышения производительности труда, вовлечения
персонала в наукоемкий, социально - ориентированный труд на основе модели управления
на этических принципах, институционально закрепленных и действующих в виртуальном
(для сетевых компаний), реальном пространствах.
1

Адрес авторов для корреспонденции
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Подход, использованный авторами для анализа эволюций теорий (концепций) лидерства,
на основе их обзора с 1967 г. по 2015 г. заключается в следующих положениях: 1. Теории
лидерства как часть соответствующей модели управления знанием в организации есть
управленческая инновация в каждой соответствующей «длинной» волне в теории Н.
Кондратьева, включающая рациональную (основанную на явном знании) и
иррациональную (основанную на неявном знании) компоненты; 2. Классические теории
лидерства, основанные в 3 - ей, индустриальной волне, сменяются в 4 - ой волне теориями,
основу которых формирует «ценностный» подход, где под «ценностью» понимаются
управленческие компетенции, основанные на опыте и навыках руководителя как его явных
и неявных знаниях. Следовательно, в 4 - 5 - ых «длинных» волнах актуальность
приобретают те теории лидерства, которые оперируют «…марочным «брендовым»
ресурсом…» организации, то есть ее нематериальным активом, частью которого является
феномен лидерства [1]. 3. В третьей группе концепций лидерства с 1998 по 2005 г. значение
приобретают вопросы «руководителя и последователей», решаемые в экономике знаний на
основе явных и неявных этических принципах, широко представленных в концепциях
лидерства в западной экономической литературе (таб. 1). Обоснованием разработки этико ориентированных концепций лидерства выступают проблемы в управлении компаний в
США в 2000 г., приведшие к финансовым кризисам, банкротству предприятий.
Концепции лидерства как совокупность управления явными и неявными знаниями в
реальном и виртуальном пространствах, эволюционируют в период 1967 - 1990 гг. в виде
управления явными знаниями в реальном пространстве до управления с 1990 г. по
настоящее время доминирующими неявными знаниями в виртуальном, реальном
пространствах, что выражается в использовании в экономике знания, в условиях
гибридизации средценностного подхода, предполагающего осознание лидерских
управленческих компетенций как марочного (интеллектуального капитала) на основе
явного и неявного знания;этическое обращение с носителем неявного знания (в составе
иррационального) как основы организационного поведения (таб. 2).
Таблица 1. Эволюция теорий лидерства за период 1967 – 2015 г.
Дата
Теория, концепция
Подход
Исследователи
первой
публикации
/
зарождение
теории
1. Классические теории лидерства
1967 г.
Концепция черт
Персоналистический Ф. Голтон,
К. Берд
1964 г.
Вероятностная модель
Ситуационный
Ф. Фидлер
эффективного лидерства
1964 г.
Теория Х и теория У
Поведенческий
Д. Мак - Грегор
1954 г.
Мотивационная концепция Поведенческий
А. Маслоу
1955 г.
Концепция
Социально Дж. Келли
«конструктивного
когнитивный
альтернативизма»
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2. Новейшие теории лидерства теории : концепции лидерства экономики знаний
1990 г.
Теория эмоционального
Поведенческий,
Д. Голман
интеллекта
ценностный
1998 г.
Теория опосредованного
Поведенческий
Р. Фишер, А. Шарп
лидерства
2000 г.
Концепция «первичного
Поведенческий
Д. Голман, Д.
лидерства»
Бояцис
2000 г.
Теория «внутреннего
Поведенческий
К. Кэшман
стимулирования» лидерства
2002
Лидерство как управление
Поведенческий,
Ф.Тромпенаарс, Ч.
парадоксами
ценностный
Хэмпден - Тернер
(нормативный)
3. Концепции лидерства экономики знаний, основанные на этических принципах
1998 г.
Теория «распределенного» Ценностный
Д. Брэдфорд, А.
лидерства (shared leadership)
Коэн
1997 г.
Теория
связующего Ценностный
Дж. Липман лидерства
(connective
Блюмен
leadership)
1994
Теория
Ценностный
Басс Б., Аволио Б.
трансформационного
лидерства
1991, 2005 Теория
этического Ценностный
Браун, Тревильо,
лидерства
Гаррисон, Грахам
2005
Теория
аутентичного Ценностный
Аволио Б., Гарднер
лидерства
В.
1970, 2002 Концепция
Ценностный
Гринлиф
Р.,
«обслуживающего
Лутханз Ф., Ван
лидерства»
Дирендонк
Таблица 2. Группировка концепции лидерства с 1967 г по настоящее время:
вид знания / пространство; теории лидерства
Группа
Вид знания / пространство
Теории лидерства
Вид знания как
Пространство
объект
для управления
Период,
Подход в управлении
управления
гг.
А, Б
Явные, неявные Реальное
1967 Персоналистический,
1990
ситуационный,
поведенческий,
социально - когнитивный
В, Г.
Явные, неявные Реальное,
1990 - по Ценностный
виртуальное
н / время
Явные – доминанта вида
Новизна авторского подхода в эволюции теорий лидерства в отличие от: подходов А.
Яго (двухмерной таблице теорий лидерства), «картировании» теорий лидерства,
проблемных полях лидерства в менеджменте в работе Филоновича С.Р. заключается в
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следующих аспектах: - исследовании теорий лидерства в контексте эволюций «длинных
волн», что означает доминирование в 4 - 5 «длинных волнах» нематериальных активов в
составе иррационального над материальными активами в составе рационального. Здесь
используется подход экономического [2];
- исследовании теорий лидерства в контексте организационного поведения
последователей (сотрудников), готовых следовать за руководителем, обладающего явным и
неявным знанием, институционализированным в (этической) ментальной модели в данной
организации над индивидуальным поведением сотрудника, рассматриваемого в 3 «длинной
волне» через формальную роль – должность, управление которой осуществлялось через
административные механизмы (таб. 2).
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ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБУЧЕНИЯ ПЕРСОНАЛА В СИСТЕМЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ
Проводимая в стране административная реформа, направленная на существенное
повышение управляемости всех сфер государственной и общественной жизни, невозможна
без формирования управленческих кадров нового типа. Однако проблемам управления
кадровым потенциалом в системе государственного управления, практике и перспективам
его развития уделяется недостаточное внимание. При этом недостаточность
профессионализма и компетентности служащих современного государственного аппарата
признана официально, а подходы к организации обучения и развития служащих
стандартны, малоэффективны, не учитывают стратегические цели и отраслевую специфику
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органов управления. Следует также учитывать, что реальные условия деятельности
государственных гражданских служащих чрезвычайно сложны и могут оказаться сильнее
позитивных
профессиональных
импульсов,
полученных
при
подготовке,
профессиональной переподготовке и повышении квалификации.
Обучение - целенаправленный, организованный, систематически осуществляемый
процесс получения знаний, умений, навыков и способов общения под руководством
преподавателей, наставников, специалистов, руководителей.
Для профессиональной подготовки работников используется широкий спектр
видов обучения:3, 10
- подготовка кадров - это планомерное и организованное обучение и выпуск
квалифицированных кадров для всех сфер человеческой деятельности, которые владеют
специальными знаниями, умениями, навыками и способами общения;
- переподготовка (переобучение), т.е получение работниками новых знаний, навыков,
необходимых для выполнения новых видов профессиональной деятельности;
- повышение квалификации представляет собой обновление теоретических и
практических знаний специалистов, которые необходимы для освоения новых,
современных методов решения профессиональных задач в связи с повышением требований
к уровню квалификации.
Все методы обучения можно разделить на две большие группы: методы обучения на
рабочем месте и методы обучения вне рабочего места. Обучение на рабочем месте
отличается своей практической направленностью, непосредственной связью с
производственными функциями сотрудника, предоставляет, как правило, значительные
возможности для повторения и закрепления вновь изученного. Методы обучения вне
рабочего места дают возможность абстрагироваться от сегодняшней ситуации на рабочем
месте и выйти за рамки традиционного поведения.
Организация профессионального развития персонала на государственной службе
включает:4, 130
- подготовку нормативных актов, регламентирующих кадровую деятельность в области
профессионального развития;
- анализ качественных и количественных показателей кадрового обеспечения
организации;
- профессионально - должностное становление и карьерное продвижение кадров в
организации;
- обучение и дополнительное профессиональное образование;
- стимулирование саморазвития служащих через проведение аттестации,
профессиональных конкурсов, управление ротацией.
В настоящее время профессиональное развитие и образование государственных
служащих регулируются федеральными законами, указами Президента РФ и
постановлениями Правительства РФ, основными из которых являются: 5, 215
- Федеральный закон «О государственной гражданской службе Российской федерации»
от 27.07.2004 № 79 - ФЗ (ст.61 - 63);
- Указ Президента РФ от 28.12.2006 № 1474 «О дополнительном профессиональном
образовании государственных гражданских служащих Российской Федерации»;
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- Постановление Правительства РФ от 06.05.2008 № 362 «Об утверждении
государственных требований к профессиональной переподготовке, повышению
квалификации и стажировке государственных гражданских служащих Российской
Федерации»;
- Постановление Правительства Российской Федерации от 15.01.2014 г. № 26 «Об
определении стоимости образовательных услуг в области дополнительного
профессионального образования федеральных государственных гражданских служащих и
размера ежегодных отчислений на его научно - методическое, учебно - методическое и
информационно - аналитическое обеспечение».
Перечисленные акты предусматривают организационно - правовые формы
профессиональной переподготовки и повышения квалификации государственных
гражданских служащих, порядок, периодичность, сроки и условия профессионального
обучения и затрагивают некоторые другие аспекты организации профессионального
развития служащих.
К основным проблемам и недостаткам в профессиональном развитии государственных
гражданских служащих на данный период можно отнести:
- не разработанность стратегии в области профессионального развития кадров на уровне
отдельного государственного органа;
- низкую разработанность нормативных, правовых и организационных основ
профессионального развития персонала;
- слабую мотивацию как самих служащих, так и руководителей, направляющих своих
подчиненных на переподготовку, повышение квалификации и стажировку;
- низкую ответственность кадровых служб за организацию профессионального развития
персонала;
- слабую связь дополнительного профессионального образования с практическими
потребностями органов власти;
- формализация карьерного продвижения, при которой решающую роль играют не
критерии профессионализма, компетентности и деловых качеств, а факторы персональной
преданности, групповых и личных интересов.
Имеются системные проблемы при организации развития государственных служащих:
- в существующих программах по обучению государственных гражданских служащих
ослаблена управленческая составляющая;
- программы дополнительного профессионального образования лишь частично
разработаны с учетом квалификационных требований;
- перечень используемых инноваций в образовательных программах крайне узок.
Способы и критерии оценки результатов обучения служащих различны и каждый
обладает достоинствами, дополняющими друг друга, в комплексе позволяют получить
представление об изменении уровня квалификации служащих и результативности системы
дополнительного профессионального образования.
Обеспечение устойчивого профессионального развития персонала становится
возможным при системном подходе, что в организационном плане подразумевает
разработку концепций и программ кадрового планирования, принятия обоснованных
управленческих решений, выбора технологий и механизмов их реализаций.
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ОСОБЕННОСТИ ТРУДОВОЙ МОТИВАЦИИ МОЛОДЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ
В настоящее время одним из ключевых направлений кадровой политики российских
организаций является выделение молодых специалистов в качестве особого объекта
управления, что связано с необходимостью определения комплекса мероприятий,
направленных на их привлечение, профессиональное становление и закрепление в
организациях. Однако отсутствие системного подхода во многом является причиной
несоответствия требований и условий труда, создаваемых компаниями, компетенциям и
потребностям молодых людей, что становится серьезным препятствием для привлечения
перспективных молодых кадров, закрепления их в организации и раскрытии их трудового и
творческого потенциала.
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Мотивация трудовой деятельности представляет собой систему, которая включает
потребности, интересы, ценностные ориентации и установки, мотивы и мотивационную
структуру поведения. В процессе трудовой деятельности мотивирование позволяет
персоналу удовлетворить свои значимые потребности путем выполнения трудовых
обязанностей. Существует множество мотивационных типов, среди которых можно
выделить: 5, 62
- работников, ориентированных преимущественно на содержательность и
общественную значимость труда;
- работников, ориентированных по большей части на оплату труда и другие
материальные ценности;
- работников, у которых значимость разных ценностей сбалансирована.
Мотивационно - потребностная сфера молодых специалистов характеризуется такими
специфическими особенностями, как: 2, 54
- высокой мотивацией достижения успеха и готовностью к риску, низкой мотивацией
избегания неудачи;
- ценности достижения, безопасности и самостоятельности высокие а ценности
универсализма, традиции и стимуляции относительно слабо выражены;
- приоритетным направлением в развитии карьеры для молодых специалистов является
ориентация на управление людьми и процессами, привлекательной является карьера,
ориентированная на служение людям и стабильность. Наименее привлекательной карьерой
для молодых специалистов является карьера, направленная на реализацию и развитие
технических или функциональных способностей;
- на первое место по важности молодые специалисты ставят цели, связанные с
профессиональной деятельностью, производством, карьерой и образованием; на второе
место — цели, связанные с благополучием в семейной и личной жизни; на третье место
выходят индивидуальные цели, связанные с жильем и финансовым благополучием;
- наиболее важными в работе молодые специалисты считают факторы продвижения по
службе, хорошей зарплаты и профессионального роста, наименее важными в работе
определяются факторы лидерства и свободы на работе;
- наибольшую удовлетворенность вызывают факторы хороших отношений с коллегами,
занимаемого положения в рабочей группе, стабильности и надежности,
информированности о результатах работы. Низкую удовлетворенность вызывают рабочие
условия, зарплата, продвижение по службе.
Таким образом, мотивация молодого специалиста в большей мере определяется
личностным уровнем, который включает в себя: стремление к независимости и новизне;
мотивацию достижения успеха с готовностью к риску; стремление к карьерному росту и
повышению зарплаты, как показателям успеха. В современных рыночных условиях
молодежь оказывается более мобильной по сравнению с трудовыми ресурсами более
старшего поколения, лучше приспосабливается к меняющимся условиям вследствие
возможности использовать и применять на практике обширные массивы информации,
более независима и самостоятельна как результат системы семейного воспитания и
системы образования. 3, 98
Достаточно интересна сравнительная характеристика трудовой мотивации молодых и
опытных специалистов.
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Молодых специалистов характеризуют высокая мотивация достижения успеха во
взаимодействии со средней готовностью к риску и низкая мотивация избегания неудачи,
что позволяет говорить об их стремлении к достижению поставленной цели, и при этом,
умении подчиняться правилам и инструкциям на производстве, что важно для
осуществления технологического процесса и работы в коллективе. Это является хорошим
прогностическим показателем успешности их деятельности.
У молодых специалистов более выражен высокий контроль за действием, чем у их
опытных коллег. Это означает, что внимание молодого работника направлено на
реализацию самого действия, на его составляющие, на контроль этапов процесса работы.
Молодые работники ориентированы на действие, они способны воплощать в нем свои
решения и реализовывать их при неблагоприятных обстоятельствах. С приобретением
опыта работы в производственной компании контроль за действием падает на 33 % .
Наименее привлекательная карьера для молодых специалистов — карьера инженера.
Профессиональная мотивация инженера характеризуется относительно низкой мотивацией
к успеху, готовностью к риску, значимостью самостоятельности, достижения; высокой
мотивацией избегания неудач, удовлетворенностью гигиеническими факторами.
Мотивационная сфера инженера реагирует на изменение условий профессиональной
деятельности. При реализации молодыми специалистами непривлекательной карьеры
инженера личностная мотивация снижается: результаты говорят о том, что ведущими
являются гигиенические, а не содержательные факторы.
Чтобы мотивировать молодого специалиста на улучшение работы, на применение своих
знаний, умений, навыков в полную силу, заинтересовать в успехе дела, целесообразно
ориентироваться на внутренние факторы мотивации, когда человек идентифицирует себя с
профессиональной деятельностью. Можно обозначить схему, в рамках которой могли бы
осуществляться внутренние факторы мотивации труда молодых специалистов в
организации.
Объект взаимодействия
Технологии повышения трудовой мотивации
молодой специалист — - регулярное обсуждение планов развития предприятия;
Организация
- постановка четких целей;
- предоставление возможности максимального участия в
рационализаторской деятельности;
- участие в распределении благ, полученных в
результате развития организации;
- разъяснение значимости выполняемой работы.
молодой специалист — - постановка четких целей работы;
непосредственный
- предоставление вариативности работы;
руководитель
признание
имеющихся
профессиональных
компетенций;
- предоставление работы в зависимости от личностных и
профессиональных особенностей;
взаимообучение;
- уделение внимания социальным потребностям.
молодой специалист — - адаптация к корпоративной культуре;
коллектив
- привлечение к участию в корпоративных
мероприятиях;
- признание в коллективе.
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Таким образом, трудовая мотивация молодых и опытных специалистов имеет отличия,
которые необходимо учитывать при выстраивании эффективной кадровой политики
предприятия. При анализе мотивационных полей молодых специалистов следует обратить
внимание на социально - экономические факторы формирования особенностей трудового
поведения выпускников, сформированных в процессе обучения, а также разрабатывать
новые подходы к практическому применению мотивационных конструкций в системе
труда молодых специалистов.
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИНЦИПОВ PR - ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В КОНТЕКСТЕ
СОВЕМЕННОГО ОБЩЕСТВА
Таким образом, очевидно, что хотя PR достаточно интегрированная сфера деятельности
и обращается к смежным практическим сферам и научным дисциплинам, она имеет свои
особенности и основывается на определенных принципах.
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Принцип демократии основывается на реализации прав граждан в условиях равноправия,
что позволяет строить взаимоотношения с партнерами в форме «общественного договора»
и согласования интересов.
В условиях реализации демократических отношений между субъектами управление
органично сочетается с самоуправлением, т.е. создание системы общественных связей.
Именно такая форма самоорганизации общественных отношений соответствует задачам
паблик рилейшнз.
Следующий принцип – альтернативизм, который основан на неисчерпаемости
управленческих альтернатив, начиная с постановки цели PR - кампании и определения
партнеров по совместной деятельности и заканчивая выбором PR - технологий для
реализации проекта. Данный принцип весьма важен в формировании открытого общества,
готового к адаптации к условиям жизни и к взаимодействию субъектов социальных
отношений.
Не менее важным принципом паблик рилейшнз является принцип гражданского
согласия, в основе которого лежит достижение взаимопонимания. Задача PR специалистов, основываясь на данный принцип, заключается в создании антикризисной
модели управления и поиске взаимоприемлемых требований [2, с. 94].
Принцип технологичности. Паблик рилейшнз являются прагматичной сферой,
основанной на систематизации конкретных методов, способов налаживания контактов с
социумом. Поэтому разнообразие технологических приемов способствует открытию
больших возможностей в постановке целей.
PR - деятельность осуществляется в определенной последовательности. В первую
очередь проводится анализ социально - экономической ситуации. Следующим шагом идет
разработка определенной программы действий, ее реализация и оценка результатов. В
зависимости от удовлетворенности результатами реализованной программы
предпринимаются определенные меры.
Внешние связи с общественностью, в первую очередь, решают следующие задачи:
- Укрепление авторитета менеджмента: поддержание доверия среди общественности,
повышение значимости в глазах социума, реализация различных задач.
- PR - технологии на предприятии призваны для создания благоприятных условий
управления с целью создания привлекательного образа организации в массовом сознании,
чтобы управленческие решения воспринимались позитивно. Таким образом, в
конкурентной борьбе организация, в первую очередь, нуждается в поддержке социума,
выступая защитником общественных интересов, тем самым добиваясь доверия.
- Расширение числа сторонников той или иной социально - экономической программы,
политического проекта. Общей целью политических, социальных и экономических реформ
является преодоление трудностей при реализации управленческих решений. Главной
причиной этого является недоверие социума к новаторским проектам и преобразованиям.
Таким образом, следует направить все силы на детальную разработку характера
нормативных и правовых изменений, формирование позитивного восприятия внесенных
изменений и влияние на ценностные ориентации окружения. Следовательно, данная задача
является важнейшей в PR - деятельности компании.
- Конкурентоспособность в конфликтных ситуациях. Конфликтные ситуации
выражаются в агрессии и непримиримости сторон по общим вопросам, что, несомненно,
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приводит к разрозненности социальных групп. Таким образом, понижается уровень
конкурентоспособности предприятия. В данном случае крайне важно применение PR технологий, направленных на урегулирование конфликтных ситуаций между участниками
процесса [1, с. 13].
Таким образом, вышеуказанные задачи PR - деятельности являются несомненно
важными в управлении социальными отношениями и создании благоприятного образа и
имиджа предприятия. Именно решение данных задач позволит PR - отделу достичь
высоких результатов в своей деятельности, направленной на привлечение потенциальных
клиентов.
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ВНУТРЕННИЙ АУДИТ И ЕГО МЕСТО В СИСТЕМЕ ВНУТРЕННЕГО
КОНТРОЛЯ ЭКОНОМИЧЕСКОГО СУБЪЕКТА
Система управления хозяйствующим субъектом характеризуется стратегией развития и
финансовой политики с использованием инструментов планирования, налогового
администрирования и внутреннего контроля, мониторинга посредством формирования и
распределения средств, направленных на улучшение финансового положения.
Достоверный учет и надлежащий внутренний контроль являются основными
составляющими финансовой политики современной организации.
Внутренний контроль за результатами финансово - хозяйственной деятельности
необходим любому экономическому субъекту.
Внутренний контроль и аудит представляют собой важную составляющую системы
управления предприятием в современных условиях, которая способствует достижению
поставленных целей с минимальными затратами.
По мнению авторов, система внутреннего контроля должна представлять собой
иерархическую структуру управления экономическим субъектом на основе разделения
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ответственности между субъектами контроля по средствам разграничения ответственности
и эффективного в осуществления хозяйственной деятельности, а также выявления,
исправления и предотвращения существенных ошибок, как в управлении, так и в учетной
работе[7].
Внутренний аудит России представляет собой часть системы внутреннего контроля и
является комплексом взаимосвязанных элементов (цель, предмет, объект, субъект,
механизм), которые позволяют объективно оценить эффективность и результативность
фактов хозяйственной деятельности, правильность учётной информации и бухгалтерской
отчётности, их следование законодательству РФ и внутренним документам организации.
Для Российской Федерации аудит не является новым направлением контроля за
хозяйственной деятельностью. Понятий внутреннего аудита можно найти множества. Вот
некоторые из них:
В перечне терминов и определений, используемых в правилах (стандартах) аудиторской
деятельности представлено следующее: Внутренний аудит представляет собой
организованную на экономическом субъекте в интересах его собственников и
регламентированную его внутренними документами систему контроля за соблюдением
установленной порядка ведения бухгалтерского учета и надежностью функционирования
системы внутреннего контроля.
Как считает Кеворкова Ж.А., предметом внутреннего аудита следует считать проверку
совокупности различных объектов, явлений и фактов, происходящих в процессе
управления текущей, финансовой и инвестиционной деятельностью, отраженных на счетах
финансового, управленческого и налогового учета и оцениваемых с позиции соблюдения
законности, достоверности, рациональности, результативности достижения поставленных
целей и задач хозяйствующим субъектом [1,с.26].
Как утверждает Полунина Ю.В., одной из главных задач менеджера является
осуществление управления бизнесом для того, чтобы наиболее эффективным способ
достичь поставленных целей. И главное условие в достижении этой эффективности наличие эффективной системы контроля выполнения приятных решений [5].
Кроме того, наличие внутреннего аудита является одним из главных критериев для
потенциальных инвесторов и кредиторов, что наилучшим образом сказывается на
инвестиционной привлекательности предприятия.
Внутренний аудит является одной частью из всего комплекса внутреннего контроля,
который можно отнести к финансовой деятельности предприятия. Вопросы качества
выпускаемой продукции, трудовой дисциплины, безопасности информации, надёжности
бухгалтерской (финансовой) отчетности, являются объектами внутреннего контроля.
Кроме того, одной из важнейших задач внутреннего аудита является оценка системы
внутреннего контроля в части достоверности финансовой информации, соблюдение
законодательства, сохранность активов, продуктивность и производительность
деятельности отдельных функций и подразделений.
Главным образом система внутреннего аудита и система внутреннего контроля
позволяют проводить проверки функционирования предприятия в целом, его
подразделений, филиалов или иных объектов внутреннего контроля на соответствие их
деятельности законам, стандартам, планам, нормам, приказам, правилам, а также
принимаемым управленческим решениям.
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В результате развития рыночной экономики бухгалтером представилось много новых
нормативных документов, которые регламентируют правовые аспекты деятельности
предприятий, организаций, а также постановки бухгалтерского учета и отчётности, порядка
формирования себестоимости продукции и налогообложения.
Из - за постоянных изменений и дополнений, которые часто вносятся в эти действующие
нормативные документы, появляются нарушения (в некоторых случаях не умышленные) в
соблюдении требований нормативных документов, относящихся к хозяйственной
деятельности предприятия.
В соответствии с международными стандартами внутреннего аудита контрольная среда
является общим отношением высших органов управления хозяйствующих субъектом к
необходимости осуществления внутреннего контроля и предпринимаемые в связи с этим
действия.
Как считает Каширина М.П, для того, чтобы получить представления о системе
внутреннего контроля необходимо обратиться к федеральному Правилу (стандарту) аудита
№ 8 «Понимание деятельности организации, среды, в которой она осуществляется, и
рисков существенного искажения аудируемой финансовой (бухгалтерской) отчетности»,
международными стандартами аудита, а также другим документам, которые
регламентируют системы внутреннего контроля [ 2, с.47].
В том случае, если руководство организации приняло решение о создании или
совершенствовании СВК, то данный процесс необходимо разложить на несколько этапов:
 правильное постановка и формулирование главных целей СВК;
 установление функций СВК, которые послужат достижению поставленных целей;
 создание структуры СВК, которая будет предусматривать наличие штатной службы
внутреннего аудита;
 разработка и внедрение положений, методик и стандартов, которые будут
направлены на выполнение контрольных функций, где эффект превысит затраты;
 разработка схем взаимодействия службы внутреннего аудита с другими звеньями
СВК и системы управления компаний.
Грамотная и рациональная постановка СВК на предприятии способна воздействовать на
эффективность финансово - хозяйственной деятельности. Она поспособствует финансовой
устойчивости, формированию своевременной и достоверной финансовой, а также
налоговой отчетности, сохранности имущества и информации, следованию норм
законодательства, внутренних процедур и регламентов [2,с.48].
Кроме того, можно выделить несколько принципов, которые лежат в основе
функционирования СВК:
 Принцип ответственности, который гласит о экономической и дисциплинарной
ответственности внутреннего аудитора.
 Принцип сбалансированности: все функции должны быть обеспечены
соответствующими организационными и техническими средствами для их надлежащего
исполнения.
 Принцип своевременного сообщения о выявленных существенных отклонениях.
 Принцип соответствия контролирующей и контролируемой системы.
 Принцип постоянства, т.е. СВК должна действовать на постоянной основе.
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 Принцип комплексности: весь комплекс объектов внутреннего контроля
контролируется формами СВК в зависимости от уровня риска.
 Принцип распределения обязанностей, т.е. функции работников аппарата управления
распределяются между ними таким образом, чтобы выполнялись требования к
формированию контрольной среды.
В настоящее время все вопросы, которые связаны с внутренним аудитом, не являются
объектом регулирования со стороны российского законодательства, лишь за исключением
отдельных положений, связанных с финансово - кредитными организациями и
профессиональными участниками фондового рынка.
Для того, чтобы развивать бизнес в Российской Федерации, необходимо максимально
эффективно использовать ресурсы компании. Именно в таких условиях внутренний аудит
может выявить потенциал, который повысит эффективность деятельности компании.
Среди главных этапов функционирования службы внутреннего аудита можно выделить
проведение анализа и оценки эффективности системы управления рисками и
формирование предложений по снижению обнаруженных и оцененных рисков.
Для того, чтобы организация смогла достичь своей цели, она должна применять
соответствующие этим целям средства контроля. Они влияют на риски существенного
искажения финансовой отчетности.
Ещё одним инструмент аудитора являются и нефинансовые средства контроля,
например, данные об объёмах продаж, средства контроля за соблюдением законодательства
РФ, относящегося к расчетам и начисления налогов на прибыль.
Если средство контроля используют ненадлежащим образом, то это говорит нам о
недостатках системы внутреннего контроля.
Главными причинами возникновения недобросовестных действий являются, так
называемые, мотивирующие факторы.
Согласно ФСАД 5 / 2010 «Обязанности аудитора по рассмотрению недобросовестных
действий в ходе аудита», в обязанности внутреннего аудитора не входит правовая
квалификация того, действительно ли было совершено недобросовестной действие, так как
внутренний аудитор не обладает соответствующей компетенцией.
Вот небольшой перечень примеров, которые могут быть отнесены к недобросовестному
составлению бухгалтерской отчетности:
 фальсификация, а также изменение учетных записей и первичных документов, по
которым составляется бухгалтерская отчётность;
 намеренное искажение принципов бухгалтерского учета по отношению числам,
классификации, а также предоставлению и раскрытию информации;
 намеренный пропуск событий или другой важной информации в отчетности.
Руководство организации может обходить средства контроля следующими способами:
 в целях манипулирования результатами хозяйственной деятельности оно
(руководство) вносит фиктивные учётные записи в регистры учета;
 изменение сроков признания событий и хозяйственной деятельности в бухгалтерской
отчетности;
 сокрытие фактов, влияющих на показатели бухгалтерской отчетности;
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 при осуществлении нетипичных хозяйственных операций, совершает изменения в
учетных записях.
Поэтому, внутренний аудитор должен осуществить анализ и контроль:
 оценки рисков искажения бухгалтерской отчетности в результате недобросовестных
действий;
 средств контроля, применяемые для контроля за учетными записями и
исправительным записями;
 процесса составления бухгалтерской отчетности;
 особых отличительных черт учетных записей и исправительных записей, которые
вводят в заблуждение;
 сложности и характера счетов бухгалтерского учета;
 учётных записей и исправительных записей, которые не относятся к основной
деятельности.
При осуществлении отбора учётных записей для проверки необходимо охватить все
территориально отдаленные подразделения предприятия.
Руководство должно осуществлять следующие контрольные действия в отношении
недобросовестных действий:
 подтвердить свою ответственность за организацию и применение системы
внутреннего контроля для предотвращения и раскрытия недобросовестных действий;
 предоставить аудитору результаты своей оценки рисков возможного искажения
бухгалтерской отчетности ;
 передать аудитору необходимые сведения о фактах недобросовестных действий или
о своих подозрениях;
 передать аудитору информацию о любых обвинениях в совершении
недобросовестных действий или о своих подозрениях.
ФСАД 5 / 2010 позволяют внутренним аудиторам применять этот стандарт при оценке
риска недобросовестных действий [10].
Целостные сведения о внутреннем аудите в российской нормативной документации даёт
ФПСАД № 8 «Понимание деятельности аудируемого лица, среды, в которой она
осуществляется, и оценка рисков существенного искажения аудируемой финансовой
(бухгалтерской) отчётности»[9].
Немалую роль в оказании помощи внутреннему аудитору может сыграть перечень
специальных аудиторских процедур, применяемые в ответ на оцененные риски
существенного искажения бухгалтерской (финансовой) отчетности.
В заключении, отметим, что на результативность финансово - хозяйственной
деятельности большое воздействие оказывает компетентная постановка СВК на
предприятии, которая будет способствовать:
 финансовой устойчивости;
 созданию своевременной и достоверной как налоговой, так и финансовой
отчетности;
 безопасности имущества и информации экономического субъекта;
 следованию норм законодательства, внутренних процедур и разработанных
регламентов.
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К ВОПРОСУ О СУЩНОСТИ УПРАВЛЕНЧЕСКГО КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ
КАК СПОСОБА РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМ СОВРЕМЕННОГО МЕНЕДЖМЕНТА
Возникновение и развитие отрасли управленческого консультирования практически
неизбежно для экономики, в которой производственные отношения регулируются не
адресным воздействием на них командной системы управления, а путем издания
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политических, экономических, правовых, социальных и технологических условий, в
которых происходит саморегулирование этих отношений в соответствии с действием
объективных экономических законов. Достаточно проанализировать, кто, когда и с какими
намерениями привлекает консультантов по управлению, чтобы понять их функцию в
рыночной экономике [1, с.14 - 55] . Во - первых, услуги консультантов по управлению —
это товар, предназначенный для использования руководством компаний — лицами,
принимающими решения, имеющими отношение к деятельности организации в целом. Во вторых, консультантов привлекают тогда, когда нуждаются в помощи и поддержке при
разработке и принятии ответственных решений, развитии и реорганизации бизнеса. В третьих, привлекая консультанта, клиент ожидает получить от него какие - то суждения по
существу своих вопросов; экспертные заключения в отношении каких - то решений или
ситуаций; новые идеи; обсудить с ним, как с коллегой, свои проблемы или, наконец, просто
поучиться или перенять у него определенные профессиональные навыки [2, с.124 - 155].
Таким образом, консультантов по управлению привлекают для того, чтобы снять
неопределенность, возникающую на разных стадиях процесса подготовки, принятия и
реализации ответственных управленческих решений. Неопределенность в сфере
управления является тем фактором, который стимулирует спрос на консалтинговые услуги.
Чем выше неопределенность, тем выше спрос. Именно ростом неопределенности и
сложности среды бизнеса обусловлено увеличение спроса на консалтинговые услуги в
мире за последние 10 лет.
Обратимся к определению понятия «управленческое консультирование». Существует
множество определений данного термина, но можно выделить два основных подхода. В
первом подходе используется функциональный взгляд на консультирование. Фриц Стееле
определяет его следующим образом: «Под процессом консультирования я понимаю любую
форму оказания помощи в отношении содержания, процесса или структуры задачи или
серии задач, при которой консультант сам не отвечает за выполнение задачи, но помогает
тем, кто ответствен за это». Второй подход рассматривает консультирование как
профессиональную службу и выделяет ряд характеристик, которыми она должна обладать.
Согласно Лэрри Грейнеру и Роберту Метцгеру, консультирование — это «консультативная
служба, работающая по контракту и оказывающая услуги с помощью специально
обученных лиц, которые помогают организации - заказчику выявить проблемы,
проанализировать их, дают рекомендации по решению этих проблем и содействуют
выполнению принятых решений». Европейская Федерация ассоциаций консультантов по
экономике и управлению (FEACO) дает следующее определение: “Менеджмент консалтинг заключается в предоставлении независимых советов и помощи по вопросам
управления, включая определение и оценку проблем и / или возможностей, рекомендацию
соответствующих мер и помощь в их реализации” [3, с.14 - 55] .
В нашей стране управленческое консультирование раньше называлось “внедрением
науки в производство”. Однако консультирование – это понятие рыночной экономики, и,
следовательно, отличается от научно - внедренческой деятельности так же, как рыночная
экономика отличается от командно - административной. Западные и отечественные
теоретики управленческого консультирования выделяют следующие его характерные
черты: Во - первых, консультанты оказывают профессиональную помощь руководящим
работникам. Опытные консультанты проходят через многие организации и учатся
использовать приобретенный опыт, оказывая помощь клиентам в различных ситуациях. Во
- вторых, консультанты в основном дают советы. Это означает, что они – только советники
и не обладают непосредственной властью принимать решения об изменениях и претворять
их в жизнь. В - третьих, консультирование – это независимая служба. Консультант
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оценивает ситуацию, предлагает объективные рекомендации относительно того, что надо
делать клиенту, не задумываясь о том, как это могло бы повлиять на его собственные
интересы[4,5, 6] .
Таким образом, сущность управленческого консультирования заключается в оказании
профессиональной квалифицированной помощи руководителям и менеджерам
организации - клиента в виде предоставления объективных и независимых советов и
рекомендаций, направленных на решение ключевых проблем и задач управления в
изменяющихся внешних и внутренних условиях. При этом сам консультант не отвечает за
реализацию своих рекомендаций.
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ФОРМИРОВАНИЕ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ С КЛИЕНТАМИ
НА ОСНОВЕ ПРОГРАММ ЛОЯЛЬНОСТИ
Взаимоотношения с клиентами - это процесс создания, поддерживания и увеличения
прочных, полноценных взаимоотношений между продавцом и покупателем на протяжении
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долгого периода времени. Хороших взаимоотношений с клиентом трудно достичь, они
являются результатом долгого сотрудничества.
Как утверждает Анурин В., одной из причин этого является, ограниченный спрос на
товары и услуги из - за нестабильного финансового положения клиента, а также
неспособность фирмы удержать своих клиентов для дальнейшего сотрудничества [1, с. 16].
В настоящее время существует множество стратегий для привлечения клиентов, одной
из них является стратегия «лояльности». Разберем это понятие подробнее.
Хорст Видельман и Петер Фауст отмечают, что понятие «лояльность» впервые
появилось в одной из немецких фирм. Программа лояльности была запущена в 1981 году
компанией Deutchs Airlines, главной идеей компании являлось начисление баллов за
перевозку. Для этого авиакомпания учредила учетную карточку постоянного клиента, куда
записывалось определенное количество баллов за каждый полет на ее самолетах.
Накопленные баллы позволяли пассажиру в конечном итоге заработать главный бонус –
получить бесплатный авиабилет. Вскоре это нововведение показало много преимуществ в
организации авиаперевозок, и многие авиакомпании во всем мире стали разрабатывать
свои программы для «часто летающих пассажиров»[6, c.57].
Сегодня программа лояльности приобретает чрезвычайную важность на предприятиях
всего мира и повсеместно применяется в маркетинговой деятельности. В результате
исследований, проведенных зарубежными учеными, было выявлено, что 65 % компаний в
развитых странах Европы и в США применяют стратегию лояльности [2, с.32].
Проведенные И.И. Кретовыв исследования показывают, что встречаются ситуации,
когда «компания работает «на будущее»: если видны перспективы в отношениях с
клиентом и заказчиком, то первые проекты фирма можем реализовать с максимальными
скидками. Так заказчик сможет лучше познакомиться с форматом работы компании,
оценить качество обслуживания и перспективу взаимовыгодного сотрудничества» [4, с. 5].
Практическое применение стратегии лояльности рассмотрим на конкретных примерах.
Торговая сеть «Лента», действующая на рынке с 1996 года, активно использует
программу лояльности. Данная сеть использует скидки, предоставляемые по карте
постоянного покупателя. Владельцы карты в полной мере могут оценить философию
компании «Лента», заключенную в словах «Экономия в каждой покупке». Владельцы карт
получают скидку 5 % на весь ассортимент, 30 % на специальные предложения по каталогу,
70 % на сезонные предложения, а также становятся участниками различных розыгрышей и
промо - акций. «Лента» использует именно скидки, так как солидарна с покупателями во
мнении, что хорошая скидка лучше бонусов, потому что скидка - здесь и сейчас.
Другая сеть гипермаркетов «Карусель» осуществляет программу лояльности через
бонусные карты. Раньше «Карусель» также использовала дисконтные карты со скидками,
но в 2010 году концепция лояльности была изменена.
С 2010 года компания использовала бонусную программу «Волшебная карта», с 2013
года – «Икра», а с 2015 года использует карту «Карусель», но суть всех этих программ
одинакова. За покупку на карту начисляются бонусы, которыми можно будет расплатиться
при следующей покупке по курсу 1 балл=1 рубль. Также карты «Карусель» дают право на
участие в розыгрышах.
В конечном итоге, программы лояльности «Ленты» и «Карусели» нацелены на
наращение клиентской базы и удержание клиентов. Данные торговые сети получают
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данные клиентов (номера телефонов и адреса e - mail), через которые происходит
дальнейшее общение с покупателями.
Оригинален пример лояльности престижной мебельной компании. Казалось бы,
странное предложение. Однако в одном салоне дорогой мебели стали предоставлять такую
услугу, как разработка дизайна кухни. Часть клиентов приходила, получала вариант
дизайна кухни, а потом приобретала похожие предметы в более дешевых магазинах.
Можно сделать выводы, что салон терял своих клиентов, но дешевая мебель все равно не
могла заменить более качественную. Посетители запоминали этот салон, и та часть из них,
которая могла потратить больше денег, возвращалась в магазин, чтобы сделать там заказ.
Другая часть довольствовалась тем, что купила, но рассказывала знакомым, что дизайн
разработан в таком - то салоне, тем самым делая этому заведению рекламу и увеличивая
клиентскую базу.
Разработанное приложение Stocard - это мобильные дисконтные карты. Выдается
мобильная дисконтная карта, которая выполнена в виде штрих - кода на дисплее своего
смартфона. Данный штрих - код будет считываться с экрана смартфона с помощью
торгового сканера. Также в мобильной дисконтной карте могут указываться номер
паспорта и фотография владельца – отлично подходят для создания своей базы клиентов
для VIP - обслуживания. Такая практика в России внедрена в работе магазинов
«Перекресток», а также в сети «Спортмастер» - программа лояльности «Малина».
Фактически, она стала электронным аналогом пластиковой карты. Stocard сохраняет все
ваши дисконтные карты в одном месте и их больше не нужно брать с собой.
Магазин “Связной” представил свою программу лояльности в Новосибирске, когда на
улицах города появились очаровательные собаки, одетые в фирменные комбинезоны с
надписью “Я знаю”. Через несколько дней собаки неожиданно пропали с улиц города. В
СМИ моментально появились объявления о пропаже животных. Жители Новосибирска
звонили по телефону горячей линии и рассказывали, где и когда они видели этих собак. По
окончании разговора, девушка благодарила позвонивших, приглашала на открытие центра
мобильной связи «Связной». Также в различных частях города жители находили как будто
потерянные оранжевые кошельки, внутри которых — приглашение на открытие магазина и
купон на получение подарка при предъявлении данного кошелька. Во время открытия
центра связи «Связной» был установлен рекорд продаж. В обмен на приглашение из
оранжевого кошелька — майки «Самый честный человек города».
Наращение клиентской базы – это трудоемкий процесс. В базе данных компании
хранится вся история взаимоотношений с клиентом, что позволяет учитывать детали в
дальнейшем [5, c.21]. Помимо обычной информации о клиентах (адресов, телефонов,
электронной почты и т.д.), в базе данных компании возможна надстройка произвольных
дополнительных реквизитов для специальной информации. Хранение данных об истории
взаимодействия с клиентом и получение сводки о новых контактах дает возможность
качественно готовиться к встречам, прогнозировать и заключать выгодные сделки.
Список использованной литературы:
1. Анурин В. Правила поведения при организации встреч с клиентами. Отечественный
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Выставки и ярмарки являются двигателем рыночных отношений, инструментом
торговой, ценовой и товарной политики [1, с. 89 - 91]. Специфика маркетинговой
деятельности выставочных организаций заключается в позиционировании и продвижении
своих услуг на двух рынках: рынке экспонентов и рынке посетителей. Основной целью
выставочной организации при этом является обеспечение определенного количества и
качества бизнес - контактов: экспонент - посетитель, экспонент - экспонент [8, с. 28 - 33].
Выгоды организаторов любого выставочного мероприятия зависят от степени
удовлетворенности экспонентов и посетителей и выражаются в «повторяющемся
потребителе» (в контексте выставочной деятельности это посетитель и экспонент).
Интересы субъектов выставочного процесса зависят от цели их участия в
экспомероприятиях. Экспонент, используя инструменты маркетинга, функции выставки
разделяет на коммуникативные (расширение личных контактов, сбор новой рыночной
информации, повышение имиджа компании), ценообразовательные (определение
диапазона цен), распределительные (расширение сбытовой сети, поиск торговых
представителей); товарной политики (демонстрация образцов, презентация новинок,
расширение ассортимента) [5]. Целями и выгодами посетителей является возможность
увидеть товары - новинки, установить контакты с производителями, узнать информацию о
новых технологиях, современных тенденциях в отрасли и бизнес - идеях в индустрии [7] и
т.д. Выставочный маркетинг представляет собой деятельность экспоорганизаций и
экспонентов на различных этапах подготовки и проведения выставочно - ярмарочных и
конгрессных мероприятий, направленную на формирование положительного имиджа
выставок и на увеличение спроса на выставочные услуги организаторов и экспонируемую
продукцию участников [5].
Сегодня наблюдается активное развитие роли и возможностей выставочной
деятельности как универсального маркетингового инструмента[3, с.80 - 83]. Среди
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инструментов коммуникативной политики – рекламы, стимулирования сбыта, личных
переговоров по вопросам продажи и PR – выставка занимает исключительное положение.
Никакое другое средство коммуникации не может быть использовано так целенаправленно
и индивидуально в непосредственном контакте с покупателем, как выставка[6].
Выставочная деятельность входит в сферу действия Public relations. Фирмы производители нуждаются в создании привлекательного образа или «имиджа» своих
товаров и услуг, а также в пропаганде этого образа среди широкой публики –
потенциальных потребителей. Не случайно отделы PR, наряду с отделами маркетинга,
сегодня существуют практически во всех современных компаниях. Задачей этих отделов
является привлечение внимания потребителей к своему товару или услуге. Лучшим
средством для этого служат мероприятия - презентации продукта в выгодном и
привлекательном свете (торгово - промышленные выставки, ярмарки, презентации) [4, с.
137–142]. Рекламное значение выставок, в особенности международных, объясняется,
прежде всего, теми преимуществами, которые они создают для их участников и
посетителей, продавцов и покупателей.
На систему цен оказывают влияние точные сведения о покупательской структуре,
объемах производства, местоположении и расстояниях доставки. Необходимую
информацию предприятие получает на выставке. Поэтому происходит корректировка
систем ценообразования. Функция ценообразования показывает корректирующее влияние
выставки на существующую систему цен, при известных обстоятельствах превращающееся
в определяющее.
Выставка, за счет одновременного участия в ней предприятий с однотипной структурой
предложения, дает возможность корректировать товарную политику, оценить качество
товара или услуги, скорректировать ассортимент и позицию торговой марки или бренда [2,
с. 72 - 74].
Выставка – идеальное место для устанавливания личностных, доверительных отношений
с партнерами, а также место встречи с постоянными клиентами и поставщиками.
Эффективность контактов увеличивается по причине того, что посетитель может
познакомиться с товаром на стенде и убедиться в его преимуществах.
Растущие международные контакты, торговые сделки влияют на рост объема
национального валового продукта и стабилизируют инфляцию.
Коммерческий успех предприятия зависит от максимального использования одной или
нескольких базовых функций выставки [9, с. 65 - 67] – предварительная фильтрация
договоров, что позволяет своевременно вносить корректировки, и, собственно заключение
договоров. Размещение или получение заказа играет для посетителей и экспонентов
первостепенную роль – особенно на выставке образцов продукции. Решающим критерием
успеха является при этом заключение контрактов.
Главная особенность выставочного бизнеса в том, что выставки зеркально отражают
развитие не только отраслей экономики, но и состояние дел отдельной компании. Сами
экспоненты, принимая участие в ежегодных выставочных мероприятиях, отслеживают, кто
из конкурентов не участвует в новом выставочном сезоне. Это может означать одно:
финансовое благополучие того или иного производителя изменилось, поскольку в
кризисных ситуациях в первую очередь сокращаются расходы на выставки, маркетинг и
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рекламу. Но основным выигрышным моментом выставок с коммерческой точки зрения
является атмосфера рынка, которую они создают при участии продавцов и покупателей.
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ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ТРАНСФЕРА РЕЗУЛЬТАТОВ НИР В
АПК
Эффективность управления АПК в настоящее время напрямую связано с трансфертом
достижений научно - технического прогресса (НТП) в производственную сферу:
автоматизированные
системы
управления,
коммуникационные
технологии,
экологостабилизирующие
системы
сельскохозяйственного
производства,
ресурсосберегающие и другие инновационные технологии, которые способствуют
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повышению точности и оперативности управления, снижению затрат, улучшению
организационной структуры и методов принятия управленческих решений и др.
Однако в настоящее время отсутствует единый организационный механизм внедрения
достижений НТП в систему управления АПК, нет общепризнанной методики по
автоматизации управления в организациях АПК и др. Это определяет необходимость
проведения дальнейших научных исследований в этом направлении и построение единой
системы информационного обеспечения, хотя бы на региональном уровне.
В научной литературе под термином «информационное обеспечение» понимается, во первых, органически взаимосвязанная совокупность элементов, взаимодействие которых
организовано определенным образом в единую технологию, реализующую правила и
методологические принципы эффективного преобразования информации в соответствии с
потребностями управления [1]. Во - вторых, это сведения, знания, предоставляемые
потребителю в ходе работ по удовлетворению его информационных потребностей, и
соответствующим образом обработанная информация. В - третьих, это одна из
составляющих современных автоматизированных систем, рассматриваемая наряду с
техническим, программным и иными видами обеспечения. Информационное обеспечение
АПК должно полностью удовлетворять информационные потребности менеджмента и
рационализировать деятельность аппарата управлении. Идея информационного
обеспечения трансферта достижений НТП заключается в органическом соединении
научных знаний, научной методологии и методики с новейшими техническими средствами
во всех проявлениях информационной работы. Авторами под системой информационного
обеспечения управления АПК понимается процесс удовлетворения потребностей
пользователей в информации, необходимой для принятия управленческих решений.
Использование наукоемких факторов в управленческой деятельности напрямую влияет
на инновационное развитие АПК и связаны с комплексными направлениям их внедрения.
Использование достижений НТП в системе управления является фактором повышения
производительности труда, ведет к росту качества продукции и объемов производства,
способствует снижению затрат трудовых, финансовых, материально - технических и
других ресурсов.
Разработка и внедрение наукоёмких технологий требует значительных финансовых и
интеллектуальных ресурсов. Отсюда вытекает необходимость разработки такого
механизма взаимодействия управленческих и инновационных структур с
производственными предприятиями, которое позволит повысить уровень внедрения
результатов НТП и создаст условия, как для их дальнейшего совершенствования, так и для
развития агропромышленных предприятий, повышения их конкурентоспособности за счет
внедрения инновационных технологий [2].
На сегодняшний день можно выделить четыре типа производственно - технологических
инновационных структур, которые взаимодействуют между собою: технопарки, бизнес инкубаторы и научные парки. Существуют три подхода к созданию инновационных
структур [3]:
1. Американская модель. В основе – объединение инновационных предприятий разных
размеров и видов деятельности на ограниченной территории.
2. Японская модель. В основе – строительство технополисов, наукоёмких городков,
которые сконцентрированы на одной территории.
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3. Европейская модель. Базируется на американской модели, но предусматривает
создание бизнес - инкубаторов для выделения малых инновационных фирм с целью их
развития.
В России в трансферте результатов научных исследований ученых вузов и НИИ в
сельскохозяйственное производство большая роль отводится центрам информационного
консультирования [3, 4]. В РФ в соответствии с Государственной программой и
постановлением Правительства Российской Федерации 55 от 7 марта 2008 г. N 157 «О
создании системы государственного информационного обеспечения в сфере сельского
хозяйства» создана и продолжает развиваться система государственных информационно консультационных служб. Однако следует отметить, что цель, которая выдвигалась перед
этими службами в большинстве регионов так и не достигнута. ИКС должны были стать
связующим звеном между НИИ, вузами, инновационными предприятиями и
сельхозтоваропроизводителями, а в настоящее время, за редким исключением, они
выполняют роль информатора о результатах производства и передатчиком отдельных
документов федерального и регионального уровней.
Проблему построения эффективной системы управления и организационно экономического механизма, который обеспечивал бы трансферт научных разработок из
научно - исследовательской сферы в производство можно решить, создав особую
инновационную подсистему в системе управления АПК [4, 5], объединяющую усилия всех
участников инновационного процесса - науки, образовательных учреждений и
инновационных предприятий, где конечным результате такой деятельности станет
повышение эффективности сельскохозяйственного производства и обеспечение
продовольственной безопасности. Информационная подсистема должна охватывать все
этапы инновационного процесса - от выявления потребности в научных исследованиях до
оказания содействия в освоении инновации, то есть способствовать подъему
инновационной активности всех ее участников.
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ПРОБЛЕМЫ И ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИОННОЙ КУЛЬТУРЫ НА
ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЕ
Вопросы управления организационной культурой приобретают сегодня особую
значимость, поскольку она не только отличает одну организацию от другой, но и
предопределяет успех функционирования компании в долгосрочной перспективе, так как
оказывает непосредственное влияние на трудовую мотивацию работников, что позволяет
определить организационную культуру как сильный катализатор при реализации
стратегических планов, выработанных руководством. Однако текущий уровень культуры
зачастую не только не способствует реализации поставленных целей, но и еще находится
под влиянием противоречивых отношений к ней. Потенциал организационной культуры, ее
мощные рычаги воздействия на мотивацию и продуктивность работы государственных
служащих еще недостаточно исследованы, что и актуализирует данную проблематику,
особенно в условиях снижения имиджа государственной службы в современном
российском обществе.
Организационная культура - это система исторически сложившихся общих традиций,
ценностей, символов, убеждений, формальных и неформальных правил поведения
администрации и персонала, выдержавших испытание временем. Среди специфических
особенностей оргкультуры можно назвать следующие: 3, 95
- в основе организационной культуры лежат ценности, подсознательно определяющие
поведение людей, которые возникают и развиваются совместно с организацией;
- культура каждой организации уникальна;
- организационная культура способствует сплоченности членов организации и может
приводить компанию к успеху;
- организационная культура может формироваться как стихийно, так и благодаря
целенаправленным управленческим воздействиям.
Существует несколько видов классификации организационной культуры по различным
основаниям. Каждая из них предполагает использование определенных критериев,
которыми служат факторы, способные оказать решающее воздействие на формирование ее
культуры и придание ей специфических характеристик.
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Для развития корпоративной культуры следует использовать методы PR, направленные в
первую очередь на формирование внутренней среды. Основными составляющими
механизма развития корпоративной культуры является:
- поведение руководства, который является значимой фигурой в коллективе компании, и
все то, что необходимо развить в компании, необходимо начинать с руководителя;
- заявления, призывы, декларации руководства, так как при попытке развить какие - либо
ценности в компании, необходимо обращаться не только к логике, но и к эмоциональным
чувствам сотрудника;
- отношение к сотрудникам и их ошибкам;
- традиции и порядки: корпоративная культура закрепляется и транслируется в
традициях и порядках, действующих в компании;
- широкое внедрение корпоративной символики, которое положительно отражается на
отношениях персонала в компании, повышение лояльности, и гордости за свою
организацию.
Формирование российской государственности и государственной службы происходило
под влиянием ментальных, этнических, социокультурных, исторических особенностей
развития российского общества, что и обусловило специфический облик всей системы
государственного управления и властных отношений, которые выстраиваются в рамках
жесткой бюрократической системы. 4, 406 Это нашло свое отражение в корпоративных
особенностях организационной культуры:
- замкнутость, корпоративность, непрозрачность;
- неэкономический и публичный характер деятельности;
- иерархичность системы государственной службы, жесткая регламентация поведения и
стереотипность мышления ее сотрудников;
- властно - бюрократический потенциал кадров государственной службы.
Культурные параметры государственного управления влияют на формирование особых
корпоративных форм взаимодействия чиновников, определяют характер служебных
отношений, служебного этикета, способствуют возникновению традиций, привычек, норм
поведения и выработке общих для организации стереотипов мышления и поведения, идей,
убеждений, ценностей, влияющих в целом на поведение служащих в как в
профессиональной сфере, так и во вне профессиональной, что и формирует определенный
имидж современной государственной службы.
Организационная культура в государственных органах власти представляет собой
комплекс ценностей и норм служебного поведения, принимаемых и разделяемых
государственными служащими определенного государственного органа и являющихся
продуктом их совместной деятельности.
Главным из специфических требований этики государственного управления является
соблюдение принципа нейтральности и принципа обеспечения государственного интереса,
что всегда порождало сложную проблему конфликта интересов. В этом же ряду находятся
и другие специфические требования к поведению государственных служащих, такие как
соответствие слова и дела, недопущение подмены моральных требований и социальных
ожиданий общества корпоративными интересами бюрократического аппарата,
недопустимость присвоения властных полномочий в ущерб исполнительным. 2, 141
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Факторами, оказывающими влияние на формирование имиджа, является комплекс
важнейших критериев, отражающих уровень и профессионализм работы государственных
служащих, этических и моральных принципов поведения, поскольку низкий имидж
современной системы государственного управления в России во многом обусловлен
проблемами именно этой стороны ее функционирования.
Среди слабых сторон организационной культуры института государственной власти
можно выделить:
- доминирование функционального подхода, ведомственная разобщенность, слабая
командная работа;
- недостаточно высокий уровень ориентации на потребности внешних и внутренних
потребителей, отсутствие эффективной обратной связи;
- отсутствие четких стратегических приоритетов в деятельности органов
исполнительной власти, доминирование текущих дел в организации работы;
- недопонимание процессного подхода и методов проектного управления;
- отсутствие единой системы управления знаниями, низкая эффективность
коммуникаций;
- высокий уровень консерватизма организационной культуры и сопротивления
изменениям.
Спецификой организационной культуры в системе государственного управления
является ее направленность на сохранение закрытости, а удовлетворенность персонала
работой взаимосвязана с полной формализацией и стандартизацией их деятельности без
учета интересов граждан, что не соответствует изменениям, происходящим в обществе.
Использование принципов и инструментов управленческой корректировки,
заключающихся в формировании четкой системы ценностей и норм поведения,
привлечении работников к участию в управлении, улучшении процедур коммуникации,
повышает эффективность организационной культуры, которая становится мощным
стратегическим инструментом в системе управления организацией.
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РАЗВИТИЕ МЕТОДОВ И ПРИЕМОВ АНАЛИЗА И УПРАВЛЕНИЯ
ДЕБИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ В СОВРЕМЕННОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
СИСТЕМЕ
В современных условиях интенсивных экономических изменений все большее значение
приобретают проблемы дебиторской задолженности. Необходимость изучения методов и
приемов анализа дебиторской задолженности обусловлена с одной стороны отсутствием
закрепленного на законодательном уровне методик анализа, с другой особенностью, с
которой сталкивается аналитик при проведении анализа в практической деятельности.
Анализ авторский методик по дебиторской задолженности показывает, что многие
авторы по - разному трактуют понятие, сущность и методы дебиторской задолженности.
Авторы Сутягин В.Ю. и Беспалов М.В. определяют сущность дебиторской задолженности,
как, часть продукции, проданной покупателям, но еще не оплаченной, и, один из элементов
оборотных активов, финансируемых за счет собственных либо заемных средств. Они
считают, что дебиторская задолженность может являться как, источником дополнительной
прибыли, так и стать путем к банкротству [3, с.154].
Ряд авторов имеют другое мнение по понятию дебиторской задолженности, и считают,
что дебиторская задолженность – это суммы, которые покупатели должны
хозяйствующему субъекту, а также задолженность работников организации. При этом
авторы подчеркивают, что резкое сокращение дебиторской задолженности может
свидетельствовать о негативных моментах во взаимоотношениях с контрагентами.
Автор Савицкая Г.В. в своей работе раскрывает направления, методику анализа и
управления дебиторской задолженности в развивающейся экономической системе, она
пишет, что «Искусство управления дебиторской задолженностью заключается в
оптимизации общего ее размера и обеспечении своевременной ее инкассации» [2, с.545].
Автор Устьянцева М.Н. пишет, что ни в одном положении по бухгалтерскому учету
(ПБУ) нет определения дебиторской задолженности и в российской хозяйственной
практике существуют значительные различия в понимании терминов, «имущество и
имущественные права» (к которым относится и дебиторская задолженность) и делает
вывод о том, что «право на получение дебиторской задолженности является
имущественным правом, а они сами часть имущества организации» [4, с. 63].
В современной экономической системе для движения и управления дебиторской
задолженности применяются различные относительные показатели (коэффициенты). Так,
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автор Мачин К.А. предлагает использовать в системе оценке и управления дебиторской
задолженности следующие коэффициенты [1,с. 228 ]
1) - Коэффициент контроля над дебиторами:
Vа
)
V , (1)
K=
ma  Па


1а ( П а

где а* - количество дебиторов;
Па – период дебиторской задолженности от момента возникновения до текущего
момента времени, дн;
Vа – величина дебиторской задолженности, руб.;
V - Общий объем дебиторской задолженности.
Данный коэффициент является ограничителем коэффициента быстрой ликвидности по
дебиторской задолженности и характеризует взаимоотношения с дебиторами. Предельное
значение данного коэффициента достигается при минимизации периода погашения
дебиторской задолженности. Важными функциями являются учет и списание безнадежной
дебиторской задолженности, что ведет к росту коэффициента и увеличению
альтернативных издержек, но и к снижению прибыли.
2) - Коэффициент контроля над конкурентами:
К=

dn
, (2)
ma  dh

где dn – доля рынка.
dh – доля рынка h - го конкурента.
Максимальное предельное значение коэффициент принимает, если рыночная доля
исследуемого предприятия является максимальной среди всех предприятий, выпускающих
данную продукцию.
По нашему мнению, предложенная автором Мачиным К.А. система относительных
показателей не отражает уровень минимизации погашения дебиторской задолженности, ее
движение и управление зависит от кредитной политики организации, своевременной
оплатой счетов, видов расчетов.
Изучив перечисленные понятия, сущность и методики анализа дебиторской
задолженности выявлены следующие особенности:
1) Ориентация на анализ ситуации прошлого времени (ретроспективный анализ), ни одна
методика не предполагает оперативного отслеживания изменений задолженности, и
реакции на них в режиме реального времени;
2) Данные методы и приемы анализа дебиторской задолженности используют
показатели характерные для российского бухгалтерского учета, а не в развивающейся
экономической системе;
3) Методики зачастую дублируют друг друга.
Анализ работы отечественных методик авторов показал, что в них рассматривается
общий подход к организации оценки и управлению дебиторской задолженности, без
формализации методов и блоков системы показателей, которые могли бы стать основой для
разработки внутренних методик анализа и управления дебиторской задолженности. Таким
образом, раскрытие понятий, методов и приемов обусловлено, как недостаточностью
теоретических исследований данного вопроса, так и его практической значимостью.
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ФАКТОРНЫЕ МОДЕЛИ АНАЛИЗА И ОСОБЕННОСТИ ИХ ПРИМЕНЕНИЯ В
ОЦЕНКЕ ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ
Развитие бизнеса в каждом виде хозяйственной деятельности уникален, но, основные
факторы, которые обеспечивают прирост финансового результата (прибыли) –
универсальны. Методы определения значений и изменений факторов зависят от их
существенного содержания. Этим объясняется значимость изучения методологического
обоснования возможных подходов к выявлению влияния финансовых результатов
(прибыли) и применения факторного метода в расчете факторов.
В аналитическом раскрытии формирования финансового конечного результата – чистой
прибыли исследуется два подхода. Первый – аддитивный [4,с.325] с выявлением долевых
составляющих изменения чистой прибыли т.е. последовательного вычитания из
увеличенной суммы финансовых ресурсов – прямых и косвенных затрат, получая разные
виды финансовых результатов: валовой прибыли; прибыли от продаж; прибыли до
налогообложения, чистой прибыли. Если в данном подходе условно принять, что, у
коммерческой организации только основной вид деятельности, то, формула расчета чистой
прибыли будет иметь следующее выражение [6, с.16]:
РЧ = Q – V – УЗ – KЗ – ИП, (1)
где: Q – выручка от продаж;
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V, УЗ, KЗ, ИП – соответственно прямые (производственные) затраты в себестоимости
проданной продукции, управленческие, коммерческие расходы, налоговые платежи.
Вариантом аддитивного подхода в факторном анализе величины чистой прибыли
является использование следующей формулы [3, с.54]:
В – С – КР – УР + ДрД + % пол − % упл + ПрД – ПрР – н / п ± ∆ОНОб ± ∆ОНАк ±
прочее, (2)
где: % пол − проценты к получению;
% упл − проценты к уплате;
ДрД – доходы от участия в других организациях;
ПрД – прочие доходы;
ПрР – прочие расходы;
н / п – текущий налог на прибыль;
∆ОНОб – изменение отложенных налоговых обязательств;
∆ОНАк – изменение отложенных налоговых активов;
В – С = П(У)В – валовая прибыль;
В – С – КР – УР = П(У)П – прибыль от продаж;
В – С – КР – УР + ДрД + % пол − % упл + ПрД – ПрР – н / п = ПдоН – прибыль до
налогообложения (бухгалтерская);
В – С – КР – УР + ДрД + % пол − % упл + ПрД – ПрР – н / п ± ∆ОНОб ± ∆ОНАк ±
прочее = ПЧ – чистая прибыль.
Данный аддитивный подход в факторном анализе позволяет учесть не только основную
деятельность коммерческой организации, но и прочую деятельность и ее финансовый
результат – прибыль (убыток) от прочей деятельности.
Мультипликативный подход к анализу формирования финансовых результатов за
аналогичный период позволяет оценить влияние на них общих для финансовой
деятельности факторов, схема определения выражается следующей формулой [2, с.76]:
n

Р = ФР × О × Ro =  jiri (3)
i

где : Р – прибыль (убыток) от продаж продукции;
ФР – финансовые ресурсы, участвующие в обороте по основной деятельности;
О – число оборотов за анализируемый период;
Ro – рентабельность каждого оборота или темп прироста после его завершения;
ji – величина финансовых ресурсов, участвующих в i − м их обороте;
ri – рентабельность i – го оборота.
В современных условиях интенсивных изменений все большее значение приобретает
проблема применения факторного метода в оценке текущего результата (прибыли от
продаж), её определяют вычитанием из фактической суммы выручки от реализации
продукции или вычитанием из маржинального дохода суммы постоянных затрат отчетного
периода [5, с.95]:
Прп = Врп – Зрп или Прп = МДрп – А (4)
По традиционной методике для факторного анализа прибыли используют следующую
факторную модель [5, с.94]:
П = VРП (р – с), (5)
где: VРП – физический объем продаж;
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Р – цена за единицу продукции;
С – полная себестоимость единицы продукции.
Недостаток данной факторной модели прибыли состоит в том, что она не учитывает
взаимосвязь объема производства (реализации) продукции и ее себестоимости, т.е.
значимых факторов изменения финансовых результатов (прибыль).
Авторы Бороненкова С.А., Чепулянис А.В. [1,с.41] раскрывают другой подход к
факторным моделям формирования финансового результата (прибыли по основной
деятельности), который позволяет рассчитать факторы прибыли и
определить
особенности расчета факторов: «выручки»; «себестоимости»; «коммерческих» и
«управленческих расходов». (табл. 1)
Таблица 1. Факторная модель формирования прибыли от продаж
(прибыли по основной деятельности) и особенности расчета факторов.
Факторная модель
Краткая характеристика факторов и их расчет
∆ПП(Вр) ± ∆ПП(С) ± ∆ПП(КР) ± ∆ПП(УР) =
( Вр1  Вр 0 )  R0Пр
∆ПП(Вр) =
;
П
П
100
=П 1–П 0
П
П
П
где: П 1 – прибыль от продаж в
где: R0 Пр = 0 ×100
Вр 0
отчетном периоде;
ПП0 − прибыль от продаж в
Вр  (УС1  УС0 )
∆ПП(С) = 1
100
предыдущем периоде;
где: УС1 и УС0 – уровень себестоимости к
Вр0 – выручка в предыдущем
выручке в отчетном и предыдущем периодах, %
периоде.
∆ПП(УР) =

Вр1  (УУР1  УУР0 )
100

где: УУР1 и УУР0 – уровень управленческих
расходов к выручке в отчетном и предыдущем
периодах, %
∆ПП(КР) =

Вр1  (УКР1  УКР0 )
100

где: УКР1 и УКР0 – уровень коммерческих
расходов к выручке в отчетном и предыдущем
периодах, %
Изучив перечисленные факторные модели в оценке финансовых результатов (прибыли)
выявлены следующие особенности:
1). Данные факторные модели в оценке финансовых результатов (прибыли) характерные
для российской бухгалтерской отчетности используют информацию Отчета о финансовых
результатах и не затрагивают требований международного финансового учета и отчетности
(МСФО);
2). Ни одна методика не включает расчет показателей «качества» прибыли в
анализируемых периодах, т.к. под «качеством» прибыли понимается ее оценка с позиций
достоверности бухгалтерской финансовой отчетности, степени соответствия нормативным
документам, оптимальности структуры формирования и соответствия интересам общества
и государства.
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ПРОБЛЕМА ВЫСОКОГО ИЗНОСА ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ ПРЕДПРИЯТИЙ
МАШИНОСТРОИТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА
Машиностроение в России, как и практически во всех экономически развитых странах,
является одной из базовых отраслей промышленности. По данным Госкомстата РФ, доля
продукции машиностроения в общем объеме промышленного производства в 2014г.
составила 18 % . Тем не менее, несмотря на одно из главенствующих мест машиностроения
среди других отраслей промышленности по объему производства, роль машиностроения в
российской промышленности уступает значимости этой отрасли в экономиках
промышленно - развитых стран. Так, в странах с наиболее высоким уровнем
экономического развития доля машиностроения и металлообработки в объеме
промышленного производства обрабатывающей промышленности близка к 40 % или
превышает этот уровень. В то же время в ряде стран с низким уровнем промышленного
развития, в том числе во многих странах СНГ, доля машиностроения и металлообработки в
объеме промышленного производства ниже, чем в России. Более высокий удельный вес
машиностроения в промышленности среди стран СНГ имеет только Белоруссия.
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Величина основных фондов по основному виду деятельности в отрасли машиностроения
и металлообработки примерно соответствует тому положению, которое отрасль занимает в
российской промышленности. По состоянию на начало 2014 г. она составила 862187 млн.
руб., а доля основных фондов отрасли в общей балансовой стоимости основных фондов в
промышленности России – 22.2 % . Величина этого показателя превышает долю
машиностроения и металлообработки в общем объеме промышленного производства
России, что позволяет сделать вывод о том, что эффективность использования основных
фондов в машиностроении и металлообработке ниже средней по промышленности. Это
может быть связано с двумя основными причинами – высокой степенью износа основных
фондов отрасли и низким уровнем загрузки производственных мощностей.
Основные фонды принято делить на две большие группы: основные производственные
фонды и основные непроизводственные фонды. В данной статье речь пойдет об основных
производственных фондах (основных средствах).
Основные производственные фонды промышленного предприятия - это средства труда,
которые участвуют во многих производственных циклах, сохраняя при этом свою
натуральную форму, а их стоимость переносится на изготовляемый продукт частями по
мере их износа. К ним относятся промышленные здания и сооружения, силовое и
производственное оборудование, передаточные устройства, различные виды
производственного транспорта, инвентарь производственный и хозяйственный,
нематериальные активы (патенты и ноу - хау), внутрихозяйственные дороги, земельные
участки и т.д., то есть основные фонды, функционирующие в сфере производства и прямо
или косвенно участвующие в создании продукции предприятия. Другими словами,
основные производственные фонды - часть средств производства, которая многократно
участвует в производственном процессе, переносит свою стоимость на готовый продукт
частями по мере износа, сохраняет свою натуральную форму в течение всего срока службы.
Степень износа основных фондов крупных и средних промышленных предприятий
отрасли машиностроения и металлообработки превышает средний показатель для
промышленности. Более высокую степень износа имеют только предприятия химии и
нефтехимии. Такой вывод подтверждают данные конъюнктурного обследования
промышленных предприятий, проведенного в конце 2014 г. Центром экономической
конъюнктуры при Правительстве РФ. Они показывают, что почти 60 % предприятий
машиностроения и металлообработки (без промышленности медицинской техники)
оснащены оборудованием, выпущенным до 1990 года, а средний возраст машин и
оборудования превышает 20 лет. Несколько лучше ситуация в оборонной промышленности
– там возраст более 20 лет имеет около 30 % машин и оборудования; но все равно большая
часть машин и оборудования приобретена более 10 лет назад.
Степень износа объектов основных производственных фондов в единицу времени
зависит от ряда факторов. Основные из них следующие:
1.
Качество основных фондов. Влияние этого фактора зависит от качества
материалов, из которых изготовлен данный объект основных фондов, степени его износо и антикоррозийной стойкости, конструктивной прочности деталей, узлов и конструкции,
качества технологии изготовления, особенностей конструкции.
2.
Условия эксплуатации и хранения. Эти условия определяют климатические,
атмосферные особенности места эксплуатации и хранения данных основных
производственных фондов, наличия там влаги, агрессивных сред и др. Условия
эксплуатации определяются также особенностями объекта работы (для активной части
основных фондов).
58

3.
Крепость и другие особенности руды, обрабатываемого материала; календарный
режим работы и степень использования основных производственных фондов.
4.
Уровень организации эксплуатации основных фондов. Он определяется степенью
эффективности ремонтного обслуживания, соблюдением технологической дисциплины
использования основных фондов.
5.
Квалификация обслуживающего персонала. Уровень квалификации должен
соответствовать требованиям по обслуживанию данных основных фондов.
Высокая величина среднего возраста машин и оборудования оказывает значительное
воздействие на величину износа основных фондов, поскольку для машиностроения и
металлообработки характерна более высокая, чем в среднем по промышленности, доля
машин и оборудования в структуре основных фондов промышленного назначения.
Для того, чтобы проводить переоснащение предприятий машиностроительного
комплекса необходимы значительные инвестиции. Для отрасли машиностроения и
металлообработки, как и для всей российской промышленности, актуальна проблема
недостаточности объема инвестиций для устойчивого развития отрасли. По коэффициенту
обновления основных фондов на протяжении последних лет машиностроение и
металлообработка устойчиво занимает одно из последних мест. Развитие материально технической базы отрасли сдерживается ограниченностью инвестиционных ресурсов в
российской промышленности и низкой долей привлеченных инвестиций в основной
капитал предприятий отрасли. Между тем, машиностроение и металлообработка является
отраслью, которая в нормально функционирующей экономике требует наибольших
инвестиций по сравнению с другими, поскольку именно в машиностроении производится
большая часть наукоемкой высокотехнологичной продукции, выпускаемой экономикой, а
уровень развития машиностроения оказывает значительное влияние на уровень
технологической оснащенности и конкурентоспособности всех отраслей экономики.
Помимо инвестиций непосредственно в развитие основных фондов необходимы также
инвестиции в НИОКР, без которых происходит технологическое отставание от
промышленности других стран. Высокий уровень износа основных фондов и низкий
уровень инвестиций, направленных на обновление и наращивание материально технической базы, позволяет говорить о том, что недостаток инвестиций является более
серьезной проблемой для отрасли машиностроения и металлообработки, чем для
большинства других отраслей российской промышленности.
Главной целью развития машиностроения является удовлетворение потребностей
государства, промышленности и нужд населения в конкурентоспособной
машиностроительной продукции и товарах народного потребления. Необходимо
обеспечить модернизацию технической базы промышленности, транспорта и собственного
производства. Рост объемов производства продукции машиностроения должен
осуществляться опережающими по сравнению с другими отраслями промышленности
темпами, при увеличении доли машино - технической продукции в экспорте страны.
Машиностроительный комплекс должен превратиться в мощную базу, способную
принимать и выполнять заказы всех отраслей промышленности, в том числе наиболее
технологичных.
При всех вариантах для приобретения оборудования требуются чрезвычайно большие
средства. В частности, стоимость многофункциональных обрабатывающих центров может
существенно превышать миллион долларов. Очевидно, что реальным менее затратным
направлением перевооружения становится восстановление и модернизация
эксплуатируемого оборудования. Однако и этот путь также требует серьезных вложений.
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Таким образом, на данный момент существует проблема устаревания и высокого износа
основных фондов. Решить эту проблему могут только сами предприятия, изыскивая
средства для приобретения нового оборудования, либо для реконструкции и модернизации
старого. Поскольку федеральный бюджет РФ не предусматривает в достаточном
количестве
расходы
на
перевооружение основных
фондов
предприятий
машиностроительного комплекса.
Но, несмотря на высокую степень износа основных фондов, крайний дефицит
инвестиций рост внутреннего спроса позволит в ближайшие годы снизить остроту проблем
и обеспечить рост производства в отрасли машиностроения. Эффект от этого роста
необходимо максимально использовать для обновления, либо модернизации основных
фондов.
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АУДИТ В СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКИМ
КАПИТАЛОМ

Значение аудита в системе управления человеческими ресурсами в последнее время
существенно возрастает. Это объясняется рядом объективных причин: повышается роль
кадровой службы в реализации стратегических целей и задач организации, возрастает
значимость реализации кадровых процедур для развития компании, увеличиваются
вложения в человеческие ресурсы, что обусловливает важность проблемы их окупаемости.
Таким образом, мы можем представить главную цель аудита в системе управления
человеческим капиталом - совершенствование системы управления персоналом, а на этой
основе повышение эффективности использования кадрового потенциала и человеческого
потенциала организации [1, с.289].
Подцели аудита системы управления персоналом включают в себя:
- определение соответствия стратегии управления персоналом и кадровой политики
стратегии целям развития организации;
- совершенствование системы управления персоналом и определение перспектив ее
развития;
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- выявление меры соответствия желаемого и действительного состояния кадрового
потенциала в разрезе стратегических задач организации;
- выявление проблем в сфере управления персоналом, препятствующих эффективному
развитию организации;
- совершенствование методов и технологий управления персоналом и другие;
- установление соответствия деятельности по управлению персоналом требованиям
законодательства;
- повышение эффективности расходов на персонал;
- повышение конкурентоспособности организации на рынке труда;
- оценка деятельности службы управления персоналом и ее вклада в деятельность
организации;
- улучшение имиджа и повышение значимости службы управления персоналом внутри
организации. [1, с.291].
Отсюда, может быть сформировано понятие аудита в системе управления человеческим
капиталом, которое наилучшим образом раскрывает суть заявленной темы (рис.1).
Аудит в системе управления человеческим капиталом - это система консультационной
поддержки, аналитической оценки и независимой экспертизы эффективности деятельности
организации по управлению персоналом и регулированию социально - трудовых
отношений, которая позволяет выявить соответствие кадрового потенциала организации ее
целям и стратегии развития; соответствие деятельности персонала и структурных
подразделений управления организацией существующей нормативно - правовой базе;
эффективность системы управления персоналом с точки зрения решения задач, стоящих
перед персоналом организации, ее руководством, отдельными структурными
подразделениями; причины возникающих в организации социальных проблем (рисков) и
возможные пути их разрешения или снижения негативного воздействия [2, с. 9 - 16].

Рисунок 1 – Аудит в системе управления человеческим капиталом
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В практике управления организацией аудит в системе управления человеческим
капиталом является, с одной стороны, способом наблюдения подобно финансовому или
бухгалтерскому аудиту, а, с другой стороны, - инструментом управления, который
позволяет решить ту или иную проблему, возникающую в сфере трудовых отношений.
Посредством аудита, возникает возможность видоизменения состояния системы
управления персоналом организации в соответствии с политикой организации и
воздействием внешней среды функционирования [3, с. 16; 4, с. 8].
На рисунке 2 представлена схема включения персонала в систему управления
организацией.

Рисунок 2 - Схема включения персонала в систему управления
Организацией
Отсюда, необходимость аудита системы управления персоналом - результат понимания,
что сфера управления персоналом требует специальных знаний. Аудит системы
управления персоналом позволяет обнаружить и убрать слабые места в системе управления
персоналом до того, как они значимо скажутся на выживаемости организации при
изменении внешней ситуации на рынке [подробнее об этом: 5, с. 44; 6, с. 87; 7, с. 28].
Поэтому аудит системы управления персоналом должен использоваться в качестве
управления.
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ОСОБЕННОСТИ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ ИМУЩЕСТВА ТОРГОВЫХ
ОРГАНИЗАЦИЙ
Современная российская экономика характеризуется высоким уровнем развития сферы
услуг и, в частности, торговли, что подтверждается увеличением количества торговых
организаций, ростом численности занятого в отрасли населения, повышением
товарооборота и др. Кроме того, торговля имеет социальную значимость, которая
проявляется в товарном обеспечении потребителей, их качественном обслуживании,
предоставлении рабочих мест, реализации программ корпоративной социальной
ответственности, а также в формировании бюджетов различного уровня [1]. В этой связи в
науке и практике большое внимание уделено налогам и сборам, выплачиваемым торговым
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бизнесом. Так, исследования торгового сбора, введенного Федеральным законом от
29.11.2014 № 382 - ФЗ, показывают, что возложение на предпринимателей дополнительной
налоговой нагрузки ухудшит деловой климат в сфере торговли и приведет к спаду деловой
активности в данной области [2].
Одним из наиболее актуальных аспектов налогообложения торговых организаций
представляется налогообложение их имущества. Исторические аспекты развития
имущественного налогообложения, а также его влияния на финансовый механизм (без
учета отраслевой принадлежности) проанализированы в многочисленных научных трудах
[3 - 7]. На основе существующих разработок и с учетом специфики торгового сектора
выделим основные особенности, характерные для налогообложения хозяйствующих в
торговле субъектов.
Статья 378.2 НК РФ определяет, что в отношении торговых центров (комплексов) и
помещений в них, а также для нежилых помещений, фактически применяемых под
размещение торговых объектов, база по налогу на имущество определяется как его
кадастровая стоимость. Категорию «торговый центр (комплекс)» НК РФ трактует как
отдельно стоящее нежилое здание (строение, сооружение), помещения в котором
принадлежат одному или нескольким собственникам и которое отвечает хотя бы одному из
следующих условий: здание расположено на земельном участке, один из видов
разрешенного использования которого предусматривает размещение торговых объектов;
здание предназначено для использования или фактически используется в целях размещения
торговых объектов (если не менее 20 % площади помещения применяется для размещения
указанных объектов).
В 2014 году в НК РФ были внесены поправки, уточняющие порядок определения
налоговой базы, исчисления и уплаты налога в отношении зданий, используемых
одновременно в целях административного назначения и в целях размещения торговых
объектов. С такого типа недвижимости налог также необходимо уплачивать с кадастровой
стоимости.
В связи с принятием Закона города Москвы от 26 ноября 2014 года № 56 с 2015 года
значительно расширена группа объектов коммерческой недвижимости, в отношении
которых налог должен исчисляться с их кадастровой стоимости. Во - первых, в отношении
торговых центров (комплексов) и помещений в них, расположенных на земельных
участках, один из видов разрешенного использования которых предусматривает
размещение торговых объектов, законодателем снижен критерий по площади – с 5 до 3 тыс.
кв. м. Во - вторых, новая форма исчисления налога распространяется на здания (строения,
сооружения), которые имеют коммерческое назначение или фактически используются для
размещения торговых объектов, если их площадь превышает 2 тыс. кв. м. В - третьих,
расширена сфера применения кадастровой стоимости при расчете налога на имущество
организаций за счет расположенных в многоквартирных домах, принадлежащих одному
или нескольким собственникам, нежилых помещений, которые фактически используются
для размещения торговых объектов, если общая площадь нежилых помещений в
многоквартирном доме превышает 3 тыс. кв. м.
Таким образом, налогообложение имущества торговых организаций имеет
существенные особенности, которые необходимо учитывать в процессе формирования и
реализации налоговой политики.
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ПРОБЛЕМЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ РЫНОЧНЫХ РИСКОВ ССУДНОГО РЫНКА
Определение рисков в деятельности любой рыночной структуры представляется важной
и значимой проблемой. Подобная проблема может быть решена по нескольким
направлениям. В частности, одним из направлений определения рыночных рисков можно
рассмотреть с позиции применении модели Мертона и модифицированных моделей,
базисом для которых представляется модель Мертона[1].
В рамках определения рыночных рисков и выявления иных неблагоприятных
последствий на рынке модель Мертона может послужить неким базисным началом. Так,
рассматриваемую модель можно также применять и в качестве некий основы для
выявления дефолтов компаний, и определения преддефолтного состояния. Таким образом,
в рамках категории первичные модели для определения рыночного риска можно
использовать следующие варианты:
- модели первого пересечения (first - passage - time model), в данном классе моделей как
сам дефолт, так и преддефолтное состояние может происходить когда процесс оценки
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активов «первый» раз пересекает границу дефолтного состояния(порог дефолта), который
может быть интерпретирован как некая средняя величина суммарных обязательств, в
данном варианте формально пик рыночного риска или время дефолта может определятся
как некая инфинитианая функция, которая существует в следующих пределах - inf{t≥0,
Vt≤B}[2];
- структурные модели с эндогенным порогом дефолта (endogenous default threshold),
представляют относительно инновационное расширение первоначальной модели Мертона.
В данном случаи границы дефолта могут быть определены в соответствии с оценками
акционеров и инвесторов, они не фиксируются на каком - то определённом уровне или
значении, что в перспективе может оказать влияние на величину и порядок определения
рыночного риска; в этом отношении все модели, каким - либо образом связанные с
определением эндогенного порога дефолта могут быть просто не приемлемы для
применения;
В этом отношении достаточно полезной и приемлемой будет более продвинутая модель
Мертона, на базе которой был выстроен целый ряд структурных единиц, позволяющих
определить рыночный риск[3, с. 126].
Однако, при прочих равных условиях, одним из относительно привлекательных
моментов в рассматриваемой модели может быть тот факт, что основным параметром в
KMV - модели, видится показатель ожидаемой частоты дефолтов (expected default
frequency), который представляет собой некую вероятность того, что в данной компании в
течении определенного промежутка времени, например, в течении 1(одного) года
произойдёт дефолт. В данном случае следует отметить, что в классической модели
Мертона вероятность дефолта компании есть н что иное, как величина активов за 1(один)
год, в случае же если динамика среднерыночных цен(V) будет находится ниже порога
значения активов (В), который по сути может отражать состояние пассива компании в
соответствии с допущениями. Принятыми в первоначальной модели Мертона[6]. В этом
случае рассматриваемая далее модель ЕDF может быть принята как функция от текущей
величины актива V0, или среднего за год актива µv, также следует обратить внимание на
величину волатильности σv и порога значения активов В. используя все перечисленные
условия мы можем представить наиболее приемлемую и низкорискованную форму
вычисления ожидаемой частоты возникновения дефолтов[7, с. 3586].
Так, предложенная методология в относительной степени несколько корректирует
модель Васильчека - Килхофера, в отношении способа вычисления рыночного риска. при
этом корректировка происходит в отношении изменения показателя EDF, и введении
нового показателя EDFM. В данном случае подобная модификация может быть выражена в
следующих изменениях[9, с. 462]:
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О МЕТОДАХ ГОСУДАРСТВЕННОГО ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ В
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Статья посвящена актуальной теме исследования методов государственного
финансового контроля. Особое внимание уделяется глубокому изучению вопросов
классификации методов государственного финансового контроля, с помощью которых
достигаются цели контрольных мероприятий.
В экономической литературе представлены различные подходы к определению
государственного финансового контроля. Так, Ялбулганов А.А. дает такое определение
государственного финансового контроля: «… осуществляемая с использованием
специфических организационных форм и методов деятельность государственных органов,
наделенных законом соответствующими полномочиями в целях установления законности и
достоверности финансовых операций, экономической эффективности деятельности и
выявления резервов ее повышения, увеличения доходных поступлений в бюджет и
сохранности государственной собственности» [5, стр.59].
Из определения можно отметить, что государственный финансовый контроль
невозможен без определенных методов. Согласно Бюджетному Кодексу Российской
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Федерации различают такие методы финансового контроля, как проверка, ревизия,
обследование, санкционирование операций (Рис. 1) [1]. Рассмотрим подробно эти четыре
метода контроля.

МЕТОДЫ
ГОСУДАРСТВЕННОГО
ФИНАНСОВОГО
КОНТРОЛЯ

РЕВИЗИЯ

ОБСЛЕДОВАНИЕ

ПРОВЕРКА

САНКЦИОНИРОВАН
ИЕ ОПЕРАЦИЙ

Рисунок 1. Методы государственного финансового контроля
Источник: составлено автором на основании БК РФ
Н.И. Химичева отмечает, что: «Основной метод государственного финансового
контроля – ревизия (от лат. revisio – пересмотр), т.е. наиболее глубокое, полное
всестороннее обследование финансово - хозяйственной деятельности предприятий,
организаций, учреждений с целью проверки её законности, эффективности и
целесообразности» [4, стр.147]. Согласно БК РФ под ревизией понимается комплексная
проверка деятельности объекта контроля, которая выражается в проведении контрольных
действий по документальному и фактическому изучению законности всей совокупности
совершенных финансовых и хозяйственных операций, достоверности и правильности их
отражения в бюджетной (бухгалтерской) отчетности [БК РФ]. Классификация видов
ревизии отображена в таблице 1.
Таблица 1 – Классификация видов ревизии
Признак классификации
Виды ревизии
По полноте охвата хозяйственной
- полные;
деятельности субъекта
- выборочные
По времени осуществления
- плановые;
- внеплановые
По характеру материала, на основе
- документальные;
которого проводятся ревизии
- фактические
Источник: составлено автором на основании источника [2]
В БК РФ «проверка» понимается как совершение контрольных действий по
документальному и фактическому изучению законности отдельных финансовых и
хозяйственных операций, достоверности бюджетного (бухгалтерского) учета и бюджетной
(бухгалтерской) отчетности в отношении деятельности объекта контроля за определенный
период.
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Проверки делятся на комплексные, тематические и счетные (Рис. 2).
Рисунок 2 – Виды финансовых государственных проверок
Проверка
Характеристика
Комплексные
Взаимосвязанное
изучение
экономической
и
юридической
деятельности организации при участии в
её проведении специалистов, способных
квалифицированно
разобраться
в
специфике деятельности учреждения по
широкому кругу вопросов
Тематические
Используется для контроля однородных
хозяйственных опреаци, выполненных
организациями.
Применяются
при
контроле за целевым использованием
бюджетных средств и выполнением
федеральных целевых программ
Счетные
Проверка достоверности бухгалтерского
баланса и других форм бухгалтерской
отчетности. Проводятся после сдачи
бухгалтерской
отчетности
подразделениям налоговых органов.
Источник: составлено автором на основании [2]
Анализ является особым метод контроля правильности финансовой документации с
применением аналитических приемов математики. Обычно, объектом финансового анализа
являются бухгалтерские счета и балансы, а главной задачей — выявление полноты и
своевременности отражения в учете и отчетности налогооблагаемой базы. Данный метод
финансового контроля осуществляется финансовыми органами, ведущими расчеты
хозяйствующих субъектов по платежам в бюджет и во внебюджетные фонды (налоговыми
органами, внебюджетными фондами и т. д.). В результате анализа финансовой
деятельности контролируемого объекта производится доначисление налогов или уточнение
налогооблагаемой базы, что значительно влияет на рост доходов государственных или
муниципальных бюджетов.
А.Л. Полищук считает, что: «В результате анализа формируется оценка достоверности
проверяемого объекта учета. Данная оценка является косвенным свидетельством, на
основании которого принимается решение о необходимости применения определенных
контрольных процедур, в большей степени ориентированных на получение прямых
свидетельств, если эта необходимость вытекает из предварительного анализа, учета и
контроля». [4, стр.63].
Под обследованием в Бюджетном кодексе понимаются анализ и оценка состояния
определенной сферы деятельности объекта контроля [1].
Обследование — один из основных методов предварительного финансового контроля.
Оно направлено на исследование отдельных сторон финансово - хозяйственной
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деятельности. Обследование применяется для оперативного выявления фактов,
свидетельствующих о соблюдении финансовой дисциплины (или о ее нарушениях), также
определения целесообразности более глубокой, всесторонней проверки подконтрольного
объекта. Основная цель обследования — общий анализ финансово - хозяйственной
деятельности, выявление ее недостатков. Эта цель достигается путем решения следующих
задач: исследования (мониторинга) финансовой документации; выявления финансового
состояния объекта проверки; проверки соблюдения нормативных актов в сфере исполнения
бюджетных назначений и правильности их оформления; оценки уровня обоснованности и
целевого назначения государственных (муниципальных) расходов и т. д.
Результаты обследования оформляются заключением.
Согласно Бюджетному кодексу санкционирование операций – совершение
разрешительной надписи после проверки документов, представленных в целях
осуществления финансовых операций, на их наличие и (или) на соответствие указанной в
них информации требованиям бюджетного законодательства Российской Федерации и
иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения.
Согласно ст.16 Федерального закона РФ от 05.04.2013 N 41 - ФЗ "О Счетной палате
Российской Федерации" методами осуществления контрольной деятельности являются:
проверка, ревизия, анализ, обследование и мониторинг.
Иными словами, существует разночтение в перечне методов осуществления
государственного контроля. Из него следует, что анализ и мониторинг применяются только
в рамках внешнего государственного финансового контроля, однако это противоречит
общей теории финансового контроля.
Кроме того, ряд ученых рассматривает «санкционирование операций» не как метод
осуществления государственного финансового контроля, а как полномочие Федерального
казначейства, установленное в рамках осуществления им кассового обслуживания
исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.
Таким образом, проведенный анализ понятийного аппарата государственного
финансового контроля свидетельствует об отсутствии единого подхода к трактовке
методов, форм и видов государственного финансового контроля не только в экономической
литературе, но и в нормативно - правовых актах.
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По информации Центрального банка РФ на 01.01.2016 физическим лицам выдано
кредитов на общую сумму 10 395 828 млн руб. (без учета кредитов в иностранной валюте),
что составляет 29,55 % от всех размещенных банками в рублях денежных средств [2, с.
125].
Подобная доля займов для физических лиц в кредитных портфелях российских банков
обосновывается их высокой доходностью. По самым дешевым – кредитам, обеспеченным
залогом недвижимости, ставка составляет 11,8–11,9 % годовых. Ставка по микрозаймам
доходит до 70 % годовых [3].
В сложных экономических условиях банкам важно эффективно управлять
потребительским кредитованием как одним из самых доходных источников прибыли.
Внедренная ПАО Сбербанк в 2008 году технология потребительского кредитования
«Кредитная фабрика» фактически явилась промышленной революцией на банковском
рынке. Суть новаций «Кредитной фабрики» заключается в стандартизации и
централизации функций, перевод процедур и процессов на промышленную основу,
внедрении передовой системы управления рисками.
Несмотря на значительные достоинства указанной технологии, тем не менее, имеется ряд
проблем, требующих скорейшего устранения:
- отсутствие возможности применения КФ - технологии в удаленных каналах
обслуживания;
- необходимость минимизации кредитных рисков;
- недостаток предложения со стороны Банка комплексных банковских продуктов,
учитывающих индивидуальные потребности потребителей.
1. Результатом решения первой проблемы явится то, что независимо от избранного
клиентом канала обращения в банк (фронт - офис, устройство самообслуживания, интернет
- банкинг, мобильный банкинг, call - центр и др.), он в любом случае сможет получить
равный объем информации и превалирующую часть предоставляемых услуг и продуктов.
Благодаря этому, интеракция с клиентами станет мультиканальной. К примеру, начав
взаимодействие с банком в одном канале (например, на сайте или по телефону), без каких либо сложностей клиент сможет продолжить его в другом (в частности, с помощью
мобильного приложения или посещения офиса).
Подобное совершенствование кредитования физических лиц по технологии «Кредитная
фабрика» на основе расширения удаленных цифровых каналов, в конечном итоге, повлечет
то, что подавляющее большинство интеракций банка и клиента (и в части продаж, так и в
части обслуживания) будет доступно без очного посещения банка.
В результате этого значительное число транзакций и подавляющая часть продаж будут
инициироваться клиентами удаленно, при этом общее количество таких транзакций на
одного клиента вырастет.
На текущий момент соотношение операционных расходов к операционным доходам (на
01.01.2015 последние составляют почти 50 % операционных доходов) или к активам
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Сбербанка (около 4 % ) не соответствует уровню развитых иностранных банков – только
девятое место [4, с. 26]. Кроме того, в последнее время Сбербанк демонстрирует высокий
темп роста расходов, обусловленный потребностями запущенной программы
модернизации сети ВСП. Падение темпов прироста рынка, а также процесс снижения
маржи при наличии высоких темпов увеличения расходов приводят к риску понижения
рентабельности Банка в целом. Применение технологии «Кредитная фабрика» в рамках
дистанционного банковского обслуживания позволит снизить операционные расходы
банка на треть (на 152 252, 76 млн. руб. – по состоянию на 01.01.2015), что увеличит чистую
прибыль банка на 38 % , в результате чего рентабельность активов банка в масштабах
баланса на 01.01.2015 увеличится с 1,7 до 2, 54 % (на 0,83 п.п.).
2. В рамках технологии «КФ» кредитные заявки из фронт - офисов адресуются в единую
точку – межрегиональный центр андеррайтинга, где они централизованно рассматриваются
и в отношении них автоматическим способом или с участием андеррайтера формируется
решение. Принятые решения ретранслируются в точки продаж, где кредитные инспекторы,
руководствуясь вынесенным по заявке вердиктом, осуществляют фактическую выдачу
кредита.
И всё же описанная выше процедура имеет значительный потенциал развития в части
минимизации кредитных рисков, и прежде всего, исключения человеческого фактора при
обработке заявок.
Оценка кредитоспособности заемщиков должна совершенствоваться по всем
направлениям, в частности необходимо:
- оптимизировать проверку заемщиков на соответствие установленным минимальным
требованиям, которые являются условием для предоставления продукта;
- улучшить взаимодействие с Федеральной миграционной службой, которая
предоставляет данные, позволяющие подтвердить соответствие личности клиента и
предоставленных им сведений;
- усовершенствовать взаимодействие со службой занятости, которая удостоверяет
занятость и сообщенный уровень дохода при помощи различных алгоритмов проверки,
включающих использование информации из внешних источников.
- модернизировать процедуру проверки кредитной истории потенциального заемщика и
его платежной дисциплины по данным различных бюро кредитных историй в связи с
независимостью данных последних;
- подключить дополнительные внешние источники информации о клиенте, к примеру,
социальные сети, в которых могут содержаться сведения о целях и пожеланиях последнего.
Прогресс автоматизации проверки клиента, осуществляемой в процессе предоставления
ссуд, и необходимая глубина подобных проверок повлекут устранение информационной
асимметрии [1, с. 172] в отношениях клиент - банк, а также достаточно низкий уровень
кредитного риска.
3. Для решения третьей проблемы следует реализовать возможность выбора клиентами
персонализированных, индивидуальных предложений, которые адаптированы именно для
их ситуации и потребностей. Указанные предложения могут включать комбинацию
продуктов и услуг, приобретаемых на более выгодных для них условиях, чем в случае, если
бы они заказывались отдельно. Допустимо, что для такой цели банку необходимо
ориентироваться не просто на каждое физическое лицо как на индивидуального клиента, а
на всех возможных клиентов в структуре одного домохозяйства.
Реализация комплексных банковских продуктов должна привести к повышению росту
продаж на одного клиента в 1,6 – 1,8 раза [4, с. 68], что должно повлечь ожидаемое
увеличение чистого операционного дохода до формирования резервов в 1,7 – 2 раза.
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Таким образом, развитие КФ - технологии должно проводиться по следующим
направлениям: 1) освоение новых комплексных продуктов клиентских сегментов, которое
позволит увеличить рост продаж в 1,6 – 1,8 раза, что повлечет почти двукратное увеличение
чистого операционного дохода (до формирования резервов); 2) технологическая
модернизация,
формирование
автоматизированных
процессов
мониторинга
высокорискованных операций, а также установление автоматического процесса по расчету
кредитных лимитов для одобренных заявок; 3) эволюционирование новых инструментов и
кредитных моделей путем осуществления автоматической корректировки допустимых
моделей, а также обновления методов предварительного анализа информации при
рассмотрении кредитных заявок в с помощью каналов дистанционного банковского
обслуживания, которое позволит увеличить рентабельность активов банка до 2,54 % ; 4)
обеспечить географическое развитие - завершить внедрение КФ - технологии в дочерних
банках, расположенных в СНГ и Восточной Европе.
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ОЦЕНКА СТАБИЛЬНОСТИ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СРЕДЫ И СТРАТЕГИЯ
«ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ» В АНТИКРИЗИСНОМ УПРАВЛЕНИИ ПРЕДПРИЯТИЙ
СТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ
Развитие малого и среднего бизнеса является одним из приоритетных направлений
государственной социально - экономической политики [2]. В последние годы растет роль
малого бизнеса в повышении уровня развития экономики [1].
Согласно статистического обследовании деловой активности строительных организаций
в III квартале 2015 г. приняли участие 6,6 тыс. строительных организаций, различных форм
собственности и численности занятых, в том числе 4,5 тыс. субъектов малого
предпринимательства в РФ [5].
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В III квартале 2015г. при анализе экономической ситуации «удовлетворительно»
отозвались 75 % руководителей строительных организаций, «неудовлетворительно»
высказались 16 % руководителей, 9 % опрошенных назвали ситуацию на рынке
«благоприятной».
В IV квартале 2015 г. 77 % руководителей строительных организаций считают что
ситуация будет стабильна, на улучшение настроены 14 % руководителей, 9 % – ожидают ее
ухудшения.
Факторы, ограничивающие производственную деятельность представлены на рисунке 1.

Рисунок 1 – Факторы, ограничивающие производственную деятельность строительных
организаций (в процентах от числа обследованных организаций)
Один из ключевых, для рынка недвижимости показателей «сокращение реальных
располагаемых денежных доходов населения» в значительной мере определяет уровень
платежеспособного спроса. Динамика реальных располагаемых денежных доходов по
Российской Федерации за январь - сентябрь 2015 года представлена на рисунке 2 [5].
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Рисунок 2 – Динамика реальных располагаемых денежных доходов по Российской
Федерации за январь - сентябрь 2015 года (в % к)
Согласно данным рисунка 2, можно сделать выводы о том что реальные располагаемые
доходы населения по отношению к соответствующему периоду прошлого года снизились
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на 5 % , что, безусловно, является негативным фактором, влияющим на объем
строительный работ. Население располагает меньшим доход и, соответственно в первую
очередь будут удовлетворять повседневные потребности, строительные работы в полной
мере не являются таковыми.
Зв период 2011 - 15 гг. в строительной отрасли наблюдается снижение динамики объема
работ. В текущем году пик повышения можно ожидать в XI – XII месяцах, так же как и в
предыдущие годы. На рисунке 3 статистически подтверждена сезонность строительной
отрасли.

Рисунок 3 – Динамика объема работ, выполненных по виду деятельности
«Строительство» (в % к среднемесячному значению 2012 г.)
В соответствии с данными Алтайкрайстата в январе - ноябре 2015 года объем
строительных работ составил 31613,6 млн. руб. что составляет 86,5 % к соответствующему
периоду прошлого года, т.е. объем работ сократился на 13,5 % [6].
Средняя обеспеченность заказами в III квартале 2015 г. не изменилась и составила 6
месяцев. Строительные организации с численностью работников до 50 человек обеспечены
заказами на ближайшие 4 месяца, строительные организации с численностью работников
более 250 человек обеспечены заказами на более длительный срок (8 месяцев).
При анализе производственной программы «нормальному» уровню соответствовало 79
% организаций, 20 % организаций оценили ее «ниже нормального" уровня.
В III квартале 2015 г. 25 % строительных организаций увеличили объем выполняемых
работ, 21 % строительных организаций наоборот сократили величину выполненных работ.
Согласно прогноза в IV квартале 2015 г. организации, у которых ожидается увеличение
объема работ, больше доли тех, у кого ожидается его уменьшение; предположительно
баланс оценок изменения данного показателя составит (+9 % ). Увеличение объема работ
прогнозируют 21 % руководителей организаций, уменьшение – 12 % руководителей.
В 2014 году по данным Росстата более 77,1 % строительных организаций получили
прибыль, что выше показателя в целом по экономике на 5,2 % . Не смотря на большой
процент прибыльных строительных организаций, величина убытка превзошла величину
прибыль строительных организаций на 36652 млн. руб. или в 1,4 раза.
В настоящее время деятельность коммерческих организаций тесно интегрирована в
процессы современной экономики, системные макроэкономические условия
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непосредственно влияют на финансовую устойчивость бизнеса [3]. Оптимизация
управления финансами организации должна базироваться на результатах мониторинга и
оценки цикла экономической конъюнктуры [4].
Для прогнозирования предкризисных и кризисных явлений в строительной отрасли,
предлагается применять в качестве индикатора «интегральный показатель стабильности
экономической среды». С помощью этого показателя организация сможет предвидеть
кризисные явления в экономике и своевременно принять меры для повышения своей
финансовой устойчивости.
В качестве «результирующего» индикатора был принят статистический показатель
«объем строительных работ».
В качестве факторов влияющих на результирующий индикатор рассматривались
следующие:
 Динамика ВВП (ВВП);
 Индекс потребительских цен (ИПЦ);
 Численность безработных (ЧБ);
 Среднемесячная заработная плата (СрЗП);
 Инвестиции в основной капитал (ИОК).
Отбор факторных показателей осуществлялся среди наиболее значимых
макроэкономических показателей в экономике. У показателей выборки отсутствует
выраженная сезонность, именно поэтому данные индикаторы наиболее точно отражают
стабильность внешней экономической среды.
По показателям выборки был выполнен анализ тесноты связи каждого факторного
показателя с изменением результирующего показателя «объем строительных работ». Для
расчетов и обоснований применялись методы математического моделирования, метод
корреляционно - регрессионного анализа, метод парной корреляции. Парная корреляция
подразумевает выявление наличия вида и формы корреляционной зависимости между
результативным признаком и факторным параметром.
В экономическом анализе выделяются следующие, наиболее типичные задачи
стохастического анализа:
 изучение наличия и тесноты связи между функцией и факторами;
 ранжировка и классификация факторов экономических явлений;
 и другие;
С использованием метода парной корреляции был выполнен расчет влияния (тесноты
связи) факторных показателей выборки на результирующий и сформирован список
показателей, оказывающих наиболее сильное влияние на результирующий критерий
состояния строительной отрасли.
На основе показателей, вошедших в список, был сформирован «интегральный
показатель стабильности экономической ситуации».
Статистические данные использованы за последние 2,5 года, с начала 2013 года по 2
квартал 2015 года.
Анализ тесноты связи представлен в таблице 1, коэффициенты больше 0,5 признаются
значимыми и участвуют в расчете «интегрального показателя стабильности экономической
ситуации».
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Таблица 1 – Матрица коэффициентов парной корреляции
Объем
Динами
индекс численн среднеме инвестиц
строитель кк ВВП потребите
ость
сячная
ии в
ных работ
льских
безрабо заработн основной
цен
тных
ая плата капитал
Объем
1,0000
строительных
работ
Динамика
0,8547 1,0000
ВВП
индекс
0,5531 0,8417
1,0000
потребительск
их цен
численность
- 0,5644 - 0,3687
0,2167 1,0000
безработных
среднемесячн
0,5472 0,8071
0,8816 - 0,1051
1,0000
ая заработная
плата
инвестиции в
0,9506 0,8503
0,6517 - 0,3862
0,6639
1,0000
основной
капитал
Согласно таблице 1 можно сделать вывод о том что, все представленные факторы имеют
значительное влияние на результирующий показатель (значение коэффициента более 50
%), и как следствие все они могут быть использованы для расчета нового рыночного
индекса. Самое большое влияние оказывает фактор инвестиции в основной капитал (95 % ),
при увеличении инвестиций в основной капитал на 1 у.е. объем строительных работ
увеличится на 0,95 у.е.
Индикатор «интегральный показатель стабильности экономической ситуации»
определялся по формуле:
i= √

,

где

– данные базисного периода;
– данные отчетного периода.
Если i>1, то наблюдается рост экономики, что в свою очередь благоприятно действует на
строительную отрасль, предприятие может наращивать объемы строительного
производства.
Если i≤1, то наблюдается спад экономики, негативно действует на строительную
отрасль, строительной организации необходимо «переключиться» на «антикризисный
вариант стратегии».
При расчете «интегрального показателя стабильности экономической ситуации» в
качестве базисного периода может быть использован предыдущий период за отчетным,
тогда показатель будет указывать на ближайший прогноз тенденции. Так же может быть
использован любой другой предыдущий период, который будет являться эталонным. Тогда
интегральный показатель «стабильности экономической ситуации» будет показывать
отклонение от эталона.
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Расчет данного показателя можно осуществлять ежемесячно, ежеквартально, ежегодно.
Чем меньше период анализа, тем быстрее организация отреагирует на
внешнеэкономическое изменение.
Антикризисный вариант стратегии должен быть разработан предварительно и для
строительной организации может включать:
- увеличение контроля за продажами, за объемом работ по заключенным договорам;
- контроль за стабильностью финансового состояния заказчиков, партнеров;
- предварительную подготовку и развитие альтернативных «антистрессовых» бизнес направлений.
При достижении показателем - индикатором порогового значения строительной
организации рекомендуется применять стратегию «переключения» на «антистрессовые»
бизнес - направления.
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ОСОБЕННОСТИ ИНТЕГРИРОВАННОГО ОБУЧЕНИЯ ДЕТЕЙ С
ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ В СВЕТЕ ТРЕБОВАНИЙ
ФГОС
В настоящее время проблема интегрированного обучения детей с отклонениями в
развитии совместно с нормально развивающимися сверстниками является актуальнейшим
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направлением модернизации общего и специального (коррекционного) образования.
Важнейшей задачей современного ФГОС является обеспечение доступности качественного
образования, его индивидуализация и дифференциация, систематическое повышение
уровня профессиональной компетентности педагогов коррекционно - развивающего
обучения, а также создание условий для достижения нового современного качества общего
образования. Образование детей с ограниченными возможностями здоровья и детей инвалидов предусматривает создание для них специальной коррекционно - развивающей
среды, обеспечивающей адекватные условия и равные с обычными детьми возможности
для получения образования в пределах специальных образовательных стандартов, лечение
и оздоровление, воспитание и обучение, коррекцию нарушений развития, социальную
адаптацию.
Право ребенка с ограниченными возможностями здоровья на получение образования по
месту жительства может быть реализовано путем организации интегрированного обучения
их с нормально развивающимися сверстниками.
«Получение детьми с ограниченными возможностями здоровья и детьми - инвалидами
(далее – дети с ограниченными возможностями здоровья) образования является одним из
основных и неотъемлемых условий их успешной социализации, обеспечения их
полноценного участия в жизни общества, эффективной самореализации в различных видах
профессиональной и социальной деятельности. В связи с этим обеспечение реализации
права детей с ограниченными возможностями здоровья на образование рассматривается
как одна из важнейших задач государственной политики не только в области образования,
но и в области демографического и социально - экономического развития Российской
Федерации»[3, с.18].
Образовательная интеграция, являясь частью интеграции социальной, рассматривается
как процесс воспитания и обучения особых детей совместно с обычными. Здесь интеграция
понимается как конечная цель специального обучения, напраленного на включение
индивидуума в жизнь общества.
Инклюзивное образование – это процесс обучения детей с особыми потребностями в
обычных общеобразовательных школах вместе со сверстниками. На современном этапе
образования реализуются варианты интегрированного обучения и воспитания детей с
ограниченными возможностями здоровья, которые ориентированы на обеспечение
возможности подобрать каждому ребёнку ту форму интеграции, которая доступна и
полезна для развития, образования и формирования жизненной компетенции. Согласно
ФГОС небходимо осуществлять интеграцию детей с учётом уровня развития каждого
ребёнка и возможности выбора полезной и доступной для него модели интеграции:
Постоянная частичная интеграция эффективна для тех детей, которые способны
наравне с нормально развивающимися сверстниками овладевать небольшой частью
необходимых умений и навыков, проводить с ними только часть учебного и внеклассного
времени.
Временная частичная интеграция, при которой все воспитанники специальной группы
(класса) вне зависимости от уровня психофизического и речевого развития объединяются
со здоровыми детьми не реже 2 - х раз в месяц для проведения совместных различных
мероприятий воспитательного характера.
Постоянная полная интеграция может быть эффективна для детей, которые по уровню
психофизического и речевого развития соответствуют возрастной норме и психологически
готовы к совместному со здоровыми сверстниками обучению.
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Постоянная неполная интеграция для тех детей, чей уровень психического развития
несколько ниже возрастной нормы, кто нуждается в систематической и значительной
коррекционной помощи, но при этом способен в целом ряде предметных областей
обучаться совместно и наравне с нормально развивающимися сверстниками, а также
проводить с ними большую часть внеклассного времени.
Эпизодическая интеграция – ценаправленная организация минимального социального
взаимодействия детей с ограниченными возможностями здоровья со сверстниками.
Реализация всех этих моделей предполагает обязательное руководство процессом
интеграции со стороны учителя - дефектолога, который помогает педагогам в реализации
воспитания и обучения ребёнка с отклонениями в развитии в коллективе здоровых
сверстников.
Интегрированное обучение само по себе не может рассматриваться как гарантированное
решение всех проблем ребёнка. Совместное обучение – это лишь один из подходов,
которому предстоит существовать не мнонопольно, а наряду с другими – традиционными и
инновационными.
Многие родители неохотно отдают своих детей в специальные (корреционные)
учреждения, полагая, что относительная изоляция затрудняет дальнейшую интеграцию
ребёнка в социум. Часто происходит так называемая стихийная интеграция детей с
отклонениями в развитии, особенно в сельской местности, в связи с отсутствием в
территориях необходимых видов корреционных учреждений. Все дети с ограниченными
возможностями здоровья имеют, помимо общих потребностей, свои специальные
образовательные потребности. И эти потребности должны быть удовлетворенны
специальными образовательными условиями.
В школах разрабатываются индивидуальные образовательные маршруты для каждого
ребёнка с ограниченными возможностями здоровья в соответствие с его психофизическим
развитием, ведётся документация позволяющая отслеживать усвоение образовательной
программы, динамику процесса развития каждого ребёнка.
Образовательные учреждения следуют рекомендациям, содержащимся в заключение
центральной межведомственной постоянно действующей психолого - медико педагогической комиссии. Учителя используют программы, учебники и методическую
литературу, а так же электронные ресурсы, позволяющие наиболее полноценно проводить
коррекционно - развивающую работу. При составлении учебного плана для организации
интегрированного обучения детей с ОВЗ используется базисный учебный план,
разработанный Министерством образования РФ для специальных (коррекционных)
образовательных учреждений для обучающихся. Воспитанников с отклонениями в
развитии. Одним из важных условий обеспечения удовлетворения специальных
потребностей детей является высокий уровень профессиональной компетентности
педагогов. Для работы в классе интегрированного обучения обязательно назначается
педагог, имеющий специальное (коррекционное) образование или прошедший курсы
повышения квалификации. Администрации общеобразовательных учреждениий создают и
внедряют в практику работу системы мониторинга качества образования детей,
находящихся в условиях интегрированного обучения.
Так же предусмотрены системы мер по оказанию психолого - педагогической помощи
(образовательной, консультационной и т.д.): для родителей, имеющих детей со
специальными образовательными потребностями, и детей - инвалидов, нуждающихся в
патронаже; для детей с нормальным развитием и их родителям по толерантному
отношению к обучающимся с ограниченными возможностями здоровья; для педагогов
общеобразовательного учреждения.
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Особое внимание уделяется социально - психологическому аспекту инклюзивного
образования, потому что школьная интеграция нетипичного ребёнка трансформирует как
социальный, так и психологический портрет класса. Актуальной задачей, стоящей перед
педагогами, выступает предупреждение возникновения психотравмирующих, стрессо - и
рискогенных ситуаций в детском коллективе.
Соблюдение всех вышеперчисленных условий, способствует более эффективной
интеграции ребёнка с особыми образовательными потребностями и реализации
возможностей предоставления ему прав и реальных возможностей участвовать во всех
видах и формах социальной жизни (включая и образование) наравне и вместе с остальными
членами общества в условиях, компенсирующих отклонения в развитии и ограничения
возможностей.
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РОЛЬ ИННОВАЦИЙ В МАЛОМ БИЗНЕСЕ

На современном этапе развития экономики, учитывая активно изменяющиеся условия
хозяйствования и все нарастающее влияние кризиса, особенно значимыми становятся
инновации, поскольку именно они являются одним из главных условий развития компании.
Как бы хорошо и благополучно ни развивалось предприятие, в случае если его работа
никак не направлена в освоение новейших технологий, позволяющих осуществлять и
разрабатывать новые виды продуктов, получать наиболее значимые свойства товаров и при
этом минимизировать расходы, то через определенный временной промежуток оно рискует
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стать неконкурентоспособным, что, в свою очередь, может ослабить его позиции на рынке,
приведет к потере покупателей и уменьшению получаемой прибыли.
В современном мире распространена точка зрения о том, что малый бизнес –
инновационный бизнес, поскольку у него гораздо более подвижная организационная
структура. Следует отметить, что мелкие компании в борьбе за конкурентоспособность
чаще пытаются применить инновационные технологии и разработки, а большая часть
компаний ориентируется на коммерциализацию технологий. Несмотря на то, что крупные
компании имеют достаточно ресурсов и технические знания, они больше фокусируются на
устойчивых инновациях, которые предлагают более высокую прибыль, и меньше на
подрывных, имеющих высокий уровень неопределенности [2].
Ученые предлагают свое определение малого инновационного предприятия: «…это
предприятие, у которого доля продукции старше 3 лет в полном объеме выпускаемой
продукции составляет не более 10 % ». Несмотря на то, что в инноваторской области
функционирует приблизительно 6 % от общего числа работающих в малом бизнесе,
данную область развития малого предпринимательства можно поставить по значимости
формирования и развития экономики на одно из первых мест.
Малый бизнес в инновационной области на сегодняшний день создается несколькими
способами. Малые фирмы имеют все шансы отсоединяться из состава больших компаний.
Их субсидирование регулярно уменьшается, и они никак не могут адаптироваться к
новейшим финансовым обстоятельствам. Работа небольших компаний в данном случае
ориентирована в главном на модернизацию и усовершенствование созданных в более
крупной компании видов технической продукции. Малые предприятия имеют все шансы
создаваться как рыночные дублеры лабораторий и заводов и заниматься как чисто
научными и прикладными исследованиями, так и полным инновационным циклом. Одним
из путей создания малых инновационных предприятий является объединение групп
разработчиков для производства конкурентоспособной и прибыльной наукоемкой
продукции. Период существования таких организаций часто ограничивается сроками
реализации определенной идеи.
Малые инновационные предприятия обладают всеми возможностями образовываться
отдельно с целью продвижения инноваций и технологий, создаваемые специалистами в
области технологических процессов. Значимость аналогичных фирм в особенности
внушительна в ареалах, в таком месте учено - промышленные и рекламные взаимосвязи
меньше, нежели в середине [3]. Развитие инноваций и развитие малого бизнеса на
сегодняшний день во многом взаимосвязаны, так как они дополняют и стимулируют друг
друга.
Необходимо отметить возрастающую роль технического прогресса, понимаемого не
только как применение новых методов производства; но и как создание и значительное
усовершенствование благ (нововведения в продуктах). В этом плане основными
положительными моментами выступают инновационные монополии, возникающие в
процессе создания улучшенных или совершенно новых товаров и услуг [1]. Монопольное
положение могут занимать как крупные, так и средние, и мелкие предприятия. Все зависит
от отрасли, выпускаемого товара или оказываемых услуг.
Подводя итоги заметим, что малый бизнес следует считать одним из самых
эффективных направлений активизации инновационной деятельности в промышленности.
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В связи с этим проблема повышения эффективности поддержки малого бизнеса и
управления малыми компаниями в данной области остается особенно актуальной в наше
время.
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ОСОБЕННОСТИ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ
ПРЕДПРИЯТИЯ В ИТ – СФЕРЕ
Управление ИТ - проектами подобно управлению проектами в других сферах, например,
в области конструирования или фармацевтики. Обязательно наличие чёткого плана,
минимизация рисков [1, с. 235]. Однако оно имеет следующие уникальные аспекты:
 технические проекты требуют от команды специальных технических навыков;
 при работе над небольшими проектами участники команды обычно работают над
несколькими проектами в одно и то же время;
 большие ИТ - проекты, как правило, образуют инфраструктуру организации клиента, и провал такого проекта будет стоить огромную сумму;
 из - за распространенности информационных систем даже простой ИТ - проект
может стать сложным, так как помимо одной, основной, он будет касаться нескольких
прочих систем;
 развитие технологий происходит так быстро, что программное и аппаратное
обеспечение почти всегда устаревает прежде, чем его внедрят;
 технологии требуют постоянного обновления, поддержки и усовершенствования;
 постоянно изменяющаяся сущность технологий может затруднить точное
составление смет и обучение сотрудников по предыдущим проектам [3, с.25].
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Различия, присущие ИТ - проектам, создают необходимость для специализированного
подхода к эффективному управлению ими. Основная методология проектного
менеджмента постоянно расширяется вместе с получением новых знаний о том, что и в
каких условиях должно работать. Несмотря на это управление проектами индивидуально
для каждой компании, и оно должно начинаться с базовых принципов, а затем
приспосабливаться к особенностям конкретного предприятия.
Для успешного управления проектами в ИТ - компании инструментальная система,
обеспечивающая поддержку и автоматизацию процессов управления проектами, должна
обеспечивать следующие возможности:
 Управление портфелями приложений. Одна из первоочередных задач, ставящихся
перед процессом автоматизации управления проектами в ИТ - компании — организация
централизованного учета всех автоматизированных и информационных систем,
находящихся в разработке и эксплуатации. Следующая задача в этом направлении —
обеспечение управления жизненным циклом автоматизированных систем. Данная задача
должна выполняться в сочетании с реализацией портфельного управления проектами.
 Учет автоматизируемых бизнес - процессов. Управление портфелем
автоматизированных систем должно основываться на управлении требованиями к ним,
которые, в свою очередь, должны связываться с характеристиками автоматизируемых
бизнес - процессов. На этом должна основываться работа по обеспечению архитектурной
целостности и непротиворечивости в требованиях, предъявляемых к комплексу
автоматизированных систем крупного предприятия.
 Управление портфелем проектов. Для того объема работ по разработке,
модернизации и сопровождению автоматизированных систем, который ежегодно
выполняется в крупной ИТ - компании, очень важно организовать планирование и
контроль на верхнем управленческом уровне для отслеживания состояния целых
комплексов портфелей проектов, объединяемых по стратегическим направлениям
развития.
 Управление проектами. Управление проектами должно быть подчинено управлению
портфелями проектов, и, с другой стороны, его необходимо вести в контексте управления
жизненным циклом разрабатываемых или модифицируемых автоматизированных систем.
В этом случае выстраивается целостная система управления информатизацией.
 Единая нормативная основа. Представляется важным в условиях крупного,
географически распределенного предприятия использовать единую нормативную базу для
организации и управления информатизацией.
 Использование зарекомендовавших себя решений — лучших практик. Необходимо
принимать во внимание, что внедрение процессов портфельного управления может идти
только итерационным путем, в котором последовательно увеличивается организационная
зрелость и эффективность процессов. Поэтому представляется очень важным, чтобы в
автоматизированную систему поддержки процессов были изначально включены
необходимые модели, задающие правильный вектор развития для совершенствования
процессов.
 Эффективность в использовании. Инструментальная система портфельного
управления должна быть достаточно легкой в сопровождении и использовании. Система
должна обладать возможностями интеграции с другими системами. Должна быть
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обеспечена поддержка на территории России и локализация пользовательского интерфейса
на русский язык.
 Относительно невысокая цена [2, с. 281].
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ПРИНЦИПЫ ФОРМИРОВАНИЯ ИННОВАЦИОННОГО КЛИМАТА
РЕГИОНАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ
Условием развития региональной системы как сложной многоуровневой категории в
русле инновационной парадигмы является создание благоприятного инновационного
климата. Ключевой элемент региональной системы в экономической литературе выделен в
отдельную многозначную категорию «регион» и в зависимости от целей и задач
исследования может быть представлен как экономический район, городская агломерация,
субъект федерации или федеральный округ, административное или муниципальное
образование.
Мировой опыт развития экономики, продиктованный переходом от постиндустриалного
к инновационному развитию, наряду с процессом глобализации активно применяет
процесс регионализации, заключающийся в делегировании части ответственности при
принятии ряда управленческих решений на уровне регионов.
Данная практика получила широкое применение и в России. На наш взгляд, это
обусловлено необходимостью выстраивания отношений взаимовыгодного сотрудничества
государства и регионов, основная цель которого заключается в обеспечении стабильности и
безопасности, а также созданием благоприятного инновационного климата,
обеспечивающего поиск и освоение качественно новых благ.
85

Управление региональной системой как неотъемлемого фактора активизации
инновационных процессов инновационной деятельности является необходимым условием
при выборе стратегических задач и приоритетных направлений развития региона в
условиях рыночной экономики. Именно инновационная деятельность является
необходимым механизмом, определяющим дальнейшее развитие региональной системы.
Региональная система с аспекта инновационного развития, по мнению Ганеевой Г.А., это
взаимодействующие между собой элементы инновационной структуры с целью
«генерации новых знаний, их распространения и использования путем трансформации в
продукты, технологии и услуги» [4].
С позиции Фримана К., региональная инновационная система определяется
территориальной иерархией континентальной, национальной и субнациональной систем
[14]. По нашему мнению, региональную инновационную систему можно представить как
совокупность инновационных структуры и инфраструктуры, расположенных на
определенной территории и находящимися во взаимодействии с государством и
общественными интересами, имеющими непосредственное влияние на инновационную
деятельность в регионе.
Так, данные статистики показывают, что на территории Белгородской области
численность персонала, занятого исследованиями и разработками в 2014 г. составила 1373
чел., что на 146 чел. больше, чем в 2013 г. [10]. Организаций, являющихся производителями
нанотехнологичной продукции, как, например, нанокристаллическая целлюлоза,
нанофлюор, синтетические сапфиры, энергосберегающее помольно - смесительное
оборудование, майоликовая и фарфоро - фаянсовая керамика, насчитывается в количестве
26 шт. [9].
Важно отметить, что в современной научной литературе вопрос управления
региональной экономикой как самостоятельной динамично развивающейся системы
является актуальным и обсуждаемым. Между тем, активизация инновационных процессов
зависит от формирования институционального обеспечения, от развитых
методологических и теоретических подходов к созданию возможностей регулирования
инновационным климатом. Однако многообразие источников по данному вопросу не дает
единого и целостного понимания методологии инновационного климата.
В общем смысле инновационный климат в экономической литературе определен как
наличие определенных условий, системообразующих факторов, оказывающих воздействие
на инновационную деятельность [11]. Одни исследователи в своих работах большее
внимание уделяют рассмотрению инновационного климата организации, другие – региона,
третьи – страны или группе стран.
Важно отметить, что в качестве факторов, определяющих инновационный климат, в
исследуемых источниках по данному вопросу предлагается принимать инновационную и
институциональную
инфраструктуру,
внешнеэкономическую
деятельность,
инвестиционную привлекательность [5], различные стратегические зоны хозяйствования,
природно - географические условия, политические, экономические, трудовые и другие
виды ресурсов [3], а также структуру, объем и характер проводимых НИОКР [1].
Таким образом, инновационный климат на уровне региона может быть определен
совокупностью факторов, каждый из которых способен оказывать влияние на
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экономический рост, на сбалансированность, согласованность и единство принимаемых
стратегических решений инновационного развития.
Следовательно, основная задача, стоящая перед органами законодательной и
исполнительной власти на уровне региональной системы, на наш взгляд, заключается в
обозначении цели, моделировании способов достижения этих целей, а также в
формировании принципов, определяющих инновационный климат, и которые, главным
образом, способны обеспечить управление факторами распространения и популяризации
инноваций в регионе.
Отметим, что понятие «принцип» Толковый словарь Ожегова определяет, как «исходное
положение какой - либо теории» [12]. В рамках данной статьи под принципами
формирования инновационного климата региона будем понимать структуру, составные
элементы инновационного климата региональной системы, представленные на рис.1.

Рис. 1 Принципы формирования инновационного климата региона
Рассмотрев составные элементы, определяющие инновационный климат региона, можно
утверждать, что управление данными принципами вызвано важностью регулирования
отношений государства и муниципальных образований в вопросе структурирования
направлений инновационной деятельности и инновационного развития регионов.
Таким образом, основными принципами формирования инновационного климата
региональной системы, на наш взгляд, могут выступать принципы цели, технологические,
финансовые, правовые и результативные принципы.
Следовательно, важнейшими движущими силами в создании благоприятного
инновационного климата в регионе являются разработка механизмов и инструментов
воздействия на составные элементы инновационного климата, а также мониторинг,
диагностика, анализ экономических показателей и принципов инновационного климата.
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НИЖЕГОРОДСКАЯ ЯРМАРКА

Нижегородская ярмарка – уникальный феномен в мировой истории. Ее история – это не
только история Нижнего Новгорода, но и своеобразная экономическая история России.
Волга издавна служила торговым целям и являлась местом обмена товаров между
русскими и восточными купцами. Еще в середине IX века на средней Волге сложился
«коммерческий центр» просуществовавший до нашествия монголо - татар на Русь.
Ярмарка не сразу обосновалась в Нижнем Новгороде. Она начала свое движение к
Нижнему от Васильев - Новгорода (Васильсурска), где в 1524 г. была официально
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учреждена великим князем Василием Иоанновичем первая русская ярмарка. В начале XVII
столетия ярмарка перебралась поближе к Нижнему Новгороду, под стены возобновившего
свою деятельность в 1620 году Макарьев - Желтоводского монастыря. В 1641 году по указу
царя Михаила Федоровича Романова была организована первая Российская ярмарка у стен
Макарьевского монастыря. Макарьевская ярмарка прошла сложный путь экономического
развития от местного сельского торга до всероссийской ярмарки [6].
Первый период: XVII – середина XVIII вв. Размещение купцов, ремесленников,
крестьян в многочисленных деревянных балаганах, построенных на средства монастыря и
разбросанных возле монастырских стен. Статус: местный сельский торг.
Второй период: середина XVIII в. – 1804 г. Размещение по - прежнему у монастырских
стен, возведение нового гостиного двора (1755 г.) и формирование около него
разветвленной системы улиц - рядов; значительное увеличение размеров. Статус:
Макарьевская ярмарка становится крупным международным торжищем.
Третий период: 1804 - 1816 гг. Перенос ярмарки на новое место, за пределы города
Макарьева, создание целостного архитектурного ансамбля. Статус: главная ярмарка
России.
В 1817 году решением правительства Макарьевская ярмарка была перенесена в
Нижний: «На Макария Нижегородская ярмарка именинница». Она расположилась на
«стрелке» – слиянии двух крупнейших российских рек Оки и Волги: идеальное место для
торжища. Среди участников ярмарочной торговли были богатые российские купцы,
торговцы из Китая, Индии, Бухары, Ташкента, которые предлагали для продажи меха,
шелка, жемчуг, золото, серебро, лен и другие редкие товары[5].
С 1822 г. начинает работать Нижегородская ярмарка. А. С. Пушкин так описывает
Нижегородскую ярмарку в «Путешествии Онегина»:
... перед ним
Макарьев суетно хлопочет,
Кипит обилием своим.
Сюда жемчуг привез индеец,
Поддельны вины европеец,
Табун бракованных коней
Пригнал заводчик из степей,
Игрок привез свои колоды
И горсть услужливых костей,
Помещик – спелых дочерей,
А дочки – прошлогодни моды.
Всяк суетится, лжет за двух,
И всюду меркантильный дух.
В 1896 году под председательством крупного российского предпринимателя Саввы
Тимофеевича Морозова в Нижнем Новгороде открылась первая Всероссийская торгово промышленная выставка.
Император Александр I, признавая за Нижегородской ярмаркой огромное
государственное значение, решил отложить перестройку Зимнего дворца, а «ассигнованные
на это полтора миллиарда рублей отпустить на ярмарку».
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В июле 1822 года ярмарка открылась в новых каменных сооружениях. Церемония была
торжественной, с крестным ходом, водосвятием, поднятием флагов, «пушечной пальбой с
купеческих судов». Этот день – 15 июля – стал традиционным днем открытия
Нижегородской ярмарки. Основная торговля начиналась с 25 июля – дня празднования
памяти св. Макария Желтоводского, покровителя ярмарки. 10 сентября ярмарка
закрывалась до будущего года. В XIX веке ярмарка приобрела значение «уставщицы всей
российской торговли». Здесь Запад встречался с Востоком. Ежегодные обороты ярмарки к
концу века достигали почти полумиллиарда рублей [6].
Нижегородская ярмарка внешне представляла собой европейский «город»: широкие
улицы с электрическим освещением, восемь площадей, фонтаны и скверы, бессчетные
магазины, маклерские конторы, девять банков, гостиницы, театры и рестораны... А по
берегам обеих рек – бесконечные пристани с бесчисленными судами. Ярмарочное
«население» доходило до 400 тысяч человек. Ярмарка чутко реагировала на изменения
общероссийского и мирового рынка. К началу XX века ярмарочный торг в России
постепенно приходил в упадок, однако этот процесс не затронул Нижегородскую
ярмарку[2, с. 72 - 74]. Она несколько раз в течение века меняла приоритеты: здесь
устанавливались мировые цены на главнейшую продукцию (хлеб, железо, другие товары).
Громким званием торговой столицы государства и метким прозвищем «карман России»
Нижний Новгород обязан именно ярмарке.
В советское время ярмарка проводилась в 1922 – 1929 гг. В это время она имела еще
достаточно большие обороты: с 1922 - го по 1928 год товарооборот вырос почти в десять
раз – с 31 млн. рублей до 300 млн. рублей.
Нижегородская ярмарка налаживала свои международные связи, приобрела всесоюзный
характер и стала единственным в своем роде центральным рынком по торговле кустарными
изделиями. Во главе ярмарки стоял С.В. Малышев (1877–1938) – председатель ярмарочного
комитета, которого называли «красным купцом».
С годами сущность ярмарки менялась, особенностью развития стало ее превращение из
товарной ярмарки в ярмарку - выставку образцов. Это позволяло наглядно сравнивать
качественные достижения различных районов, содействовать широкому производству
товаров лучшего качества и использованию опыта передовых регионов.
На Нижегородской ярмарке получили развитие все секторы торговли, в особенности
секторы кустарных товаров, местной промышленности и стран Востока. В ярмарке 1928
года приняло участие более 2500 различных фирм. Не было ни одного района СССР,
который не был представлен на всесоюзном торжище. Торговлю на ярмарке вели страны
Востока: Персия, Китай, Афганистан, Турция, Монголия и Ирак. О масштабе ярмарки в это
время свидетельствует тот факт, что выставку промкооперации с 1 августа по 17 сентября
посетило более 350 тысяч человек.
Весной 1990 года была проведена рекламная компания «Пролог», цель которой состояла
в привлечении внимания к идее возрождения Нижегородской ярмарки [3, с. 80 - 83]. В
следующем году ярмарка приобрела большой экономический размах, объем ее сделок
достиг одного миллиарда рублей. Главное место в ее работе стали занимать деловые связи,
биржевые сделки, промышленные выставки и оптовая продажа товаров по образцам [1, с.
89 - 91]. Важное место отводилось внешнеэкономической деятельности [8, с. 65 - 67]. К
наиболее значительным ее результатам следует отнести презентацию ярмарки в Нью 90

Йорке, получение права проведения экспортно - импортных операций, выход на уровень
международных контактов (Дюссельдорфская, Эссенская, Лейпцигская ярмарки) [7, с. 28 33]. В ноябре 1991 года состоялось официальное учреждение Всероссийского
акционерного общества (ВАО) «Нижегородская ярмарка» [4, с. 137–142].
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ВОЗМОЖНОСТИ АДАПТАЦИИ ЗАРУБЕЖНОГО ОПЫТА ДЛЯ
ОПТИМИЗАЦИИ РАЗВИТИЯ МОЛОЧНОЙ ОТРАСЛИ АПК РФ
Россия занимает среднее положение в мире по уровню потребления (70 килограммов
питьевого молока, 2,5 килограммов масла сливочного и 5,6 килограммов сыра) [4, С.157 91

163]. Несмотря на отсутствие нашей страны в числе мировых лидеров экспорта,
отечественная молочная индустрия во многом стабилизируется в последние годы. Это
обусловлено увеличением продуктивности коров, так как их количество уменьшилось на
30,5 процентов (с 12,7 до 8,8 млн голов), а объем удоя на 1 корову увеличился с 2341 до
4189 килограммов.
Уменьшение поголовья коров в различной степени коснулось всех федеральных округов
нашей страны, помимо Южного и Северо - Кавказского, что оказало значительное
воздействие на структурные перемены в территориальном размещении производства.
Увеличилась доля Приволжского федерального округа (с 29,7 до 31,7 процентов),
значительно уменьшилась – Центрального (23,4 до 18,0 процентов) [6, С.26]. Последнее
является позитивным фактором увеличения концентрации изготовления молока в
субъектах Федерации с пониженными производственными издержками.
Увеличение продуктивности коров и перенос изготовления молока в субъекты
Федерации с его пониженной себестоимостью теоретически должно быть фактором
динамичного роста молочной отрасли. Но в целом технологически отечественный
молочный рынок существенно отстал от актуальных общемировых реалий. Ключевые
государства - производители перерабатывают от 80 до 100 процентов изготовленного
молока, в нашей стране данный показатель равняется 53 процентам. При переработке
меньше 70 процентов молочная отрасль считается недостаточно развитой.
Противоречия между мышлением и практической деятельностью, целью и результатом
возникают постоянно и требуют разрешения [4, С.16].
Важно подчеркнуть, что в России до начала 1990 - х годов было наибольшее в мире
поголовье молочных коров – больше 20 млн. Но повышенные количественные показатели
отрасли существовали одновременно с пониженными качественными, что отражало
недостаточную степень интеграции современных инноваций. Более того, российские
товаропроизводители во многом проигрывают даже на отечественных рынках. Уже
достаточно давно они находятся в собственности у иностранных компаний не менее чем на
20 процентов [1, С.74 - 81].
Издержки российских компаний в области переработки молока в два - три раза больше,
чем у предприятий ЕС, из - за отсталости материально - технической базы. Как отмечает
В.Н. Иванова, добиться эффективной переработки сельскохозяйственного сырья
невозможно без технического перевооружения и реконструкции предприятий пищевой
промышленности [3, С.110 - 114]. Недостаточное развитие логистики, дефицит
организованных путей сбыта молока, рост радиуса его доставки значительно повышает
транспортные издержки и их процент в общей структуре производственных издержек.
Растет и процент издержек обращения в общей структуре потребительской цены молока.
Это во многом обусловлено отставанием развития логистической инфраструктуры
(холодильная цепь, транспортные расходы), а равно с недостаточной отрегулированностью
торговой активности в государстве [8, С.83 - 88].
Яркий пример – невысокий уровень развития инфраструктуры логистики молока и
молочной продукции. По количеству охлаждаемых складов отставание почти на 100
процентов (110 и 200 тыс. т / единиц, хранения), фактический износ оборудования
равняется 90 процентам, наличествующее холодильное оборудование не отвечает
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современным технологическим стандартам (ввод в 60 - 80 - ые годы прошлого века), а
также общемировым стандартам по уровню безопасности и энергоэффективности [6, С.32].
Особое место среди проблем развития молочной отрасли занимают условия ВТО. Они
обусловливают уменьшение средневзвешенной ставки импортных пошлин на данную
продукцию с 19,8 процентов до 14,9 процентов (по различным видам продукции) при
общем их уменьшении на продукты сельского хозяйства – с 15,1 процентов до 11,2
процентов. Если обратиться к опыту иных государств - участников ВТО существенный
уровень защиты могут предоставить таможенные ставки, которые были бы равны
примерно 18 - 20 процентам от размера цены импортного товара. Другими словами, в
пространстве ВТО государство понижает степень защиты внутреннего молочного рынка,
открывает возможности для повышения импорта продукции, которая, с одной стороны,
более конкурентоспособна, но с другой стороны, не всегда более качественна.
Отказ государства от экспортных субсидий при их расширенном использовании иными
развитыми странами (в первую очередь, США и ЕС) будет лимитировать развитие экспорта
даже относительно небольшого объема российских молочных продуктов из - за ее
сниженной конкурентоспособности по размеру цены [6, С.34].
Следовательно, в настоящее время государственная поддержка особенно необходима для
успешного развития молочной отрасли. Статистика подтверждает, что даже простое
воспроизводство молочного скотоводства нельзя осуществлять без эффективной
финансовой помощи со стороны государства. В странах ЕС на поддержку
сельскохозяйственных товаропроизводителей выделяют примерно 300 долларов на 1 га
сельскохозяйственных угодий, в США – 324 доллара, в Японии – 473 доллара, в России
около 13 долларов [2, С.18]. Фактическое состояние отечественной молочной отрасли
обусловлено недостатком эффективных стимулов для повышения производства сырого
молока, дефицитом полномасштабных инновационных мероприятий, фактически полным
отсутствием действующих инвестиционных программ в молочную отрасль ввиду слабых
гарантий возврата направленных средств.
Для решения указанных проблем значительный интерес представляет возможность
адаптации опыта США. С начала прошлого века средняя продуктивность молочных коров
в США выросла больше чем в 3,5 раза. Одновременно расход кормов снизился в два раза, а
трудозатраты – примерно в шесть раз [1, С.74 - 81]. При этом США двигаются по пути
сугубо интенсивного развития – концентрации и специализации. Всего пять штатов
обеспечивают более половины молока во всей стране.
В целом политика США в молочной отрасли базируется на концепции устойчивых цен.
Министерство сельского хозяйства США выпускает приказы по развитию молочной
отрасли, ориентированные на осуществления политики твердых фиксированных цен на
каждом из звеньев цепи прохождения молочных продуктов от производителя до
потребителя. Данный подход необходим для формирования эффективного и стабильного
рынка, он придает уверенность каждому из его субъектов [9, С.255 - 262].
Пример ценовой политики – федеральная программа закупочных цен в молочной
отрасли. В ее основе лежат два ключевых принципа: ранжирование цен на молочные
продукты и интеграция доходов отрасли. Первый принцип говорит о том, что цена на
продукт напрямую зависит от его финального назначения. В частности, молоко, которое
используется для питья, оценивается выше, нежели предназначенное для переработки.
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Второй принцип состоит в том, что для всех товаропроизводителей, которые реализуют
молоко, могут получить одинаковую минимальную плату на базе определенной «единой»
или «смешанной» цены [7, С.69 - 71].
Важно особо подчеркнуть, что в последние годы США постепенно отходят от практики
непосредственной поддержки, стимулируя рост конкурентоспособности. В частности,
ценовая политика ориентирована на помощь фермерам лишь в случае крайне низких цен,
что мотивирует их ориентироваться в первую очередь на собственные силы.
Таким образом, можно сделать следующие выводы. Проблемы отечественной молочной
отрасли во многом аналогичны и другим элементам российского АПК: низкий уровень
технологического развития, плохая инфраструктура, низкая защита отечественных
производителей, обусловившая доминирование иностранных компаний, в том числе, в
инфраструктурных секторах, в частности, в упаковке (пример – компания ТетраПак).
Опыт США доказывает эффективность гибкой ценовой политики, ориентированной, в
частности, на установление минимальных цен, что позволяет субъектам рынка чувствовать
себя увереннее. Особенно эффективным инструментом представляются закупочные
операции, активизация механизмов государственного заказа.
Однако, одновременно с проведением государственных закупок, необходимо следить за
качеством продукции, о чем, в частности, говорят недавние нормативно - правовые
инициативы Президента РФ. В связи с этим важно ужесточить правовую ответственность
за несоблюдение технических регламентов, а также содействовать кооперации
производителей и переработчиков молока для обеспечения консолидированного подхода к
контролю качества. Особую значимость такая политика приобретает в свете реализации
перспективных программ государственного заказа для развития социальной сферы, таких
как программы «Школьное молоко», ориентированной на обеспечение учащихся школ
каждодневной порцией молока.
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АНАЛИЗ ФОРМИРОВАНИЯ КАДРОВОГО РЕЗЕРВА НА ЗАМЕЩЕНИЕ
РУКОВОДЯЩИХ ДОЛЖНОСТЕЙ В СИСТЕМЕ ОБРАЗОВАНИЯ НА
РЕГИОНАЛЬНОМ УРОВНЕ
Важнейшим условием реализации функции государства в любое политически
стабильное время, а тем более в пору кардинальных политических, экономических и
социальных преобразований является эффективное кадровое обеспечение органов
государственной власти. Отсутствие системного подхода к обеспечению ротации
служащих через формирование профессионального кадрового резерва на государственной
службе, которое в настоящее время носит декларативный характер, явилось причиной
оттока квалифицированных кадров из государственных органов в реальный сектор
экономики, ухудшения качества профессионального состава государственных служащих,
снижения престижа государственной службы как вида профессиональной деятельности.
Кадровый резерв – это специально сформированная на основе установленных критериев
группа перспективных работников, обладающих необходимыми для выдвижения
профессиональными, личностными и морально–этическими качествами, положительно
проявивших себя на занимаемых должностях, прошедших необходимую подготовку и
предназначенных для замещения определенных должностей в организации.
В организации институт резерва выполняет функции развития, регулирования,
стабилизации, непрерывности действия аппарата управления.
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Формирование кадрового резерва осуществляется на основе следующих универсальных
принципов управления: 2, 198
- актуальность резерва: потребность в замещении должностей должна быть реальной;
- соответствия кандидата должности и типу резерва: требования к квалификации
кандидата при работе в определенной должности;
- перспективы кандидата: ориентация на профессиональный рост, требования к
образованию, возрастной ценз, стаж работы в должности и динамичность карьеры в целом,
состояние здоровья.
Наиболее оптимальным является выделение двух категорий кадрового резерва, которое
позволяет объединить все достоинства планирования замещений, планирования
преемственности и управления талантами.

Категории
Стратегический
резерв

Оперативный
резерв

Таблица 1
Категории кадрового резерва
Характеристика резерва
Тип резервиста
Реализуется многоступенчатая
Профессионалы с опытом
система развития, часто не
работы:
привязанная к подготовке на
- кандидаты, данные о
замещение конкретных
которых получены на основе
должностей. Резервисты с
мониторинга достижений и
высоким потенциалом и
развития карьеры ключевых
талантливые сотрудники,
специалистов отрасли;
развитие которых относится к
- самовыдвиженцы;
процессам управления талантами, - кандидаты, не прошедшие
планирования преемственности и отбор какое то время назад, и
к стратегическому управлению
желающие сделать еще одну
человеческими ресурсами.
попытку.
Замещение конкретных
Молодые специалисты:
должностей в конкретные сроки, студенты, выпускники и
не имеющие долгосрочной
аспиранты профильных и
нацеленности на реализацию
высших учебных заведений.
стратегических целей компании.
Подготовка резерва относится к
процессам планирования
замещения ключевых должностей
и планирования преемственности.

При планировании кадрового резерва необходимо определить: 4, 115
- степень реальной обеспеченности резервом определенных должностей;
- степень насыщенности резерва по каждой конкретной должности или группе
одинаковых должностей, иными словами, сколько кандидатур из резерва приходится на
каждую должность или их группу.
Вслед за планированием кадрового резерва начинается работа по его формированию, т.е.
выявление сотрудников организации, имеющих потенциал для занятия руководящих
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должностей. Отбор производится непосредственными руководителями кандидатов и
специалистами кадровой службы на основании оценки уровня квалификации, личных
качеств и продуктивности деятельности работников. Для проведения отбора рекомендуется
использование следующих методов:
 анализ документов (анкетных данных, документов об образовании и повышении
квалификации, автобиографий, характеристик, результатов аттестаций, отчетов и др.);
 оценка качества труда (результаты труда, тщательность выполнения заданий,
надежность, рациональность, экономичность);
 собеседование (для выявления стремлений, мотивов поведения, потребностей и иных
сведений, имеющих значение для принятия решения о включении в резерв).
Подготовка работников, зачисленных в резерв руководящих кадров, проводится в целях
приобретения ими практических и организационных навыков для выполнения
обязанностей по резервируемой должности как с отрывом, так и без отрыва от
производства. Подготовка резерва является составной частью комплексной программы
подготовки кадров системы образования и включается в годовой план подготовки
отдельным разделом. Она предусматривает теоретическую и практическую части.
Оценку качества подготовки резервистов в структурных подразделениях рекомендуется
проводить в ходе работы кадровых комиссий с учетом ежегодно заполняемой карты
критериев оценки и письменного отчета кандидата о выполнении годового
индивидуального плана подготовки. Основным показателем, на основании которого
служба персонала и руководство принимает кадровое решение, является успехи резервиста
при прохождении подготовки на руководящую должность.
Выдвижение из резерва производится при решении вопросов назначения на
руководящие должности. С целью повышения эффективности резерва проводится
ежегодная корректировка списков резерва, в ходе которой оценивается результаты годовой
подготовки, даются заключения о возможности выдвижения кандидата на руководящую
должность, целесообразности продолжения подготовки, корректировке индивидуального
плана, исключения из резерва. Основными условиями формирования эффективного резерва
кадров являются: 3, 407
- преимущественное назначение на руководящие должности лиц из резерва, прошедших
соответствующую подготовку в составе резерва;
- ежегодное уточнение состава резерва руководителей, доукомплектование,
планирование должностных назначений, определение целесообразности дальнейшего
пребывания в резерве лиц, не получивших назначение;
- календарное согласование сроков формирования резерва кадров и мероприятий по
переподготовке и повышению квалификации специалистов.
Для качественной организации работы кадрового резерва в системе государственного
управления необходимо иметь некоторый макет деятельности служащего нового
поколения, модель его формирования, а также «оценочную карту», которые включали бы в
себя не голый перечень функциональных обязанностей и прав, но реально помогли бы
оценивать и формировать качества, необходимые государственному служащему.
Следует также отметить, что профессионализация государственной службы
характеризуется зарождением форм профессиональной солидарности; возникновением
профессиональных общностей служащих, элементов профессиональной культуры, в
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частности, профессиональных традиций, профессионального языка, профессиональной
формы одежды, а также элементов профессиональной атрибутики.
Список использованной литературы:
1. Федеральный закон от 27.07.2004 № 79 - ФЗ «О государственной гражданской службе
Российской Федерации»
2. Дятлов, В.А. Кадровый резерв и оценка результативности труда управленческих
кадров / В.А.Дятлов, В.В.Травин. – М.: Дело, 2012. – 300 с.
3. Морозова, Т.В. Формирование профессионального кадрового состава на
государственной гражданской службе Ульяновской области в контексте норм
федерального и регионального законодательства // Материалы II Международной научно практической конференции «Власть, бизнес, бизнес - образование: интеграция на пути
модернизации» - Ульяновск. Ульяновский государственный технический университет,
2011. - С.405 - 408
4. Травин, В.В. Кадровый резерв и оценка результативности / В.В.Травин, А.В.Дятлов. –
М.: Дело, 2013. - 176 с.
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МЕТОДЫ ПОСТРОЕНИЯ ТРЕНИРОВКИ ЮНЫХ ШАХМАТИСТОВ
Методы спортивной тренировки теория физической культуры определяет, как
способ применения основных средств тренировки, совокупность приемов и правил
деятельности спортсмена и тренера. Составление точного и продуманного плана
тренировки является важной частью работы тренера. Путем исследований и
наблюдений было замечено, что лучшие тренеры обычно планируют свои
тренировки до мельчайших подробностей. Фронтальный метод. Это метод, при
котором тренер - преподаватель работает со всеми учащимися над одним учебным
заданием. Преимущественно фронтальный метод используется при прохождении не
очень сложного материала программы на этапе первоначального обучения [1, с. 62].
Особенностью этого метода является обеспечение постоянного непосредственного
руководства тренера. В отдельных случаях педагог может привлекать к себе в
помощь учеников, давая им различные задания, связанные с организацией работы
группы.
Групповой метод – учащиеся разбиты на группы, каждая из которых получает
отдельное задание. Тренер - преподаватель, контролируя всех учащихся, работает по
преимуществу с одной группой или поочередно, переходя от одной группы к
другой. Этот метод используется при прохождении довольно сложного материала,
когда тренеру - педагогу необходимо уделять большое внимание учащимся и
оказывать им помощь. При этом тренер помогает уяснить только узловые, самые
трудные моменты того или иного задания. Групповой метод обеспечивает
дифференцированный подход к учащимся, его применение наиболее эффективно
начиная с четвертого - пятого годов обучения [5, с. 122].
Метод индивидуальных заданий – каждый получает задание, работает и
выполняет его самостоятельно, тренер - преподаватель руководит выборочно. При
этом учащиеся приучаются к сознательному самостоятельному выполнению
заданий. Метод индивидуальных заданий может применяться во всех группах, и
эффективен при проведении тренировок в любых условиях.
Круговая тренировка – в основе этого метода лежит схема - символ, отражающая
подбор упражнений с последующей их сменой, как бы по кругу, при точно
регламентируемой нагрузке на главные идеи развития компонентов мастерства.
Каждое из новых заданий является разгрузочным по отношению к предыдущему.
Этот метод начал развиваться в наших школах в 20 - х годах прошлого столетия. За
последний период интерес к применению данного метода возрос в связи с
необходимостью повышения моторной плотности занятий, уровня разносторонней
подготовки и разного уровня сложности учебного материала [4, с. 46].
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Круговой метод имеет много положительных моментов: занятия интересны,
эмоциональны, в них применяются разнообразные задания, требующие разных
решений, а, следовательно, мыслительную активность. Круговая тренировка наиболее эффективная форма подготовки спортсмена перед соревнованиями,
максимально приближая обстановку к игровым условиям. При достаточном опыте
тренер - педагог может применять ее для ознакомления с набором проблем и
создания целостного представления шахматиста по его подготовке к соревнованиям
и достижения конечных целей на определенном этапе подготовки [3, с. 18]. К
тренеру при организации круговой тренировки предъявляются требования обладать
глубокой шахматной эрудицией и информационной культурой. Он должен
подготовить серию круговых заданий, умело сменяя их по обстановке на более
легкие или трудные упражнения. Поэтому круговая тренировка требует, помимо
основных заданий, “круг дополнительных заданий”, рассчитываемых так, чтобы
учащиеся не запаздывали и не затягивали основное время, отведенное на задание. В
перспективе комплексная “комбинированная тренировка” с элементами круговой –
одно из новых интересных и продуктивных направлений в развитии мастерства.
Комплексная тренировка включает в себя элементы вышеперечисленных методов
тренировок. При проведении комплексной тренировки требуется включение разных
видов работ, строгая регламентация по времени с точно дозированной нагрузкой [2,
с. 47]. Она приучает спортсменов к неопределенности, готовит к переменам во
время соревнований, которые их уже не пугают – они внутренне к ним
предрасположены. Таков диапазон методик организации тренировок, освещенный в
спортивной литературе.
Список использованной литературы:
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ограниченными возможностями здоровья средствами шахмат / Костьев А.Н., Михайлова
И.В. // Теория и практика физической культуры. – 2011. – № 12. – С. 62 - 65.
2. Костьев А.Н. Применение учебно - методического комплекса «Шахматный
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ОБОСНОВАНИЕ ФАКТОРОВ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИХ НЕОБХОДИМОСТЬ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПОЛИАТЛОНА ДЛЯ ПОДГОТОВКИ КАДЕТОВ К
ОБУЧЕНИЮ В ВУЗАХ ПОГРАНИЧНЫХ ОРГАНОВ ФСБ РОССИИ
Военно - прикладная направленность обучения требует пересмотра взглядов на
организацию и проведение физической подготовки с кадетами [4,5]. Необходим подбор
таких упражнений, которые бы в наибольшей степени соответствовали особенностям их
будущей военно - профессиональной деятельности [1 - 6]. Таким универсальным средством
может служить полиатлон [3]. Полиатлон представляет собой комплексные спортивные
многоборья, включающие в себя упражнения на развитие силы, выносливости, быстроты,
ловкости, а также на формирование военно - прикладных навыков, необходимых в
будущей военно - профессиональной деятельности. Отличительными особенностями
полиатлона являются доступность, оздоровительная направленность и возможность
заниматься этим видом спорта лицам различного возраста и интересов [3,6]. В ходе занятий
полиатлоном формируются навыки в стрельбе из винтовки, преодоления водных преград и
передвижения на лыжах. Школьники старших классов, пройдя такую подготовку в
кадетских классах и корпусах, приходят в вузы пограничных органов ФСБ России хорошо
обученными и морально готовыми к перенесению всех тягот воинской службы. Практика
показывает, что они быстрее адаптируются в воинском коллективе, лучше переносят
физические нагрузки и более устойчивы к службе.
На основании анализа данной научной проблемы было выявлено противоречие между
необходимостью формирования военно - профессиональной направленности у кадетов к
учебной деятельности в вузах пограничных органов ФСБ России и слабыми ее
показателями, негативно влияющими на этот процесс.
Практика показывает, что задачи формирования военно - профессиональной
направленности у кадетов к учебной деятельности в вузах пограничных органов ФСБ
России решаются без использования полиатлона в системе их физической подготовки.
Отсутствует единое понимание у преподавателей по физической подготовке кадетов о
необходимости формирования у них военно - профессиональной направленности с
использованием полиатлона. С целью разрешения данного противоречия нами был
проведен опрос преподавателей по физической подготовке, обучающих кадетов. Всего в
исследовании приняло участие 84 преподавателя. В ходе исследования выявлялись
факторы, определяющие необходимость использования полиатлона для подготовки
кадетов к обучению в вузах пограничных органов ФСБ России.
В ходе данного исследования были выявлены факторы, определяющие необходимость
использования полиатлона для подготовки кадетов к обучению в вузах пограничных
органов ФСБ России. К ним относятся: ярко выраженная военно - прикладная
направленность полиатлона, комплексное и гармоничное развитие физических качеств у
кадетов с помощью упражнений полиатлона. Важными факторами являются:
формирование навыков в стрельбе из винтовки у кадетов в ходе занятий, с использованием
полиатлона; воспитание морально - волевых качеств в ходе тренировки и соревновательной
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деятельности по полиатлону; формирование физической готовности и навыков в
преодолении водных преград у кадетов, необходимых для службы в пограничных органах
ФСБ России.
Вывод. Таким образом, результаты исследования свидетельствуют о необходимости
формирования военно - профессиональной направленности у кадетов к учебной
деятельности в вузах пограничных органов ФСБ России с использованием полиатлона.
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ОСОБЕННОСТИ ПОСТРОЕНИЯ МОДЕЛИ ВОЕННО - ПАТРИОТИЧЕСКОГО
ВОСПИТАНИЯ МОЛОДЁЖИ КРЫМА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СРЕДСТВ
ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ
Военно - патриотическое воспитание молодёжи Крыма должно осуществляться с
использованием средств физической подготовки. Средства физической подготовки
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обладают огромным воспитательным потенциалом [1,2,3]. Использование средств
физической подготовки для военно - патриотического воспитания молодёжи Крыма
помогает более эффективно готовить ее к воинской службе [1]. Вместе с тем, возникает
научная задача по правильному использованию средств физической подготовки для военно
- патриотического воспитания молодёжи Крыма. Решить эту задачу можно при помощи
конструирования соответствующей модели тренировки. При проектировании такой модели
тренировки мы опирались на методы моделирования. Создание данной модели позволяет
понять проблему и стимулирует процесс использования средств физической подготовки в
интересах военно - патриотического воспитания молодёжи Крыма.
В спортивной педагогике моделирование принимает особую значимость в связи с
неразрывностью процессов обучения и воспитания молодежи под воздействием средств
физической подготовки [1,3].
Моделирование с использованием средств физической подготовки рассматривается
нами как метод опосредованного теоретического и практического манипулирования в
интересах военно - патриотического воспитания молодёжи Крыма. Моделирование с
использованием средств физической подготовки дает возможность приблизить процесс
военно - патриотического воспитания молодёжи Крыма к решаемым задачам.
В своем исследовании мы исходили из того, что «модель» следует рассматривать как
определённую область знаний, отражающую факты по использованию средств физической
подготовки в виде упрощённой, более понятной структуры для понимания процесса военно
- патриотического воспитания молодёжи Крыма. В данном случае мы представляем модель
по использованию средств физической подготовки для военно - патриотического
воспитания молодёжи Крыма как абстрактный шаблон педагогической деятельности. По
нашему мнению, модель использования средств физической подготовки выступает как
лучшее средство для демонстрации педагогической реальности процесса военно патриотического воспитания молодёжи Крыма. Данная модель отражает и воспроизводит
объект исследования, она способна его заменить, чтобы максимально добыть необходимую
информацию об использовании средств физической подготовки для военно патриотического воспитания молодёжи Крыма.
При конструировании модели использования средств физической подготовки для
военно - патриотического воспитания молодёжи Крыма, на наш взгляд, следует учитывать
типы педагогических моделей.
В настоящее время существуют организационные модели. Данный тип моделей
применяют для понимания особенностей деятельности субъектов педагогического
процесса.
В педагогической практике существуют квалификационные модели, которые являются
обязательным условием в достижении желаемого результата в процессе обучения и
воспитания молодёжи.
В педагогической практике существуют процессные модели. Такие модели позволяют
исследуемому педагогическому явлению перемещаться из одного состояния в другое под
воздействием преподавателей. Данные модели являются наиболее распространенными в
педагогической практике. Одной из разновидностей таких моделей являются структурно функциональные модели. Важной характеристикой таких моделей является отражение всех
связей использования средств физической подготовки в военно - патриотическом
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воспитании молодёжи Крыма. Структура рассматриваемой модели оценивается с позиций
выполняемых функций. Разработка таких моделей требует определения и уточнения
структурных компонентов. Определяется направленность взаимодействия этих
компонентов, а затем определяются функции данной модели в соответствии с главной
целью военно - патриотического воспитания молодёжи Крыма.
Таким образом, структурные компоненты модели использования средств физической
подготовки служат фундаментальными характеристиками педагогической системы
процесса военно - патриотического воспитания молодёжи Крыма. Это выделяет ее из всех
других систем и устанавливает внутреннее устройство элементов модели.
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ПРОЕКТНО - ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОБУЧАЮЩИХСЯ
НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ
Посредственный учитель излагает.
Хороший учитель объясняет.
Выдающийся учитель показывает.
Великий учитель вдохновляет.
(Уильям Артур Уорд)
Создание условий, обеспечивающих выявление и развитие одаренных детей,
реализацию их потенциальных возможностей, является одной из приоритетных задач
современного общества. В настоящее время нужны люди оригинально мыслящие,
самостоятельные, умеющие принять инициативные решения. Мы понимаем, вчера нужен
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был исполнитель, а сегодня – творческая личность с активной жизненной позицией. Чтобы
воспитать такую личность нам (учителям - предметникам) необходимо искать
нестандартные пути.
Ведущее место среди методов новой школы принадлежит сегодня исследовательскому
методу и методу проектов. В их основу положена идея о направленности учебно познавательной деятельности учащихся на результат, который получается при решении той
или иной практической или теоретически значимой проблемы, обеспеченности
совместного планирования деятельности учителя и обучающегося. Итогом
исследовательской и проектной учебной деятельности следует считать не столько
предметные результаты сколько интеллектуальное, личностное развитие учеников, рост их
компетентности в выбранной ими для проекта сферы, формирование умения сотрудничать
в коллективе и самостоятельно работать.
Творческий, нестандартный подход учителя к проведению уроков ведет к повышению
мотивации и ориентирован на самостоятельную деятельность учащихся. Роль учителя
заключается в постоянной консультативной помощи. Исследовательская и проектная
деятельность позволяет учителю осуществлять более индивидуальный подход к ребенку.
Меняется и психологический климат на уроке. Из авторитетного источника информации
учитель становится соучастником исследовательского, творческого процесса, наставником,
консультантом, организатором самостоятельной деятельности учащихся. А это и есть
подлинное сотрудничество. В определенном смысле учитель перестает быть только
«чистым предметником» – он становится педагогом широкого профиля, педагогом,
помогающим ученику увидеть мир во всем его единстве, красоте, многообразии.
Для успешной реализации этих задач необходимо вовлекать учащихся в проектную
деятельность. Участие в проектной деятельности – сложный труд для ученика, но
интересный и захватывающий. Проект подразумевает самостоятельную деятельность
ученика, однако задача взрослых участников – знать суть этой проектной деятельности, её
этапов, требований к процессу и результату выполнения, содействовать, направлять,
советовать, помогать в решении сложных вопросов
Исследовательская деятельность учащихся – это деятельность, связанная с решением
творческой задачи с заранее неизвестным решением и предполагающая наличие основных
этапов:
Для учителя математики наиболее привлекательным в данном методе является то, что в
процессе работы над учебным проектом у школьников:
- зарождаются основы системного мышления;
- формируются навыки выдвижения гипотез, формирования проблем, поиска
аргументов;
- развиваются творческие способности, воображение, фантазия;
- воспитываются целеустремленность и организованность, расчетливость и
предприимчивость, способность ориентироваться в ситуации неопределенности.
Кроме того, в процессе выполнения проекта происходит естественное обучение
совместным интеллектуальным действиям.
Задача учителя – помочь ученику стать свободной, творческой и ответственной
личностью. Проектно - исследовательский подход дает новые возможности для решения
этой задачи, поскольку этот метод характеризуется высокой степенью самостоятельности,
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формирует умения работы с информацией, помогает выстроить структуру своей
деятельности, учит обобщать и делать выводы. А самое главное помогает учиться не только
ученику, но и учителю.
Основной принцип работы в условиях проектной деятельности – опережающее
самостоятельное ознакомление школьников для них материалом и коллективное
обсуждение на уроках полученных результатов, которые оформляются в виде докладов и
сообщений. Обучающимся были предложены следующие темы: «Математика в выборе
профессии», «Нумерология. Магическая сила чисел», «Геометрические формы в
искусстве», и др.
Пример творческого задания по теме « Нумерология. Магическая сила чисел».
Задание: Изучение магических чисел и проследить какую роль числа играют в жизни
человека ,допуская, что числа имеют влияние на характер и личность человека
Содержание:
Введение (обоснование выбора).
Цели, задачи, гипотеза, объект исследования, методы исследования, практическая
значимость.
Из истории нумерологии.
Магия чисел в моей семье.
Магия чисел в нашем классе .
Выводы.
Список литературы.
Поскольку проекты в основном готовы только к концу учебного года, то они играют
неоценимую роль во время итогового повторения изученного на уроках математики.
Защита проектов, как обобщение знаний и умений по изученным темам, оказывается очень
важным моментом для участников. Детей воодушевляют рождённые ими идеи и созданные
на их основе реальные проекты.
Подводя итог, можно с уверенностью сказать, что математика начинается вовсе не со
счета, что кажется очевидным, а с…загадки, проблемы. Чтобы у учащегося развивалось
творческое мышление, необходимо, чтобы он почувствовал удивление и любопытство,
повторил путь человечества в познании. Только через преодоление трудностей, решение
проблем, ребенок может войти в мир творчества.
Для учителя результат такой работы также немаловажен: его ученики самостоятельно
добывают новые знания, учатся анализу нестандартных ситуаций, систематизируют поиск
решений, закрепляют знания, полученные от учителя, развивают себя и учатся
конструктивной коммуникации. На таких уроках происходит единение учителя и учеников.
Верьте в свои силы, дерзайте, зажигайте интерес у ваших учеников!
Вас ждет успех, признание и любовь!
Используемая литература
1. Романовская. М. Б. Метод проектов в образовательном процессе / Романовская М. Б.
// Завуч: управление современной школой. - 2007. - N 1. - С. 118 - 143; N 3. - С. 121 - 141
2. Худин, А. Н. Проектная и исследовательская деятельность в профильном обучении /
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ПОИСК РАБОТЫ – ТОЖЕ РАБОТА!

Трудоустройство молодого специалиста и начало работы по специальности - важнейший
этап его профессиональной жизни, а успешность трудоустройства - один из главных
показателей качества образования.
В современных условиях государственное распределение выпускников после окончания
учебных заведений отсутствует. С одной стороны, это дает более широкие возможности
для самореализации, поскольку молодой специалист сам выбирает свой дальнейший
профессиональный путь. С другой стороны, человек должен самостоятельно прилагать
усилия по поиску места работы и трудоустройству в ситуации, когда количество вакансий
ограничено, а желающих занять их значительно больше. Устройство на работу - непростой
процесс. Далеко не каждый человек способен успешно пройти его, даже при наличии
хорошего образования и опыта работы. Молодым специалистам, не имеющим опыта
работы по специальности и трудовой деятельности это сделать вообще сложно.
Сегодня свои профессиональные возможности реализуют не более 70 % выпускников
образовательных учреждений. Остальные либо выбирают работу, не связанную с
полученной специальностью, либо обращаются в службу занятости за содействием в
трудоустройстве. Практика показывает, что молодые люди, работающие не по
специальности, плохо адаптируются на предприятии, не используют полностью свой
потенциал, что замедляет процесс обновления рабочей силы. Поэтому каждый выпускник
рассчитывает найти работу по профилю полученной специальности, получать достойную
заработную плату и видеть перспективу карьерного роста.
В условиях формирующегося рынка, общественно - социальных преобразований, когда
право на труд реализуется не через социальные гарантии, а через личностную инициативу,
проблема занятости молодежи приобретает особую остроту. Преподаватели, мастера
производственного обучения Ачинского колледжа отраслевых технологий и бизнеса
понимают, что необходимы кардинальные изменения в системе трудоустройства. Сегодня
колледж должен не только готовить нужных обществу специалистов, но и содействовать их
трудоустройству. В Ачинском территориальном многофункциональном колледже
отраслевых технологий и бизнеса работает Центр карьеры и трудоустройства. Для
студентов в колледже организуется социально - профессиональное консультирование,
проводится психологическая и профессиональная диагностика, тренинги. С 2004 года в
образовательные программы по рабочим профессиям были введены факультативные
занятия по навыкам эффективного поиска работы в объёме 12 часов. С введением ФГОС
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третьего поколения, учитывая социальную значимость трудоустройства выпускников, в
основные профессиональные образовательные программы введена дисциплина «Навыки
эффективного поиска работы» (40 часов). Цель дисциплины - формирование у
обучающихся ключевых компетенций профессионального самоопределения на рынке
труда, которые реализуются посредством решения следующих задач:
- ответственности за своё будущее, формированием активной жизненной позиции;
- принятия ответственных решений при трудоустройстве выработкой практических
навыков;
- развитием потребности к различным видам социально - экономической деятельности.
Учебно - методический комплекс дисциплины включает в себя лекции, практикумы,
тренинги. Новизна дисциплины состоит в том, что разработка и реализация методических
материалов определялась с учетом:
- личностно - ориентированного подхода - постоянного самосовершенствования,
саморазвития, развития творческих качеств личности, раскрытия ее способностей.
- системно - деятельностного подхода - профессионального развития в деятельности;
- дедуктивно - индуктивного мышления - обобщения, систематизации и структуризации
информации и представления ее крупными блоками.
Программа состоит из таких блоков как: «Знакомство», «Техника активного слушания»,
«Поиск работы», «Самопрезентация», «Собеседование (интервью)», «Адаптация на
рабочем месте и карьера», «Рефлексия и обратная связь».
Обучение проводится с применением технологий активного обучения: модульного
обучения, проектного метода, информационной, интерактивной мастерской, творческой и
исследовательской деятельности. Используемые педагогические технологии дают
возможность обучающимся включиться в реальные условия процесса поиска работы в
Интернете, с помощью электронной почты на тему «Ценности профессиональной
деятельности» провести опрос потенциальных работодателей, определить свою роль на
рынке труда. Для того чтобы занятия были эффективными, теоретическое изложение
информации сочетается с практической выработкой навыков владения этой информацией,
с помощью различных упражнений. Например, проведение ролевой игры «Собеседование с
работодателем». В роли работодателей выступают преподаватели колледжа. Одна
половина обучающихся играет роль соискателей, а остальные выступают как наблюдатели.
Работодатели проводят собеседование с каждым претендентом персонально по несколько
минут. Каждый участник ролевой игры к собеседованию готовит резюме, продумывает
свой внешний вид. При этом каждому участнику нужно помнить о нескольких
воображаемых конкурентах, равных ему по степени профессиональной подготовки и
квалификации. Затем наблюдатели и претенденты меняются местами. Таким образом, все
обучающиеся проходят процедуру собеседования. В ходе проигрывания ситуаций
присутствующие наблюдают за процессом игры, отмечая положительные и отрицательные
моменты в поведении каждого из участников. По завершении игровой ситуации группа
переходит к ее обсуждению. Наблюдатели высказывают мнение по поводу каждой
ситуации, отмечая возможные позитивные и негативные стороны в поведении каждого из
кандидатов. На занятия могут быть приглашены и реальные работодатели. Так, на
заключительном занятии будущим автомеханикам была предоставлена возможность
побеседовать с потенциальными работодателями. В собеседовании участвовали
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представители автотранспортного предприятия города: заместитель директора, главный
инженер, механик, а также менеджеры по персоналу четырех автотранспортных
организаций. Каждый обучающийся подготовился к собеседованию: составил резюме,
самопрезентацию, вопросы, которые сможет задать работодателю, продумал
презентабельный внешний вид. Преимущество данной формы проведения завершающего
занятия: реальность ситуации, возможность попасть к нескольким работодателям в течение
часа, узнать мнение профессионалов о себе.
Таким образом, дисциплина «Навыки эффективного поиска работы» являясь
важнейшей составляющей ОПОП, направлена на формирование у обучающихся навыков
самостоятельного поиска работы, привлечение выпускников к проблеме трудоустройства,
внедрению форм и технологий профессионального и экономико - правового просвещения,
помощи в планировании и развитии эффективной карьеры молодежи на рынке труда.
Учитывая, что в группах обучающихся профессии «Художник росписи по дереву», наряду
с обычными студентами обучаются ребята с особыми возможностями, эта дисциплина
приобретает ещё большую значимость, т.к. таким обучающимся в значительной степени
нужна поддержка при трудоустройстве.
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2007. – 256 с.
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ОКАЗАНИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ ПЕДАГОГАМ ДЛЯ
ФОРМИРОВАНИЯ ГОТОВНОСТИ К РАБОТЕ С ОДАРЕННЫМИ ДЕТЬМИ В
СИСТЕМЕ ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
В нашем исследовании мы рассматриваем «педагогическое сопровождение
профессиональной деятельности педагога по работе с одаренными детьми в системе
общего образования», как систему профессиональной деятельности муниципального
педагогического сообщества, обеспечивающую непрерывный, спланированный, имеющий
управленческий характер, ориентированный на индивидуализацию процесса,
направленный на преодоление личностно - профессиональных трудностей педагогам в
работе с одаренными детьми в общеобразовательных организациях. На наш взгляд,
организация педагогического сопровождения педагогов в системе общего образования
предусматривает создание сети объединяющей муниципальные бюджетные
образовательные организации, педагогов, достигших высоких успехов в работе с
одаренными детьми, высококвалифицированных специалистов и общественности
[Ошибка! Источник ссылки не найден., с. 95].
109

Модель организации педагогического сопровождения педагогов, работающих с
одаренными детьми в системе общего образования, разработана нами на основе Указа
Президента РФ от 1 июня 2012 г. N 761 «О Национальной стратегии действий в интересах
детей на 2012–2017 годы». Педагогическое сопровождение педагогов, работающих с
одаренными детьми, представляет собой ознакомление учителей с уже накопленным
передовым педагогическим опытом работы с одаренными детьми, текущее
консультирование педагогов и образовательных организаций. В первую очередь - это
система муниципальных мероприятий, которая включает в себя активные формы
взаимодействия и обучения педагогов: семинары, мастер - классы, консультации, беседы [1,
с. 89].
Целевой блок

Социальный заказ общества на
формирование
профессиональной готовности
педагогов к работе с
одаренными детьми

Педагогическое
сопровождение педагогов,
работающих с одаренными
детьми в системе общего
образования

Цель: эффективное
использование ресурсов
муниципальной системы
образования для формирования
готовности педагогов к работе
с одаренными детьми.

Содержательный блок

Условия формирования
готовности педагога к работе с
одаренными детьми в системе
общего образования

Принципы построения модели
организации педагогического
сопровождения педагогов,
работающих с одаренными
детьми в системе общего
образования

Содержание и организация
педагогического
сопровождения педагогов,
работающих с одаренными
детьми в системе общего
образования

- открытие муниципальных центров;
- создание муниципального центра качества образования;
- формирование дистанционной образовательной среды.

Критериально - оценочный блок

Критерии готовности:
- мотивационный,
- когнитивный,
- научно - исследовательский,
- конструктивно - проектировочный,
- личностный,
- коммуникативный,
- рефлексивный.

Показатели
результативности
педагогического
сопровождения:
качественные и
количественные

Уровни готовности педагога к
работе с одаренными детьми:
- низкий;
- удовлетворительный;
- достаточный;
- высокий.

Рисунок 1. Модель организации педагогического сопровождения педагогов, работающих с
одаренными детьми в системе общего образования
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Реализация модели организации педагогического сопровождения педагогов,
работающих с одаренными детьми в системе общего образования, осуществлялась в
течение 5 лет с 2011 - 2015 год на базе муниципальной системы общего образования города
Абакана. В условиях проведения эксперимента не нарушался общий ход образовательного
процесса. Как показывает опыт, организация педагогического сопровождения педагогов,
работающих с одаренными детьми в системе общего образования, способствует
формированию профессиональной готовности педагогов к работе с одаренными детьми,
стимулирует их к развитию личностного и профессионального потенциала. Готовность
педагогов к работе с одаренными детьми мы оценили в рамках таких критериев, как
мотивационный, когнитивный, научно - исследовательский, конструктивно проектировочный, личностный, коммуникативный, рефлексивный. Каждый критерий мы
разделили на четыре уровня готовности педагога к работе: низкий, удовлетворительный,
достаточный, высокий. Уровни показывают динамику изменений профессиональной
готовности педагога к работе с одаренными детьми.
Таблица 1. Структура готовности педагогов к работе с одаренными детьми в процентном
соотношении до и после реализации модели организации педагогического сопровождения
педагогов, работающих с одаренными детьми в системе общего образования
Низкий уровень
Удовлетворительный
Достаточный
Высокий уровень
до
после
до
после
до
после
до
после
Мотивационный критерий
37
11
49
27
11
43
3
19
Когнитивный критерий
19
9
61
28
18
51
2
12
Научно - исследовательский критерий
34
8
46
19
17
47
3
26
Конструктивно - проектировочный
48
19
42
31
8
39
2
11
Личностный критерий
17
7
40
20
42
68
1
5
Коммуникативный критерий
17
6
57
18
23
55
3
21
Рефлексивный критерий
25
10
49
34
24
41
2
15
Средний показатель
28,14
10,00
49,14
25,29
20,43
49,14
2,29
15,57
Показатели результативности педагогического сопровождения педагогов, работающих с
одаренными детьми в системе общего образования, позволили провести количественно качественный анализ полученных данных, который показал, что произошли
положительные изменения по всем критериям готовности педагога к работе с одаренными
детьми. По каждому критерию результаты имеют тенденцию приближения к
оптимальному уровню. Результаты реализации представленной модели педагогического
111

сопровождения подтверждают достижение педагогами позитивных изменений в работе с
одаренными детьми, а также значимость процесса сопровождения организации
педагогического сопровождения педагогов, работающих с одаренными детьми в системе
общего образования. Анализируя полученные результаты реализации модели, можно
сделать вывод о том, что педагогическое сопровождение педагогов позволяет повысить
уровень профессиональной готовности педагогов к работе с одаренными детьми,
стимулирует их к развитию личностного и профессионального потенциала, дает рост
достижений, развитие готовности педагогов к дальнейшему самообразованию.
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ОРГАНИЗАЦИЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ БУХГАЛТЕРСКОГО
УЧЕТА
Современный период развития системы образования характеризуется процессом
динамичного внедрения информационных технологий, что обусловлено, прежде всего,
необходимостью подготовки востребованного информационным сообществом
выпускника, обладающего как профессиональными, так и инновационными
компетенциями.
Федеральные образовательные стандарты отводят большое количество часов для
самостоятельной работы студентов. Особую роль самостоятельная работа играет в
организации учебного процесса заочной формы обучения, где она составляет не менее 60 %
от общего учебного времени студента.
Именно в процессе самостоятельной работы формируются умение работы с разными
источниками информации, способность осуществлять сбор, анализ и обработку данных,
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приобретаются навыки использования современных технических средств и
информационных технологий для решения профессиональных задач. Поэтому организация
эффективной самостоятельной работы студентов - заочников является актуальной
педагогической задачей.
Интересными и продуктивными, по нашему мнению, являются методики по
организации самостоятельной работой студентов А. Беляевой, Н. Берденниковой, В.
Меденцева, Н. Панова, Н. Савиных, В. Сенашенко, О. Плотниковой, В. Сухановой, которые
мы применяем в своей работе [1, 2, 3, 4, 5, 7].
В начале изучения учебной дисциплины на вводной лекции студентам рассказывается,
как организовать самостоятельную работу, как работать с книгой, о приемах записи лекций
и конспектирования первоисточников.
С целью успешного руководства и результативности самостоятельной работы студенту
предлагается четыре вида работ.
К первому виду относятся задания по образцу, которые выполняются на практических
занятиях. В таких заданиях ставится задача и дается пошаговая инструкция к ее решению.
Далее для формирования умения воспроизвести усвоенную информацию по памяти
предлагается решить задачи, аналогичные предыдущим, но уже без подробной инструкции.
Задания, которые позволяют студентам научиться решать нетиповые задачи на основе
ранее накопленного опыта, составляют третий тип заданий. К этому типу относятся
задания, где требуются выделить проблему, найти способ решения.
Направленность на творческую деятельность студентов, способность глубоко проникать
в сущность рассматриваемых объектов, установление новых фактов — цели четвертого
типа заданий. Основу данного вида работ составляют исследовательские задания.
Организация самостоятельного изучения дисциплин, связанных с информационными
технологиями имеет свою специфику.
Для приобретения навыков работы с профессиональным программным обеспечением,
например с автоматизированными системами бухгалтерского учета, не достаточно 4 - 10
аудиторных часов, которые выделяются на дисциплину. За это время можно усвоить
принципы работать с системой, но для более глубокого понимания требуется больше
времени. Для организации самостоятельной работы с программами фирмы 1С
используется облачный сервис «1С:Предприятие 8 через Интернет» для учебных заведений
http: // edu.1cfresh.com. Для домашнего использования программ не требуется их
приобретение, доступ к программам может быть осуществлен с любого компьютера из
любого места, где есть выход в Интернет [8, с.74].
Сервис позволяет в любой момент прервать работу с сохранением текущих результатов,
а впоследствии продолжить выполнение задачи с последней точки прерывания. Из любого
места, где есть Интернет, можно подключиться к базам студентов (не прерывая при этом их
работу), контролировать активность работы студентов в программе в течение всего курса
обучения [9].
Для преподавателей и студентов в данном сервисе доступны методические пособия
1С:Учебного центра со сквозными примерами ведения бухгалтерского и налогового учета,
от ввода первичного документа до отражения результатов деятельности организации в
регламентированной отчетности. Что закрывает проблему приобретения литературы по
курсу.
Сочетание облачных технологий с традиционными методами и формами организации
самостоятельной работы студентов позволяет организовать активную познавательную
самостоятельную деятельность студентов, оптимизировать ее, увеличить объем
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информации, сообщаемой на занятии, повысить интерес к
вышеперечисленное помогает повысить качество заочного обучения.

обучению.

Все
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СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ
ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Современное состояние и тенденции развития российского образования в некоторой
степени характеризуют результаты опроса ВЦИОМ, проведённого некоторое время назад.
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Так, среди опрошенных россиян 48 % признались, что верят в колдовство и способность
наводить порчу, 50 % верят в приметы, 31 % в астрологические прогнозы2. Почему такие
результаты опроса возможны в высокотехнологичном XXI веке при опросе людей,
получивших российское образование, испокон века славившееся своей научностью и
системностью?
Задумываясь над данным вопросом, приходишь к выводу, что причина указанной
тенденции кроется в изменениях, произошедших в обществе вообще, а как результат, и в
содержании реформ системы образования, предпринятых в начале 90 - х годов прошлого
века. Экономические преобразования того времени привели к тому, что у
малообразованных людей появилась возможность зарабатывать на предпринимательской
(коммерческой, а по сути, торговой) деятельности существенно большие деньги, чем
зарабатывали более образованные люди, прежде всего, учителя и преподаватели вузов. Как
результат, целое поколение людей начало пересматривать установки в отношении своей
деятельности, иначе расставлять приоритеты, что не могло не сказаться и на выборе
образовательного маршрута для своих детей.
Проводимые в то время реформы образования были направлены, прежде всего, на общее
образование, но продолжены спустя несколько лет на уровне высшего образования. Суть
реформ предусматривала (в том числе) переориентацию школьного образования на
Болонскую систему, что привело к введению новых форм государственной итоговой
аттестации (ГИА) в форме ЕГЭ (единого государственного экзамена), а в 2008 г. - ОГЭ
(основного государственного экзамена). Более того, в рамках демократических реформ, с
01.09.2007, было введено и обязательное среднее (полное) образование.
Результатом данных шагов стал ряд последствий, предопределивших современные
тенденции развития высшего образования [4: с.4]. Остановимся на них подробнее.

Разрушение системы начального и среднего профессионального образования и,
как результат, – дефицит высококвалифицированных рабочих кадров и увеличение
количества студентов с низким уровнем подготовки.
Поступавшие ранее после 8 (9 класса) в профтехучилища, техникумы и колледжи
школьники стали выбирать продолжение обучения в 10 - 11 классе, с перспективой
поступления в ВУЗы. Именно эта категория выпускников основной школы с не самым
высоким уровнем знаний в настоящее время составляет значительную долю студенческого
сообщества и впоследствии станет кадровым резервом в том числе, в педагогике и
медицине. Если в дореформенное время из всех выпускников поступало 20 % , а 80 % не
поступало и откладывало эту перспективу на будущий год, усиленно готовясь к экзаменам
и совмещая подготовку с работой, то минимизация конкурса на так называемые
непрестижные специальности вузов, в том числе в результате предоставления
внебюджетных мест для недобравших баллы, привело к снижению качества подготовки
специалистов, последствия которого ещё предстоит ощутить.
Тенденция: дальнейшее снижение уровня фундаментальности среднего образования,
ухудшение качества общеобразовательной подготовки абитуриентов, а также их
общекультурного уровня в ближайшее время сохранится.
Опрос ВЦИОМ проведён 17 - 18 октября 2015 г. среди 1600 человек в 130 населённых
пунктах в 46 областях, краях и республиках России. Статистическая погрешность не
превышает 3,5 % .
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Решение проблемы: проведение профориентационной разъяснительной работы с
учащимися 8 - 10 классов о возможностях получения рабочих профессий в рамках среднего
профессионального образования (СПО); включение в учебный процесс получения СПО
практики деятельности на предприятиях (в организациях) с возможность заработка уже на
этапе получения профессии; повышение минимальных проходных баллов для поступления
в ВУЗ;

Разрушение системы внутришкольного контроля качества образования и его
переориентация на внешние формы – основной государственный экзамен и единый
государственный экзамен (ОГЭ и ЕГЭ).
Введение ОГЭ и ЕГЭ создало у руководства образованием иллюзии того, что,
контролируя качество усвоения основных предметов (математики и русского языка) и ещё
1 - 2 - х предметов по выбору учащихся, можно контролировать общий уровень качества
системы образования. Подобный подход привёл к тому, что процесс преподавания
предметов в 8 - 9 классе и на старшей ступени школы максимально ориентирован на
оценочные процедуры и формы заданий государственной итоговой аттестации (ГИА) ОГЭ и ЕГЭ. Более того, в 10 и 11 классе требования к результатам изучения так
называемых непрофильных предметов, которые учащийся не планирует сдавать в форме
ЕГЭ, сведены к минимуму. В результате такого подхода к итоговому контролю знаний был
нарушен принцип системности обучения, который позволял формировать у учащихся
прочный фундамент научных знаний и целостную картину мира с опорой на базовые
знания по различным предметам. Как результат, снижение общекультурного уровня
абитуриентов (в частности педвузов), что подтверждается и средним проходным балом на
ЕГЭ, который в зависимости от направления составляет 65 - 70 баллов, что не является
высоким результатом.
Если в советские времена система образования была направлена на изучение
закономерностей и взаимосвязей (на материале всех школьных предметов), то на
современном этапе мы стали более активно использовать «западный» подход,
предусматривающий изложение большого объёма практико - ориентированной
информации о происходящих в природе и обществе процессах без демонстрации
системности мира и существования между событиями причинно - следственных связей.
При таком восприятии мира человек готов поверить во что угодно – в магов, колдунов,
барабашек, знахарей, а не в профессиональную медицину, психологию и физические
законы. Результатом этой тенденции, в том числе, являются и статистические данные,
приведённые в начале статьи.
Тенденция: дальнейшее снижение уровня базовой научной подготовки, ослабление
мировоззренческих позиций у студентов, снижение их общекультурного уровня.
Решение проблемы: усиление внутришкольного контроля школьников, посредством
проведения переводных контрольных работ (с базовым уровнем содержания) по
непрофильным предметам или проведение по ним внутришкольных экзаменов.

Нарушение финансирования фундаментальных и прикладных исследований, в
том числе в области педагогики. Результатом данного процесса стал «отток мозгов»
ведущих учёных за рубеж и уменьшение числа и качества самих исследований.
Разработкой новых походов к совершенствованию образовательного процесса в школах и
вузах нередко занимаются специалисты, не работающие в системе образования.
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Примерно в то же время началось существенное снижение требований к качеству научно
- исследовательской и научно - методической деятельности, а самое главное - размывание
ориентиров в отношении их результатов. В области педагогики была отмечена тенденция к
излишнему измельчению проблематики работ, снижению их актуальности,
поверхностному раскрытию заявленной тематики, а нередко и созданию работ,
представляющих собой компиляцию, а нередко и плагиат.
Ухудшение ситуации с системой научного образования привело к проблемам и в области
педагогики. В определённой степени это связано и с нарушением полноценной
деятельности Российской академии образования, которая к началу 2000 - х годов утратила
свою направляющую роль. Эта ситуация не могла не сказаться и на состоянии дел в
высшем образовании. В последнее время стала проводиться целенаправленная работа по
сокращению числа диссертационных советов, главным образом тех, которые допускают к
защите работы низкого качества. Предпринятые шаги по усилению контроля качества
диссертационных исследований, например, путём их заблаговременного размещения на
сайтах диссертационных советов и введения системы «Антиплагиат», повысило требования
к самостоятельности и качеству написания научных исследований.
Тенденция: улучшение качества научных исследований с помощью постепенного
восстановления (выстраивания) системы контроля их подготовки, повышение
ответственности лиц, призванных отвечать за их качество.
Решение проблемы: дальнейшее повышение «открытости» процедуры защиты научных
работ; упрощение процедуры защиты для учёных, имеющих большие наработки в
определённой научной области.

Потеря ориентиров в подготовке профессиональных кадров области педагогики
и психологии, в том числе связанная с переходом на двухуровневую систему высшего
образования.
В чем должна заключаться система подготовки педагогов на уровне бакалавриата?
Каково назначение более высокой ступени обучения - магистратуры? Каков должен быть
уровень подготовки современного учителя – бакалавриат или магистратура – и чем они
отличаются? Что должно лечь в основу подготовки: прочные фундаментальные положения
или максимально приближенные к реальному образовательному процессу методические
рекомендации по его осуществлению? Все эти вопросы должны найти своё отражение в
нормативной базе, регламентирующей систему высшего образования. Так, например, не в
полной мере очевидно, в какой иерархической системе находятся «ФГОС ВО 3+» и
Профстандарт педагога[5]. Не будем скрывать, что и излишняя степень
заформализованности данных документов существенно затрудняет их практическое
применение в реальном процессе преподавания в педагогическом вузе.
Тенденция: сохранение неопределённости в целевых установках для системы
подготовки кадров в области педагогики.
Решение проблемы: уточнение целей педагогического образования; уточнение
формулировок стандарта, с целью устранения в их структуре излишней
заформализованности (главный вопрос - какое должно быть содержание и каковы
результаты); определение различий в уровне подготовке бакалавров и магистров;
повышение доли времени, отводимого на практическую подготовку студентов; увеличение
числа часов, отводимых на взаимодействие преподавателей методистов со студентами;
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стимулирование работодателей к заключению договоров о сотрудничестве с вузами (в
качестве баз практик).

Отставание преподавателей высшей школы от изменений, происходящих в
современной школе: потеря связи с реальной ситуацией состояния дел в школе.
Это отставание обусловлено несколькими причинами. С одной стороны,
существенное повышение среднего возраста преподавателей педагогических вузов,
многие из которых остановились в своей подготовке на уровне знаний о школе 70 90 - х годов прошлого века, а некоторые из преподавателей - методистов опыта
работы в школе не имеют вовсе.
В определённой степени возрастной аспект сказывается на владении
преподавателями современными методиками и технологиями преподавания, в том
числе ИКТ, в непонимании психологии современной молодёжи, проявляющимися,
например, в изменении у них подходов к работе с учебными текстами и
информацией [2: с. 29].
Этот же (возрастной) аспект нередко проявляется и в системе практической
подготовки студентов - выпускников педагогических вузов. Недостаток времени на
педагогической практике нередко осложняется неготовностью преподавателей
педагогики, а также методических дисциплин оказать реальную (практическую)
помощь студентам при подготовке к уроку и анализу его результатов [1: с. 50].
Тенденция: ухудшение качества практической подготовки студентов к
преподаванию в школе.
Решение проблемы: активизация взаимодействия между школой и вузом, в том
числе в аспекте получения преподавателями высшей школы практики
взаимодействия со школьниками (например, в рамках обязательного повышения
квалификации); обязательное повышение квалификации в области ИКТ и
современного оборудования; выстраивание преемственности программ между
педагогическими колледжами и вузами, а также непрерывности высшего
профессионального образования в целом[3: с. 131].

Определение стратегии развития педагогической науки в высшей школе.
Принципиально важно выделить ключевые направления развития педагогической
науки и поставить задачи на ближайшую перспективу, среднесрочный и
долгосрочный периоды. Итогом этой работы могли бы стать исследования, на
основе которых можно было бы определить, какова потребность в специалистах по
разным направлениям, уточнить перспективные направления научных исследований
в области педагогики и др. Решение указанных задач невозможно без серьёзного
анализа отечественного и зарубежного опыта. А это, в свою очередь, предполагает
налаживание системы международных контактов.
Кроме того, необходим серьезный анализ влияния перехода на двухуровневую
систему высшего образования (бакалавриата и магистратуры), осознания места
среднего профессионального образования (педколледжей) в этой системе, а также
статуса аспирантуры и докторантуры.
Тенденция: ухудшение качества российского образования на всех уровнях его
существования.
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Решение проблемы: усиление финансирования фундаментальных и прикладных
исследований в области педагогического образования; определение специальностей
наиболее значимых для развития науки, промышленности и сельского хозяйства
России и увеличение числа бюджетных мест на них; уменьшение числа
внебюджетных мест, на которые принимаются абитуриенты с низким
вступительными баллами; возобновление целевого направления абитуриентов на
обучения в вузы.
В условиях общей негативной ситуации в высшем педагогическом образовании у
молодых учителей остаётся несколько возможностей решения проблемы повышения
качества своей профессиональной подготовки:
1)
самообразование: чтение психолого - педагогической и методической
литературы, участие в круглых столах, конференциях и семинарах, подготовка
публикаций;
2)
продолжение образования в образовательных организациях: в рамках
магистратуры, аспирантуры, на курсах повышения квалификации;
3)
активизация общения в профессиональном сообществе: участие в
семинарах и вебинарах, в мастер - классах, общение на личных страницах педагогов
в социальных сетях и др.
Перечисленные выше проблемы высшего образования могут быть решены только
комплексно, что, безусловно, предполагает принятие определенных решений на
уровне МОН РФ и Рособрнадзора. Вместе с тем есть ряд направлений, которые в
полной мере зависят от стратегии развития конкретного вуза и отношения
преподавателей к своей деятельности с учётом требований социума, открытого
информационного пространства. В первую очередь, речь идет о структуре и
содержании учебных планов, а также применении современных технологий в
образовательном процессе.
Список использованной литературы:
1.
Добротин, Д.Ю., Добротина, И.Н. Использование кейс - технологий для
подготовки учителя к организации исследовательской деятельности младших школьников /
Д.Ю. Добротин, И.Н. Добротина // Вестник Московского городского педагогического
университета. Серия: Педагогика и психология. – 2015. - №4 (34). - С. 47 - 53.
Добротина, И.Н. Развитие умений информационной переработки текста с
2.
использованием современных образовательных технологий / И.Н. Добротина // Русский
язык в школе. - 2013. - №8. - С. 27 - 32.
3.
Ермакова, О.Б. Непрерывное профессиональное образование как императив
времени / О.Б. Ермакова // Актуальные проблемы современной педагогики и психологии в
России и за рубежом. Сборник научных трудов по итогам международной научно практической конференции – Новосибирск, 2016. - С. 130 - 133.
4.
Суматохин, С.В. Актуальные проблемы образования / С.В.Суматохин //
Математика в школе. – 2009. - №6. - С. 3 - 9.
5.
Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования
по направлению подготовки 44.03.01. Педагогическое образование. Утвержден приказом
Министерства образования и науки РФ от 04.12.2015 №1426. Электронный ресурс. Режим
119

доступа: http: // www.garant.ru / products / ipo / prime / doc / 71200970 / (дата обращения:
07.03.2016)
© Д.Ю. Добротин, 2016

УДК 37.02

Дубченкова Наталия Олеговна
Магистрантка 1 года обучения
Факультет педагогики, социальной работы
и физической культуры АГУ
г. Астрахань, РФ

НАПРАВЛЕНИ РАБОТЫ ДОШКОЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ПО ПРОБЛЕМЕ
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С СЕМЬЕЙ В УСЛОВИЯХ РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС
Семья для ребенка – это источник общественного опыта. Здесь он находит примеры для
подражания и здесь происходит его социальное рождение. И если мы хотим вырастить
нравственно здоровое поколение, то должны решать эту проблему «всем миром»: детский
сад, семья, общественность»
Реализация ФГОС ДО, направленная на повышение качества дошкольного образования,
находится в прямой зависимости:

от уровня подготовленности педагогических кадров к работе в условиях
введения и реализации ФГОС ДО,

информирования родителей (законных представителей) по основным
положениям и особенностям введения и реализации ФГОС ДО.
 от степени вовлеченности родителей (законных представителей) к реализации ФГОС
ДО, взаимодействия семьи и образовательной организации в вопросах воспитания,
обучения и развития детей дошкольного возраста. [1, c.134]
Задачи совместной работы ДОО и родителей (законных представителей)
воспитанников:
- установить партнерские отношения с семьей каждого воспитанника;
- объединить усилия семьи и ДОО для развития и воспитания детей;
- создать атмосферу взаимопонимания родителей (законных представителей)
воспитанников и педагогов ДОО, общности их интересов, эмоциональной
взаимоподдержки;
- активизировать и обогащать воспитательные умения родителей;
- поддерживать уверенность родителей (законных представителей) в собственных
педагогических возможностях. [3, c.98]
Основные направления организации совместной работы ДОО и родителей (законных
представителей):
- изучение родительских мнений, потребностей, запросов в отношении качества
образовательных услуг, предоставляемых образовательной организацией: анкетирование,
экспертные оценки, социологические опросы, мониторинги и т.п.;
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- психолого - педагогическое просвещение родителей (законных представителей):
повышение педагогической и психологической грамотности; знакомство с
концептуальными основами построения ФГОС ДОО и программно - методическими
комплектами, реализуемыми в образовательной организации;
- повышение правовой культуры родителей (законных представителей): изучение
нормативных документов, оказание помощи в грамотном применении существующих
документов на практике;
- становление ценностей здорового образа жизни в семье: пропаганда здорового образа
жизни; профилактика возникновения вредных привычек и наклонностей, определение
негативных факторов риска для здоровья детей; формирование положительного отношения
к физической культуре и спорту;
- управление образовательной организацией, образовательным процессом: участие в
работе советов различного уровня (управляющий, попечительский; родительский комитет,
клубы, объединения); участие в проектировании основной образовательной программы
образовательной организации; материально - техническое обеспечение образовательного
процесса;
- организация культурно - досуговой, учебно - исследовательской, проектной
деятельности обучающихся: массовые мероприятия с родителями (законными
представителями), организация совместной общественно значимой деятельности и досуга
родителей и обучающихся, проведение открытых мероприятий для родителей (законных
представителей), участие в подготовке совместных проектов. [4, c.152]
Задача педагога — заинтересовать родителей возможностями совместного воспитания
ребенка, показать родителям их особую роль в развитии малыша. [5, c.117]
При реализации новой системы взаимодействия с семьей удается избежать тех
недостатков, которые присущи старым формам работы с семьей.
Таким образом, использование разнообразных форм работы с семьями воспитанников
ДОО даёт положительные результаты: меняется характер взаимодействия педагогов с
родителями, многие из них становятся активными участниками всех дел ДОО и
незаменимыми помощниками воспитателей.
Всей своей работой сотрудники ДОО доказывают родителям, что их вовлечение в
педагогическую деятельность, заинтересованное участие в воспитательно образовательном процессе важно не потому, что этого хочет воспитатель, а потому, что это
необходимо для развития их собственного ребенка.[2, c.125]
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МЕТОДЫ ИЗУЧЕНИЯ ИСТОРИИ, ЖИЗНИ И БЫТА КАРАЧАЕВСКОГО
НАРОДА
Учитель перестаёт быть учителем,
если он не работает над повышением своих знаний.
Методика интенсивного филологического образования в национальной школе
ориентирует на органическое соединение филологии с этнокультурой, с лучшими
произведениями устного народного творчества, художественной литературой. В этом
направлении мною проделана определенная исследовательская работа.
Объект исследования:
годы репрессии карачаевского народа;
произведения устного творчества, не вошедшие в печать.
Цель исследования – накопление материала по изучению истории, жизни и быта
карачаевского народа.
Методы исследования:
беседы со старожилами села;
сбор материалов;
анализ документов;
знакомство с произведениями устного народного творчества карачаевского народа,
не вошедшими в печать;
обобщение.
Используя исследовательский метод, вместе с детьми веду поисковую работу по
выявлению произведений устного творчества, не вошедших в печать. Туда входят сказки,
пословицы, поговорки, загадки, старинные песни. Некоторые наши работы были изданы в
сборнике сказок и в журнале «Илячин».
Продолжить исследовательскую работу предполагаю по следующим направлениям:
 «Депортация моего народа» (из рассказов старожилов моего села);
 «Моя родословная» ( составление генеалогического древа).
При организации этой работы у детей появляется интерес к истории и этнокультуре
своего народа. Также провожу внеклассные мероприятия по этнопедагогике, опираясь на
устное народное творчество, этнографические материалы, народные традиции и обычаи,
игры, игрушки. Устраиваю народные молодёжные праздники, используя опыт семейного
воспитания, накопленный на протяжении многих веков. Знание традиционной духовной
культуры, своего этносоциума способствует зарождению интереса к традициям и культуре
других народов, что является основой формирования социально - этических норм
поведения с высокой культурой межнационального общения и межнациональных
отношений.
Использование современных образовательных технологий в практике обучения является
обязательным условием интеллектуального, творческого и нравственного развития
учащихся. На уроках карачаевского языка, как и на других уроках, для повышения
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эффективности преподавания родного языка я предлагаю использовать следующие
образовательные технологии:
 проблемное обучение;
 разноуровневое обучение;
 технология уровневой дифференциации на основе обязательных результатов;
 технология «Дебаты»;
 информационно - коммуникационные технологии.
Конкретно хочу остановиться на информационно - коммуникационной технологии,
которая актуальна в настоящее время. Этому способствует внедрение целевой программы
«Информатизация образования». Это позволило мне использовать сайт Эльбрусоид: родная
речь в живую, мелодии и ритмы, фольклор, литература, искусство - всё это развивает
интерес к истории своего народа и его языка.
При ознакомлении с творчеством поэтов КЧР использую диски с биографическими
справками.
Для развития интереса к изучению родного языка использую нетрадиционные формы
работы: уроки - КВН «Ты мой свет, Карачай!», литературно - музыкальные композиции
«Когда произношу я “Карачай”», «Есть слово доброе – салам…», музыкальные
конференции «Охранять природу – долг каждого человека», внеклассные мероприятия «По
сказочным тропам грамматики карачаевского языка». Эти мероприятия решают не только
образовательные задачи, но и имеют воспитательное значение.
При изучении родной литературы в старших классах использую технологию «Дебаты».
Использование данной технологии развивает навыки публичных выступлений, как на
школьных конференциях учащихся, так и на районных.
Мы думаем, что должен быть выработан основной подход к выбору педагогической
технологии для использования в педагогической деятельности каждого учителя:
выбираемая технология должна иметь качественную характеристику, так называемый
«сертификат безопасности для здоровья» - это совокупность тех принципов, приёмов,
методов педагогической работы, которые дополняют традиционные технологии обучения,
воспитания.
© Дураева А.Б., 2016
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ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ КАК САМОСТОЯТЕЛЬНОЕ ЗВЕНО
ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
В настоящее время для педагогов дошкольного образования является вопрос
организации деятельности в соответствии с федеральным государственным стандартом
дошкольного образования. Федеральный государственный образовательный стандарт
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пришел на смену федеральным государственным требованиям к структуре основной
общеобразовательной программы дошкольного образования, введенным в 2009 году.
Новый стандарт призван привести структуру программы и условия ее реализации в детских
садах к единым требованиям, что обеспечит преемственность между программами
дошкольного и начального образования. Стандарт определяет статус детских садов как
учреждений начального уровня в системе общего образования: к первому классу школы
ребёнок должен будет достичь определенного уровня развития. Перед педагогами
дошкольного образования встает непростая задача – учить и развивать воспитанников в
соответствии со стандартами, но не забывать об индивидуальности и развитии личности
каждого малыша, что остается главной целью введения ФГОС. [2, с. 5]
Ключевая линия современного дошкольного детства - это приобщение к ценностям
культуры, социализация ребенка в обществе, а не обучение его письму, чтению и счету. И
это приобщение происходит через ведущий вид детской деятельности - игру. Введение
ФГОС ДО дает все основания для решительного изменения педагогической практики: на
смену привычным формализованным занятиям приходит совместная со взрослыми и
самостоятельная деятельность, игра вытесняет прямое обучение [3, c. 8].
Введение ФГОС изменило требования к организации образовательного процесса в
дошкольной организации. В его основу включена ориентация не только на компетенции,
которые формируются в дошкольном возрасте, но и на развитие совокупности личностных
качеств, обеспечивающих психологическую готовность ребенка к школе и гармоничное
вступление его в более взрослый период жизни. Организация такого образовательного
процесса с учетом требований ФГОС основывается на лично - ориентированном подходе к
каждому ребенку, что обеспечивает сохранение самоценности дошкольного детства.
Теперь образование в ДОУ рассматривается не как предварительный этап перед обучением
в школе, а как самостоятельный важный период в жизни ребёнка, как важная веха на пути
непрерывного образования в жизни человека [5, c.5].
Диктующая педагогика наконец - то будет полностью изжита, по крайней мере, из
области дошкольного образования, и её заменит более современная педагогика развития,
педагогика творчества и свободы. Ребенок должен овладеть умением жить в мире с самим
собой, получать в игре навыки индивидуальной работы и группового взаимодействия,
научиться учиться. Именно в дошкольном возрасте формируются основные качества
личности, ключевые социальные навыки - уважение к другим людям, приверженность
демократическим ценностям, здоровому и безопасному образу жизни. Поэтому одна из
важнейших задач дошкольного образования — положить начало формированию
самоидентификации ребенка в окружающем мире.
Основная задача взрослых помочь детям расти, раскрыть природный талант. Т. е. растить
как дерево, окружая любовью, удобрять, поливать, передавать свои знания и опыт и
хранить их как сокровище [1, c. 7].
В работе с современными детьми необходимо отказаться от наказаний. Современный
ребенок учится всему благодаря подражанию, а не страху. Так дети всегда
запрограммированы на подражание родителям и близким взрослым. Мозг детей
записывает картинки и затем повторяет то, что увидел. Если ребенок видит вокруг
уважение, то он научиться уважать. Если ребенок видит насилие, он будет делать то же с
окружающими. Насилие научает ребенка в непонятной, сложной для него ситуации
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насилием достигать своей цели. Дети, подвергающиеся насилию, ненавидят либо себя, либо
окружающий мир. Новыми средствами воспитания должны стать сотрудничество,
мотивация, контроль. Дети должны чувствовать, что взрослые сильные, опытные,
терпеливые в любой момент готовы прийти им на помощь [4].
Изменения, происходящие сегодня в сфере дошкольного образования, направлены,
прежде всего, на улучшение его качества. Начинать и внедрять что - то новое - дело
трудное, но интересное! Всегда приятно, когда дети идут в детский сад с хорошим
настроением, когда педагогам в радость работа, когда условия, созданные в детском саду,
позволяют сделать каждый день увлекательным, познавательным, насыщенным
разнообразными событиями.
Будем стараться, чтобы каждый день, проведённый детьми в детском саду, был для них
запоминающимся.
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ВОСПИТАТЕЛЬНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ШКОЛЬНОЙ ГАЗЕТЫ

Школьная газета, как элемент жизни образовательных учреждений, существует давно.
Начиная от классных уголков, к стенгазетам, от них – к полноценным печатным изданиям в
типографии. Однако, изменение формата газет – не главное. Важнее – изменение общества
в целом и школы в частности. Если раньше школьная газета воспринималась как
украшение воспитательной работы, незначительное дополнение–напоминание к ярким
акциям (сбор макулатуры или металлолома, парады, тимуровские мероприятия и т.п.), то
сегодня, когда школа «освобождена» от активной воспитательной работы, газета
125

рассматривается как важное и эффективное средство. Изменились и дети – они гораздо
меньше читают, меньше мотивированы на учёбу, труднее профориентируются – поэтому и
воспитательные методы претерпевают изменения.
Многие делают новостные ленты на школьных сайтах. Однако, чем больше в нашу
жизнь вторгается интернет, чем больше люди учатся им пользоваться – тем растёт
ощущение обыденности, падает интерес. А привычные раньше вещи – напротив,
становятся интересными, обретают ценность в глазах молодого поколения.
Воспитательный эффект школьной газеты можно разделить на 3 составляющих: влияние
на коллектив авторов, влияние на читателей, влияние на школу в целом. Каждая этих групп
влияет на особенности организации работы газеты.
Наиболее значимым является влияние на коллектив авторов газеты, фотографов и
помощников редактора. Оно наиболее сильно и потому наиболее перспективно. Во первых, ребята, привлечённые к деятельности газеты, чувствуют свою причастность к чему
- то большому, значимому. Им это нравится, как и слава корреспондента, и побуждает
работать активнее. Развивается инициативность, трудолюбие, ответственность. Поэтому
руководителю газеты необходимо воодушевлять, подбадривать и вознаграждать работу
корреспондентов, давать понять, как важна их работа и т.п. Во - вторых, возможность
выбора темы для статьи развивает творческие способности, а необходимость писать
грамотно и желание избежать смысловых ошибок (да и просто, глупостей) даёт ощутимое
понимание важности учёбы. Пропустил тему, проболел – это волнует учителя, но не
читателя. Поэтому работу корреспондентов над статьями следует превращать в мини исследования, с поиском информации из разных источников, её проверкой и т.п. В третьих, работа в газете является, по сути, мощной профориентацией по всему
гуманитарному профилю. В - четвёртых, ребята учатся работать с ответственностью – за
свои слова, за идеи, за выбор тем работ, за соблюдение сроков – то есть, по сути, учатся
работать под стрессом. В - пятых, корреспонденты активно распространяют газету,
рекламируют её, привлекают новых корреспондентов.
Воспитывающее влияние на читателей не столь значительно, как принято думать.
Казалось бы, напишите проникновенную статью, и нужный эффект не заставит себя ждать.
В реальности возникает ряд проблем. Во - первых, большинство школьников не читают
газету. Как показал опрос, только 12 % учащихся читают каждый номер полностью. Чаще
всего - бегло просматривают, и лишь встретив интересный заголовок или фотографию –
читают соответствующую статью. Наибольший интерес возникает к фотографиям, на
которых ребёнок встречает себя, своих друзей или учителей. Это можно использовать,
подбирая к статьям, наиболее важным для какого - то возраста, фотографии
соответствующих классов. Стоит отметить, что ребята склонны читать статьи своих
одноклассников. Поэтому, юные журналисты должны быть разных возрастов – более
широким будет охват читательской аудитории.
Во - вторых, прочтение статьи не гарантирует её понимание. Статьи должны быть
изложены доступным языком. Ясно, что наполненная примитивными статьями газета
совсем неинтересна, но лучше наполнить газету обсуждением острых, насущных вопросов,
неординарными точками зрения – чем пытаться донести слишком высокие идеи,
выходящие за рамки зоны ближайшего развития. Этих тем много, и не всегда
педагогический коллектив адекватно к ним относится. Например, в статье по теме вредных
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привычек таится много неприятных моментов: дети зачастую знают, что некоторые
учителя курят и употребляют спиртное, а значит – лицемерят, говоря о здоровом образе
жизни. Учителя не готовы обсуждать, а в газете может быть высказано и мнение части
подростков (мини - интервью или опрос) о том, что курение не так уж вредно, или о том,
что допустимы электронные сигареты, или указания на то, что пиво можно пить в отличие
от водки. Всё это обуславливает высокий уровень сложности создания по - настоящему
интересных для учащихся номеров.
В - третьих, не очевидно, что прочитанная и понятая статья принесёт позитивный
воспитательный эффект. Суть этой проблемы в том, что на практике воспитание сегодня
рассматривается чаще всего как воздействие на когнитивную сферу личности – на идеи,
мысли, мировоззрение и т.п. В такой парадигме воспитывающей может быть лишь
нравоучительная статья. На самом деле такой подход при ближайшем рассмотрении не
выдерживает критики. С одной стороны, при чтении запоминается лишь малая часть
информации, поэтому лишь одна, главная идея текста важна. С другой стороны, иногда
важнее затронуть тему, предоставить возможность учащемуся подумать над ней
самостоятельно. Выработанные таким образом мысли надёжно интериоризируются и
вплетаются в мировоззрение несравненно лучше, чем сказанные кем - либо. Поэтому стоит
поднимать в газете разный круг вопросов, от интеллектуального развития, до вопросов
нравственности.
Влияние газеты на школу в целом обусловлено оценкой, которую школьник может дать
своему учебному заведению. В большей или меньшей степени школьник прислушивается к
разговорам родителей, оценкам учителей, делает собственные выводы на основе общения
со сверстниками из других школ. В результате у школьника складывается отношение к
школе: Стыдится он её или гордится, переживает или равнодушен. Следует различать
отношение к школе и отношение к учёбе вообще. Даже плохо успевающий ученик может
гордиться своей школой, а отличник может её стыдиться.
В свою очередь, значительное влияние на образ школы оказывают различные атрибуты:
красота кабинетов, новизна ремонта, оснащённость современной техникой (интерактивные
доски, ноутбуки, оборудование для аудирования и т.п.), и среди прочих – наличие
школьных СМИ, в том числе и газеты. Ребята, чувствующие связь со школой, с
удовольствием втягиваются в работу газеты. Им приятно, что в школе есть нечто, чего нет у
«соседей». При этом газета может быть даже более ценна, чем «школьное телевидение»,
ведь снимать видео сейчас модно, и достаточно легко для любого подростка, даже в
одиночку. А для газеты нужен материал, фотографии, корректура, оформление – и главное
– это нечто ощутимое, что можно подержать в руках.
Школьная газета сегодня требует специфической организации: под руководством
редактора, корреспонденты сами ищут интересную тему и работают над ней, фотографы
дополняют их своими фотографиями. Работа над газетой требует от педагогов
определённого изменения отношения к процессу воспитания: отход от морализаторской
работы над мировоззрением школьников в сторону организации воспитывающей среды и
большей социальной открытости и
© П. А. Иванов, 2016
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РОЛЬ СЕМЬИ И ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ В
ВОСПИТАНИИ ДЕТЕЙ
Дети дошкольного возраста должны иметь возможность практически осваивать и
закреплять социокультурные и нравственно - этические нормы, ведущие к овладению
механизмами социальных и нравственно - гражданских отношений между людьми через
активное взаимодействие семьи с дошкольным образовательным учреждением.
Актуальность проблемы сотрудничества воспитателей дошкольных образовательных
учреждений и родителей в процессе социокультурного воспитания заключается в том, что
необходимо создать механизм тесного сотрудничества между дошкольным учреждением и
родителями. Это возможно при различных организациях социокультурного воспитания
предусматривающего включение дошкольников в позитивные нравственные отношения;
формирование нравственных знаний и представлений; обогащение опыта социально
одобряемого поведения и развития личности. В современном обществе возрастает интерес
к традициям, обрядам, обычаям и ритуалам. В ситуации политического, экологического,
экономического, социального и культурного кризиса человек возвращается к утраченным
духовным ценностям через возрождение социокультурных традиций. В процессе
этнической мобилизации и самоидентификации народов требуется активизация
исследований социальных институтов, выявления условий и факторов формирования
этнической специфики. Семья как основной институт и носитель этнокультурных традиций
является важнейшим социальным инструментом влияния на процессы общественного
развития, изменения культурной политики. Именно в семье порождаются, культивируются
и развиваются социокультурные изменения. Немецкий философ Э. Кант считал: «В
воспитании кроется великая тайна усовершенствования человеческой природы». Гораздо
раньше об этом же говорил Демокрит: «Природа и воспитание подобны, а именно:
воспитание перестраивает человека и, преобразуя, создаёт ему вторую природу» [2, с. 442].
Семья и детский сад – вот два источника, которые формируют наше будущее поколение.
Зачастую и педагогам, и родителям наших воспитанников не хватает взаимопонимания,
такта, терпения, даже времени, чтобы услышать и понять друг друга и это всё отражается
на воспитании наших детей. Современные семьи, разные по составу, культурным
традициям и взглядам на воспитание, по разному понимают место ребенка в жизни
общества. Но как известно дефекты семейного воспитания и патогенное родительское
поведение могут привести к десоциализации личности. В данном случае дошкольное
учреждение должно компенсировать и корректировать недостатки семейного воспитания и,
наоборот, поддерживать нравственные основы, заложенные социально - здоровой семьей.
Главная задача дошкольного учреждения – это создание оптимальных условий для
развития личности ребенка. Основной целью которого является формирование у ребенка
социально - нравственных ценностей и воспитание личности с активной жизненной
позицией, со стойкими нравственными привычками. Реализация этих установок возможна
только во взаимодействии дошкольного учреждения и семьи. Значительная роль в
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усвоении детьми социально - культурных норм и моделей поведения, в повышении уровня
развития нравственных качеств, принадлежит семье. Семья закладывает основу духовно нравственного воспитания детей. В общении с близкими взрослыми у ребенка
формируются собственные формы поведения, навыки мышления и речи, ориентации в
мире предметов и человеческих отношений, нравственные качества, жизненные ценности,
стремления и идеалы. Важность семьи вытекает из ее способности воспитывать
индивидуальность. Увеличение в последние годы количество неблагополучных семей
ведет к невыполнению функции социализации детей, к социальной дезадаптации индивида
[1, с. 41].
Одной из важных задач детского сада по социально - нравственному воспитанию
является установление тесной связи с семьёй. Семья и дошкольное учреждение - два
важных института социализации ребенка. И хотя их воспитательные функции различны,
для всестороннего развития ребенка необходимо их взаимодействие. Отношения
дошкольного учреждения с семьей должны быть основаны на сотрудничестве и
взаимодействии. Основная цель всех форм и видов взаимодействия ДОУ с семьей установление доверительных отношений между детьми, родителями и педагогами,
воспитание потребности делиться друг с другом своими проблемами и совместно их
решать. Единство в воспитании детей обеспечивает выработку правильного поведения
детей, ускоряет процесс усвоения навыков, знаний и умений, способствует росту
авторитета взрослых — родителей и воспитателей в глазах ребенка. Основой такого
единства являются педагогические знания родителей, их осведомленность о работе
дошкольных учреждений.
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Социально - экономические изменения в России привели к необходимости
модернизации не только многих социальных институтов, но, в первую очередь, системы
образования, которая связана с происходящими процессами через обеспечение
конкурентоспособных молодых людей. Для современного общества характерен
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инновационный взгляд на образование и его функциональную роль в жизни людей. В
понимании сущности инновационных процессов лежат две важнейшие проблемы
педагогики — проблема изучения, обобщения и распространения передового
педагогического опыта и проблема внедрения достижений психолого - педагогической
науки в практику. Нововведения или инновации, характерны для любой профессиональной
деятельности человека, и поэтому они становятся предметом изучения, анализа и
внедрения. Инновации возникают в результате научных исследований, анализа и
обобщения передового педагогического опыта. В контексте инновационной стратегии
учебно - воспитательного процесса существенно возрастает роль преподавателя вуза как
непосредственного носителя новаторских идей. В профессиональной деятельности
преподавателя реализуются не только узкоспециальные, предметные знания, но и знания в
области педагогики и психологии, технологии обучения. На этой базе формируется
готовность к восприятию, оценке и реализации педагогических инноваций. Инновационная
деятельность преподавателя предполагает создание педагогических новшеств, их оценку,
освоение, а также применение на практике. Преподаватель уже выступает не только как
носитель и транслятор знаний, но и как помощник в становлении личности и развитии
индивидуальности студента. Изменяется и позиция студента, который переориентируется с
результата усвоения, с получения оценки на активное взаимодействие с преподавателем и
самостоятельную работу над своим образованием (самообразованием). Главное в
инновационном обучении – это развитие способностей на основе образования и
самообразования.
На теоретико - методологическом уровне наиболее фундаментально проблема
нововведений отражена в работах М.М. Поташника, А.В Хуторского, Н.Б Пугачёвой, В.С.
Лазарева, В.И. Загвязинского и др. с позиций системно - деятельностного подхода, что дает
возможность анализировать не только отдельные стадии инновационного процесса, но и
перейти к комплексному изучению нововведений. Решение проблем модернизации
образования невозможно без углубления и расширения базы научных исследований и
комплексных инновационных разработок. Преподаватель высшей педагогической школы
поставлен в такие условия, когда овладение методологической культурой выступает
обязательным условием его профессионального самоопределения: главное направление
инновационных процессов в образовании, прежде всего не смена содержания и
педагогических технологий, а формирование педагогического субъекта. Инновационная
деятельность становится обязательным компонентом личной педагогической системы. При
всем многообразии технологий обучения (диалогические, компьютерные, проблемные,
модульные и др.) ведущие педагогические функции осуществляет преподаватель.
Инновация это всегда новшество, новизна, изменение; инновация – это средство и процесс,
предполагающий введение чего - либо нового, оригинального и оптимального в процесс
обучения. Применительно к педагогическим процессам инновация – это введение нового в
цели, содержании, методах и формах обучения и воспитания, в организации совместной
деятельности преподавателей и студентов.
Анализ опыта исследований по педагогике позволяет определить совокупность
критериев педагогических новшеств: новизны, оптимальности, высокой результативности,
возможности творческого применения инновации в массовом опыте. Знание
вышеизложенных критериев и умение их использовать при оценке педагогических
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инноваций создают основу для педагогического творчества. Особенностью
инновационного обучения в высшей школе, конечно, является изменение функций знаний.
Осмысление знаний у студента происходит в процессе применения им новых знаний в
жизни и пересмотра своих ценностей, установок, ожиданий. Некоторые ученые в качестве
критериев изменений в образовании, вызванных инновациями, предлагают: плановость
(стихийные и планируемые изменения), степень распространения (массовые и частные
изменения), источник возникновения (внутренний и внешний). Все изменения в
образовании, несомненно, должны положительно повлиять на результат деятельности
педагога и организацию образовательного процесса.
Стратегия инновационного обучения предполагает такую системную организацию
процесса обучения, при которой личность педагога по - прежнему выступает как ведущий
элемент, но при этом меняется его позиция по отношению к студенту, к себе самому.
Нововведения в образовании и в обществе в целом одновременно являются и результатом,
и эффективным путем, и средством перестройки общества и образования. Образование все
более ориентируется на создание таких технологий и способов влияния на личность,
которыми обеспечивается готовность личности к реализации собственной
индивидуальности и оптимальным изменениям общества.
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ ИНТЕРНЕТ - ПРОСТРАНСТВО КАК СОВРЕМЕННОЕ
НАПРАВЛЕНИЕ В ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ
Внедрение информационных технологий в образовательный процесс в
общеобразовательных учреждениях занимает все большее место в преподавании не только
естественно - математических, но и гуманитарных дисциплин. Сегодня различные средства
мультимедийных технологий расширяют возможности преподавателя, оптимизируют
изучение языков, делают его увлекательным процессом открытия неизведанного мира
иностранного языка и культуры. Использование компьютера в обучении иностранному
языку существенно влияет на эффективность образовательного процесса.
Интернет может рассматриваться одновременно как среда обучения (интерактивные
задания на учебных сайтах, просмотр новостей в режиме реального времени и др.,
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дистанционное обучение) и как источник самых разных по качеству, типу и форме учебных
материалов. В свою очередь дидактические свойства мультимедийных средств
основываются на двух важнейших функциях Интернета – информационной и
коммуникативной (текстовая презентация информации; визуальная информация; звуковая
презентация информации; интегрированная презентация информации; поиск информации;
получение и передача информации; хранение информации; классификация и
структурирование информации).
Обучение с применением интернет - технологий требует дидактической системы,
основанной на личностно - ориентированном подходе к образованию. Личностный подход,
по А.А. Ревиной, базируется на выработке критического и творческого мышления, которые
можно формировать при наличии проблемного изложения материала, дополнительного
поиска необходимой информации, сравнения противоположных точек зрения, поиска
оригинального решения проблемы и так далее [1, c. 117].
Образовательное Интернет - пространство и его ресурсы можно использовать: для
включения аутентичных материалов сети (текстовых, звуковых) в содержание урока, т.е.
интегрировать их в программу обучения; для самостоятельного поиска информации
учащимися в рамках работы над проектом; для самостоятельного изучения, углубления
первого или второго изучаемого иностранного языка, ликвидации пробелов в знаниях,
умениях, навыках; для самостоятельной подготовки к сдаче квалификационного экзамена
экстерном; для систематического изучения определенного курса иностранного языка
дистанционно под руководством преподавателя.
Используя информационные ресурсы сети Интернет, можно, интегрируя их в учебный
процесс (при условии соответствующей дидактической интерпретации), более эффективно
решать целый ряд дидактических задач на уроке: 1) формировать навыки и умения чтения,
непосредственно используя материалы сети разной степени сложности; 2)
совершенствовать умения аудирования на основе аутентичных звуковых текстов Интернет,
мультимедийных средств также соответственно подготовленных учителем; 3)
совершенствовать умения монологического и диалогического высказывания на основе
проблемного обсуждения представленных учителем или кем - то из учащихся материалов
сети; 4) совершенствовать умения письменной речи, индивидуально или письменно
составляя ответы партнерам, участвуя в подготовке рефератов, сочинений, других
эпистолярных продуктов совместной деятельности партнеров; 5) пополнять свой
словарный запас как активный, так и пассивный лексикой современного иностранного
языка, отражающего определенный этап развития культуры народа, социального и
политического устройства общества; 6) знакомиться с культуроведческими знаниями,
включающими в себя речевой этикет, особенности речевого поведения различных народов
в условиях общения, особенности культуры, традиций страны изучаемого языка; 7)
формировать устойчивую мотивацию иноязычной деятельности учащихся на уроке на
основе систематического использования «живых» материалов, обсуждения не только
вопросов к текстам учебника, а «горячих» проблем, интересующих всех и каждого [2, c. 2].
Поэтому, прежде всего, следует определиться, для решения каких дидактических задач в
практике обучения иностранным языкам ресурсы и услуги, которые предоставляет
всемирная сеть, могут оказаться полезными.
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Овладение коммуникативной и межкультурной компетенцией невозможно без практики
общения, а использование ресурсов Интернет на уроке иностранного языка в этом смысле
просто незаменимо. Виртуальная среда Интернет позволяет выйти за временные и
пространственные рамки, предоставляя пользователям возможность аутентичного общения
с реальными собеседниками на актуальные для обеих сторон темы. Однако нельзя забывать
о том, что Интернет – лишь вспомогательное техническое средство обучения, и для
достижения оптимальных результатов необходимо грамотно интегрировать его
использование в процесс урока.
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ЗАДАЧИ С ПАРАМЕТРАМИ КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ ГИБКОСТИ
МАТЕМАТИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ УЧАЩИХСЯ
Вопрос развития математического мышления учащихся рассматривается на протяжении
нескольких лет разными учеными. Так, в 30е годы Л.С. Выгодский определил её как
«соотношение обучения развития», а в 60 – 70 годы Н.А. Менчинская считала, что
«формирования теоретического (абстрактного) мышления» - важная, но далеко не
единственная задача. Выяснение разных типов мышления, анализ их значимости для
различных областей познания, развития личности, создание условий их становления через
овладение учебными предметами» [2, c.27].
Говоря о развитии мышления в процессе обучения математике, следует, в первую
очередь, беспокоиться не вообще о развитии мышления, а именно о развитии
математического мышления.
Л.М. Фридман дает следующее определение: «Математическое мышление – это
предельно абстрактное, теоретическое мышление, объекты которого лишены всякой
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вещественности и могут интерпретироваться самым произвольным образом, лишь бы при
этом сохранялись заданные между ними отношения» [3, с. 41].
Математическое мышление, которое должно быть сформировано у учащихся в процессе
обучения математике, Л.М. Фридман считает составной частью общей культуры
мышления. По его мнению, «культурное мышление – это такое, при котором
использование разных способов и приемов мышления совершается в определенной,
строгой системе, в полном соответствии с характером решаемой мыслительной задачи» [3,
с. 44]. Культура мышления характеризуется им такими признаками, как разумность,
логичность и дисциплинированность.
В.А. Гусев указывает следующие характерные черты математического мышления,
которые формируются у подавляющего числа учащихся при изучении математики в
средней школе:
1. четкость формулировки проблемы, задачи, задания;
2. понимание предлагаемого математического материала;
3. строгость изложения материала;
4. память [1, стр 23].
Высокий уровень развития математического мышления требует от учащихся проявления
определенных качеств мышления:
 Гибкость мышления характеризуется способностью отойти от шаблона, некого
сложившегося стереотипа. Данная способность формируется при решении одной задачи,
разными способами.
 Широта мышления характеризуется способностью к формированию обобщенных
способов действий, имеющих широкий диапазон переноса и применения к частным,
нетипичным случаям.
 Глубина мышления. Это качество мышления характеризуется способностью
глубокого понимания каждого из изучаемых математических факторов в их взаимосвязи с
другими факторами.
 Критичность и самокритичность мышления. В процессе обучения математике
воспитанию этого качества мышления способствует постоянное обращение к различного
вида проверкам, сделанных с помощью индукции, аналогии и интуиции.
Критичность мышления можно воспитывать при выполнении специальных учебных
заданий на прохождение и исправление собственных ошибок. Такими упражнениями
являются, в частности, задачи – софизмы.
 Говоря об оригинальности мышления, отметим, что весьма полезным являются
необычные решения известных задач.
Рассмотрим пример развития гибкости мышления учащихся:
Найдите все значения a, при каждом из которых корни уравнения
больше числа 3.
 1 способ.
√
√
√
√
{



{

2 способ. Рассмотрим функцию
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{
{

Ответ:

{

(

)
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ПРИНЦИПЫ МОДЕЛИРОВАНИЯ ПРОЦЕССА ФОРМИРОВАНИЯ
КУЛЬТУРЫ ЗДОРОВЬЯ БАКАЛАВРА ОБРАЗОВАНИЯ В ПЕДАГОГИЧЕСКОМ
ВУЗЕ
Формирование культуры, обеспечивающей готовность и способность выпускника
бакалавриата организовать развитие собственной личности и личности своих
воспитанников в соответствии с приобретённой им в процессе образования
надбиологической программой жизнедеятельности, задающей модели поведения по
сохранению и наращиванию наследуемого природного потенциала, следует начинать с
построения модели данного процесса. Иными словами, его надлежит начинать с создания
формализованного аналога объекта, отражающего реальные сущностные свойства,
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состояния последнего и предназначенного для их символического воспроизводства. Тем
самым, мы получим искусственно созданный образец, который, являясь подобием
изучаемого феномена объективной реальности, «отображает и воспроизводит в более
простом и огрубленном виде структуру, свойства, взаимосвязи и отношения между
элементами этого объекта» [1, с.22].
В процессе собственного педагогического моделирования мы руководствовались рядом
принципов. Как справедливо заметил Н.М. Борытко, они, будучи регуляторами, задают
педагогическому процессу «русло» протекания, а педагогу характер его поведения и
стратегию деятельности [2]. Отбирая принципы моделирования процесса формирования
культуры здоровья (здравотворческой культуры) бакалавров образования, мы исходили из
двух принципиальных соображений. Первое – заключается в том, что эти принципы
должны соответствовать строгим правилам научного мышления, отражать системное
видение интересующего нас педагогического процесса. А второе соображение состоит в
том, что моделирование процесса, призванного сформировать совершенно конкретный
феномен – культуру здоровья (здравотворческую культуру) субъекта модернизации
российского общества в XXI в. – не может не быть «запрограммировано» нашим
собственным пониманием качеств данного субъекта [3, с.19 – 22]. Исходя из этого, все
принципы можно условно объединить в две группы. Первая группа вытекает из требований
системно - целостного подхода в педагогике. А вторая – из императивов гуманистической
культуры творца постиндустриального мира.
К первой группе принадлежат принципы целостности, системности и иерархичности.
Первый из названных принципов (применительно к нашему моделированию) заключается
в требовании сохранять, при формировании конкретной подсистемы культуры здоровья
(здравотворческой культуры), видение данной культуры как целостного феномена. Как,
впрочем, – и в требовании не забывать о её структурных компонентах при планировании и
моделировании деятельности по формованию субъекта указанной культуры. Второй
принцип – принцип системности – состоит в требовании относиться (при моделировании
процесса формования культуры бакалавра образования) к данному виду деятельности и
феномену, являющемуся её целью, как к системе, то есть как к совокупности
взаимосвязанных частей объекта, образующих целостное единство, которое не сводится к
их элементарному суммированию. Третий принцип – принцип иерархичности – побуждает
нас представлять и моделировать деятельность по формированию культуры здоровья
(здравотворческой культуры) бакалавра образования как упорядоченную систему
элементов, соотносящихся как между собой, так и с целым. Наряду с вышеназванными
принципами при моделировании мы опирались ещё на ряд принципов, отражающих,
напомним, наше личное представление об идеальном субъекте постиндустриальной
модернизации (личности, обладающей, в том числе, и здравотворческой культурой). Не
скроем, что оно складывалось под влиянием гуманистической традиции в процессе
ретроспективного анализа историко - педагогического материала. Конститутивной
характеристикой данного образа (ставшего целевым ориентиром нашего моделирования)
явилась калокагатия – античный идеал, получивший «вторую жизнь» в эпоху Ренессанса и
ставший фокусом гуманистических исканий многих поколений педагогов.
К этой второй группе принципов принадлежат принципы: гармоничности и
антропоцентричности. Первый из них прямо восходит к античной калокагатии, в рамках
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которой, напомним, внешняя красота и телесное здоровье логически переходили из разряда
эстетических ценностей в разряд ценностей полезных и жизненно необходимых. Как
остроумно выразился отечественный исследователь, греки, перефразируя «известную
латинскую поговорку: “Здоровый дух в здоровом теле”, … могли бы сказать: “Красивый
дух в красивом теле”» [4, с.269]. Причём, «красивый дух» означал здесь – «духовно
богатый» и «нравственный». Что касается смысла принципа антропоцентричности, то он
заключается в требовании исходить при формировании здравотворческой культуры из
интересов не социальной целостности, а каждой личности, самоценной по определению.
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К ВОПРОСУ О ВЫБОРЕ АКТИВНОГО ОТДЫХА ЖИТЕЛЯМИ
ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ - ПОСЕТИТЕЛЯМИ ГОРНОЛЫЖНЫХ ЦЕНТРОВ
Велико оздоровительное значение занятий на лыжах. Катание с гор на чистом морозном
воздухе, выполнение мышечной работы значительно повышают общую работоспособность
организма, его сопротивляемость различным заболеваниям. В любом возрасте горные
лыжи широко используются как средство активного отдыха.
Горные лыжи оказывают разностороннее влияние на организм человека. Прохождение
спусков различной крутизны и рельефа вовлекают в работу большие группы мышц и
воздействуют на развитие и укрепление основных функциональных систем организма, в
первую очередь на сердечно - сосудистую, дыхательную и нервную. Разнообразные
условия занятий на лыжах способствуют формированию таких двигательных качеств, как
выносливость, сила , ловкость. Во время занятий у лыжников воспитываются морально 137

волевые качества - дисциплинированность смелость, настойчивость, способность к
преодолению трудностей любого характера, трудолюбие, чувство коллективизма [1,с.3].
Сноубординг возник как естественное продолжение горнолыжного спорта. Хотя сами
сноубордисты с большой неохотой признают, – или не признают вовсе, – это родство,
считая сноубординг совершенно самостоятельным видом спорта. Сноуборд несколько
уступает горным лыжам в скорости (100 км / ч против 150), но превосходит по остроте
ощущений. К тому же азы сноуборд - техники осваивать легче, а доска свободнее в
управлении.
В отличие от горнолыжников, сноубордисты (их также называют «бордерами», или
«райдерами») стоят на доске не лицом, а боком относительно направления движения
(заимствование из серфинга). При этом важное значение имеет стойка спортсмена. На
жаргоне, сноубордист, который ездит левой ногой вперед, – «регуляр» (англ. regular),
правой – «гуфи» (goofy). Поскольку, зачастую, катание на сноуборде проходит на
неподготовленных склонах и на больших скоростях, для защиты от травм используется
разнообразная экипировка – шлемы, защита суставов, рук, ног, спины [2, с. 7].
Оба этих увлекательных вида активного зимнего отдыха пользуются огромной
популярностью среди населения Российской Федерации. И культивируется практически во
всех уголках нашей необъятной страны. Не отстает в этом смысле и Вологодская область,
на территории которой расположены в разной степени оснащенные четыре горнолыжные
центра.
Целью нашего исследования стало предпочтение любителей зимнего экстрима,
посещающих горнолыжные центры Вологодской области к различным видам активного
отдыха. Было проведено интернет голосование, в котором приняли участие 2257
посетителей горнолыжных комплексов. В результате получили следующие данные:
сноубординг выбрало 55 % опрошенных, 24 % предпочитают горные лыжи и 21 % тюбинг
или в простонародье катание на ватрушках, рис 1.

предпочт ния
21%

55%
24%

сноубординг
горные лыжи
тюбинг

Рис. 1 Предпочтение посетителей горнолыжных центров к различным видам активного
зимнего отдыха
138

Анализируя полученные данные можно с уверенностью утверждать, что сноудординг на
данный момент является самым популярным зимним экстремальным видом спорта среди
жителей Вологодской области, так как более половины участвующих в опросе выбрали
именно его. Второе место в рейтинге предпочтений досталось горным лыжам, что скорее
всего связано с более сложным освоением техники данного способа спуска с гор. И
возможно с тем что сноубординг сейчас более моден в молодежной среде, а ведь именно
молодежь превалирует среди гостей горнолыжных комплексов. Менее интересен по
мнению опрошенных посетителей горнолыжных центров оказался тюбинг - кататься на
ватрушках можно практически с любой горки, ехать далеко совершенно не обязательно.
Следовательно опираясь на предпочтения любителей экстремальных дисциплин,
пропагандируя и развивая весь спектр зимних активных развлечений, привлекая к
активным занятиям все большее количество населения Вологодской области будет
решаться задача приобщения их здоровому образу жизни и развитию массового спорта.
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РЕКОНСТРУКЦИЯ ЭМПИРИЧЕСКИХ КОМБИНАЦИЙ ТЕХНИКИ
ПРИКЛАДНОГО ПЛАВАНИЯ В ИДЕАЛЬНЫЕ ТИПОВЫЕ МОДЕЛИ
На основе использования методов типологического анализа в структуре плавательных
движений,
проявляемых
курсантами
специализированного
военного
вуза,
экспериментальным путем были установлены тенденции, позволившие выделить
эмпирические типы комбинаций технических элементов в прикладном плавании, одним из
которых является асимметричный тип комбинаций технических элементов [3, 5].
Было выполнено следующее предварительное описание обозначенного типа. В
положении тела на боку руки работают попеременно и разнохарактерно - одна рука
выполняет средней длины гребок, а вторая двигается по короткой траектории. Ноги
одновременно выполняют разнохарактерный гребок. Темп гребков размеренный, выдох
производится в воздушную среду.
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Рассмотрение полученной асимметричной комбинации элементов с точки зрения
улучшения ее экономичности позволило сформулировать особенности ее идеальной
типовой модели [2].
Описание эмпирической и идеальной типовых моделей асимметричной комбинации
элементов техники прикладного плавания представлено в таблице 1.
Таблица 1
Описание эмпирической и идеальной типовых моделей асимметричной комбинации
элементов техники прикладного плавания

Элементы
(характеристики)
техники плавания
Положение тела в
фазе скольжения
Положение
головы

Составляющие типические признаки

Эмпирическая типовая
модель

Идеальная типовая
модель

Положение тела на боку,
колебания угла атаки составляет
от 15 до 25°
Голова поднята над водой

Стабилизированное положение
тела на боку, угол атаки
составляет 8 - 10°
Естественная позиция головы,
совмещенная с вертикальной
осью туловища
Попеременные асимметричные
гребки, рука, выполняющая
гребок по длинной траектории,
вкладывается в воду как можно
дальше
Одновременный
разнохарактерный гребок,
синхронизированный с работой
рук
В такт гребковым движениям
руками с поворотом головы в
сторону
Размеренная или разреженная
На основе сочетания дыхания с
работой рук при сохранении
равномерного ритма движений

Техника работы
рук

Попеременные
разнохарактерные движения,
одна рука выполняет гребок над
водой другая - в воде

Техника работы
ног

Одновременный
разнохарактерный гребок

Дыхание

С выполнением выдоха в
воздушную среду

Частота движений
Целостная
координация
движений

Размеренная
На основе работы рук с
неравномерным ритмом
движений

Данные таблицы позволяют отметить, что совершенствованию параметров
предлагаемой к использованию модели способствовали такие направления их
преобразования, как коррекция пространственных и временных параметров движений [1], а
также расширение функционального предназначения признаков [4].
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Таким образом, разработанная типовая модель асимметричной комбинации элементов
обладает большей экономичностью кинематических и функциональных характеристик
движений.
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ОВЛАДЕНИЕ ИНТОНАЦИЕЙ РОДНОГО ЯЗЫКА КАК ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ
УСЛОВИЕ РАЗВИТИЯ РЕЧИ ДЕТЕЙ
С точки зрения коммуникации очень важно, чтобы речь была оформлена интонационно
– выразительно, так как интонация является главным средством передачи смысла
высказывания, его точности и дифферинцированности информации. К речи образованного
человека предъявляются определенные требования. В ней должна присутствовать
дикционная четкость, орфоэпическая грамотность, логическая ясность, эмоционально –
образная выразительность.
В науке интонация рассматривается как единство взаимосвязанных компонентов:
мелодики, интенсивности, длительности, темпа речи и тембра произнесения. Вместе с
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ударением интонация образует просодическую систему языка и является важным
средством формирования высказывания и выявления его смысла. Анализ специальной
литературы показал, что при определении термина «интонация» существуют различные
подходы, но признание основных взаимосвязанных компонентов: мелодики,
интенсивности, длительности, темпа речи и тембра произнесения остается неизменным
(В.А. Артемов, Л.В. Бондаренко Л.В., Е.А. Брызгунова Е.А., Л.А. Вербицкая, В.Н.
Всеволодский – Генгросс, С.М. Гайдучик и др.) Некоторые исследователи включают в
понятие «интонация» такой компонент, как паузы (И.Я. Блинов, Н.В. Буяльский,
Лингвистический словарь, О.С. Родионова, Н.В. Черемисина и др.). Исследования в
области интонации характеризуются интенсивными поисками функций интонации и ее
единиц. Исследователями установлено многофункциональность интонации. В
характеристике этих функций больших разногласий у авторов нет. Разные позиции
отмечаются в определении языкового статуса тех или иных функций. Единым подходом у
интонологов является определение функции интонации, как коммуникативной,
являющейся языковым средством, выражающим различное осмысление предложений в
зависимости от контекста и ситуации общения (В.А. Артемов, В. Всеволодский – Генгросс,
И.Г.Торсуева, Н.В.Черемисина и др.).
Таким образом, лингвистический характер интонации проявляется в связи интонации с
содержанием, с построением предложения. Так как интонация является одним из важных
средств передачи смысловой информации, то изучение интонационных особенностей
языка является необходимым при обучении речи, начиная с самого раннего возраста
человека.
Выразительность является важным качеством речи. Развитие ее проходит длинный и
своеобразный путь. Данные онтогенеза свидетельствуют о том, что интонационные
средства усваиваются детьми значительно раньше, чем у них начинается формирование
словесной речи (В.И.Бельтюков, В.Н. Всеволодский – Генгросс, А.Н. Гвоздев, А.Р. Лурия,
Р.В. Танкова – Ямпольская и др.).
А.Р.Лурия делает вывод о гораздо более раннем формировании восприятия
интонационных конструкций, чем других компонентов речи. Это связано с тем, что
происходит опережающее развитие слуховой функции над речедвигательной.
Значительное совершенство слухового анализатора уже на первом году жизни отмечают
ряд ученых (В.И.Бельтюков, А.И.Бронштейн, И.П.Нечаева, Р.В.Тонкова –Ямпольская,
Н.Х.Швачкин). Р.В. Тонкова – Ямпольская это связывает с тем, что интонационное поле
речеслухового анализатора, т.е. план восприятия интонации, заканчивает свое становление
к концу периода лепета (к концу первого года жизни), тогда как становление
интонационного поля в речедвигательном анализаторе в этот период еще не закончено. Оно
заканчивается только в период оформления устной речи.
Вопрос о сроках формирования интонационных конструкций в речи ребенка
рассматривается по - разному. Многие исследователи отмечают именно раннее
становление интонации в речи детей (А.Н. Гвоздев, С.Л. Рубинштейн, О.И. Яровенко). А.Н.
Гвоздев указывает, что ребенок уже в период односложного предложения пользуется
интонацией понижения для выражения спокойного констатирования. В это же время
появляются разновидности восклицательной интонации. После 1года 11 месяцев
появляется вопросительная интонация. К этому возрасту у ребенка развивается умение
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модулирования голосом различных эмоций. Первоначально вопрос в детской речи
выражается только интонацией. Очень рано появляется интонация перечисления и
противопоставления. Интонация перечисления сначала осуществляется без союзов. Союзы
перечисления появляются приблизительно к 2 годам и 3 месяцам. Фразовое ударение
усваивается детьми очень рано, примерно с 1 года 11 месяцев, с того момента, когда
предложения начинают включать несколько слов. Употребление фразового ударения
ничем не отличается от его употребления взрослыми, ударение меняет свое положение в
зависимости от смысла фразы. Своим исследованием О.И. Яровенко так же установила
раннее усвоение детьми различных видов предложений. Данные ее наблюдения
показывают, что в 2 года речь ребенка состоит в основном из повествовательных
предложений, в 2 – 3 года появляются восклицательные и вопросительные предложения.
Речь характеризуется большим разнообразием лексического и грамматического материала,
синтаксической сложностью. С.Л. Рубинштейн отмечает, что речь маленького ребенка
часто обладает яркой выразительностью. В ней присутствуют итерации (усиливающиеся
повторения), инверсии – нарушение обычного порядка слов, восклицательные обороты,
гиперболы и т.д., практически все формы стилистики, которые выражают
эмоциональность. Но особенность речи ребенка проявляется в том, что она является
импульсивной, без твердо установившихся правил связного построения, в отличие от
взрослого, у которого выработался уже определенный порядок слов, принятый нормами
грамматики. Когда импульсивность детской эмоциональности уменьшается, а речь
становится более регламентированной, то непроизвольная выразительность речи падает.
Основанное на знании выразительного эффекта определенной интонационной конструкции
умение сознательно придать своей речи выразительность является уже искусством, обычно
еще не развитым у детей.
Дети старшего дошкольного возраста должны уметь: брать дыхание перед началом речи,
удерживать его до конца фразы, говорить спокойно, выбирая правильный темп речи,
правильно произносить все звуки и слова, изменять голос по силе, высоте, правильно
ставить ударение, использовать в речи интонационную выразительность. В научной
литературе существуют разные мнения по вопросу сформированности интонации детской
речи. Так одни авторы утверждают, что старшие дошкольники могут самостоятельно
передавать радость, печаль, удивление, могут пользоваться различной громкостью голоса
для своего высказывания, учитывая расстояние до слушателя, характер высказывания. Дети
могут пользоваться умеренным темпом, сами довольно точно воспроизводить различные
интонации, правильно выдерживать паузы, выразительно читать художественные
произведения (А.И.Максаков, Ф.А. Сохин). Другие отмечают, что в речи детей 5 – 6 лет
еще можно наблюдать быструю, смазанную, нечеткую речь, неумение владеть голосом,
речевым дыханием, что приводит к монотонности, невыразительности речи (С.В. Иванова,
А.С. Фальдберг). В специальной литературе есть указания на причины
несформированности речи. Решающую роль в становлении речи и использования ее
ребенком играют факторы коммуникативного взаимодействия со взрослыми. При
уменьшении нормы слышимой речи ниже определенного предела возникает речевая
сенсорная депривация, тормозящая вербальное развитие детей. Многие исследователи
также отмечают, что отрицательное влияние на вербальное развитие оказывает речь,
однообразная в звуковом оформлении, не окрашенная яркими эмоциями и не адресованная
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прямо ребенку. Так как дети очень рано начинают копировать мимику, жесты, интонацию
взрослых, то и копируют они речь, бедную в интонационном и мимическо – жестовом
плане. (Н.М. Аксарина, М.И. Лисина, Г.М. Лямина, А.И. Максаков). А.Н. Гвоздев ввел
понятие «речевой питательной среды», способствующей становлению у детей речи. В
такой среде у детей формируется потребность в понимании речи, без которой не
происходит вербального развития речи.
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РОЛЬ СЕМЬИ И ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ В НРАВСТВЕННОМ
ВОСПИТАНИИ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ
Нравственное воспитание - целенаправленный процесс приобщения детей к моральным
ценностям человечества и конкретного общества. С течением времени ребенок постепенно
овладевает принятыми в обществе людей нормами и правилами поведения и
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взаимоотношений, присваивает, т.е. делает своими, принадлежащими себе способы и
формы взаимодействия, выражения отношения к людям, природе, к себе.
Вопросы нравственного воспитания человека волновали общество всегда и во все
времена. В наше время, когда все чаще можно наблюдать жестокость среди детей,
проблема нравственного воспитания становится все более актуальной. Именно в кругу
семьи формируются его жизненные планы, нравственные идеалы. Роль семьи в развитии
нравственных качеств очень велика. В семье, где правильно поставлено воспитание детей,
родители знают: «Главное не то, кем станут сын или дочь по профессии, а главное, чтобы
были они настоящими людьми». В этих словах выражается забота родителей о
нравственном облике своих детей. Что включает в себя понятие «нравственный человек»?
Кем бы он ни был, он должен любить свою Родину, быть патриотом, то есть трудиться на
ее благо. Он ценит дружбу и товарищество, с любовью и уважением относится к людям
всех рас и наций. Он правдивый и честный, ненавидит эгоизм, стяжательство, тунеядство и
несправедливость. Нравственному человеку присущи такие черты характера, как
дисциплинированность, организованность, стойкость мужество, честность, благородство и
т.д. Нравственный человек не допустит сделок с совестью. Он не отступит то того, во что
верит, в чем убежден. Нравственная чистота – это верность слову, верность дружбе и
верность любви. Все эти моральные качества формируются и развиваются в человеке в
течении всей его жизни, но основные нравственные черты закладываются в детском,
подростковом и юношеском возрасте.
Прежде чем говорить о путях развития качеств личности, рассмотрим термин
«нравственность». Нравственность —это функция, регулирующая человеческое поведение
и управляемая сознанием человека. Из этого следует, воспитывая детей, мы влияем на их
сознание, а значит и на нравственность.
В «Толковом словаре русского языка» С.И. Ожегова и Н.Ю. Шведовой под
«нравственностью» понимается «внутренние, духовные качества, которыми
руководствуется человек, этические нормы, правила поведения, определяемые этими
качествами».
Как можно корректировать поведение обучающихся и формировать нравственные
качества? В первую очередь, не стоит игнорировать обязательные факторы, которые
сказываются на ребенке, это: семья, окружающая среда, самооценка. Рассмотрим каждый
фактор по отдельности.
То, что ребёнок в свои детские годы обретает в семье, он сохраняет в течение всей
последующей жизни. Воздействие семьи объясняется еще и тем, что в ней дети находятся
немалый период. Отсюда, поведение родителей служит образцом для ребёнка.
Педагогическим работникам необходимо не только учитывать факт влияния семьи, но и
иметь представление о том, какие моральные ценности и модель поведения выступают
дома примером для ребенка. Особо важно, чтобы представления родителей о моральных
нормах не были противоположными с убеждениями педагога. Для успешного развития
нравственных качеств и сохранения учительского и родительского авторитета необходимо
взаимодействие общеобразовательной организации и семей обучающихся не только на
основе образовательных вопросов, но и задач воспитания.
Окружающая среда непосредственно влияет на личность ребёнка. Товарищи могут
внушать ребенку ошибочные идеи и идеалы, пристрастить к вредным привычкам и т. д.
145

Очень сложно избавить детей от негативного влияния, особенно тех, кто проживает в
небольших посёлках и городах, где ограничена и территория, и круг общения. Выходом из
этой ситуации могут служить такие занятия, как например: игры на воздухе с домашним
питомцем, семейные мероприятия, дополнительное творческое образование и т. д. Весь
этот досуг займёт большую часть времени обучающихся и поможет отвлечь от
нежелательного окружения.
Известно, что самооценка как важнейшая личностная инстанция оказывает большое
влияние на все сферы жизнедеятельности личности, выступает важнейшим регулятором
деятельности, способствует саморазвитию. От особенностей самооценки зависит уровень
притязаний, активность личности и взаимоотношения её с окружающими людьми.
Чтобы ребенок чувствовал себя счастливым, был способен лучше адаптироваться и
преодолевать трудности, ему надо иметь положительное представление о себе, адекватную
самооценку. Как и все в нем, она ещё только начинает формироваться и в большей мере,
чем у взрослого, поддаётся воздействию, изменению. Вот почему родителям, педагогам и
другим взрослым, которые работают с детьми младшего школьного возраста, совершенно
необходимо знать и учитывать закономерности, особенности развития самооценки, а также
пути формирования адекватной самооценки и в целом позитивной «Я» - концепции.
Учитывая вышеперечисленные факторы, педагогу необходимо особым образом
выстраивать свою воспитательную работу с обучающимися. Проанализируем некоторые
возможные способы, которые могут быть использованы для формирования нравственных
качеств у младших школьников в условиях общеобразовательной организации:
 проведение внеклассных мероприятий в форме дискуссий, спектаклей и т.д. Ученики
на таких занятиях должны не только принять и высказать свою точку зрения, но и доказать
его правильность и объективность, руководствуясь моральными нормами и правилами;
 работа с малыми литературными жанрами. Чтение и анализ басен, пословиц, притч
сначала формирует нравственные представления, а затем формулирует мораль;
 введение в образовательный процесс учебного курса «Основы религиозных культур
и светской этики». Этот курс призван разрешить следующие задачи: познакомить
обучающихся с основами мировых религиозных культур и светской этики, развивать
представления ребёнка о значении нравственных норм и ценностях для достойной жизни
человека, семьи, общества, обобщить знания, понятия и представления о духовной
культуре и морали, полученные обучающимися в начальной школе.
Только при согласованной работе педагогических работников и семьи, будет успешным
и результативным применение вышеперечисленных приёмов длястановления
нравственных качеств у младших школьников.
В заключение сказанного, хочется отметить, что нравственное воспитание - это
«стержень» воспитательной работы, который формирует у человека нравственное
сознание, нравственное поведение и нравственные чувства.
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В данной статье автор описывает особенности содержания лабораторного практикума
по дисциплине «Физика древесины» в разных технических высших учебных заведениях.
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В процессе обучения студенты направления «Технология лесозаготовительных и
деревоперерабатывающих производств» (профиль – «Лесоинженерное дело») УГТУ
изучают дисциплину «Физика древесины», которая вместе с «Древесиноведением» и
другими спецкурсами, формирует личность специалиста - технолога по деревообработке на
основе лекций и лабораторного практикума. В рабочей программе по дисциплине
зафиксировано, что целью преподавания «Физики древесины» является углубленная,
основанная на физических аспектах, древесиноведческая подготовка специалистов для
активной инженерной и исследовательской деятельности в области механической
обработки древесины.
Обсудим различие в пособиях и указаниях по лабораторному практикуму и
задействованность учебных лабораторий кафедр при изучении дисциплины. Конечно же,
все будет связано с их оснащенностью специальным оборудованием. Если в вузе имеется
специализированное, как правило, громоздкое и дорогостоящее оборудование по изучению
механических свойств материалов (в том числе и древесины), то оно, скорее всего, будет
находиться на выпускающей кафедре или на кафедре теоретической механики и
сопротивления материалов. В этом случае, в соответствии с ГОСТами, определяющими
методику исследования и размеры образцов, студенты обучаются навыкам работы с
данным оборудованием и правильным оформлением отчетов [12,13]. Но не является ли это
дублированием занятий по древесиноведению?
На оборудовании, находящемся в учебных лабораториях кафедры физики также можно
проводить изучение свойств древесины. И хотя, в данном случае, образцы и методика
эксперимента не будут соответствовать ГОСТу, но зато установки будут более просты в
эксплуатации и малогабаритны. Можно использовать готовые установки лаборатории
[2,10], а при желании можно изготовить новую, ориентируясь на работы других вузов по
изучению металлических материалов [1]. Причем в этой лаборатории можно изучать
практически все физические свойства древесины: механические [3,6 - 9,11], электрические
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[5,10], магнитные [2], проводить оценку влажности свежей древесины [4]. Работы
отличаются разнообразием и простотой в выполнении. Так, например, используя круглые
предметы (цилиндр, шар), выполненные из древесины различных пород, при скатывании
предмета по наклонной поверхности можно определить коэффициент трения качения, а в
простом «школьном» опыте при изменении угла наклона плоскости можно определить
коэффициент трения скольжения для образцов из древесины разных пород и разного
качества обработки [6].
Изучая механическую прочность [9] или определяя модуль Юнга [7,8] на установках в
лаборатории физики у студента появляется возможность поработать с образцами различной
длины, различной формы поперечного сечения (прямоугольное, квадратное, круглое),
различной влажности, определить, например, модуль Юнга древесины на разных
установках (по изгибу, по методу колебаний). Студент может сравнивать полученные
результаты, делать выводы, повторять опыт многократно, работать с большим количеством
одинаковых образцов, учиться статистике обработки результатов измерений и получать
навык исследовательской работы.
При изучении влажности древесины преподаватель - физик непременно напомнит о
влажности воздуха (относительной и абсолютной), предложит ее определить, а в качестве
лабораторной работы будет выполнено наблюдение за изменением массы свежего спила
дерева в результате его атмосферной сушки в течении нескольких суток и дана оценка
скорости высыхания древесины по кривой зависимости влажности от времени [4].
Таким образом, занятия в лаборатории физики по дисциплине «Физика древесины» с
использованием разнообразных методов экспериментального определения основных
физических характеристик способствуют изучению более широкого набора свойств
древесины, а работа, проведенная в лабораториях, будет развивать у будущих специалистов
умение выполнять анализ физических аспектов и в технологиях деревообработки.
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ОСОБЕННОСТИ ПРЕПОДАВАНИЯ «ФИЗИКИ ДРЕВЕСИНЫ»
В данной статье автор в кратком обзоре пособий раскрывает особенности содержания
лекционного материала по дисциплине «Физика древесины» и различия в подходах по его
формированию преподавателями разных кафедр.
Ключевые слова: физика, физика древесины, физические свойства древесины.
Физика является фундаментальной наукой, которая наряду с математикой и химией
формирует теоретическую базу подготовки будущего инженера. При обучении студентов
по направлению «Технология лесозаготовительных и деревоперерабатывающих
производств» (профиль – «Лесоинженерное дело») «Физика древесины» входила в
перечень того, что, в виде отдельного раздела, изучает общая физика. Однако в технических
вузах она выделяется в отдельную дисциплину, которая наряду, например, с
«Древесиноведением» и другими спецкурсами, должна способствовать формированию
личности специалиста - технолога по деревообработке.
При знакомстве с различными методическими указаниями и пособиями,
подготовленными по указанной дисциплине [1 - 3], приходишь к выводу, что у
составителей нет единого мнения. Наиболее простое объяснение этому факту то, что для
чтения лекций привлекаются преподаватели разных кафедр: выпускающей, физики или др.
149

Уделяя большое внимание уникальному строению древесины, подробно представленному
в древесиноведении [4], составители разных пособий могут использовать одинаковую
терминологию. А так как в древесиноведении много специфических характеристик и
величин, со своими особыми названиями, то специалист выпускающей кафедры при
чтении лекций будет ориентироваться в них более уверенно. Но, смею предположить, что,
скорее всего, его лекции сведутся к дублированию занятий по древесиноведению.
Очевидно, что преподаватель с кафедры теоретической механики и сопротивления
материалов уделит больше внимания механике сплошных сред и древесине, как
представителю материала с ярко выраженной анизотропностью, а далее подробно
рассмотрит только ее механические свойства (прочность и деформативность).
Преподаватель, имеющий биологическое образование [3], акцент сделает на строение
древесины и также больше внимания уделит механическим ее свойствам, например,
плотности или движению жидкости в древесине, связанными именно с особенностями
структуры. С позиции биолога - ботаника, а не механика, только качественно, просто и без
сложных математических выкладок рассмотрит анизотропию древесины. Во всех
рассмотренных вариантах объяснение тепловых, электрических, магнитных и оптических
свойств древесины практически полностью может отсутствовать на лекциях или быть
сведено к краткому сообщению.
В связи с уменьшением числа часов по общей физике вариант пособия [2], в котором
представлен краткий конспект традиционного курса физики и приводятся примеры
использования ее положений и представлений в древесиноведении и технологии обработки
древесины, кажется самым удачным. В пособии излагаются те положения основных
разделов физики, о которых, по мнению составителей, инженер должен иметь
представление в процессе своей производственной деятельности.
После того, как в течение нескольких лет на кафедре физики УГТУ мне была
предоставлена возможность читать лекции по «Физике древесины», электронный вариант
конспекта лекций, наработанный за эти годы, начал сильно отличаться от того, что
представлено в методических указаниях [1]. Вместе с интересом к дисциплине пришло
понимание, что из - за недостатка часов по физике некоторые ее разделы можно с успехом
полностью вынести на рассмотрение «Физики древесины», например, деформации
твердого тела. Другие разделы физики (термодинамику, электричество, магнетизм,
радиоактивность), только кратко обозначить повторением основных положений и связать с
новым материалом исследования – древесиной. Конечно же, если один и тот же
преподаватель вначале читает у данного потока общую физику, а затем «Физику
древесины», то ему намного легче сориентироваться в перераспределении материала и в
акцентах, расставленных при их изучении.
Целью преподавания «Физики древесины» является углубленная, основанная на
физических аспектах, древесиноведческая подготовка, но дисциплина должна
рассматривать не только механические, но и иные физические свойства древесины с учетом
особенностей ее макро - и микроструктуры. Полученные студентами сведения должны
позволить им более успешно, а также, более полно и конкретно освоить особенности
современных технологий обработки и переработки древесины.
В настоящее время у меня сложилось убеждение, что объяснение сути физических
явлений в древесине и ее физических свойств во всем многообразии, логично предоставить
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именно преподавателю - физику, тем более что на это, до недавнего времени, указывал
Федеральный государственный образовательный стандарт.
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СОХРАНЕНИЕ ЗДОРОВЬЯ СТУДЕНТОВ НЕТРАДИЦИОННЫМИ
СРЕДСТВАМИ ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ ГИМНАСТИКИ
В настоящее время в связи с переходом на новые государственные стандарты
происходит интенсификация учебного процесса, что, несомненно, потребует более высокой
работоспособности студентов, максимальной мобилизации психофизических функций их
организма.
В докладе экспертного комитета ВОЗ отмечается факт, что увеличение количества
заболеваемости и функциональных нарушений среди студенчества является следствием все
увеличивающейся интенсификации умственного труда и нервно - эмоциональных
перегрузок в условиях ограничения двигательной активности.
Практика показала, что в вуз поступают выпускники школ уже имеющие отклонения в
состоянии здоровья. В конце 1990 - х гг. лишь 10 % выпускников школ могут считаться
абсолютно здоровыми, 45–50 % выпускников имеют морфофункциональные отклонения
[1].
По данным Российской Ассоциации общественного здоровья к концу 2000 - х лишь 10 %
юношей и 6,3 % девушек выпускников школ могут считаться здоровыми [2], по
усреднённым данным Министерства здравохранения РФ, на сегодняшний день у 50 %
выпускников наблюдаются морфофункциональные отклонения, а 35 % – имеют
хронические патологии органов и систем.
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Проблема здоровьесбережения студенческой молодежи требует не только
теоретической, но и практической разработки. Физическое воспитание в вузе является не
только учебной дисциплиной, но и важнейшим базовым компонентом формирования у
студентов культуры здоровья.
В последние годы здоровье человека в более широком понимании включает в себя не
только отсутствие болезней. Это образ жизни, баланс тела и разума, достигаемый
сочетанием физической и ментальной тренировки, отказ от вредных привычек, правильное
питание, рациональная двигательная активность, поддержание репродуктивного и
профессионального здоровья. Реализуемые в практике высшей школы формы, методы,
средства обучения не позволяют в полной мере обеспечить реализацию личностно ориентированного подхода к формированию здорового образа жизни студентов и не
отвечают требованиям подготовки современного специалиста. Зачастую физическая
культура не становится главным фактором здорового образа жизни значительной части
молодежи. Особую значимость приобретает проблема повышения интереса к физическому
воспитанию студентов при использовании современных образовательных и
оздоровительных технологий. В практику нашей работы внедрена и успешно реализуется
система нетрадиционных ритмо - пластических видов оздоровительной гимнастики,
включающая: степ - гимнастику, стретчинг, элементы ритмической гимнастики, шейпинг,
модифицированные комплексы восточной гимнастики (цигун, хатха - йога, тай - бо),
корригирующую гимнастику. Использование в учебном процессе упражнений
нетрадиционных видов оздоровительной гимнастики не заменяет, а дополняет учебный
материал, обогащая его новыми методами и средствами, адаптированными к специфике
человеческого организма, повышая интерес к занятиям физическими упражнениями.
Данный подход, несомненно, связан с изменением отношения к стилю жизни,
потребностью к самосовершенствованию своего организма. Проведение методических
занятий, семинаров по оздоровительной гимнастике позволяет студентам приобрести
необходимые умения, навыки для самостоятельных занятий, получить необходимые знания
в области сохранения своего здоровья, а именно: избирательно подходить к подбору
физических упражнений; ограничивать и исключать средства, негативно влияющие на
здоровье, управлять и дозировать физические нагрузки в соответствии с возрастом и полом,
оценивать эффективность занятий, развивать индивидуальные физические качества на
любом уровне физической подготовленности.
Достаточно глубокие знания в области сохранения и укрепления, гигиенические основы
занятий физическими упражнениями, умения и навыки проведения оздоровительных
мероприятий в режиме дня рассматриваются нами как необходимый компонент и
профессиональной подготовки специалиста. Необходимо введение в образовательный
процесс вуза специальной здоровьесберегающей программы, которая выполняла бы не
только функцию сохранения здоровья студентов, но и обучала их методам укрепления и
совершенствования профессионального здоровья. Практика показывает, что подготовка
специалистов высшей квалификации строится на базе надежного здоровья студентов и
современных знаний в вопросах сохранения здоровья.
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ПЛАВАНИЕ КАК РЕАБИЛИТАЦИЯ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА С
БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМОЙ
Проблема охраны здоровья детей становится все более актуальной в наше время в связи
с наблюдаемым ростом функциональных расстройств среди детского населения. Факторы
внешней среды, включающие в себя неблагоприятную экологическую обстановку,
ускорение темпа жизни, интенсификацию дошкольного обучения, складываются в
совокупность нагрузок, предъявляющих повышенные требования к организму детей, а так
же к их семьям [1,с.151 - 160]. Одним из важнейших средств укрепления здоровья является
физическая культура и спорт. Огромный практический опыт и многочисленные научные
исследования свидетельствуют о большом оздоровительном эффекте занятий
физкультурой и спортом, а также об их существенном влиянии на воспитание сознательной
дисциплины, организованности, высоких волевых и нравственных качеств [2,с.81 - 84].
Поэтому важно уделять внимания психологической подготовке, как детей, так и родителей
и педагогов [3,с.40].
Очень важен тот факт, что на сегодняшний день количество инвалидов в России по
данным Министерства Здравоохранения и Социального Развития Российской Федерации
увеличивается с каждым годом. Мы должны помнить, что каждый из этих людей
нуждается в какой - либо помощи, социальной или физической и поэтому нам необходимо
сделать все возможное, чтобы такие дети могли развиваться и получали не меньшую
поддержку, чем здоровые дети. Именно для таких целей существуют различные
спортивные программы. Они могут помочь детям адаптироваться в кругу сверстников и
найти с ними общий язык.
Одной из многочисленных спортивных программ для детей является программа
оздоровительного плавания для детей с заболеванием бронхиальной астмы. Многие
родители знают, что плавание способствует поддержанию хорошего самочувствия у детей,
а что касается детей с различными заболеваниями, то оздоровительная направленность
плавания является бесспорным плюсом данного вида спорта. Оно широко применяется как
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средство закаливания и профилактики ряда заболеваний, как средство коррекции
функциональных отклонений. Особенно благотворно оно влияет на молодой, растущий и
развивающийся организм ребенка. Поддержание хорошей физической формы значительно
уменьшает риск нарушения здоровья.
В настоящее время бронхиальную астму у детей рассматривают как хроническое
заболевание, основу которого составляют аллергическое воспаление дыхательных путей и
гиперреактивность бронхов. Бронхиальная астма у детей требует серьезного отношения.
Даже в развитых странах смертность в результате астматических приступов остается
высокой. При длительном тяжелом течении заболевания развивается склероз стенки
бронхов, приводящий к необратимым изменениям в тканях дыхательных путей и сужению
их просвета. Кроме того, затрудненное дыхание и приступы кашля, сопровождающегося
удушьем, вызывают нарушения нормального ритма жизни, отрицательно влияют на сон,
аппетит и развитие ребенка, а также могут привести к серьезным психологическим
проблемам. Развитие бронхиальной астмы у детей могут вызывать различные аллергены:
шерсть и слюна животных, пыльца растений, а также насекомые.
Причиной роста заболеваемости детей бронхиальной астмой в последнее время связано с
загрязнением окружающей среды и, прежде всего, атмосферного воздуха химическими
соединениями. У детей - астматиков, родители которых курят, наблюдаются частые
обострения, требующие приема противоастматических средств. Установлено, что тяжесть
заболевания ребенка находится в прямой зависимости от числа ежедневно выкуриваемых
родителями сигарет.
Таким образом, бронхиальная астма - это мультифакториальное заболевание, развитие
которого тесно связано с воздействием генетических и внешне - средовых факторов.
Выяснение причин, вызывающих бронхиальную астму, существенно повышает
эффективность терапевтических мероприятий.
Стоит отметить, что было проведено исследование, которое изучало влияние
оздоровительного плавания на организм детей дошкольного возраста 5 - 6 лет. В ходе
работы были исследованы 20 детей дошкольного возраста 5 - 6 лет с заболеваниями
бронхиальной астмы. Сделаны исследования возрастной динамики показателей кардио респираторной системы. В качестве контрольной группы были обследованы 15 детей
дошкольного возраста не умеющих и не обучающихся плаванию.
Исследование проводилось на базе плавательного бассейна в двух абонементных
группах. Абонементные группы организовывались при плавательных бассейнах в целях
обучения плаванию детей дошкольного возраста. Курс обучения плаванию продолжался 2
месяца при двукратных занятиях.
При обучении детей плаванию также применяли общеразвивающие и специальные
физические упражнения для освоения на воде:
• вход в воду: прыжком, спад в воду;
• переход от бортика к бортику шагом и прыжком;
• выдохи в воду;
• стоя на дне - отработка дыхания при всех способах плавания;
• движения руками при всех способах плавания: в движении шагом, с досточкой между
колен, в скольжении;
• плавание облегчённым способом;
• движения ногами при всех способах плавания, игры на воде;
• свободное плавание.
Общеразвивающие и специальные упражнения выполняют на суше, в вводной части
урока плавания. Их основное назначение — подготовка организма занимающихся к
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предстоящей нагрузке в основной части урока, содействие общему физическому развитию
детей, формирование правильной осанки, развитие преимущественно тех групп мышц,
которые выполняют основную работу в плавании.
Общеразвивающие и специальные упражнения:
1. Ходьба и бег на месте (1 мин). 2. Упражнения типа потягивания (4 — 6 раз).
3. Упражнения с наклонами и поворотами туловища (6 — 8 раз).
4. Упражнения в приседаниях с различными положениями рук (6— 8 раз).
5. Сесть с опорой руками сзади, ноги прямые, носки оттянуты. Поднять прямые ноги и
выполнить ими несколько движений в быстром темпе, как при плавании кролем (1 мин).
6. Мельница. Из основной стойки поднять одну руку вверх. Выполнить круги руками
сначала вперед, затем назад с постепенным ускорением (руки прямые).
7. Ноги на ширине плеч. Наклониться вперед, смотреть прямо перед собой, одна рука
вытянута вперед, другая сзади у бедра. В этом положении круги руками вперед
(«мельница») (2 мин).
8. Выполнить упражнение «мельница» с шагами, притоптыванием и прыжками на месте.
Для усиления оздоровительного эффекта можно не просто плавать, а выполнять в воде
специальные упражнения, то есть заниматься аквагимнастикой. После выполнения
упражнений в воде в течение нескольких месяцев повысится общая сопротивляемость
организма.
На протяжении времени исследования у детей наблюдается рост показателей
функционирования сердечно - сосудистой и дыхательной систем, и приближение этих
показателей к нормативам. Однако реакция на нагрузку у детей контрольной группы к
концу исследования ухудшилась: рост максимального давления на нагрузку увеличился на
5 % , прирост частоты сердечных сокращений стал больше на 10 % , время восстановления
увеличилось на 1 минуту. Кроме того, у двух детей этой группы наблюдались явления,
свидетельствующие о том, что их организм не справился с нагрузкой: систолическое
давление снизилось, появилась одышка, время восстановления превысило 5 минут.
Таким образом, полученные в исследовании результаты позволяют считать, что
оздоровительное плавание благотворно влияет на организм детей с заболеванием
бронхиальной астмы, 5 - 6 лет, снижает негативные последствия начального этапа
проявления симптоматики, повышает уровень функциональных возможностей организма
детей, поддерживает оптимальный психофизиологический и психоэмоциональный
уровень.
Рассматривая плавание, как эффективный вид спорта, стоит отметить, что оно также
является эффективным средством закаливания, повышения устойчивости к простудным
заболеваниям за счет воздействия низких температур на организм ребенка, имеющего
бронхиальную астму. К тому же, происходящие изменения в крови повышают защитные
свойства ее иммунной системы, увеличивая сопротивляемость инфекционным и
простудным заболеваниям.
Полученные результаты исследования позволяют считать, что оздоровительное плавание
благотворно влияет на организм детей с заболеванием бронхиальной астмы, снижает
негативные последствия начального этапа проявления симптоматики, повышает уровень
функциональных возможностей организма детей, поддерживает оптимальный
психофизиологический и психоэмоциональный уровень.
В заключении хотелось бы сказать, что спорт – это неотъемлемая часть здорового образа
жизни человека. Безусловно каждый человек должен задумываться о своем здоровье и
здоровье своих детей, а если ребенок имеет какое - либо заболевание, то это не значит, что
ему нужно полностью отказаться от спортивной нагрузки. Каждый ребенок должен
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заниматься спортом для собственного развития и укрепления здоровья. Стоит отметить, что
даже инвалиды имеют возможность полноценно заниматься спортом, так как существует
масса различных спортивных программ, которые могут помочь детям в выборе
подходящего вида спорта. Таким образом, спорт – универсальное средство для укрепления
здоровья взрослых и детей, поэтому родителям и их детям с какими - либо заболеваниями
необходимо лишь проконсультироваться с врачом, чтобы понять, какая физическая
нагрузка необходима в их ситуации, и не в коем случае не отказываться от здорового образа
жизни и занятий спортом.
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ПЛАВАНИЕ КАК ФОРМА ДВИГАТЕЛЬНОЙ РЕКРЕАЦИИ ДОШКОЛЬНИКОВ
С ДЦП
Своевременность и важность разработки проблемы обучения плаванию детей инвалидов дошкольного и школьного возрастов обоснована, с одной стороны, многолетней
практикой педагогов в процессе формирования и совершенствования двигательных
действий в условиях водной среды и на этой основе повышения эффективности развития
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физических, интеллектуальных и психических качеств ребенка, с другой стороны,
результатами научных разработок специалистов, в которых отмечается ухудшение
состояния здоровья молодежи [1,с.151 - 160] увеличение детской инвалидности, особенно с
неврологическими заболеваниями, возникших различных синдромов. Так же стоит
отметить психологическую и профессиональную подготовку специалистов работающих с
такими детьми [2,с.81 - 84], [3,с.40].
Общеизвестно, что плавание - незаменимая форма лечебной физической культуры.
Однако на практике ему уделяется незаслуженно мало внимания.
Анализ результатов эффективности индивидуального обучения плаванию показывает,
что за основу формирования исходной модели для обучения плаванию детей - инвалидов
принимают адаптированные средства и методы, заимствованные из методик обучения
здоровых детей либо полученные в результате поисковых педагогических экспериментов.
Инвалидность, связанная с нарушением опорно - двигательного аппарата составляет
значительный удельный вес в структуре инвалидности в целом. При этом ведущее место
среди подобного рода нарушений занимает детский церебральный паралич ДЦП. При этом
заболевании наблюдается, как поражение опорно - двигательного аппарата различной
степени тяжести, зачастую приводящее к тяжелой ивалидизации, так и изменения в работе
внутренних органов, и, что особенно важно, интеллектуальные и характерологические
нарушения. Следовательно, данная категория детей остро нуждается в психолого педагогическом сопровождении.
При проведении нашего эксперимента, на протяжении 6 - ти месяцев, по разработанной
нами обоснованной методике реабилитации инвалидов со спастической формой ДЦП в
возрасте 5 - 7лет в плавательном бассейне «Нептун» г. Москвы. В эксперименте приняло
участие 27 человек - 14 в экспериментальной и 13 в контрольной группе. До и после
проведения опытно - экспериментальной работы был выявлен уровень развития
физических способностей и навыков бытового самообслуживания реабилитантов со
спастической формой церебрального паралича в возрасте 5–7 лет. Из контингента
реабилитантов были выделены те, чье физическое развитие было примерно одинаковым, и
сформированы эти группы.
Проведение предварительного исследования физических способностей реабилитантов
по методике Чейли, гониометрии нижних конечностей, оценки силовой выносливости
мышц спины и живота позволило выделить контингент реабилитантов; исходный уровень
развития физических способностей в контрольной и экспериментальной группах
достоверно не различался (табл.1,2 ).

К
Э
Р

Таблица 1.
Результаты начального исследования по шкале Чейли
в экспериментальной (Э) и контрольной (К) группах
Средняя сумма баллов при оценке по Чейли
Лежа на
Лежа на
Сидя на
Сидя на
Стоя
спине
животе
плоскости
Стуле
Xср
σ
Xср
σ
Xср
σ
Xср
Σ
Xср
σ
4,4
0,52
4,6
0,84
3,9
0,73
4,5
0,53
3,9
0,88
4
0,47
4,5
1,08
3,6
1,2
3,9
1,1
4
0,94
>0,05
<0,05
>0,05
<0,05
<0,05
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К
Э
Р

Результаты исследования начального уровня
силовой выносливости мышц спины и живота
в экспериментальной (Э) и контрольной (К) группах
Мышцы спины
Мышцы живота
Xср
σ
M
Xср
Σ
m
11,7
1,1
0,33
6,2
1,55
0,49
11,4
1,34
0,43
6,8
0,92
0,29
>0,05
>0,05

Таблица 2.

При проведении занятий (6 месяцев) по разработанной онтогенетически обоснованной
методике реабилитации инвалидов со спастической формой ДЦП в возрасте 5–7 лет
позволило получить следующие результаты.
Обработка результатов оценки двигательного развития реабилитантов по шкале Чейли в
положениях лежа на спине, на животе, сидя на плоскости, на стуле и стоя показала
достоверное увеличение результатов экспериментальной группы по сравнению с
контрольной (при значимости р<0,05). (табл.3)
Результаты итогового исследования по шкале Чейли
в экспериментальной (Э) и контрольной (К) группах
Средняя сумма баллов при оценке по Чейли
Лежа
Лежа на
Сидя на
Сидя на
на спине
животе
плоскости
Стуле
Xср σ
m Xср σ
m Xср σ
m Xср σ M Xср
К 5,1 0,73 0,23 5,3 0,48 0,15 4,8 0,91 0,29 5 0,47 0,14 4,7
Э 5,4 0,7 0,22 5,6 0,7 0,22 5,2 0,92 0,29 5,2 0,79 0,25 5
Р
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05

Таблица 3.

Стоя
σ
m
0,82 0,26
0,67 0,21
<0,05

Анализ полученных результатов исследования силовой выносливости показал их
достоверное увеличение в экспериментальной группе по сравнению с контрольной группой
(табл. 4).
Таблица 4.
Результаты исследования итогового уровня силовой выносливости мышц
спины и живота в экспериментальной (Э) и контрольной (К) группах
Силовая выносливость
Силовая выносливость
мышц спины
мышц живота
Xср
σ
M
Xср
Σ
m
К
13,6
1,26
0,4
7,9
1,4
0,46
Э
17,9
1,1
0,34
9,5
1,1
0,34
Р
<0,05
<0,05
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Исследование результатов измерения углов сгибаний в нижних конечностях показало
достоверное увеличение углов активного сгибания в экспериментальной группе по
сравнению с контрольной. Увеличение углов активных сгибаний в экспериментальной
группе по сравнению с контрольной мы рассматриваем как результат снижения
патологического мышечного тонуса.
Достоверного увеличения результатов измерения углов пассивного сгибания нижних
конечностей отмечено не было, поскольку разработанная онтогенетически обоснованная
методика реабилитации инвалидов с ДЦП в возрасте 5–7 лет не содержала упражнений,
направленных на развитие пассивной гибкости.
Выполнение тестов на мелкую моторику в условиях кабинета представило для
некоторых реабилитантов серьезную трудность. Однако при выполнении упражнений на
воде с использованием различных предметов (игрушек) трудностей в выполнении схвата и
манипуляций предметами не наблюдалось.
Спазмированные сгибатели ладони и пальцев, нарушающие схват, блокируются
удерживаемым предметом и схват нормализуется. При этом отмечено, что длина обхвата
предмета в месте удержания должна быть соизмерима с расстоянием между кончиками
большого и указательного пальцев реабилитанта.
Закономерности, подтвержденные статистической обработкой результатов в
экспериментальной и контрольной группах, наблюдались на всем контингенте
реабилитантов.
Отталкиваясь от результатов проведенного эксперимента, были сделаны следующие
выводы:
1.Установлено, что плавательные нагрузки увеличили двигательное развитие у детей в
экспериментальной группе, это проявилось при тестировании по методике Чейли в
положениях лежа на спине, на животе, сидя на плоскости, на стуле и стоя.
2.Плавательные нагрузки способствовали снижению патологического мышечного
тонуса нижних конечностей, о чем свидетельствует повышение показателей углов
активного сгибания нижних конечностей в экспериментальной группе относительно
контрольной.
3.Для выполнения навыков бытового самообслуживания, таких как: поддержание
гигиены тела, пользование туалетом, прием пищи, одевание и раздевание, поддержание
порядка в помещении необходимо развивать силовую выносливость мышц спины и
живота, координацию в положении сидя и стоя, координацию при схвате и манипуляции
мелкими предметами.
4. В процессе занятий на воде необходимо учитывать высокую вероятность ухудшения
проявления физических способностей в незнакомой, стрессовой обстановке по причине
усиления патологического тонуса мышц и проявления тонических рефлексов.
В реабилитационной практике лечебное плавание является не только средством
восстановления двигательных функций больного детским церебральным параличом, но и
условием улучшения общего состояния организма ребенка. Водные процедуры
способствуют улучшению аппетита, стимулируют обменные процессы, улучшают
кровоснабжение органов и тканей, повышают резистентность детского организма к
различным инфекциям. Таким образом, лечебное плавание способствует не только
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развитию двигательных возможностей ребенка с ДЦП, но и существенно улучшает его
соматическое здоровье.
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АКТИВНЫЕ МЕТОДЫ ПРИ ИЗУЧЕНИИ ГУМАНИТАРНЫХ ДИСЦИПЛИН
КАК ФАКТОР АДАПТАЦИИ СТУДЕНТОВ ПЕРВОГО КУРСА
Адаптация первокурсников – это процесс приспособления студента к условиям обучения
и воспитания в учебном заведении. Бывшие школьники испытывают трудности в
обучении, при интеграции в социальную группу студенчества, в развитии осознанного
отношения к учебно - профессиональной деятельности. Ускорить адаптацию – значит
сделать шаг на пути повышения качества образования.
Исследователи полагают, что адаптация первокурсников должна проводиться в двух
направлениях: учебно - дидактическом и социально - психологическом [2]. При изучении
гуманитарных дисциплин на первом курсе могут быть реализованы оба эти направления.
При этом средством, объединяющим учебно - дидактическим и социально психологическую адаптацию первокурсников могут являться групповые творческие
задания, относящиеся к активным методом обучения и предлагаемые студентам как в
рамках изучения отдельных дисциплин, так и «на стыке» различных предметов.
Такие задания могут предлагаться учебной группе студентов в целом, но более
эффективным представляется их выполнение группами по три - четыре человека.
Выполнение заданий должно быть невозможным без постоянного непосредственного
взаимодействия членов группы на различных этапах. Представляется важным, чтобы
группа на отдельных этапах работы покидала пространство вуза, оказываясь вне условий,
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которые вызывают необходимость адаптации. Названные условия могут выполняться в
творческих заданиях, состоящих из двух этапов.
Первый шаг связан с прохождением предварительно разработанных городских
краеведческих маршрутов с использованием современных общедоступных средств
навигации и выполнением микроисследовательских заданий по ходу движения.
В настоящее время создана и продолжает расширяться база данных маршрутов,
состоящих из отдельных точек с заданными координатами, описанием объектов и одним двумя вопросами участникам [3]. Точки маршрута привязываются к отдельным строениям,
деталям городской инфраструктуры, природным объектам. Возможности GPS – навигации
позволяют задавать координаты с точностью до нескольких метров, а значит, появляется
возможность обратить внимание участников на детали городской среды, обычно
остающиеся «за кадром». Вопросы составляются так, чтобы участники в поиске ответа
обращали внимание на малозаметные детали объекта, внимательно изучая окрестности.
Иногда ответ на вопрос необходим для вычисления координат следующей точки и
дальнейшего продвижения по маршруту [4].
После прохождения маршрута участники делают отчет, к которому прилагаются ответы
на вопросы, а также контрольные фотографии группы на каждой точке маршрута. Кроме
того, в отчет включается результат выполнения задания, выданного преподавателем
конкретной дисциплины перед началом маршрута.
Описанные выше задания предлагались студентам в начале сентября, когда
первокурсники еще не успели познакомиться друг с другом. При этом деление на группы
проводилось преподавателем по формальным признакам. Если в студенческой группе были
иностранные студенты, они распределялись по разным группам. Обязательным условием
выполнения задания было присутствие на маршруте всех членов группы.
Далее группа переходила ко второму, творческому, этапу, предполагавшему, на
усмотрение студентов: разработку собственного маршрута (связанного с краеведением,
архитектурой города или городской символикой); дополнение существующих маршрутов
дополнительными точками, связанными с темой путешествия; создание маршрутов,
прохождение которых предполагает исследование городской среды, поиск отдельных ее
элементов.
Результаты выполнения второго этапа пополняли базу данных маршрутов для первого
этапа, представлялись на студенческих конференциях, публиковались в виде статей в
студенческих сборниках. Кроме того, материалы всех этапов использовались студентами
при написании семестровых работ. Работа над выполнением задания для семестровой
работы выполнялась во второй половине семестра, после изучения большей части
теоретического курса по предмету. Так, в курсе «Коммуникации в профессиональной
деятельности» студентам необходимо было исследовать различные аспекты
коммуникаций, возникших при выполнении задания (проявление различных сторон
общения, исследование конфликтов между участниками и способов поведения в них) и
проиллюстрировать их ситуациями, возникавшими при выполнении задания.
Предполагалось, что выполнение всех этапов творческого задания может стать шагом в
учебно - дидактической и социально - психологической адаптации первокурсников. При
этом первый этап задания, выполняемый совместно в начале сентября в большей степени
способствует социально - психологической адаптации, а второй, выполняемый
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индивидуально, но на знакомом студентам практическом материале, формирует учебно дидактическую адаптацию.
Для возможной оценки динамики адаптации студентов был проведено исследование, в
котором приняло участие 155 человек. Предварительно все участники прошли
анкетирование на выявление их адаптационного потенциала. Обработка результатов
анкетирования показала, что значительное число первокурсников имеют высокий
адаптационный потенциал (88 % ). Средний и низкий потенциал имеют соответственно 9 %
и 3 % опрошенных, что позволяет предположить, что низкий уровень адаптации студентов
может быть преодолен с использованием адекватных задачам усилий педагогов и
психологов.
Кроме того, в начале, середине и конце семестра было проведено исследование
адатированности к учебной деятельности и учебной группе по методике, предложенной в
работе Т. Д. Дубовицкой [5].
Результаты исследования показали, что в начале семестра большая часть студентов
имеет низкий уровень адаптированности к учебной группе и к учебной деятельности (88 %
и 92 % соответственно). Однако уже к середине семестра количество студентов с низким
уровнем адатированности к учебной группе снижается до 42 % , а к концу семестра до 15 %
. Низкий уровень адаптации к учебной деятельности уменьшается медленнее: 66 % в
середине семестра и 35 % к концу семестра. Мы полагаем, что лучшая динамика и
относительно высокие показатели адаптации к учебной группе в конце семестра связаны, в
том числе, с выполнением коллективных творческих заданий, предложенных студентам
при изучении гуманитарных дисциплин.
Недостатки проведенного эксперимента видятся в отсутствии контрольных групп,
однако мы полагаем, что следующий этап эксперимента позволит подтвердить полученные
результаты и выявить дополнительные возможности формирования различных видов
адаптации студентов. Важность решения проблемы адаптации определяет для нас
необходимость следующих шагов в развитии методик коллективных творческих дел.
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СПЕЦИФИКА ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ ШАХМАТИСТА
Определенный вклад в развитие психологической подготовки внесли многие советские
гроссмейстеры. Но в отличии, например, от А.А. Алехина и М.М. Ботвинника, они не
уделяли внимания вопросу о системе психологической подготовки, а это немаловажный
аспект. Также не стоит забывать об опыте в исследовании психологии шахмат таких
зарубежных шахматистов как Р. Фишер, Б. Ларсен, Р. Файн и многих других, но они также
не раскрыли эту проблему в полной мере. Так, например, Б.Г. Ананьев выделил три этапа
изучения противника, а именно: 1) в каком стиле играет противник; 2) как ведет себя
соперник во время игры; 3) как оппонент относиться к своему собственному творчеству.
Однако самым главным он считал, что при изучении противника большое внимание надо
уделить тому, как соперник использует свои резервы во время критической ситуации в
партии [1, с. 48].
Единственное, о чем нельзя забывать, это не слишком перегружать себя во время
подготовки, это может пойти не на пользу, а во вред. Могут возникнуть даже
различные заболевания или произойти эмоциональный срыв. Поэтому нельзя
забывать о днях отдыха, о занятиях физкультурой и различными игровыми видами
спорта. Различного вида срывы могут возникнуть уже вовремя турнира, это
значительно хуже, чем перед началом турнира. Если шахматист не проявляет
должной психологической устойчивости, то после одного поражения может
последовать целая их серия, хотя в последующих партиях почти всегда было
преимущество или абсолютный выигрыш [4, с. 122].
Особенно тяжело в плане психологии на шахматиста действуют матчи, допустим
на первенство мира. Вот где по - настоящему проявляются все качества игрока,
особенно физические и психические составляющие. Чтобы играть с одним и тем же
человеком каждый день надо обладать недюжинной физической и психологической
выносливостью. В настоящее время матчи обычно продолжаются примерно в
течение трех недель, за это время организм шахматиста очень устает. Например,
А.Е. Карпов двенадцатый чемпион мира по шахматам во время матча на первенство
мира против Г.К. Каспарова похудел на десять килограмм, то есть на организм
спортсмена оказывается очень сильное напряжение. В ХIХ и ХХ веке матчи
проходили вообще в безлимитном порядке, то есть не было строго ограниченного
числа партий и контроля времени. Иногда партия могла длиться несколько дней.
Многие не выдерживали такого напряжения, откладывали матч на время или
сдавали его досрочно, некоторые даже заболевали во время матча, так как не было
общей системы подготовки, к таким матчам. Соответственно и качество партий
оставляло желать лучшего, совершалось много грубых просмотров и простых
зевков.
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Самыми устойчивыми игроками в психологическом плане, особенно в матчах,
считались такие шахматисты, как А.А. Алехин, М.М. Ботвинник, А.Е. Карпов, Г.К.
Каспаров, В. Ананд и действующего чемпиона мира М. Карлсен.
При подготовке следует учитывать психолого - педагогическое воздействие, а
именно: 1) повысить психологическую устойчивость; 2) проводить различные
культурные мероприятия, правильно организовать отдых спортсмена; 3) заниматься
с психологом; 4) обучать шахматистов самостоятельной психорегуляции, куда
входят самовнушение и аутогенная тренировка, об этом также говорилось ранее.
Свести к минимуму нервозное предстартовое состояние, которое обычно бывает у
шахматистов, можно с помощью физической нагрузки [3, с. 18].
Главным же в шахматной подготовке будет воспитание морально - волевых качеств: 1)
воля к победе - то есть стремление спортсмена к результату; 2) терпеливость, трудолюбие –
эти качества можно воспитать многократными тренировками, постепенно увеличивая
время нагрузки; 3) психологическая устойчивость – наверное, самый главный компонент
подготовки; 4) решительность – это умение даже в самых сложных позициях принять
ответственное решение; 5) смелость – качество определяющее желание борьбы, готовность
несмотря ни на что бороться; 6) уверенность – без этого никуда, это качество определяется
тем, что шахматист может быть не уверен сможет ли он или нет победить того или иного
соперника, то есть своего соперника он ставит выше чем он сам, игрок как бы сомневается
в своих возможностях; 7) дисциплинированность – умение контролировать свои действия
[2, с. 97].
Тренеру надо подходить к тренировочному процессу со всей серьезностью, а в
каких - то моментах и жесткостью, то есть проводить тренировки, скажем так в
боевых условиях. Ведь на турнире как раз и проверяются все боевые качества
шахматиста, а если подходить к тренировочному процессу как к какой - то веселой
прогулке, то и результат будет соответствующий.
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ФОРМИРОВАНИЕ ТОЛЕРАНТНОСТИ НА УРОКАХ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА
В последние время понятие "толерантность" стало международным термином, одним из
основных слов в мировой проблематике. Если рассматривать наиболее распространенное и
общее понятие, то толерантным человеком называют того, кто проявляет уважение и
признает равенство, отказывается от доминирования и насилия, признает многообразие
человеческой культуры, нормы, верования и отказывается от сведения этого многообразия
к единообразию [3, с.262].
В декларации принципов толерантности, принятой резолюцией 5.61 Генеральной
конференции ЮНЕСКО от 16 ноября 1995 года статья 1 посвящена понятию
толерантности.
1.1Толерантность означает уважение, принятие и правильное понимание богатого
многообразия культур нашего мира, наших форм самовыражения и способов проявления
человеческой индивидуальности. Ей способствует знания, открытость, общение и свобода
мысли, совести и убеждений. Толерантность - это гармония в многообразии. Это не только
моральный долг, но и политическая и правовая потребность. Толерантность - это
добродетель, которая делает возможным достижение мира и способствует замене культуры
войны культурой мира [2].
Исследования и наблюдения по изучению толерантности свидетельствуют о том, что в
детском и подростковом возрасте популярна нецензурная брань, оскорбляющая людей
другой культуры или религии, так же им свойственны негативные предубеждения. В
молодежной среде существуют субкультуры, пропагандирующие избирательный принцип
и выдвигающие профашистские лозунги.
Социологические исследования, проведенные в Южной Африке и США, показали, что
уровень образования человека влияет на уровень толерантности. Г. Олпорт считает что, это
связано, прежде всего, с тем, что у образованного человека снижаются страхи и
беспокойства за свою жизнь и жизнь близких [1].
Мы провели диагностику в одной из деревенских школ Дебесского района Удмуртской
Республики, с учащимися 8 - 9 класса. В эксперименте участвовало 17 подростков, в
возрасте 15 - 16 лет, шесть мальчиков и одиннадцать девочек.
Для диагностического этапа были выбраны 2 диагностические методики: экспресс опросник «Индекс толерантности», диагностика принятия других (по шкале Фейя) из
методического пособия «Психодиагностика толерантной личности» авторы Солдатова
Г.У., Шайгерова Л.А., Прокофьева Т.Ю., Кравцова О.А. и «Социально - психологическая
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диагностика развития личности и малых групп» Фетискин Н.П., Козлов В.В., Мануйлов
Г.М. Методики были подобраны в соответствии с особенностями подросткового возраста.
Цель опросника: диагностика общего уровня толерантности. Цель диагностики Фейя:
оценить показатель принятия других. Оппонентам предлагалось оценить степень согласия с
предложенным суждением. Результаты проведенных диагностик показали, что общий
уровень толерантности респондентов находится на среднем уровне. У всех респондентов –
средний показатель принятия других, с тенденцией к низкому. При анализе отдельных
аспектов толерантности результаты показали, что этническая толерантность находиться на
низком уровне у всех респондентов. Социальная толерантность и толерантность как черта
личности – на среднем.
Анализируя результаты диагностики, мы решили рассмотреть уроки английского языка,
как один из способов формирования толерантности. Обучение английскому языку - это
межкультурное взаимодействие. Необходимо донести до ученика, что в мире множество
культур и нет ни худшей, ни лучшей, просто они разные, различные.
В курсе изучения английского языка существует множество тем, при изучении которых
можно акцентировать внимание на проблеме толерантности. Например, страноведение
может преследовать следующую цель – воспитание толерантности, терпимости к мировым
культурам, религиям, обычаям, традициям. Например, при изучении таких тем «What is
culture?», «British Traditions and Customs», «National holidays of the USA». В ходе
составления диалогов можно вырабатывать терпимость к различиям. Дети составляю
диалоги о различных народностях, о людях с различным цветом кожи, и по ходу отвечают
на вопросы «Do you like them?», «And why?”, рассказывают на английском, с кем бы они
хотели подружиться. Если дети будут образованы в этих направлениях, будут знать о
различиях, то у них не возникнет отрицательных предубеждений. Важно учить детей
вежливости к людям и всему что их окружает. С этой целью можно провести урок «Lesson
kind words» - изучение вежливых фраз, оборотов, закрепление их в диалоге.
Эффективным на занятиях английского языка является работа с текстами, анализ и
перевод текстов, создание сопоставительных таблиц (особенности инокультуры в
сравнении с собственной культурой), что позволяет провести межкультурные параллели и
достичь поставленных целей. Данная стратегия позволяет осуществить эффективный
диалог национальной и иноязычной культур [4].
Толерантность представляет собой сложное и противоречивое явление. Педагоги,
взявшие на себя задачу воспитания в духе толерантности, неизбежно столкнуться с
множеством проблем. Поиск условий, средств, форм воспитания толерантного сознания
безграничен.
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