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ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ ИЗЫСКАНИЯ 

 

Аннотация 

Более 80% территории России сложено просадочными, лессовыми, слабыми водонасыщенными, 

насыпными, набухающими и вечно-мерзлыми грунтами. Значительные территории России относятся к 

сейсмическим районам, где возможны землетрясения интенсивностью 7 баллов и более. При строительстве 

новых сооружений и реконструкции, действующих часто возникает необходимость определить в каких 

условиях находится грунт, для предотвращения в последующем деформирования зданий и сооружений. В 

связи с этим необходимо проведение инженерно-геологических изысканий. В статье рассматриваются 

основные этапы геологических изысканий и решаемые задачи. 

Ключевые слова 

Инженерно-геологические изыскания, камеральные работы, инженерно-геологические условия. 

 

Инженерно-геологические изыскания проводятся в соответствии со Сводом правил СП 11-105-97 

одобренным Департаментом развития научно-технической политики и проектно-изыскательских работ 

Госстроя России.  

Инженерно-геологические изыскания начинают с подготовительных работ. На этом этапе собирают, 

анализируют и обобщают все картографические материалы, климатические, гидрогеологические и 

геологические данные. 

Кроме этого в состав инженерно-геологических изысканий входят: 

 
Рисунок 1 – Состав инженерно-геологических изысканий 

 

После проведения всех этапов определяются деформационные свойства грунтов (сжимаемость), 

прочностные свойства, фильтрационные свойства, гранулометрический состав, плотность грунта, 

влажность, глинистость, водопроницаемость. 

В качестве примера можно привести определение деформации грунта. В зависимости от прилагаемых 

к грунтам нагрузок выделяется три фазы изменения состояния грунтов: уплотнение, сдвиг, выпирание. Из 

графика следует, что при некоторых значениях нагрузок от 0 до Р1 происходит уплотнение грунта, в 

результате которого деформация носит линейный характер и осадка со временем затухает. При увеличении 
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нагрузки от Р1 до Р2 в грунте помимо деформаций уплотнения начинаются деформации локальных сдвигов, 

что приводит к нарушению линейного характера деформации - она продолжает равномерно нарастать. Таким 

образом, в начале II стадии возникают предпосылки нарушения прочности грунта. При дальнейшем 

нарастании нагрузки до Р3 локальные сдвиги получают развитие во всей толще грунта основания, 

деформация нарастает без увеличения нагрузки и в конце этой фазы происходит выпирание грунта из-под 

сооружения под действием сдвигающих сил и его разрушение. Это явление характеризует прочностные 

свойства дисперсных грунтов, и обусловлено сопротивлением грунтов сдвигу и выражается либо в потере 

прочности основания, либо в нарушении устойчивости откосов земляных сооружений. 

 
Рисунок 2 – График деформации грунта под нагрузкой. I, II, III- стадии деформации. 

 

Полученные материалы используются для решения следующих задач: 

- обоснование технической возможности и экономической целесообразности строительства объекта в 

данном районе; 

- сравнение возможных вариантов расположения проектируемого объекта и выбор из них 

оптимального; 

- обоснование компоновки зданий и сооружений проектируемого объекта по выбранному варианту; 

- аргументация расчетных схем оснований и среды зданий и сооружений; 

- осуществление авторского надзора за производством строительных работ.  

Необходимо отметить что решение указанных задач возможно только в той последовательности, в 

которой они перечислены.  

По результатам перечисленных работ составлялся технический отчет с текстовыми и графическими 

приложениями. Все текстовые и графические материалы оформляются на электронных и бумажных 

носителях. Графические материалы выполняют в программе AutoCad, текстовое содержание и таблицы 

выполняют в среде пакета программ Microsoft Office. 

Список использованной литературы: 

1. СП 11-105-97 Инженерно-геологические изыскания для строительства.  

© Ахметьянов И.Р., 2016 
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УХУДШЕНИЕ СВОЙСТВ ПЗП В ПРОЦЕССЕ РАЗРАБОТКИ МЕСТОРОЖДЕНИЯ 

 

Аннотация 

От призабойной зоны пласта существенно зависит эффективность разработки месторождения дебиты  
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добывающих скважин приемистость нагнетательных и уровень затрат пластовой энергии на преодоление 

гидродинамических сопротивлений потоку флюидов. В статье представлены причины загрязнения 

призабойной зоны пласта(ПЗП). И методы их устранения.  

Ключевые слова 

Фазовые переходы, кольматация, проницаемость, призабойная зона пласта. 

 

Призабойная зона пласта - часть общей пластовой гидродинамической системы, где фильтрация 

флюидов происходит при повышенных скоростях, градиентах давления и температуры и осложняется 

появлением трещиноватых, неоднородных по проницаемости зон, фазовых переходов. ПЗС находится в 

неравновесном термодинамическом состоянии активного энерго- и массообмена со скважиной и пластом, 

при этом ее состояние непрерывно изменяется в ходе разработки месторождений. Размер оценивается по 

радиусу зоны нарушения линейного закона фильтрации, которая может простираться на 6-23м от оси 

скважины. Несмотря на такие малые размеры, ПЗП имеет большое значение в вопросе, касающегося 

процесса разработки всего месторождения нефти в целом. 

В ходе разработки месторождения происходит изменение проницаемости фильтрационных каналов 

вследствие их загрязнения частицами, содержащимися в фильтрующемся флюиде. Процесс загрязнения 

фильтрационных каналов механическими частицами называется кольматацией. Кольматация ПЗС может 

происходить в различные периоды жизни скважины, начиная от первичного вскрытия. В процессе 

первичного вскрытия и последующего цементирования в ПЗС попадают не только фильтраты применяемых 

растворов, но и частицы дисперсной фазы глинистого и цементного растворов, которые, отлагаясь в 

фильтрационных каналах, снижают их проницаемость. При первичном вскрытии на репрессии возможно и 

разрушение цементирующего вещества терригенного коллектора в ПЗС и кольматация фильтрационных 

каналов. В процессе эксплуатации добывающей скважины кольматация возможна вследствие облитерации, 

отложения асфальто-смоло-парафиновых компонентов нефти, солей и т.п. При эксплуатации нагнетательной 

скважины кольматация возможна из-за отложений в ПЗС механических частиц, поступающих с 

закачиваемой при ППД водой, а также других твердых примесей (соли, продукты коррозии труб и т.п.). 

Ухудшение свойств ПЗС вызвано:  

- проникновением жидкости глушения и промывочной жидкости в процессе подземного ремонта 

скважины;  

- проникновение механических примесей и продуктов коррозии металлов при глушении или промывке 

скважин; 

- деформация пород на забое скважины при бурении; 

- снижение проницаемости и пористости при увеличении эффективного напряжения; 

- снижение фазовой проницаемости по жидкости (нефти) при снижении забойного давления ниже 

давления насыщения пластовой нефти газом; 

- снижение фазовых проницаемостей по нефти от водонасыщенности пласта при разработке 

месторождений (с использованием заводнения, в случае образования водяных конусов и др.); 

- набухание частиц глинистого цемента терригенного коллектора при насыщении его пресной водой; 

- выпадение и отложение асфальтено-смоло-парафиновых составляющих нефти или солей из попутно-

добываемой воды при изменении термобарических условий. 

Анализ причин, влияющих на проницаемость геологической породы в призабойных зонах скважин 

выявил, что засорение фильтрационных каналов породы твердыми частицами глинистого раствора, 

частицами выбуренной породы, песком, илом и т.д., в процессе различных технологических операций 

снижают относительную проницаемость для нефти в 5-6 раз.  

Для снижения воздействия вскрытие продуктивных пластов следует осуществлять двумя путями: 

- выбором соответствующего типа бурового раствора для конкретного месторождения (пласта), 

обладающего определенными геолого-физическими свойствами породы-коллектора, слагающего пласт, и 

физико-химическими свойствами пластовых флюидов с обязательным учетом степени возможных 

изменений петрографических свойств породы после вскрытия и условий фильтрации нефти или (и) газа через  



МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «СИМВОЛ НАУКИ» №7/2016 ISSN 2410-700X 

 
10 

 

зону проникновения;  

- выбором технологических режимов вскрытия, промывки скважины и проведения спускоподъемных 

операций, обеспечивающих минимальные размеры зоны проникновения компонентов бурового раствора в 

пласт. 

В случае, когда кольматация уже произошла одним из эффективных методов устранения загрязнения 

в ПЗП на сегодняшний день является гидравлический разрыв пласта. 

Список использованной литературы: 

1. Матрсов В.Ю., Майский Р.А., Сысолятин А.А., Причины загрязнения призабойной зоны пласта и 

возможные пути ее устранения. Журнал «Символ науки». Уфа, 2016. №4. Часть 4. Ст. 49-51.  

2. И.Т. Мищенко. И.Т., Скважинная добыча нефти. М., Нефть и газ, 2003. 
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ВЫСОКОВЯЗКИЕ НЕФТИ И БИТУМЫ: ТЕХНОЛОГИИ ИНТЕНСИФИКАЦИИ ДОБЫЧИ 

 

Аннотация 

С каждым годом легкоизвлекаемая нефть существенно сокращается. При этом спрос на нефть 

продолжает расти. Это приводит к тому что необходимо обратить внимание на трудноизвлекаемые запасы 

нефти. В связи с этим в статье приведено краткое описание методики и технологии применения методов 

добычи высоковязкой нефти и битумов с указанием коэффициента нефтеодачи. 

Ключевые слова 

Закачка растворителя, коэффициент нефтеотдачи, тепловые методы добычи. 

 

Существуют различные способы разработки залежей тяжелых нефтей и природных битумов, которые 

различаются технологическими и экономическими характеристиками. Применимость той или иной 

технологии разработки обуславливается геологическим строением и условиями залегания пластов, физико-

химическими свойствами пластового флюида, состоянием и запасами углеводородного сырья, 

климатогеографическими условиями и т д[2]. Условно их подразделяют на три группы: 

1 - карьерный и шахтный способы разработки;  

2 - «холодные» способы добычи;  

3 - тепловые методы добычи.  

Карьерный и шахтный способы разработки. Применение данного метода ограничивается глубиной 

залегания пластов, до 50 метров, но характеризуется высоким коэффициентом нефтеотадачи до 85%. 

Извлечение насыщенных битумом пород осуществляется открытым способом.  

 Шахтная разработка может вестись в двух модификациях: очистная шахтная – с подъемом 

углеводородонасыщенной породы на поверхность и шахтно-скважинная - с проводкой горных выработок в 

надпластовых породах и бурением из них кустов вертикальных и наклонных скважин на продуктивный пласт 

для сбора нефти уже в горных выработках. Очистной-шахтный способ применим лишь до глубин 200 метров. 

Коэффициент нефтеотдачи до 45 %. . 

 «Холодные» способы добычи. Среди большого количества современных методов «холодной» добычи 

тяжелой нефти, в первую очередь, должен быть выделен метод «CHOPS». В пласте производят разрушение 
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слабосцементированного коллектора, и создают условия для течения смеси нефти и песка. То есть, добыча 

нефти производится вместе с песком. При этом показатели коэффициент нефтеотдачи не превышает 10%. 

Данный метод не применяется для добычи битумов и на месторождениях с подошвенной водой. 

В числе «холодных» способов добычи тяжелых нефтей и битумов с использованием растворителей 

следует указать так называемый VAPEX метод – закачка растворителя в пласт в режиме гравитационного 

дренажа. Этот способ воздействия предполагает использование пары горизонтальных скважин. За счет 

закачки растворителя в верхнюю из них, создается камера-растворитель. Нефть разжижается за счет 

диффузии в нее растворителя и стекает по границам камеры к добывающей скважине под действием 

гравитационных сил. Коэффициент извлечения нефти до 60%. 

Тепловые методы добычи. Тепловые методы разработки нефтяных месторождений объединяют в три 

группы: внутрипластовое горение, паротепловые обработки призабойных зон скважин (ПЗС) и закачка в 

пласт теплоносителей – пара или горячей воды (неизотермическое вытеснение). 

Внутрипластовое горение осуществляется частичным сжиганием нефти (тяжелых ее составляющих) в 

пласте. С помощью электрических и химических нагревательных устройств вызывают очаг горения, и за счет 

подачи в пласт воздуха продвигают его по пласту. Температура в зоне горения может достигать 500— 700 

°С за счет экзотермического окисления.  

Как известно с повышением температуры вязкость нефти уменьшается, и происходит выпаривание 

легких фракций нефти и пластовой воды. Углеводородные и углекислые газов которые образуются в ходе 

выпаривания вытесняют нефть из пласта. Процесс теплопереноса и извлечения нефти можно ускорить, за 

счет внедрения воды вместе с окислителем.  

В последнее время большое распространение получили методы паротепловые обработки призабойных 

зон скважин(ПТОС) и закачка в пласт теплоносителей для тяжелых нефтей и природных. Паротепловую 

обработку призабойной зоны скважины проводят для повышения продуктивности скважины. Достигается 

это путем периодической закачки пара в добывающие скважины для разогрева призабойной зоны пласта и 

снижения в ней вязкости нефти. Цикл повторяется несколько раз на протяжении стадии разработки 

месторождения. Коэффициент нефтеизвлечения от 15 до 20%.  

Таким образом, каждый из приведенных методов имеет свои недостатки и преимущества. Карьерный 

и шахтный методы ограничиваются глубинной залегания пластов, но характеризуются хорошим 

коэффициентом нефтеотдачи. «Холодные» методы разработки залежей тяжелой нефти не лишены ряда 

существенных недостатков. В их числе ограничения по максимальным значениям вязкости нефти и низкие 

темпы разработки. Поэтому, подавляющее число активно осуществляемых проектов разработки 

месторождений тяжелой нефти и битумов связано с тепловыми методами воздействия на пласты. 

Список использованной литературы: 

1.Николин И.В. методы разработки тяжелых нефтей и природных битумов.  
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МЕТОДЫ ИНТЕНСИФИКАЦИИ ДОБЫЧИ УГЛЕВОДОРОДОВ 

 

Аннотация 

 С каждым годом добыча нефти на месторождениях поздней стадии существенно падает. При этом 

спрос на нефть продолжает расти. Это приводит к тому что необходимо обратить внимание на увеличение 
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интенсификации углеводородов. В связи с этим в статье приведено краткое описание методов и технологий 

интенсификации нефти, которые наиболее часто применяется на сегодняшний день. 

Ключевые слова 

Методы интенсификации углеводородов, гидроразрыв пласта, газовая шапка,  

низкопроницаемый коллектор. 

 

Воздействие, при котором происходит увеличение темпа добычи нефти называется интенсификаций. 

Существуют различные классификации методов интенсификации. Одна из таких классификаций основанная 

на технологии воздействия приведена на рис 1. 

Рассмотрим один из самых распространенных методов интенсификации. Для осуществления 

гидроразрыва пласта, скважины должны удовлетворять определенным критериям. К примеру, для средне- и 

высокопроницаемых пластов начальная продуктивность скважины должна быть заметно ниже, чем у 

соседних, обводненность продукции должна быть меньше или равна 20 %. Скважины для осуществления 

ГРП при низкопроницаемых коллекторах должны удовлетворять следующим требованиям:  

- Эффективная толщина> 5м. 

- Отсутствие в продукции газа из газовой шапки и законтурной/закачиваемой воды. 

- Продуктивный пласт отделен от других проницаемых пластов непроницаемой перемычкой 10м. 

- Скважина должна быть удалена от ГНК и ВНК на расстояние, превышающее расстояние между 

добывающей скважиной.  

- Накопленный отбор н. по участку не должен превышать 20% от удельных извлекаемых запасов. 

- Расчлененность продуктивного пласта не должна превышать 3 – 5 

- Скважина должна быть технологически исправна (герметичность ЭК, ЦК выше и ниже перфорации 

на 50м)[2].  

 
Рисунок 1 – Группы технологий воздействия на залежь.Технология проведения гидроразрыва пласта. 
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В первую очередь проводится исследование скважины на приток или приемистость, по результатам  

которых можно будет рассчитать объемы жидкости разрыва, давление разрыва и другие характеристики. 

Далее осуществляется промывка скважины. При необходимости осуществляют декомпрессионную 

обработку, торпедирование или кислотное воздействие. 

Третьим этапом проводят закачку жидкости разрыва, для создания давления необходимого для разрыва 

горной породы, и соответственно образования новых и раскрытия существующих в призабойной зоне 

скважины трещин. При выборе жидкости разрыва необходимо учитывать и предотвращать набухаемость 

глин, вводя в нее химические реагенты, стабилизирующие глинистые частицы при смачивании. Для 

предотвращения смыкания трещин после снятия давления необходимо их заполнить, т.е провести закачку 

жидкостей песконосителей. Такими наполнителями могут быть песок, порошок из полимеров, стеклянные 

шарики и др. Следующим этапом будет продавка этой жидкости, с помощью продавочной жидкости. После 

закачки наполнителя в трещины скважина остается под давлением. Время выстойки должно быть 

достаточным, чтобы система перешла из неустойчивого в устойчивое состояние, при котором наполнитель 

будет прочно зафиксирован в трещине. Последним этапом является вызов притока, освоение скважины и ее 

гидродинамическое исследование.  

Проведение гидродинамического исследования является обязательным элементом технологии, т.к. его 

результаты служат критерием технологической эффективности процесса. 

Список использованной литературы: 

1.Мищенко И.Т. Скважинная добыча нефти. Нефть и газ, Москва, 2003 г., 816 стр. 

© Галимова А.Г., 2016 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПАВ И РАСТВОРИТЕЛЕЙ ДЛЯ ИНТЕНСИФИКАЦИИ ДОБЫЧИ НЕФТИ  

 

Аннотация 

В статье приведено краткое описание использования ПАВ и растворителей для интенсификации 

добычи нефти. Приведено описание основных видов ПАВ и цели их применения.  

Ключевые слова 

Ионогенные, неионогенные, ПАВ, поровые пространства, вытеснение нефти. 

 

В настоящие время для снижения поверхностного натяжения на жидкой или твердой фазе раздела 

активно применяются Поверхностно-активные вещества (ПАВ). Для увеличения фазовой проницаемости 

нефти и, следовательно, увеличения дебита и снижения обводненности используют растворы концентрацией 

примерно 0,05 %.  

Необходимо учесть, что эффективность вытеснения нефти будет зависит от следующих факторов: 

- структуры порового пространства 

- доли пленочной нефти  

- характера взаимодействия ПАВ и коллектора. 

 По своему составу и химическим свойствам ПАВ делятся на два основных класса: 

- ионогенные 

- неионогенные. 
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Основная цель применения этих веществ состоит в предотвращении отрицательного влияния воды и 

других промывочных жидкостей на продуктивный пласт при проведении в скважине ремонтных работ, 

повышения приемистости нагнетательных скважин и эффективности СКО, селективной изоляции притоков 

пластовых вод, создания более глубоких перфорационных каналов при гидропескоструйном методе 

перфорации скважин (применение ПАВ как понизителей твердости) и создания более глубоких 

перфорационных каналов при гидропескоструйном методе перфорации скважин (применение ПАВ как 

понизителей твердости).  

Технология обработки призабойной зоны с помощью ПАВ аналогична технологии солянокислотной 

обработки. В скважину через трубы насосным агрегатом закачивают концентрированный раствор ПАВ, 

который продавливают слабоконцентрированным раствором в таком количестве, чтобы все поровое 

пространство намеченной зоны обработки было заполнено ПАВ. Радиус зоны обработки принимают от 0,5 

до 2,0 м в зависимости от толщины пласта и характеристики его пород и типа ПАВ. Исходя из этого, объем 

раствора исчисляют из расчета от 0,8 до 2 м3 на 1 м толщины обрабатываемого пласта. В качестве 

растворителей (веществ, неограниченно смешивающихся с нефтью), вытесняющих нефть из пластов, 

применяют спирты, эфиры, сероуглерод и др.  

В качестве веществ, смешивающихся с нефтью для её вытеснения из пласта, применяют сжиженный 

пропан, газовый конденсат, бензин и др. в виде пробок или оторочек, продвигаемых по пласту водой или 

сухим газом. 

 В пласте ПАВ адсорбируются на поверхности поровых пространств призабойной зоны и на границе 

раздела нефть-вода тем самым понижая поверхностное натяжение. В случае с обводнёнными скважинами 

применение ПАВ снижает приток воды к скважине тем самым облегчая приток нефти. Связано это с тем что 

применение веществ уменьшает физико-химическое сродство породы с водой. Необходимо учесть, что 

эффективность вытеснения нефти будет зависит от следующих факторов: 

- структуры порового пространства 

- доли пленочной нефти  

- характера взаимодействия ПАВ и коллектора. 

После продавки раствора ПАВ через 2 - 3 суток возобновляют эксплуатацию скважины. 

Особенностью применения ПАВ является возможность создания таких композиционных систем, 

которые будут максимально учитывать определенные геолого-физические условия данного нефтяного 

месторождения: состав горной породы, пластовую температуру, соленость пластовой воды и т.д. Закачка 

водного раствора ПАВ наиболее эффективна как первичный метод вытеснения, с увеличением 

обводненности пласта эффективность метода снижается, а при доотмыве остаточной нефти метод не 

эффективен. 

Список использованной литературы: 

1.Николин И.В. методы разработки тяжелых нефтей и природных битумов.  

© Галимова А.Г., 2016 
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ТЕХНОЛОГИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ГРП 

 

Аннотация 

Для повышения проницаемости обрабатываемой области ПЗС применяется ГРП, создание  
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искусственных и расширение естественных трещин. В статье кратко описаны этапы и технология проведения 

ГРП.  

Ключевые слова 

Промывка скважины, закачка жидкости разрыва, ГРП, искусственные трещины. 

 

Сущность ГРП заключается в нагнетании под давлением в ПЗС жидкости, которая заполняет 

микротрещины и «расклинивает» их, а также формирует новые трещины. Если при этом ввести в 

образовавшиеся или расширившиеся трещины закрепляющий материал (например, песок), то после снятия 

давления трещины не смыкаются. 

ГРП состоит из трех принципиальных операций: 

1. Создание в коллекторе искусственных трещин (или расширение естественных); 

2. Закачка по НКТ в ПЗС жидкости с наполнителем трещин; 

3. Продавка жидкости с наполнителем в трещины для их закрепления. 

Проводить ГРП следует в следующей последовательности: 

1. Подготовка скважины; 

2. Промывка скважины; 

3. Закачка жидкости разрыва; 

4. Закачка жидкости- песконосителя; 

5. Закачка продавочной жидкости; 

6. Вызов притока. 

На первом этапе скважины исследуют на приемистость, это позволяет получить данные для оценки 

давления разрыва, объема жидкости разрыва и других характеристик. На следующем этапе скважины 

промывается промывочной жидкостью с добавкой в нее химических реагентов. При необходимости 

осуществляют декомпрессионную обработку, торпедирование или кислотное воздействие. При этом 

рекомендуется использовать насосно-компрессорные трубы диаметром 3-4". При закачки жидкости разрыва 

создается необходимое для разрыва горной породы давление для образования новых и раскрытия, 

существовавших в ПЗС трещин. В зависимости от свойств ПЗС и других параметров используют либо 

фильтрующиеся, либо слабофильтрующиеся жидкости. Стоить отметить что повышение забойного давления 

и достижение величины давления разрыва возможно при опережении скоростью закачки скорости 

поглощения жидкости пластом. 

Излом на зависимости «объемный расход жидкости закачки - давление закачки» и значительное 

снижение давление закачки будет характеризовать момент образования трещин в монолитном коллекторе. 

Плавное изменение зависимости «расход-давление» без снижения давления закачки будет характеризовать 

раскрытие уже существующих в ПЗС трещин.  

При закачки жидкости-песконосителя используют жидкости которые характеризуются низкой 

фильтруемостью. В качестве жидкостей-песконосителей в добывающих скважинах используются вязкие 

жидкости или нефти, желательно со структурными свойствами; нефтемазутные смеси; гидрофобные 

водонефтяные эмульсии; загущенная соляная кислота и др. В нагнетательных скважинах в качестве 

жидкостей-песконосителей используются растворы ССБ; загущенная соляная кислота; гидрофильные 

нефтеводяные эмульсии; крахмально-щелочные растворы; нейтрализованный черный контакт и др. 

Далее осуществляется продавка жидкости-песконосителя до забоя и задавка ее в трещины. После 

закачки наполнителя в трещины скважина оставляется под давлением. Время выстойки должно быть 

достаточным, чтобы система (ПЗС) перешла из неустойчивого в устойчивое состояние, при котором 

наполнитель будет прочно зафиксирован в трещине. 

Последним этапом при проведение ГРП будет вызов притока, освоение скважины и ее 

гидродинамическое исследование. Проведение гидродинамического исследования является обязательным 

элементом технологии, т.к. его результаты служат критерием технологической эффективности процесса. 

Принципиальная схема оборудования скважины для проведения ГРП представлена на рисунке 1. При 

проведении ГРП колонна НКТ должна быть запакерована и заякорена. 
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Рисунок 1 – Принципиальная схема оборудования скважины для проведения ГРП: 1 — продуктивный 

пласт; 2 — трещина; 3 — хвостовик; 4 — пакер; 5 —якорь; 6 — обсадная колонна; 7 — колонна НКТ; 8 — 

устьевое оборудование; 9 — жидкость разрыва; 10 — жидкость-песконоситель;  

11 — жидкость продавки; 12 — манометр. 

 

Список использованной литературы: 

1. Мищенко. И.Т., Скважинная добыча нефти. М., Нефть и газ, 2003. 

 

© Сысолятин А.А., 2016 
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Аннотация 

В статье представлены стратегические направления формирования и развития инновационного 

потенциала предприятий судостроения Крымского федерального округа. Рассмотрены микро- и 

мезоэкономический уровни развития. Представлены научно-техническая, кадровая и инвестиционная 

составляющие инновационного потенциала. 

Ключевые слова 

Инновационный потенциал, развитие предприятия, отрасль судостроения,  
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Изучение современных трактовок сущности инновационного потенциала предприятия и сложившихся 

в современной научной литературе теоретических основ его формирования и развития создает основу для 

обоснования и актуализации направлений развития предприятий ряда отраслей, что особенно актуально в 

условиях интеграции в российское экономическое пространство для крупных, фондоёмких, стратегически 

ориентированных и обладающих экспортным потенциалом предприятий. В регионально-отраслевом 

пространстве Крымского федерального округа особое место занимает ряд предприятий, производящих 

продукцию стратегического назначения и обладающих уникальным набором производственных ресурсов. В 

частности, следует выделить отрасль судостроения, традиционно представленную в Крыму ввиду особого 

экономико-географического положения полуострова.  

Применительно к данной отрасли, на наш взгляд, целесообразна адаптация современных подходов к 

стратегическому развитию: разработка и реализация программ развития на макро-, мезо- и микроуровне для 

наращивания инновационного потенциала судостроения, которое видится нам как бюджетообразующая 

отрасль, способная обеспечить рабочими местами население приморских городов и поселков в настоящее 

время и в перспективе, что возможно лишь при условии поддержания необходимого уровня 

конкурентоспособности производимых комплектных судов и/или корпусов судов для обеспечения портфеля 

заказов, основой чего является перманентное обновление технико-технологической базы производства и 

системы управления им. Рассмотрение содержательных характеристик инновационного потенциала 

предприятия (организации), его роли и места в функционировании предприятия можно рассматривать с 

точки зрения способности предприятия создавать новую стоимость путем привлечения всех его имеющихся 

материальных и невещественных активов с целью его инновационного развития [1]. Вместе с этим, понимая 

ее более точно как не просто способность, но как меру готовности выполнить задачи, обеспечивающие 

достижение поставленной инновационной цели путем реализации проекта или программы инновационных 

стратегических изменений, инновационных преобразований и внедрения инноваций, необходимо глубокое 

убеждение органов власти, собственников и менеджмента предприятия в необходимости постоянного 

поддержания функционирования предприятия (его технико-технологической базы, характеристик кадрового 
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состава, маркетинговой ориентации и др.) в инновационном русле. Стратегические направления 

формирования и развития инновационного потенциала предприятий судостроения Крымского федерального 

округа (КФО) схематически представлены на рис.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Стратегические направления формирования и развития инновационного потенциала  

предприятий судостроения КФО 
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мероприятий по обеспечению инновационной среды функционирования и развития, что в итоге будет 

способствовать формированию и развитию инновационного потенциала [2, с. 30], как в направлении 

развития кадров, развития научно-технической составляющей (технико-технологической базы предприятий 

судостроения в регионе), так и привлечения инвестиционных ресурсов для реализации инвестиционно-

инновационных проектов и программ. 
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Аннотация 

В статье обоснована необходимость в проведении анализа резервов повышения эффективности 
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Эффективность производственно-сбытовой деятельности зависит от целого ряда факторов, 

воздействуя на которые можно мобилизовать соответствующие резервы, которые дают возможность более 

рационально использовать явные ресурсы и организационно-инновационный потенциал предприятия. 

В составе резервов повышения эффективности производственно-сбытовой деятельности предприятия 

выделяют: 1) ресурсные резервы; 2) организационно-технологические резервы; 3) резервы повышения 

качества продукции; 4) резервы основных обобщающих результатов работы. 

Выявление и использование резервов неразрывно связано с производственно-сбытовой политикой 

предприятий, под которой в наиболее широком смысле следует понимать выбранные ее руководством 

совокупность сбытовых стратегий маркетинга (стратегии охвата рынка, позиционирования товара и т.д.) и 

комплекс мероприятий (решений и действий) по формированию ассортимента выпускаемой продукции и 

ценообразованию, по формированию спроса и стимулированию сбыта (реклама, обслуживание покупателей, 

коммерческое кредитование, скидки), заключению договоров продажи (поставки) товаров, товародвижению, 

транспортировке, по инкассации дебиторской задолженности, организационным, материально-техническим 

и прочим аспектам сбыта [2]. 

Производственно-сбытовая политика предприятия должна ориентироваться на: получение 

предпринимательской прибыли в текущем периоде, а также обеспечение гарантий ее получения в будущем; 

http://vfmgiu-trade.ru/Avtorskie_stati/SUShhNOST_I_STRUKTURA_INNOVACIONNOGO_POTENCIALA_ORGANIZACII/index.html
http://vfmgiu-trade.ru/Avtorskie_stati/SUShhNOST_I_STRUKTURA_INNOVACIONNOGO_POTENCIALA_ORGANIZACII/index.html
http://vfmgiu-trade.ru/Avtorskie_stati/SUShhNOST_I_STRUKTURA_INNOVACIONNOGO_POTENCIALA_ORGANIZACII/index.html
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максимальное удовлетворение платежеспособного спроса потребителей; долговременную рыночную 

устойчивость организации, конкурентоспособность ее продукции; создание положительного имиджа на 

рынке и признание со стороны общественности. 

Производственно-сбытовая политика, сформулированная на основе целей и задач производства и 

сбыта, должна соответствовать бизнес-концепции организации (что собой представляет организация, чем 

она сильнее конкурентов, каково желаемое место на рынке и т.д.), а также принятому курсу действий 

(ориентирам).  

Следует отметить, что производственно-сбытовая политика зависит от внутренних и внешних условий 

функционирования предприятия (организации) и для ее разработки необходим их детальный анализ, а также 

оценка возможностей организации. Эффективная производственно-сбытовая политика, ориентированная на 

рост эффективности всех видов деятельностей предприятия (инвестиционной, инновационной, 

производственной и т.п.) должна быть направлена на постоянное обновление ассортимента и повышение 

разнообразия предлагаемых покупателям услуг (гарантийное обслуживание, консультации по эксплуатации, 

обучение пользователей и т.д.). 

Совершенствование производственно-сбытовой деятельности включает целый комплекс конкретных 

мероприятий по росту эффективности производства в заданных направлениях, основными из которых 

являются: снижение трудоемкости и повышение производительности труда, снижение материалоемкости 

продукции и рациональное использование природных ресурсов, снижение фондоёмкости продукции и 

активизация инвестиционной деятельности предприятий. Для решения обозначенных проблем характерны 

определенные методы управления производственно-сбытовой деятельностью, применение которых в 

комплексе и по отдельности дает соответствующий эффект. Использование методов системного анализа, 

теории исследования операций, кибернетического подхода и прогностики позволяет прогнозировать объемы 

сбыта, создавать интегрированные системы управления и контроля при осуществлении производственно-

сбытовой деятельности предприятия, разрабатывать системы сервисного обслуживания, оптимизировать 

запасы и решать ряд других задач. 

Кроме того, производственно-сбытовая деятельность предприятия неразрывно связана с техническим 

совершенствованием производства, процессов снабжения и реализации, т. е. логистических процессов во 

времени, а также с необходимостью проведения научно-исследовательских и опытно-

конструкторских работ, внедрением новейших технологий. Все эти инновационные процессы требуют 

тщательного анализа потенциальных результатов, а впоследствии - оперативной оценки и контроля за их 

выполнением [3]. 

Таким образом, эффективность и устойчивость функционирования производственно-сбытовой 

системы напрямую зависят от правильной оценки резервов производства и выявления источников роста 

технического и технологического уровня предприятия, а также грамотного подбора ассортимента 

выпускаемой продукции на основе тщательного анализа потребностей потребителей относительно её 

качества, стоимости и дизайна. 
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Денежно-кредитная политика представляет собой часть государственной экономической политики, 

направленной на повышение благосостояния российских граждан. Банк России проводит активную 

информационную политику, разъясняя причины и ожидаемые результаты своих решений в области денежно-

кредитной политики, понимание которых широкой общественностью имеет большое значение для 

повышения действенности мер Банка России. Наряду с ценовой стабильностью Банк России также стремится 

обеспечивать стабильное функционирование и развитие банковского сектора, финансового рынка 

и платежной системы, что в долгосрочной перспективе является необходимым условием действенной 

реализации денежно-кредитной политики и достижения целей по инфляции. 

Изменение процентных ставок Банка России оказывает влияние на формирование краткосрочных 

процентных ставок денежного рынка, изменение которых, в свою очередь, передается в динамику более 

долгосрочных процентных ставок в экономике (в частности, по кредитам и депозитам банков) и широкого 

круга других финансовых переменных, в том числе валютных курсов. Изменение денежно-кредитных 

и финансовых показателей воздействует на принятие решений домохозяйств и предприятий относительно 

потребления, сбережения и инвестиций. Таким образом, изменение ключевой ставки денежно-кредитной 

политики влияет на динамику цен и экономическую активность. 

Влияние денежно-кредитной политики на экономику распределено во времени, для его полной 

реализации требуется относительно длительный период. Формирование инфляционной динамики в 2015 

году происходило под действием разнонаправленных факторов. В значительной степени оно определялось 

распределенным влиянием значительного ослабления рубля в конце 2014 года, которое привело 

к повышению цен на импортируемую промежуточную и конечную продукцию, а также имело ряд вторичных 

эффектов. Обесценение национальной валюты привело к существенному повышению инфляционных 

ожиданий в конце 2014 – начале 2015 года, что стало одной из причин роста склонности экономических 

агентов к потреблению и повышения давления на цены со стороны спроса в этот период. Результатом стало 

существенное ускорение роста цен на непродовольственные товары длительного пользования. Кроме того, 

опосредованный эффект ослабления рубля, связанный с повышением доходности экспортных операций, 

обусловил рост внутренних цен производителей на отдельные категории товаров. Стабилизация валютного 

рынка, которой способствовали принятые Банком России меры, определила последовательное снижение 

вклада курсовой динамики в темпы роста цен. По оценке, ко II кварталу текущего года было исчерпано 

влияние на издержки и цены действующих с середины 2014 года ограничений на импорт отдельных то варов. 

Важным фактором замедления инфляции являлось также сжатие внутреннего спроса. Кроме того, по мере 

замедления роста цен улучшались инфляционные ожидания.  
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Рисунок 2 – Инфляция и ее компоненты (в процентных пунктах к соответствующему  

периоду предыдущего года) [12] 

 

В результате годовая инфляция, достигнув пикового значения в марте 2015 года (16,9% 

к соответствующему месяцу 2014 года), в июне снизилась до 15,3%. После повышения в июле-августе 

до 15,8%, обусловленного индексацией тарифов на услуги коммунального хозяйства и повышением 

курсовой волатильности, инфляция вновь начала снижаться. В октябре темп прироста потребительских цен 

составил 15,6%. Вклад в него курсовой динамики оценивается примерно в 6,5 процентного пункта. Его 

высокое значение сформировано разовыми эффектами, имевшими место в конце 2014 – начале 2015 года, 

включающими в том числе повышение масштаба переноса курсовых колебаний на цены. В дальнейшем 

в условиях снижения волатильности валютного курса рубля его влияние на темпы роста цен будет 

ослабевать. По итогам 2015 года прогнозируется снижение инфляции до 12–13%. В 2015 году Банк России 

постепенно смягчал денежно-кредитную политику. В первом полугодии в условиях ослабления 

инфляционных рисков при сохранении рисков значительного охлаждения экономики ключевая ставка была 

снижена в совокупности на 5,5 процентного пункта, до 11,50% годовых. В июле – начале сентября на фоне 

наблюдавшегося ослабления рубля инфляционные риски выросли. В связи с этим Банк России в июле 

уменьшил масштаб снижения ключевой ставки до 50 базисных пунктов, снизив ее до 11,00% годовых, а в 

сентябре-октябре сохранил ключевую ставку неизменной. 

Банк России продолжит изучение каналов взаимного влияния мер денежно-кредитной политики, 

макропруденциальной политики и политики по обеспечению финансовой стабильности в целом для 

обеспечения эффективности воздействия принимаемых мер. Банк России планирует проведение 

комплексной оценки влияния изменения пруденциальных нормативов на кредитную деятельность банков, 

операции Банка России и в целом на условия проведения денежно-кредитной политики. В целях повышения 

прозрачности проводимой денежно-кредитной политики, а также для обмена мнениями о ситуации 

в банковском секторе, экономике в целом и перспективах ее развития Банк России будет предпринимать 

дальнейшие шаги по расширению взаимодействия с кредитными организациями, банковскими 

ассоциациями, аналитиками и представителями научного сообщества.  
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ПРОЯВЛЕНИЕ ОЛИГОПОЛИСТИЧЕСКИХ СТРУКТУР В РОССИИ 

 

Аннотация 

В данной статье рассмотрены различные подходы к определению понятия олигополии. Выделены 

преимущества и недостатки олигополистической структуры, проанализированы особенности 

антимонопольного регулирования в России и других странах.  
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Олигополистическая рыночная структура — одна из самых распространенных структур рынка в 

современной экономике. Точного определения олигополии не существует. В экономической науке можно 

выделить, на наш взгляд, два подхода к определению сущности олигополии:  

- правовой подход. Согласно юридическому словарю, олигополия – это тип рыночной структуры 

отрасли хозяйства в развитых странах, при которой небольшое количества крупных фирм и компаний на 

основе неформальных договоренностей контролируют производство и сбыт определенных товаров и рынок 

этих товаров и ведут между собой неценовую конкуренцию. Данное определение является верным, так как 

оно полностью раскрывает суть олигополии. 

- экономический подход. Согласно экономико-математическому словарю, олигополия – такая  
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ситуация на рынке (структура рынка), когда действует небольшое количество продавцов продукции (фирм). 

Данное определение является неверным, так как неполно отражает суть олигополии. 

В экономическом словаре даётся следующее определение олигополии. Олигополия – существование 

на рынке нескольких крупных фирм, продукция которых может быть как разнородной, так и однородной; 

вступление новых фирм в отрасль, как правило, затруднено; особенностью олигополии является взаимная 

зависимость фирм в принятии решений о ценах на свою продукцию. Данное определение является верным, 

так как оно охватывает практически все черты, характерные для олигополистической фирмы, а именно: 

ограниченное кол-во фирм; ограниченный доступ в отрасль; высокие барьеры входа; взаимозависимость 

фирм в принятии решений.  

Положительная оценка олигополистических структур связывается, прежде всего с достижениями 

научно-технического прогресса. В последние десятилетия во многих отраслях с олигополистическими 

структурами достигнуты значительные успехи в развитии науки и техники (космическая, авиационная, 

электронная, химическая, нефтяная промышленность). Так как олигополисты взаимозависимы - они 

устанавливают цены очень взвешенно, пересматривают их редко и осторожно; нет искусственных цен; 

власть над ценой не так значительна, как у монополиста, следовательно меньше потерь от сознательного 

недопроизводства; постоянно осуществляются мероприятия по совершенствованию производственно-

хозяйственной деятельности и продукта, а также по снижению издержек в целях укрепления конкурентных 

позиций и приобретения конкурентных преимуществ. 

Негативная оценка олигополий определяется следующими моментами. Это, прежде всего то, что 

олигополия очень близка по своей структуре к монополии, а следовательно, можно ожидать таких же 

отрицательных последствий, как и при рыночной власти монополиста. Например, возможность 

перекладывать издержки компании-производителя на конечного покупателя, не имеющего возможности 

оказывать влияние на производителя. Это достигается увеличением цен, что снижает жизненный уровень 

населения; блокирование научно-технического прогресса из-за отсутствия конкуренции; экономия 

монополистом собственных средств за счет снижения качества производимой продукции и услуг. Также 

можно выделить следующие негативные черты олигополии: барьеры высоки, следовательно, снижаются 

стимулы для разработки и внедрения технологических новинок, нет стимулов к удешевлению продукции; 

барьеры ограничивают конкуренцию с новыми фирмами; при кооперативном поведении – опасность 

перерождения олигополии в монополию. Олигополии путем заключения тайных соглашений уходят из-под 

контроля государства и создают видимость конкуренции, тогда как на самом деле стремятся извлечь выгоду 

за счет покупателей. В конечном счёте, это сказывается на снижении эффективности использования 

имеющихся ресурсов и ухудшении удовлетворения потребностей общества. 

Государственная политика в отношении олигополии представлена в антимонопольном 

законодательстве. 

Целью антимонопольной политики государства является пресечение монополистической деятельности 

хозяйствующих субъектов, т.е. деятельности, направленной на недопущение, ограничение или устранение 

конкуренции. [5, с.195] 

Антимонопольное законодательство – законодательство, нацеленное против скопления организациями 

небезопасной для сообщества монопольной власти. В первом случае оно нацелено против незапятнанных 

монополий и солидных олигополий, владеющих лишней монопольной властью, также на предупреждение 

"неблаговидных" поступков, нарушающих общепризнанные мерки делового общения.  

В последнее время отечественное антимонопольное законодательство понесло радикальные перемены. 

В 2006 году был принят закон «Об охране конкурентной борьбы». Повышены наказания за нарушения: в 

2007 году введены используемые штрафы, а в 2009 году – уголовная ответственность за лимитирования в 

конкурентной борьбе. Способности антимонопольной политической деятельности в РФ сильно урезаны. 

Лимитирования возникают, по крайней мере с 3 сторон: со стороны текстуры отечественных базаров, со 

стороны положения антимонопольного законодательства в системе казенной политической деятельности и 

со стороны отличительных черт способа самого антимонопольного законодательства. [3, с.368] 

Приборы антимонопольной политической деятельности уготованы для защиты существующей, пусть  
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и несовершенной конкуренции. Для творения соперничества там, где его не было, требуются меры 

интенсивной конкурентоспособной политической деятельности в довольно широком диапазоне – от обороны 

прав принадлежности до жесткой регламентации поведения регулируемых фирм в секторах экономики 

натуральных монополий.  

Основная масса преград, препятствующих развитию конкурентной борьбы в России, не может быть 

устранена с помощью даже идеального использования совершенного антимонопольного законодательства. 

По сей день в виде приема преодоления указанного лимитирования рассматривается расширение сфер 

ответственности антимонопольного органа, возложение на него наиболее широкого комплекта задач, нежели 

стоит перед иностранными сотрудниками Федеральной антимонопольной службы.  

Многие задачи – к примеру, подавление ограничений конкурентной борьбы со стороны органов 

исполнительной власти, противодействие халатной конкурентной борьбе, борьба против коррупции и за 

конкурентную борьбу в государственных закупках, разрешение столкновений между соучастниками 

регулируемых секторов экономики – помимо российского антимонопольного органа в системе казенной 

власти улаживать некому.  

Ключевые причины существования олигополии: 

1. Положительный результат масштаба производства.  

  2. Экономические препятствия — очень большие расходы на рекламу и продвижение своей 

продукции на рынок; другие барьеры — владение патентами и лицензиями, контроль над сырьевыми 

источниками. 

            3. Результат слияния, обусловленный взаимозависимостью фирм. В условиях олигополии изменения 

в производстве и реализации у одной компании вызовет ответную реакцию у ее конкурентов. Подобные 

обстоятельства побуждают компании к слиянию и приводят к картелизации сектора экономики, собственно 

имеет возможность обеспечить повышение части рынка участвующих в сговоре компаний, повысить 

рыночную власть, отдать вероятность настоятельно просить наиболее невысоких тарифов на ресурсы, 

выступая в роли «большого клиента». 

Исторически производство в нашей стране развивалось на базе крупной промышленности. Это 

положение имело место еще во времена империи. Для российской индустрии кроме того была свойственна 

непропорционально большая доля солидных компаний при очень заниженной, сравнивая с экономиками 

развитых государств, доле небольшого и среднего бизнеса. В новейшей рыночной экономике появилось 

немало маленьких фирм. Хотя, как и прежде, практически весь производственный потенциал сосредоточен 

на предприятиях-гигантах.  

Необходимо отметить, что исторически сложилось две формы антимонопольной политики 

зарубежных стран. Первый из них предусматривает формальное запрещение монополии, второй строится на 

принципе контроля над монополистическими объединениями и ограничения их злоупотреблений. Речь идет 

об антитрестовском законодательстве США и европейской системе антимонопольного законодательства.  

Американская система антимонопольного законодательства принята в Аргентине и ряде других стран. 

Европейская система помимо стран Западной Европы действует в Австралии, Новой Зеландии, ЮАР. 

Промежуточное положение между этими двумя системами занимает законодательство ФРГ, что объясняется 

тем фактом, что антимонопольное законодательство этой страны наряду с общей нормой о запрете 

монополий предусматривает большое количество исключений из этого принципа. 

Первый антитрестовский закон был принят в штате Алабама в 1883 году. Принятие антитрестовского 

законодательства многими штатами способствовало разработке соответствующих законов на федеральном 

уровне. Так, в 1890 г. появляется так называемый Закон Шермана, положивший начало антимонопольному 

законодательству США. Главной особенностью этого законодательства является формальный запрет 

монополий, что придает ему, в отличие от законодательства других стран, наиболее жесткий характер. В 

1914 г. в развитие общих положений Закона Шермана были приняты Закон Клейтона и Закон о федеральной 

торговой комиссии.  

Основная особенность антитрестовского законодательства США заключается в принципе запрета 

монополий как таковых, то есть признания их незаконными изначально, в то время как западноевропейское 
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антимонопольное законодательство строилось на принципе регулирования монополистической практики 

путем устранения ее отрицательных последствий. Но вскоре судебная практика в США нашла инструмент, 

посредством которого жесткое правило запрета всякой монополии нашло смягчение. Таким инструментом 

стало так называемое “правило разумности”, одобренное Верховным судом США в 1911 г. Верховный суд 

постановил, что Закон Шермана основывается на доктринах общего права об ограничении торговли и что 

его следует толковать в пользу запрета только тех ограничений, которые можно классифицировать как 

“неразумные” согласно принципам общего права.  

Режим антитрестовского регулирования время от времени претерпевает определенные изменения 

(смягчение или ужесточение), связанные с различными факторами, в частности со сменой экономической 

политики после прихода к власти определенной администрации, ослаблением или усилением 

государственного вмешательства в дела частного сектора. Преобладающей в настоящее время является 

оценка монополизма и его антипода — конкуренции, исходя из принципа эффективности экономики. Иными 

словами, отрицательные последствия монополизма в плане ограничения конкуренции могут перекрываться 

экономической эффективностью монополизации тех или иных рынков.  

Ярким примером страны с европейской системой патентного законодательства является 

Великобритания. В целом оно либеральнее американского антитрестовского законодательства, так как 

следует традиционной британской политике свободы торговли и минимизации прямого государственного 

вмешательства в хозяйственную деятельность предпринимателей. 

Становление современного антимонопольного законодательства в Великобритании связано с 

принятием ряда нормативных актов: Закона о добросовестной торговле 1973 г., Закона об ограничительной 

торговой практике 1975 г., законов о суде по ограничительной практике 1976 и 1977 г.г., Закона о 

перепродажных ценах 1976 г. Результатом попытки совершенствования правового регулирования процессов 

монополизации в стране стали разработка и принятие Закона о конкуренции 1980 г. Однако в целом надежды, 

возлагаемые на этот Закон, не оправдались, поскольку процедура контроля за антиконкурентной практикой 

не стала более оперативной, и не возросло количество рассматриваемых дел. 

С принятием Закона от 19 июля 1977 г. наметились глубокие изменения во французском 

антимонопольном законодательстве. Так, в соответствии с этим Законом были ужесточены санкции по 

отношению к запрещенным картелям и злоупотреблению доминирующим положением на рынке. Впервые 

был организован контроль над концентрацией производства. В 1986 г. Принято новое французское 

антимонопольное законодательство, которое существенно отличается от ранее действовавшего. Суть его 

можно понять в связи с государственным вмешательством в экономическую жизнь страны (так называемая 

политика “дирижизма”), в частности с государственным регулированием цен. Поворотным моментом в 

экономической политике Франции стал отказ от экономического вмешательства со стороны государства, 

хотя и со многими оговорками. Отныне борьба с инфляцией, установление и регулирование цен попало под 

действие рыночного механизма. [2] 

Как указывалось выше, антимонопольное законодательство ФРГ занимает промежуточное положение 

между двумя системами антимонопольного законодательства. В 1949 г. были разработаны два 

законопроекта: об обеспечении конкуренции путем повышения эффективности и о ведомстве по 

монополиям. Работа в этом направлении была продолжена и завершилась принятием в 1957 г. Закона против 

ограничений конкуренции, который в обиходе получил сокращенное название Картельного закона, что не 

совсем точно отражает его содержание, поскольку он призван регламентировать ограничения конкуренции 

не только в форме картелей. В последующие годы в Картельный закон были внесены многочисленные 

изменения. В настоящее время Закон действует в редакции 1989 года. Вступив в силу 1 января 1990 г., он так 

теперь и датируется. Следует отметить, что Картельный закон ФРГ покоится на двух принципах: принципе 

запрещения и принципе контроля и регулирования монополистической деятельности. Как и в США, он 

запрещает определенную категорию соглашений, например картельные договоры и картельные 

постановления. Однако эти запреты сопровождаются многочисленными исключениями, которые в 

значительной степени нейтрализуют принцип запрещения монопольной практики. Так, если Закон Шермана 

объявляет незаконным заключение любого договора, ограничивающего торговлю, то Картельный закон ФРГ 
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признает недействительным исполнение картельных договоров или постановлений. Кроме того, в отличие 

от горизонтальных конкурентных ограничений, вертикальные ограничения формально не запрещаются. Они 

подлежат административному контролю с целью предупреждения антиконкурентной практики [1]. 

Опыт законодательства промышленно развитых стран свидетельствует о различных источниках 

правового регулирования пресечения недобросовестной конкуренции и монополистической деятельности: 

отдельно принятые антимонопольные законы и законы о пресечении недобросовестной конкуренции 

(Австрия, Испания, Канада, ФРГ, Швейцария); антимонопольные законы и общие нормы гражданского права 

в области пресечения недобросовестной конкуренции (Италия, Франция); антимонопольные или 

антитрестовские законы и судебные прецеденты в области пресечения недобросовестной конкуренции 

(Великобритания, США) [1]. 

В России преобладает сущность европейской антимонопольной политики. Но имеются и признаки 

американской антимонопольной политики. В России основной целью антимонопольной политики выступает 

пресечение монополистических злоупотреблений.  

Закон  устанавливает, что: 

1) запрещаются действия фирмы, занимающей доминирующее положение на рынке, если их 

результатом оказывается существенное ограничение конкуренции и ущемление интересов других 

участников рынка; 

2) запрещаются монопольные сговоры о ценах, изъятие товаров с рынка для поддержания дефицита, 

раздел рынка, попытки ограничения доступа на рынок;  

3) подлежат наказанию фирмы, занимающиеся недобросовестной конкуренцией, в частности: 

распространяющие ложные сведения о товарах и фирмах своих конкурентов, чтобы отпугнуть от них 

покупателей; обманывающие покупателей относительно реальных свойств и качества своего товара; 

незаслуженно принижающие в своей рекламе качество товаров своих конкурентов; незаконно использующие 

для своих товаров чужие названия и товарные знаки, а также копирующие форму, упаковку и внешнее 

оформление товаров своих конкурентов; похищающие у своих конкурентов их коммерческие секреты, а 

также техническую, производственную и торговую информацию; 

4) контроль за деятельностью монополистов осуществляет Государственный комитет по 

антимонопольной политике – ныне Федеральная антимонопольная служба; 

5) при нарушении требований законодательства Антимонопольный комитет вправе расторгнуть любой 

хозяйственный договор, потребовать от монополиста возместить причиненные его действиями убытки, а 

также наложить на виновную фирму штраф [4, с.206]. 

Для совершенствования законодательства предварительно нужно выбрать между двумя сознательно 

различными стратегиями. Или в антимонопольную политическую деятельность вворачивается положенное 

ей место как политической деятельности, нацеленной на охрану конкурентной борьбе (с осмысленным 

разделением между легальными и незаконными поступками в законодательстве и с мудрыми эталонами 

подтверждений), или антимонопольная политическая деятельность продолжает применяться как инструмент 

заслуги текущих политических и популистских целей. Во 2-м случае антимонопольная политика деятеля 

замещается регулировкой, со всеми его дополнительными полномочиями и изъянами. И антимонопольное 

законодательство перестает быть прибором помощи конкурентной борьбе, храня свое заглавие, хотя не 

сущность. Если речь идет о возврате к антимонопольной политике, то сначала нужно дать антимонопольным 

органам и судам истинную независимость.  
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Аннотация 

Статья посвящена оценке инвестиционного потенциала региона и пути его улучшения на примере 

Республики Башкортостан. 
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Проблема привлечения инвестиций является одной из главных проблем современного общества. 

Удовлетворить всю потребность в инвестиционных ресурсах практически невозможно, они ограничены. 

Данное положение особенно актуально в условиях финансово-экономического кризиса, так как инвесторы 

еще более точно оценивают возможные объекты инвестирования. На готовность инвестора осуществить 

вложения оказывает большое влияние инвестиционная привлекательность объекта инвестирования.  

Существуют различные методики оценки инвестиционного климата региона, такие как: методика 

Института экономики РАН; методика Совета по изучению производительных сил (СОПС); методика 

Шахназарова, Ройзмана, Гришиной; методика рейтингового агентства «Эксперт РА» и т.д  

Использование большинства из перечисленных методик, требует проведения ряда дорогостоящих и 

трудоемких экспертных процедур, а также не дает возможности убедиться в том, что полученные результаты 

является адекватными. Это происходит из-за того, что отсутствует «встроенный» в методику объективный 

критерий достоверности.  

Вследствие этого, существует потребность в утверждении на законодательном уровне прозрачной 

единой методики оценки инвестиционного климата региона. Данная методика должна быть наглядна и 

понятна, чтобы при желании ей могли воспользоваться как инвесторы, оценивающие потенциальные 

объекты инвестирования, так и все желающие привлечь инвестиционные ресурсы.  

Инвестиционный климат – это совокупность социально-экономических, политических и финансовых 

факторов, определяющих степень привлекательности инвестиционного рынка и обусловливающих величину 

инвестиционного риска. 

Можно выделить три подхода к оценке инвестиционного климата7. 

Первый подход базируется на оценке совокупности макроэкономических показателей, таких как: 

динамика ВВП, характер и динамика распределения национального дохода, национального дохода и объемов 

производства промышленной продукции; состояние законодательного регулирования инвестиционной 
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деятельности; пропорции сбережения и потребления; ход приватизационных процессов, развитие отдельных 

инвестиционных рынков, в том числе фондового и денежного. 

Второй подход основывается на взаимосвязанной характеристике широкого набора факторов, которые 

влияют на инвестиционный климат. К ним можно отнести: общие условия хозяйствования; характеристика 

экономического потенциала; зрелость рыночной среды в регионе; политические факторы; организационно-

правовые; финансовые факторы; социальные и социокультурные факторы. 

Для факторного анализа обобщающим показателем инвестиционного климата является сумма 

множества средневзвешенных оценок по группам факторов: 

Q =∑Xj × Pj 

где Q - обобщающая взвешенная оценка инвестиционного климата; 

 Xj - средняя балльная оценка j-го фактора для региона;  

 Pj — вес j-го фактора. 

Третий подход строится на оценке риска инвестиций. При этом в качестве элементов, которые 

формируют инвестиционный климат региона, производится анализ двух направлений оценки 

инвестиционных рисков. Первое направление со стороны инвестиционного потенциала, второе направление 

со стороны социально-экономического потенциала. 

В настоящее время, инвестиционный климат Республики Башкортостан складывается из следующих 

составляющих: факторы производства и сферы приложения капитала, в совокупности образующие 

инвестиционный потенциал республики; правовая система, которая обеспечивает стабильность в 

деятельности инвестора; инвестиционный риск - совокупность переменных факторов риска 

инвестирования; человеческий капитал региона; средства, поступающие из федерального бюджета и 

внебюджетных источников, потребительская емкость экономики региона; инвестиционная емкость 

республики. 

Как видим (табл.1), республика характеризуется достаточным инвестиционным потенциалом, 

умеренными рисками, а также проработанной нормативной правовой базой в инвестиционной сфере. Но 

степень использования инвестиционного потенциала, имеющегося на территории региона, пока 

недостаточна. Таким образом, формирование благоприятного инвестиционного климата региона возможно 

за счет активного вовлечения в хозяйственную деятельность потенциала региона. Прежде всего, требуется 

совершенствование нормативной правовой базы в сфере инвестиций, мероприятий по снижению 

инвестиционных рисков, одним из которых является создания стабильной системы страхования4. 

Одним из направлений улучшения инвестиционного климата в республики является устранение 

диспропорций между отраслями экономики при применении кластерной политики. Так, в республике 

имеется потенциал создания до 15 кластеров, в таких сферах, как информационные технологии, 

фармацевтика, биохимия, наноматериалы и радиоэлектронное производство1.  

Таблица 1 

SWOT-анализ Республики Башкортостан 1 

N п/п Сильные стороны - конкурентные преимущества Слабые стороны - внутренние барьеры для развития 

1 Развитая диверсифицированная промышленность: 

производство нефтепродуктов, химическое и 

нефтехимическое производство, цветная металлургия, 

добывающая промышленность, машиностроение 

Недостаточная эффективность сельского хозяйства, что 

обусловлено большой долей сельскохозяйственной 

продукции, производимой в личных подсобных 

хозяйствах 

2 Перспективное сельскохозяйственное производство: 

лидирующие позиции по производству молока и мяса  

Недостаточное развитие глубокой переработки 

сельскохозяйственной продукции 

3 Благоприятная демографическая ситуация - 

"омоложение" населения  

Консервативная бюджетная политика: 

значительная доля расходов бюджета республики 

направлена на удовлетворение социальной сферы; 

капитальные бюджетные расходы невелики  

4 Богатство определенных видов природных ресурсов: 

цветных и драгоценных металлов, 

сельскохозяйственных угодий, нефтяных запасов 

Сложность в получении земельных участков под 

реализацию инвестиционных проектов  

5 Высокая активность республиканских органов 

государственной власти в сфере привлечения 

инвестиционных ресурсов 

Нехватка кадров с высшим и со средним специальным 

инженерным образованием 

6 Региональный центр – город -"миллионник" Уфа - 

создает предпосылки для активного развития сферы 

услуг 

Значительные территориальные и структурные 

диспропорции: 

(производство нефтепродуктов составляет 15% ВРП); 
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различия в уровнях развития муниципальных 

образований Республики Башкортостан 

7 Благоприятное географическое положение 

республики: непосредственная близость с развитыми 

регионами Приволжского и Уральского федеральных 

округов; аттрактивные горные ландшафты и 

достаточно благоприятные условия для проживания  

Истощение местных нефтяных ресурсов 

8 Высокий научно-технический потенциал экономики 

региона 

Недостаточный уровень коммерциализации результатов 

исследований и научных разработок 

9  Недостаточный уровень использования туристско-

рекреационного потенциала республики 

10  Износ основных производственных фондов. 

 

Также необходимо создание условий для внедрения передовых технологий и инноваций, обновления 

основных производственных фондов. Для этого предлагается запуск «пилотного» проекта по жесткому 

регулированию использования амортизационных фондов в регионе, который позволил бы исправить 

ситуацию с изношенностью основных фондов и технологической модернизации организаций республики 6. 

В результате реализация этих мер приведет к повышению инвестиционной привлекательности и 

инвестиционного климата республики. 
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спада и отсутствия доступа к мировым финансовым институтам является актуальной проблемой российской 

экономики. В настоящий момент наблюдается истощение и прерывание традиционных финансовых потоков 

в российской экономике. Перспективным способом решения проблемы зависимости от мировых финансовых 

рынков и иностранных инвесторов является вовлечение в инвестиционно-финансовые процессы внутренних, 

традиционно слабо используемых финансовых ресурсов, таких как сбережений.  

Ключевые слова 

Инвестиции, сбережения, финансовый рынок, сберегательное поведение, финансы населения,  

финансовая грамотность, регулирование. 

 

Опыт стран с устойчивой рыночной экономикой показывает, что рост ВВП как основного показателя 

экономического развития зависит не только от величины совокупных сбережений, но также от степени 

адекватности финансовых инструментов, гарантирующих сохранность и прирост накоплений. потребностям 

физических лиц. Финансовая и социальная система таких стран стимулируют личные накопления путем 

формирования эффективных механизмов привлечения накопления населения в национальную экономику. 

Целью сберегательно-инвестиционного поведения населения любой страны является финансовое 

обеспечение долгосрочных потребностей домашнего хозяйства и извлечение дохода из размещенных 

средств. На повеление влияет ряд объективных и субъективных параметров. Наиболее значимы из них 

уровень благосостояния домохозяйств, текущий доход, объем и состав сбережений, степень 

информированности и возможности и инструментах инвестирования, опыт инвестиционной деятельности. 

[4, с. 119].  

Рассмотрим эти факторы подробнее. Согласно данным Федеральной службы государственной 

статистики, средний уровень дохода на душу населения в мае 2015 года составили 27656 руб., что на 5,5 % 

больше чем в мае 2014 года.  

В то же время реальные располагаемые денежные доходы, (доходы за вычетом обязательных платежей 

и скорректированные на индекс потребительских цен) за тот же период сократились на 6,4 % [5]. По итогам 

2014 года лишь 12 % населения России обладают среднемесячными доходами свыше 35 000 рублей, по 

итогам 2014 – 11,2. Это говорит о том, что инвестиционные возможности населения имеют заметную 

тенденцию к снижению. 

По данным Национального агентства финансовых исследований, в 2015 г. 54 % россиян не делают 

никаких сбережений, поступающие в распоряжение средства сразу тратятся на покупку необходимых 

товаров и оплату постоянных услуг. За последние 5 лет этот показатель вырос втрое. В 2010 году сбережения 

не могли себе позволить 17 % опрошенных [2].  

Проведенное нами исследование осведомленности астраханцев о возможностях инвестирования 

накоплений и имеющихся в их распоряжении финансовых инструментов, в котором приняло участие 300 

жителей Астраханской области в возрасте от 18 до 60 лет показало, что осведомленность об инвестиционных 

возможностях низкая. На рисунке 1 видно, что большей части опрошенных известно только 3 

инвестиционные возможности. 

 
Рисунок 1 – Ответы Астраханцев на вопрос о знании и использовании инвестиционных возможностей 
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Большая часть опрошенных использует банковские вклады в рублях. На втором месте по популярности 

покупка валюты, на третьем покупка недвижимости. 

Вышерассмотренные факты обуславливают низкую инвестиционная активность физических лиц в 

России. Финансовый кризис негативно сказался на развитии инвестиционно-сберегательного потенциала 

населения. В то же время из-за незначительной степени интегрированости имеющихся сбережений в 

национальную экономику можно говорить о возможности стимулирования притока частных инвестиций в 

экономику. 

 На данный момент россияне предпочитают менее рискованные, но и менее доходные способы 

инвестирования. На наш взгляд, такой ситуации способствуют не только экономические проблемы страны, 

но и низкий уровень финансовой грамотности населения [12, с. 104] и слабая государственная защита 

интересов индивидуальных инвесторов. Гарантии распространяются только на вклады. Именно поэтому они 

являются наиболее популярным инвестиционным инструментом. 

Повышение финансовой грамотности должно начинаться с создания системы финансового 

просвещения включающей среднюю школу, профессиональные и высшие учебные заведения. Лекционная 

работа должна проводиться сотрудниками банков в рамках учебного процесса. Одновременно должна 

проводиться разъяснительная работа с финансово независимым населением. Удобнее всего осуществлять ее 

на государственных предприятиях путем формирования инвестиционных предложений для сотрудников. 

Т.е. привлекать деньги частных инвесторов непосредственно для нужд предприятий, на которых трубятся 

граждане. Подобные инвестиционные инструменты с успехом применяются в странах с развитой 

экономикой. Преимуществом таких инструментов является высокий уровень доверия и лояльности 

работников, что очень важно в условиях финансовой нестабильности . 

Таким образом, подводя итог вышесказанному, можем отметить, что государство в условиях 

отсутствия доступа к мировым финансовым ресурсам остро нуждается в притоке внутренних частных 

инвестиций. При этом население не спешит вкладывать деньги в национальную экономику по трем основным 

причинам.  

- у более чем половины граждан отсутствуют инвестиционные возможности – их доходы едва 

покрывают текущие расходы, что во многих случаях тоже стало следствием кризиса; 

 - граждане не доверяют кризисной экономике и предпочитают наименее рискованные 

инвестиционные инструменты или вовсе отказываются от них, предпочитая хранить наличность; 

- граждане не осведомлены об инвестиционных инструментах. 

Таким образом, привлечение частных инвестиций в национальную экономику должно решать две 

проблемы: повышение финансовой грамотности населения и снижение уровня финансовой тревожности. 

Обе эти проблемы можно решить привлекая средства граждан по месту их работы. 
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Автомагазин – предприятие, занимающееся обслуживанием владельцев автомобилей. Автомагазины в 

основном занимаются продажей и доставкой автозапчастей и автомобильных шин. Одной из основных задач 

автомагазина является правильное оформление заказа клиента. Для этого у обслуживающего персонала 

должен быть постоянный доступ к актуальным данным. Для автоматизации работы автомагазина была 

создана информационная система, которая может быть эффективно использована любым автомагазином. 

Информационная система хранит совокупность материалов, которые систематизированы для быстрого 

поиска и обработки.  

Для более полного и наглядного представления работы автомагазина проектные решения 

представлены в виде UML-диаграмм с учетом рекомендаций методики [1-5]. Проектирование прикладной 

конфигурации с использованием языка UML можно представить как процесс поуровневого спуска от 

исходного концептуального представления к объектной модели прикладных объектов конфигурации.  

Для подробного описания деловых процессов предметной области используется диаграмма 

деятельности языка UML [4,6], которая позволяет отразить логическую последовательность выполняемых 

операций (рис. 1). 
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Рисунок 1 – Диаграмма деятельности информационной системы автомагазина 
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Рисунок 2 – Функциональная модель информационной системы автомагазина 
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Функции, которые предоставляет информационная система автомагазина, представлены на рис. 2 в 

виде диаграммы прецедентов [5,7]. Модели прикладных объектов системы построены в виде диаграммы 

классов (рис. 3).  

<<справочник >>

Клиенты

      Ссылка: Строка 

      Код: Строка  

      ФИО: Строка,100   

      Телефон: Строка,50

      МаркаМашины:

СправочникСсылка.МаркиМашин

       Адрес: Строка,50

       ЭлектроннаяПочта: Строка,50

<<документ >>

ЗаказКлиента

      Ссылка: Строка

      Номер:Строка

      Дата:Дата   

      ФИОКлиента: 

СправочникСсылка.Клиенты   

      ДатаЗаказа: Дата

      ДатаДоставки: Дата

      Итого: Число,20
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      Шина: Булево

      Стоимость: Число,10

      Количество: Число,10

      Сумма: Число,12
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СправочникСсылка.Запчасти;
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      Марка: 

СправочникСсылка.МаркиМашин
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      АналогиВинКод: Строка,100
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      Ссылка: Строка   

      НомерСтроки: Число
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СправочникСсылка.Запчасти

      АналогиВинКод: Строка,100

<<отчет >>

ДоходыОтКлиента

   

<<документ >>

Продажа

      Ссылка: Строка   

      Номер: Строка

      Дата: Дата

      ФИО: 

СправочникСсылка.Клиенты   

      Сумма: Число,10

      Наценка: Число,10

      Скидка: Число,10
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      Ссылка: Строка   

      Код: Строка

      Марка: СправочникСсылка. 
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      Диаметр: Строка,200

      Ширина: Строка,200

      ИндексНагрузки:Строка,200

      ИндексСкорости:Строка,200

      ТипРезины:

ПеречислениеСсылка.ТипРезины

      Стоимость: Число,10

<<справочник >>

МаркиМашин

      Ссылка: Строка   

      Код: Строка
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      Должность: 

ПеречислениеСсылка.Должность
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     КоличествоТовара: Число

     ВинКод: Строка

<<отчет >>
ТоварыНаСкладе

ЗаказУПоставщиков

     Ссылка: Строка   

     НомерСтроки: Число

     Название: 

СправочникСсылка.Запчасти; 

СправочникСсылка,Шины     
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      НомерСтроки: Число
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СправочникСсылка.Запчасти;

СправочникСсылка,Шины

      ВинКод: Строка,20
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Рисунок 3 – Объектная модель данных информационной системы автомагазина 
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Класс – структурная единица данной диаграммы, отражающая прикладной объект. Наличие в нотации 

языка UML нескольких типов связей позволяет эффективно отразить не только структурные связи между 

прикладными объектами конфигурации, но и взаимосвязи с другой семантикой [8]. Например, отношение 

зависимости может быть использовано для отражения взаимосвязи между прикладными объектами, когда 

один объект использует значения атрибутов другого объекта в своих операциях.  

Разработанные UML-модели стали основой для программной реализации конфигурации 

информационной системы на платформе «1С:Предприятие 8.3» для автомагазина. 
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ЭКОНОМЕТРИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ЛИКВИДНОСТИ ДЕНЕЖНОГО ПОТОКА ПРЕДПРИЯТИЙ 

ДОБЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ РФ 

 

Аннотация 

Предприятия добывающей промышленности оказывают значительное влияние на финансово-

экономическое развитие Российской Федерации и занимают одну из ключевых ролей в развитии экономики 

страны. Важнейшим показателем, отражающим динамику и структуру денежных потоков является, 

коэффициент ликвидности денежного потока. В работе проводится анализ факторов, влияющих на 

коэффициент ликвидности денежного потока предприятий добывающей промышленности. 

Ключевые слова 

Добывающая промышленность, предприятия добывающей промышленности, денежные потоки, 

коэффициент ликвидности денежного потока. 

 

Добыча полезных ископаемых является одним из ключевых видов экономической деятельности в 

структуре экономики Российской Федерации. Важнейшим показателем, характеризующим деятельность 

любой организации, являются денежные потоки. 

В связи с этим, чтобы понять, как развиваются организации, занимающиеся добычей полезных 

ископаемых необходимо детально изучить изменения денежных потоков данных предприятий в Российской 

Федерации. Одним из важнейших показателей отражающих динамику и структуру денежных потоков 

является коэффициент ликвидности денежного потока [1,2]. 

Для исследования может быть использован корреляционный анализ, разработанный К.Пирсоном и Дж. 

Юлом, который является одним из методов статистического анализа взаимозависимости нескольких 

признаков. Основная задача корреляционного анализа состоит в оценке природы взаимозависимости между 

наблюдаемыми переменными [3]. 

На коэффициент ликвидности денежного потока добывающих предприятий влияет большое 

количество факторов. Дадим оценку взаимосвязи уровня коэффициента ликвидности денежного потока 

предприятий добывающей промышленности России и других экономических явлений, которые происходят 

в Российской Федерации. 

Для проведения многофакторного корреляционно-регрессионного анализа используем следующие 

показатели: 

Y – коэффициент ликвидности денежного потока предприятий добывающей промышленности России; 

X1 – темп роста ВВП Российской Федерации на душу населения, %; 

X2 – темп роста инвестиций в основной капитал предприятий добывающей промышленности России, 

%; 

X3 – темп роста экспорт товаров, работ и услуг Российской Федерации, %; 

X4 – темп роста среднедушевых денежные доходы населения России (в месяц), %; 

X5 - число действующих предприятий добывающей промышленности России, ед.; 

X6 – рентабельность предприятий добывающей промышленности России, %; 

X7 – темп роста сальдированного финансового результата предприятий добывающей 

промышленности России, %. 

Изучим влияние показателей на коэффициент ликвидности денежного потока предприятий 

добывающей промышленности России. В результате применения алгоритма корреляционного анализа была 

получена матрица парных коэффициентов корреляции (табл. 1). 
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Таблица 1 

Корреляционная матрица влияния факторов на уровень объемов денежных потоков добывающих 

предприятий Российской Федерации 

  Y X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 

Y 1        

X1 0,6663 1       

X2 0,1759 0,0277 1      

X3 0,8663 0,2005 0,0716 1     

X4 0,3258 0,4105 0,0129 0,0502 1    

X5 0,2651 0,1619 0,0589 0,0298 0,1533 1   

X6 0,9660 0,3228 0,3040 0,0170 0,0535 0,3596 1  

X7 0,9785 0,4073 0,4022 0,4094 0,1010 0,3589 0,0652 1 

По этой матрице можно судить о тесноте связи факторов с результативным признаком и между собой 

[3]. Наиболее тесная связь выявлена между темпом роста ВВП Российской Федерации на душу населения, 

темпом роста экспорт товаров, работ и услуг Российской Федерации, рентабельностью предприятий 

добывающей промышленности России и сальдированным финансовым результатом предприятий 

добывающей промышленности России. 

В ходе пошагово регрессионного анализа, для проведения многомерного статистического анализа из 7 

факторов нами было отобрано 3 фактора: 

X3 – темп роста экспорт товаров, работ и услуг Российской Федерации; 

X6 – рентабельность предприятий добывающей промышленности России, %; 

X7 – темп роста сальдированного финансового результата предприятий добывающей 

промышленности России, %. 

С применением пакета Excel были получены результаты, представленные на рисунке 1. 

 
Рисунок 2 – Результаты регрессионной статистики 

 

В ходе расчета получено следующее уравнение регрессии. 

71857,566691,43014,098434,0 xxxy   

Анализ полученного уравнения позволяет сделать вывод о том, что с ростом темпа роста экспорта  
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товаров, работ и услуг в Российской Федерации на 1 % коэффициент ликвидности денежного потока в 

среднем будет увеличиваться на 0,014 п.п., с ростом уровня рентабельности предприятий добывающей 

промышленности России на 1 % коэффициент ликвидности денежного потока в среднем будет 

увеличиваться на 4,6691 п.п. и с увеличением темпа роста сальдированного финансового результата 

предприятий добывающей промышленности России на 1% коэффициент ликвидности денежного потока в 

среднем будет увеличиваться 5,1857 п.п.. 

Множественный коэффициент регрессии равен 0,985, это свидетельствует о высокой связи между 

признаками. Коэффициент детерминации равен 0,970, следовательно, 97,0% вариаций уровня коэффициента 

ликвидности денежного потока предприятий добывающей промышленности России обусловлено 

факторами, включенными в модель. 

Проверка статистической значимости модели, построенной на основе уравнений регрессии, 

начинается с проверки значимости каждого коэффициента регрессии. Значимость коэффициента регрессии 

осуществляется с помощью t-критерия Стьюдента. Выдвигаем гипотезу Н0 о статистически незначимом 

отличии показателей от нуля: a=bi=0, и определяем t-критерия Стьюдента: 

ta=2,53; tb3=2,38; tb6=2,65; tb7=3,79; 

tтабл для числа степеней свободы df=n-3=15-3=12 и =0,05 составит 2,179. Фактические значения t-

статистики превосходят табличные значения, поэтому гипотеза Н0 отклоняется, то есть b3, b6, b7 не случайно 

отличаются от нуля и являются статистически значимыми. 

Оценку надежности уравнения регрессии в целом и показателя тесноты связи дает F-критерий Фишера. 

По данным таблицы дисперсионного анализа Fфакт=10,61. Вероятность случайно получить такое значения F-

критерия составляет 0,0073, что не превышает допустимый уровень значимости 5%. Следовательно, 

полученное значение не случайно, оно сформировалось под влиянием существенных факторов, то есть 

подтверждается статистическая значимость всего уравнения и показателя тесноты связи. 

Подводя итог проведенного анализа, стоит отметить, что добывающие предприятия в настоящий 

момент являются ключевыми элементами в экономике Российской Федерации, и трудно переоценить их роль 

в становлении экономики страны.  
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году, также представлен анализ распределения средств на социальную сферу в соответствии с Указами 

Президента. 
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Планирование расходной части бюджета Иркутской области служит основой для эффективного 

использования поступлений в консолидированный бюджет региона. От того, насколько рационально будет 

использован бюджет области, зависит ее процветание, развитие и уровень благосостояния граждан. 

Основные направления бюджетной политики Иркутской области на 2015-2017 гг. разрабатывались на основе 

исполнения областного бюджета Иркутской области за 2014-2015 гг.  

Основные задачи в сфере социальной политики, поставленные указами Президента РФ от 07.05.2012  

1. Повышение темпов и обеспечение устойчивости экономического роста (Указ Президента РФ 

№596) 

2. Повышение производительности труда и заработной платы отдельных категорий работников 

бюджетной сферы к 2018 году (Указ Президента РФ №597) 

3. Обеспечение медицинских организаций кадрами и повышение их квалификации (Указ Президента 

РФ №598)  

4. Достижение 100%-ной доступности дошкольного образования для детей в возрасте от трёх до 

семи лет к 2016 году (Указ Президента РФ №599)  

5. Обеспечение граждан доступным и комфортным жильём и повышение качества жилищно-

коммунальных услуг (Указ Президента РФ №600)  

6. Повышение качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг 

(Указ Президента РФ №601) 

7. Гармонизация межнациональных отношений, укрепление единства многонационального народа 

(Указ Президента РФ №602)  

8. Совершенствование демографической политики (Указ Президента РФ №606) 

 В таблице 1 указаны объемы средств консолидированного бюджета Иркутской области направленных 

на реализацию Указов Президента РФ от 7 мая 2012 года. 

Таблица 1 

Объем расходов консолидированного бюджета Иркутской области на реализацию  

Указов Президента РФ на 2015-2017 гг. 

млн. руб. 

Объем расходов 2015 2016 2017 Изменение, % 

ВСЕГО на реализацию Указов, из них:  19 665,8  20 581,4  20 344,6  103,5 

Указ № 596 «О долгосрочной государственной 

экономической политике»  

46,7  48,1  48,1  103,0 

Указ № 597 «О мерах по реализации государственной 

социальной политики»  

12 536,4  16 623,6  17 796,8  141,9 

Указ № 598 «О совершенствовании государственной 

политики в сфере здравоохранения»  

52,1  59,5  59,5  114,2 

Указ № 599 «О мерах по реализации государственной 

политики в области образования и науки» 

468,8  41,1  41,1  8,8 

Указ № 600 «О мерах по обеспечению граждан РФ 

доступным и комфортным жильем и повышению качества 

жилищно-коммунальных услуг»  

5 825,0  3 371,9  1 956,1  33,6 

Указ № 601 «Об основных направлениях 

совершенствования системы государственного 

управления»  

280,6  35,2  35,2  12,5 

Указ № 602 «Об обеспечении межнационального 

согласия»  

54,4  10,2  15,9  29,2 

Указ № 606 «О мерах по реализации демографической 

политики РФ»  

391,9  391,9  391,9  100,0 
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Из таблицы 1 видно, что наибольшие расходы ожидаются на реализацию мер государственной 

социальной политики, т.е. на увеличение заработной платы работникам бюджетной сферы. Достижение 

100%-ной доступности дошкольного образования для детей в возрасте от трёх до семи лет к 2016 году, 

наблюдается сокращением расходов на эту сферу в 11,4 раза, это связано с тем, что основные расходы будут 

произведены в 2015 году. 

Основными направлениями расходной части бюджета Иркутской области являются образование, 

здравоохранение и социальная поддержка населения, наглядно показанные на рисунке 1. 

 

 
Рисунок 1 – Расходы консолидированного бюджета Иркутской области  

на государственные программы на 2015 год 

 

Значительные расходы на образование и здравоохранение связаны с планируемым ростом заработной 

платы работников образовательных организаций и здравоохранения, оказание социальной поддержки 

населению Иркутской области.  

Областной бюджет Иркутской области на 2015 год – социальный бюджет, т.к. основными 

направлениями его являются улучшение качества жизни населения, представлен на рисунке 2. 

 
Рисунок 2 – Распределение средств бюджета Иркутской области в 2015 году 

 

В социальную сферу входят образование, здравоохранение и социальная политика. 

Распределение средств в каждой из отраслей представлено на рисунках 3, 4, 5. 
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Рисунок 3 – Распределение средств бюджета Иркутской области в сфере образования в 2015 году 

 

 
Рисунок 4 – Распределение средств бюджета Иркутской области в сфере 

здравоохранения в 2015 году 

 
Рисунок 5 – Распределение средств бюджета Иркутской области в сфере социальной политики в 2015 году. 

 

Таким образом, социальной сфере в Иркутской области уделяется большое внимание. Об этом 

свидетельствуют значительные расходы, направляемые в эти отрасли – 71%. В частности образованию, 

удельный вес которого в структуре социальной сферы преобладает (29%). Обеспечение социально 

незащищенного населения, финансирование здравоохранения и образования играет важную роль для 

благополучия населения и является важным фактором повышения качества жизни. Следует отметить, что 

основную часть поступлений в бюджет Иркутской области составляют налоговые поступления от 

предприятий и организаций, следовательно, целесообразно акцентировать внимание на развитие 

национальной экономики. 

Список использованной литературы: 

1. Доманова Е.О., Колаковская Т.Н. Меры государственной поддержки лизинговой деятельности в 

РФ//Вестник Сибирского института бизнеса и информационных технологий. 2014. № 4 (12). С. 3-7. 

2. Итоги мониторинга качества финансового менеджмента главных распорядителей средств областного 

бюджета за 2015 год// Открытый бюджет Иркутской области - Режим доступа: http://openbudget.gfu.ru/ 

Др. вопросы в области …

Среднее проф. образование

Дошкольное образование

Общее образование

Образование 

32 029 млн. руб. (29%)

18 201

8 897

3 829

1 102

Физическая культура и спорт

Амбулаторная помощь

Другие вопросы в области здравоохранения

Стационарная медицинская помощь

Сраховые взносы на обязательное …

Здравоохранение, физкультура и спорт 

23 861 млн. руб.  (22%)

15 451

3 752

3 005

1 202

451

Другие вопросы в области социальной 

политики

Охрана семьи и детства

Социальное обслуживание населения

Социальное обеспечение населения

Социальная политика 

20 222 млн. руб. (19%)

10 111

4 600

4 205

1 306



МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «СИМВОЛ НАУКИ» №7/2016 ISSN 2410-700X 

 
43 

 

3. Тяпкина М.Ф., Ильина Е.А. Государственно-частное партнерство как способ повышения инвестиционной 

привлекательности предприятий// Управление экономическими системами: электронный научный журнал. – 

2013. - №7 (55). – Режим доступа: http://uecs.ru/otraslevaya-ekonomika/item/2245-2013-07-13-08-15-21 

4. Тяпкина М.Ф., Монгуш Ю.Д., Акимова И.О. Исследование показателей цикличности экономического 

развития страны// Российское предпринимательство. - 2014. - № 24 (270).- С. 4-14. 

© Кудак А.А., Мухин А.В., 2016 

 

 

 

 

УДК 338.2 

Лаврикова Наталия Игоревна 

преподаватель, Академия ФСО России, г.Орел, РФ 

E-mail: nalavrikova@yandex.ru 

 

РЕАЛИЗАЦИЯ АДРЕСНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ В  

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СФЕРЕ СУБЪЕКТОВ РФ 

 

Аннотация 

В данной статье рассматриваются приоритетные проблемы реализации адресной стратегии 

государственной политики в социально-экономической сфере субъектов РФ. Структурированы 

приоритетные цели стратегии устойчивого развития субъектов РФ в контексте адресной государственной 

экономической политики в социальной сфере. 

Ключевые слова 

Государственная политика, адресность, социально-экономическая сфера, субъекты, стратегия 

 

Основным отличием государств с федеративной формой государственного устройства от унитарных 

является наличие субъектов Федерации. «Субъект Федерации - это ограниченно правоспособное 

образование, имеющее черты государственности, входящее в единое федеративное государство. 

Разнообразие субъектов Российской Федерации отражает определенные исторические, этнические и 

юридические различия между ними». [2, с. 144] 

Субъект Российской Федерации - территориальная единица верхнего уровня в Российской Федерации. 

Согласно Конституции России 1993 года Россия является федеративным государством и состоит из 

равноправных субъектов Российской Федерации. 

На сегодняшний день Российская Федерация состоит из 85 субъектов. Это республики, края, области, 

города федерального значения, автономная область и автономные округа.  

Каждый субъект федерации, помимо федеральных органов, имеет свою исполнительную (как правило, 

губернатора или главу), законодательную (региональные парламенты) и судебную (конституционный 

(уставный) суд субъекта) ветви власти. Субъекты имеют свою собственную конституцию либо устав, а также 

собственное законодательство, принимаемое региональными парламентами. Субъекты федерации имеют по 

два представителя в верхней палате российского парламента - Совете Федерации. «Во взаимоотношениях с 

федеральными органами государственной власти все субъекты федерации между собой равноправны». 

[1, с. 105] Субъекты имеют полномочия решать вопросы, отнесённые Конституцией к ведению субъектов. 

Субъекты Российской Федерации не имеют права выхода из её состава. 

Процессу планирования адресной государственной экономической политики в социальной сфере на 

общефедеральном и отраслевом уровне в Российской Федерации придается достаточно большое значение. 

Разработчиками стратегии выступают политики, специалисты, эксперты, высшие должностные лица, 

государственные органы власти и управления. Разрабатываются программы совершенствования процесса 

планирования, повышения уровня социальной защищенности населения, внедряются новые технологии и  
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механизмы, укрепляется механизм управления политикой. 

Планирование тесно связано с другими элементами госполитики - разработкой государственного 

бюджета и реализацией мероприятий политики. Этот процесс осуществляется на уровне правительства или 

отдельного ведомства и основан на общей системе планирования, подотчетности, управления, оценки и 

контроля. Характер решаемых проблем заставляет правительство России активно использовать технологии 

стратегического планирования. 

Приоритетной целью адресной государственной экономической политики в социальной сфере РФ (на 

долгосрочную перспективу) являются [3, с. 26]: планомерное улучшение качества жизни населения, 

снижение социального диспаритета, сохранение культурных ценностей, повышение экономической и 

политической роли страны в мировом сообществе. 

Поэтому безусловными стратегическими целями адресной государственной экономической политики 

в социальной сфере должны стать: 

1) создание благоприятной среды для реализации гражданами своих прав на образование; 

2) улучшение состояния здоровья населения на основе доступности медицинской помощи и 

повышения ее качества, развития физической культуры и спорта; 

3) сохранение и доступность культурного наследия страны, которое обеспечивает единство 

культурного пространства; 

4) создание эффективного цивилизованного рынка труда; 

5) узкая направленность социально-экономической поддержки населения; 

6) финансовая устойчивость пенсионной системы; 

7) действие условий осуществления прав граждан на жилище с учетом их платежеспособного спроса; 

8) снижение уровня инфляции; 

9) повышение доходов населения; 

10) экономическая справедливость предпринимательской деятельности; 

11) соразмерный экономической рост; 

12) создание условий для здоровой конкуренции; 

13) стабильность уровня цен; 

14) обеспечение сбалансированности внешнеторговых операций. 

С целью оптимизации развития в РФ рыночной экономики социальной направленности, а также 

создания наиболее эффективного защитного социально-экономического механизма целесообразно выделить 

такие шаги: 

1) принятие и обязательное исполнение нормативно-правовых актов в сфере обеспечения 

государством социальной поддержки граждан и повышение занятости; 

2) государственная помощь института биржи труда, рынка рабочей силы, центров занятости и 

повышения квалификации; 

3) регулирование приемлемого уровня инфляции, ВВП. 

Вопросы реализации адресной государственной экономической политики в социальной сфере, на наш 

взгляд, более рационально рассматривать в рамках определенных территориальных образований, в силу 

того, что именно такой подход позволяет максимально учесть специфику экономической и социальной 

жизни, культурные и демографические особенности населения и административно-управленческий 

потенциал.  

Существует весомое количество градаций основных направлений программ развития, 

предназначенных для реализации комплекса мер по управлению качеством, а также внедрения конкретных 

мероприятий, призванных решить наиболее острые проблемы для повышения благосостояния населения и 

качества жизни. Последовательность работ по подготовке такой программы для субъектов РФ в силу их 

административно-территориальных особенностей должна, по нашему мнению, включать следующие 

компоненты: 

1) проведение анализа социально-экономического положения субъектов РФ; 

2) выделение приоритетных целей и задач программы; 
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3) разработка концепции программы, базирующейся на принципе рационализации использования 

возможностей всех сфер общества;  

4) обоснование эффективности принятых направлений и проектов, позволяющее установить 

социально-значимые варианты социально-экономической стратегии; 

5) оценка эффективности привлеченных ресурсов, а также контроль за ходом реализации программы.  

Наличие стратегии проектно-программных мероприятий адресной государственной экономической 

политики в социальной сфере, по нашему мнению, обеспечит субъектам РФ дополнительные конкурентные 

преимущества, позволит концентрировать ресурсы, объединит деятельность органов власти, бизнеса и 

различных групп населения на решении первостепенных задач.  

Особенно в реализации описанной выше стратегии проектно-программных мероприятий адресной 

государственной экономической политики в социальной сфере нуждаются разноориентированные субъекты 

РФ. Устойчивое развитие, решение социально-экономических проблем - одно из значимых условий 

благополучия и потому должно быть приоритетом в направлении развития государственной политики. 

В связи с этим необходима целевая (таблица) подготовка стратегии развития на основе приоритетных 

направлений, что позволит устранить негативные факторы и тенденции социально-экономического развития 

и приведет к повышению качества жизни населения и создаст основы для повышения его общего 

благосостояния.  

Таблица 

Цели стратегии устойчивого развития субъектов РФ в контексте адресной государственной 

 экономической политики в социальной сфере 

Р
ан

г 

 ц
ел

ей
 

Функция целей Постановка целей 

Г
л
ав

н
ая

 

Интегральная 

 повышение уровня и качества жизни населения на основе постиндустриальной 

экономики;  

 благополучие физическое и духовное здоровье людей 

П
о

д
ц

ел
и

 -
 

ц
ел

и
 п

ер
в
о

го
 п

о
р
я
д

к
а 

Социальная Социальная и территориальная справедливость, цивилизованный образ жизни 

Демографическая Расширенное воспроизводство здоровых людей 

Экономическая Переход всех субъектов РФ на постиндустриальный уровень 

Экологическая Экологическое равновесие, благоприятная для жизни природная среда 

Политическая Целостность федерального государства 

Культурная Расцвет национальной и региональной культуры, искусства, науки, образования 

 

На основе стратегии модернизации, а также комплексной реализации стратегии адресной 

государственной экономической политики в социальной сфере необходимо принять и реализовать ряд 

федеральных целевых программ по социально-экономическому развитию и, в частности, программы 

повышения занятости и доходов населения, развития регионального самоуправления, стимулирования 

развития бизнеса. 

Для этого необходимы такие условия, как: 

 координация работы федеральных, региональных и местных органов власти, общественных и 

коммерческих организаций, а также представителей власти, бизнеса и населения; 

 создание межведомственных комиссий по развитию территорий на разных уровнях управления; 

 оптимизация межбюджетных отношений: федерального центра, субъектов РФ, муниципальных 

образований с целью синхронизации их полномочий, ответственности и бюджетных возможностей; 

 использование методов стратегического и интерактивного планирования. 

Таким образом, адресная государственная экономическая политика в социальной сфере выступает 

приоритетом, без которого невозможно достичь благополучия во всех сферах общества, а также создать 

гармонично развивающуюся рыночную экономику.  
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Аннотация 

В статье рассматривается общая характеристика безработицы в России. Проводится анализ влияния 

различных факторов, которые на первый взгляд совершенно не имеют с безработицей ничего общего, а также 

описывается её влияние на другие стороны жизни человека. 
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Снижение уровня безработицы, критический уровень, социальное развитие, динамика, 

макроэкономическая проблема, рынок труда, проблемы занятости. 

 

          В течение последних лет всё чаще и чаще можно услышать обсуждения, которые касаются 

критического уровня такого ключевого показателя как безработицы. Для того чтобы действительно понять 

ситуацию в сфере безработицы или оценить результаты работы государственных программ, надо провести 

эффективную политику, необходимо осуществлять ежегодный мониторинг ситуации. Кроме этого нужен 

анализ собранных данных, установление взаимосвязей и нахождение факторов, которые влияют на те или 

другие показатели.  

Большое количество ученых изучали понятие безработицы. Исследование динамики показателя 

Портнова описала в своей статье Никольская М.П. Для определения тренда и тенденции был использован 

метод Фостера-Стюарта. Анализом динамики времени поиска работы и факторов, которые влияют на неё, 

занималась Сарычева Т.В..  

Анализом математических оценок влияния уровней безработицы для различных возрастных групп 

населения занимались Л.Ю Уразаева и И.А. Галимов. 

Вопрос занятости является одним из основных социально-экономических проблем, которые 

неразрывно связанная с социумом и их производственной деятельностью.  

Рассмотрим динамику уровня безработицы в России с 2000 по 2014 г. (рис.2.1.)  

По графику видим, что самый больший пик безработицы был в 2000 году, где его значение достигало 

10,6%. Скорее всего это было связано с имеющимся кризисом в стране. Затем наблюдался спад до конца 2002 

года (показатель на уровне 8,2%), после чего был незначительный скачек вверх. 
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Рисунок  2.1 – Уровень безработицы в России (2000-2014 гг.) 

Сказать точно нельзя, с чем это связано, но можно предположить, что возрастание данного показателя 

спровоцировали многочисленные социальные реформы, которые проводились в то время. В период с 2003 

по 2008 год наблюдается стабильный спад уровня безработицы. В ІІІ квартале 2008 года наблюдается 

стремительное увеличение данного показателя. Это явление связано с мировым финансовым кризисом. В 

начале 2009 года уровень достиг 8,3%, после чего постепенно снижался до 2014 года, когда достиг значения, 

равного 5,1%. Заметим, что всплеск безработицы часто наблюдается в первых кварталах, это значит, что 

данные показатель является сезонным.  

Далее рассмотрим состав безработных в зависимости от их возраста. Для этого построим гистограмму 

для каждого федерального округа, разделив всех безработных на группы по возрасту (рис.2.2).  

Согласно данным, во всех федеральных округах много безработных среди молодёжи от 20 до 29 лет. 

Эта группа превосходит в полтора раза следующую (30-39 лет) по численности безработных. Этот фактор 

можно объяснить так: молодые профессионалы лишь выходят на рынок труда и требуется время, для 

нахождения подходящего места работы. Минимальное значение безработных наблюдается для старших 60 

лет. Причина такого спада кроется в том, что в таком возрасте люди идут на пенсию, а значит не относятся к 

категории безработных.  

 
Рисунок 2.2 – Состав безработных по возрасту в 2013 г.  

Отметим, что распределение безработных по возрастным группам по России примерно идентичное. 

Например, на уровне 20-25% от общего количества безработных находится безработица среди людей, в 

возрасте 30 – 39 лет, на уровне 15-20% – безработица для граждан 40-59 лет. Поскольку преобладающее 

число лиц возраста до 20 лет заняты в учебных заведениях, то безработица держится на низком уровне: 5-8%  

от всей численности.  

Безработица является макроэкономической проблемой, которая в течение последних нескольких лет  

нависает над многими развитыми странами, вызывая сильные волнения в обществе. Мониторинг проблем 

безработицы, в особенности ввиду последствий мирового финансового кризиса, представляет собой 
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необходимую меру, предпринимаемую государством с целью выработки наиболее эффективной политики 

по решению данного вопроса на основе полученных результатов.  

Если смотреть на мир в целом, то ученые прогнозируют продолжительный рост уровня безработицы 

как минимум до 2017 года. На фоне таких заключений экспертов Россия показывает совершенно 

противоположные результаты – в декабре 2012 года уровень безработицы в России достиг своего 

наименьшего уровня в 4 процентных пункта. Именно такие показатели подтолкнули к исследованию 

безработицы именно в Российской Федерации. 

Достаточно многие российские и зарубежные ученые занимались изучением проблемы безработицы с 

совершенно разных сторон. На данный момент помимо исследования основных характеристик, относящихся 

к уровню безработицы, проводится анализ влияния различных факторов, которые на первый взгляд 

совершенно не имеют с безработицей ничего общего, а также рассматривается её влияние на другие стороны 

жизни человека. Самые последние работы относятся как к построению различных вероятностных моделей, 

описывающих переход человека между разными состояниями занятости, так и к разработке статистических 

моделей, которые могли бы описать факторы, влияющие на продолжительность безработицы.  
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Аннотация 

Развитие отрасли судостроения и судоремонта играет важную роль как для социально- экономического 



МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «СИМВОЛ НАУКИ» №7/2016 ISSN 2410-700X 

 
49 

 

роста страны, региона или отдельной местности, так и для обеспечения безопасности (военной, 

транспортной, энергетической, производственной и др.). Анализируя сложившуюся ситуацию на рынке 

судостроения и судоремонта можно сделать вывод, что Республике Крым в данном направлении необходимо 

жесткое сосредоточение ресурсов, а также институциональная перестройка судостроения. 

Ключевые слова 

Регион, производство, государственная поддержка, отрасль. 

 

Экономическая безопасность региона зависит от многочисленных факторов, среди которых 

первостепенное значение имеют уровень развития экономики и социальной сферы.  

До момента распада Советского Союза, Крым был крупной военно-морской базой. В Крыму 

находились предприятия военного приборостроения и судостроения, которые и составляли основу его 

промышленности.  

После распада Советского Союза в экономике Крыма произошли изменения. Многие предприятия 

судостроения и приборостроения были упразднены.  

Наблюдались два периода сокращения уровня производства в развитии промышленности Крыма. 

Первый - 2008 год и второй - это 2012 год. В это время экономического упадка произошло резкое сокращение 

кредитных ресурсов, оборотного капитала, уменьшение объемов производства и спроса на производимую 

продукцию.  

Снижение производства в области судостроения и судоремонта было вызвано в первую очередь 

отсутствием достаточного объема заказов на крупных судостроительных предприятиях Республики Крым – 

Судостроительный завод «Море» и «Судостроительный завод «Залив».  

До настоящего времени деградация судостротительной отрасли в республике привела к тому, что 

профильные специальности потеряли свою привлекательность, а износ основных средств (доков, причалов, 

кранового оборудования) составляет около 90 %. 

По оценкам Рейтингового агентства «Эксперт РА», на фоне остальных субъектов России Республика 

Крым также обладает крайне ничтожными показателями развития экономики – 82-е место по душевому ВРП 

(уровень Калмыкии и Чечни), 75-е место по объему производства на одного жителя (уровень Адыгеи), 

последнее место в стране по средним доходам на душу населения [1]. 

Следует отметить, что после присоединения Крыма к России основным рынком реализации 

судостроительной продукции стал российский рынок (что обусловлено, прежде всего, экономическими 

санкциями со стороны Евросоюза и непризнанием Республики Крым с качестве полноправного субъекта 

РФ), который делится на рынок коммерческого и военно-промышленного судостроения и судоремонта. 

Учитывая значимость судостроительной отрасли для обеспечения безопасности страны, помимо 

средств, ежегодно выделяемых на ремонт и строительство кораблей и судов ЧФ, Россией осуществляется 

финансирование Федеральной целевой программы «Создание системы базирования Черноморского флота 

на территории Российской Федерации на 2004-2020 годы» [2]. Кроме того, на данный момент принят ряд 

государственных программ по развитию судостроения и определен объем их инвестирования. К таким 

программам относятся [3]: 

1. Федеральная целевая программа «Развитие гражданской морской техники на 2009 – 2016 годы; 

Федеральная целевая программа «Развитие гражданской морской техники до 2024 года.  

Объем финансовых вложений: 361,5 млрд. руб. 

2. Федеральная целевая программа «Развитие оборонно-промышленного комплекса РФ до 2020 г.». 

 Объем инвестиций: более 3 500 млрд. руб. 

3. Судостроительные отрасли и научные разработки 

 Объем финансирования: около 516 млрд. руб. 

Основными целями данных программ является [4]: 

1. Достижение принципиального улучшения стратегической конкурентной позиции судостроения 

России в мире; 
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2. Обеспечение возможности полного удовлетворения потребностей государства и отечественного 

бизнеса в современной продукции судостроения.  

Таким образом, реализация данных программ позволит обеспечить республике в судостроительно-

судоремонтной отрасли: 

 создание научно-технического задела для производства конкурентоспособных высокоэкономичных 

судов и плавсредств гражданского назначения для морского флота и отраслей, осуществляющих добычу и 

освоение ресурсов Мирового океана и континентального шельфа; 

 относительное уменьшение общего научно-технического и технологического отставания республики 

от передовых регионов страны; 

 создание производственных мощностей, обеспечивающие модернизацию, строительство и ремонт 

современных судов и объектов морской техники; 

 обновление производственной базы организаций оборонно-промышленного комплекса; 

 создание необходимого задела для повышения в структуре производства судостроения доли 

высокотехнологичной продукции; 

 решение задач в интересах реализации Государственной программы вооружения; 

 обеспечение высокого социального эффекта и рост количества конкурентоспособных, 

высококвалифицированных рабочих мест в отрасли; 

 реализацию комплекса мер по способствованию расширения производства продукции отрасли, 

увеличению эффективности и инвестиционной привлекательности судостроения в регионе; 

 вернуть отрасли одно из лидирующих мест в экономической структуре региона. 
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В экономической теории существует две основных концепции определения понятия 

заработной платы:  

‒ заработная плата как цена труда. Основы этой концепции были разработаны А. Смитом и Д. Рикардо. 

Смит считал, что труд выступает в качестве товара и имеет естественную цену, то есть «естественную 

заработную плату». 

‒ заработная плата как денежное выражение стоимости товара «рабочая сила».  

Данная концепция была разработана К. Марксом. В основу было заложено положение о разграничении 

понятий «труд» и «рабочая сила». Обосновалось это тем, что труд не может быть товаром и не имеет 

стоимости. Товаром является рабочая сила, заработная плата же выступает в качестве цены этого товара в 

виде денежного выражения стоимости. 

Заработная плата - одна из важнейших категорий рыночной экономики. Она представляет собой цену 

рабочей силы, соответствующую стоимости предметов потребления и услуг, которые обеспечивают 

воспроизводство рабочей силы, удовлетворяя физические и духовные потребности самого работника и 

членов его семьи. Правильное определение и понимание ее сущности в значительной мере обусловливает 

эффективность ее практического применения и посвященных ей научных исследований. Сложившаяся 

отечественная и зарубежная практика свидетельствует о том, что для характеристики заработной платы и 

отдельных ее элементов используются разнообразные термины и понятия, многие из которых требуют 

критического осмысления и уточнения.  

Прежде всего, на наш взгляд, нуждаются в уточнении и разграничении понятия "заработная плата" и 

"оплата труда". На протяжении многих лет в экономической и юридической литературе наблюдается 

смешение этих двух понятий. В результате эти понятия стали использоваться как синонимы, что 

противоречило как их содержанию, так и лексическим нормам их применения. 

В первую очередь, следует отметить, что заработная плата выступает как условие трудового договора, 

определяющее конкретные права и обязанности его участников. Во-вторых, заработная плата является 

элементом трудового правоотношения. В-третьих, заработная плата рассматривается как институт отрасли 

трудового права, представляя собой систему юридических норм, регулирующих отношения в сфере 

организации оплаты труда. 

Оплата труда же представляет собой систему отношений, связанных с обеспечением установления и 

осуществления работодателем выплат работникам за их труд в соответствии с законами, иными 

нормативными правовыми актами, коллективными договорами, соглашениями, локальными нормативными 

актами и трудовым договором.  

Основными системами оплаты труда являются: тарифная и бестарифная.  

Тарифная система оплаты труда представляет собой совокупность норм, с помощью которых 

регулируется уровень заработной платы различных групп и категорий работников в зависимости от их 

квалификации; сложности выполняемой работы; условий, характера и интенсивности труда; условий 

выполнения работы; вида производства.  

Бестарифная система оплаты труда основана на определении размера заработной платы каждого 

работника в зависимости от конечного результата работы всего коллектива, в состав которого входит 

работник.  

Смешение понятий "заработная плата" и "оплата труда" неизбежно приводит к неоднозначному, а 

порой и ошибочному пониманию тех или иных положений, связанных с заработной платой и организацией 

оплаты труда. 

В отечественной и зарубежной литературе широкое распространение получило представление о 

заработной плате как о некоем вознаграждении работника за его труд со стороны работодателя.  

Такое представление о заработной плате искажает ее сущность. В сфере социально-трудовых 

отношений термин "вознаграждение" применим к тем или иным формам поощрения работников со стороны 

работодателя, но никак не к самому понятию заработной платы. 
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Таким образом, из выше сказанного можно сделать вывод, что заработная плата может являться лишь 

частью оплаты труда работника, смешение этих двух понятий абсолютно недопустимо. 
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В статье рассматриваются жалобы и нестандартные просьбы клиентов  Novosibirsk Marriott Hotel. 

Приведены примеры работы с такими проблемами с использованием существующей модели в отеле. В 

качестве рекомендаций предлагается модернизация данной модели. Определен функционал сотрудника 

работы с жалобами и просьбами гостей. 
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Marriott International – гостиничный оператор, появившийся в 1927 году в США. В настоящее время 

непосредственно или по франшизе в 70 странах мира работают более 3,7 тысячи отелей под 16 брендами, 

принадлежащими Marriott. 

Novosibirsk Marriott Hotel является вторым отелем компании в Сибири и пятнадцатым в России. Отель 

позиционируется как пятизвездочный и является первой гостиницей такого класса в 

Новосибирске. Novosibirsk Marriott Hotel находится под прямым управлением Marriott International и 

является частью его международной сети. 

Отели сети Marriott International известны исключительно высоким качеством услуг и первоклассным 

сервисом. Бизнес компании строится на фундаментальных идеалах сервиса, оказываемого клиентам: «Эти 

идеалы незыблемы, уникальны и делают компанию великой, являясь краеугольным камнем для всех 

сотрудников компании Marriott» [2].  

Миссия компании: «Занять и удержать ведущее положение на рынке гостиничных услуг, проявляя 

особую заботу по отношению к гостям, партнерам по бизнесу, сотрудникам и обществу» [3]. 
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Для реализации на практике данной миссии в компании ведется постоянная работа по рассмотрению 

жалоб и нестандартных просьб, которые возникают у клиентов в период проживания в отеле. 

Данная статья посвящена анализу работы с жалобами и нестандартными просьбами, возникающими у 

гостей Novosibirsk Marriott Hotel в период проживания с 1 февраля по 20 апреля 2016 г. 

В таблице 1 отражены основные жалобы гостей Novosibirsk Marriott Hotel. 

Таблица 1 

Основные жалобы гостей Novosibirsk Marriott Hotel 

 (с 1.02.2016 г. по 20.04.2016 г.) 

№ Жалоба Этап обслуживания, на 

котором возникла 

жалоба 

Отдел, куда 

поступила 

жалоба 

Источники 

получения жалобы 

1. Холодная температура 

воздуха в номере 

Проживание гостя в отеле Отдел приема и 

размещения 

Лично выслушанная 

жалоба по телефону 

2. Небольшой ассортимент 

меню «room service» 

Проживание гостя в отеле Отдел маркетинга 

и продаж 

Отзыв в интернете  

3. Ограниченное место на 

парковке 

Регистрация и размещение 

гостя 

Отдел приема и 

размещения 

Лично выслушанная 

жалоба; 

4. Платный интернет в номере 

 

Регистрация и размещение 

гостя; 

Проживание гостя в отеле 

Отдел приема и 

размещения; 

Отдел маркетинга 

и продаж 

Лично выслушанная 

жалоба; 

Отзыв в интернете; 

Книга жалоб и 

предложений 

5. Высокие цены за 

алкогольную продукцию в 

мини-баре 

Послепродажное 

обслуживание 

Отдел маркетинга 

и продаж 

Отзыв в интернете 

6. Маленький тренажерный зал 

 

Проживание гостя в отеле Отдел приема и 

размещения; 

Книга жалоб и 

предложений 

7. Плохая звукоизоляция Послепродажное 

обслуживание 

Отдел маркетинга 

и продаж 

Отзыв в интернете 

8. Назойливые швейцары Послепродажное 

обслуживание 

Отдел маркетинга 

и продаж 

Отзыв в интернете 

9. Узкий ассортимент завтрака 

«шведский стол» 

Послепродажное 

обслуживание 

Отдел маркетинга 

и продаж 

Отзыв в интернете 

10. Несвоевременный возврат 

вещей из химчистки 

Проживание гостя в отеле Отдел приема и 

размещения 

Лично выслушанная 

жалоба  

10. Долгое ожидание 

регистрации гостя 

Послепродажное 

обслуживание 

Отдел маркетинга 

и продаж 

Отзыв в интернете 

 

Из таблицы 1 видно, что жалобы поступают практически на всех этапах технологического цикла 

обслуживания гостя, в этом процессе задействованы несколько отделов, а в качестве источников 

информации используются: лично выслушанные просьбы и жалобы сотрудника приема и размещения, 

отзывы в Интернете и записи из книги жалоб и предложений. 

В таблице 2 отражены нестандартные просьбы гостей отеля. 

Данные таблиц 1 и 2 показывают, что в Novosibirsk Marriott Hotel единого центра ответственности по 

работе с жалобами и просьбами клиентов не существует, информационные (логистические) потоки 

разобщены, что, естественно, не способствует быстрому реагированию персонала отеля на разрешение 

проблем. 

Таблица 2 

Нестандартные просьбы гостей Novosibirsk Marriott Hotel 

(с 1.02.2016 г. по 20.04.2016 г.) 

№ Нестандартная просьба Этап обслуживания Отдел, куда 

поступила жалоба 

Источники 

1. Необходимость в подушке c 

гусиными перьями 

Проживание гостя в 

отеле 

Отдел приема и 

размещения 

Лично 

выслушанная 

просьба 
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Продолжение таблицы 2 

2. Необходимость в русской 

массажистке (SPA-центр отеля 

предлагает услуги тайской 

массажистки) 

Проживание гостя в 

отеле 

Отдел приема и 

размещения 

Лично 

выслушанная 

просьба 

3. Обязательное наличие спортивных 

каналов в номере 

Бронирование номера Отдел 

бронирования 

Лично 

выслушанная 

просьба по 

телефону 

4. Неудобство при ходьбе на каблуках 

по ковру 

Послепродажное 

обслуживание 

Отдел маркетинга и 

продаж 

Отзыв в интернете 

5. Слишком массивные люстры Послепродажное 

обслуживание 

Отдел маркетинга и 

продаж 

Отзыв в интернете 

6. 

 

Слишком миниатюрная туалетная 

комната 

Послепродажное 

обслуживание 

Отдел маркетинга и 

продаж 

Отзыв в интернете 

 

Во всех отелях международной гостиничной сети Marriott International (в том числе и в «Novosibirsk 

Marriott Hotel») используется корпоративная модель сети для разрешения возникающих проблем гостя, так 

называемая модель LEARN.  

Рассмотрим подробнее модель LEARN, которую используют сотрудники «Novosibirsk Marriott Hotel» 

в качестве способа разрешения конфликтных ситуаций с гостем. Модель LEARN – пошаговое руководство 

по разрешению проблем гостя, с которым может столкнуться сотрудник отеля ежедневно. Модель 

представляет пять ключевых слов, необходимых для разрешения конфликтных ситуаций с гостем. Модель 

LEARN означает: 

L – listen (выслушать гостя) 

E – empathize (посочувствовать гостю) 

A – apologize (извиниться перед гостем) 

R – respond (отреагировать, предпринять действия по решению проблемы) 

N – notify (уведомить вышестоящее руководство о возникшей проблеме) [9]. 

Рассмотрим механизм решения двух различных проблем гостей, который используется в Novosibirsk 

Marriott Hotel (рис. 1, 2). 

 
 

Рисунок 1 – Механизм решения жалобы гостя 
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Рисунок 2 – Механизм решения нестандартной просьбы гостя 

 

В качестве рекомендаций авторы предлагают модернизировать применяемую модель работы с 

жалобами и просьбами, включив в процесс единый центр ответственности. Функционал этого центра будет 

поддерживаться одним сотрудником – менеджером по работе с жалобами и просьбами клиентов. 

Данный специалист должен выполнять две скоординированные функции: оперативную, т. е. 

ежедневно реагировать на жалобы и просьбы; и поддерживающую, т. е. выявлять и устранять причины 

возникновения проблем. 

Рассмотрим технологию работы с жалобами и проблемами менеджера (табл.3). 

Таблица 3 

Функционал менеджера по работе с жалобами и просьбами клиентов 

Этапы Содержание этапа и конкретные действия 

1. Разбор жалоб Сортировка жалоб и направление их в соответствующие отделы для разрешения 

2. Регистрация и 

систематизация 

Запись информации по каждой жалобе и их классификация по категориям (типизация). 

3. Расследование Изучение нарушений имеющихся внутренних документов, выявление причин 

возникновения жалоб. 

4. Определение действий Определение ответных действий (самый важный шаг в работе с жалобами) с учетом 

правовой ответственности, ожиданий жалующихся клиентов, возможного 

компромисса, маркетинговых выгод, принципа справедливости, а при необходимости 

— участия третьей стороны. 

5. Подготовка ответа и 

передача его клиенту 

Включает решение и его обоснование. Если ответ не соответствует ожиданиям 

жалующегося гостя, необходимо кратко описать процедуры апелляции. В случае 

устного ответа сделать запись о состоявшейся беседе. 

6. Оценка достижения целей 

(самоконтроль) 

Оценка достижения целей, поставленных перед отделом по работе с жалобами; 

выявление проблем исполнения, требующих внимания, и путей их решения. 

 

Таким образом, модернизация существующей модели работы с жалобами и просьбами клиентов отеля 

Novosibirsk Marriott Hotel позволит повысить качество гостиничных услуг, что в полной мере будет 

соответствовать миссии компании. 
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РАСЧЕТ ЭФФЕКТИВНОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ КЛАСТЕРА ПРЕДПРИЯТИЙ 

ДЕРЕВЯННОГО ДОМОСТРОЕНИЯ В РЕСПУБЛИКЕ КОМИ 

 

Аннотация 

В статье дается обзор методик оценки эффективности кластеров и приводится расчет эффективности 

образования кластера индустриального деревянного домостроения в Республике Коми на основе выявления 

интегративных процессов в кластере (снижение накладных расходов, экономия на подготовку рабочей силы 

и адаптацию вновь принятых работников, расширение масштабов производства за счет освоения новых 

рынков сбыта и повышения уровня деловой репутации предприятий кластера). 

Ключевые слова 

Кластер; деревянное домостроение; экономико-математическая модель кластера на основе теории игр; 

кластеры в условиях Севера; экономическая оценка эффективности кластера 

 деревянного домостроения; Республика Коми. 
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СALCULATION OF COSTS EFFICIENCY ON THE FORMING ENTERPRISE CLUSTERS OF 

WOODEN HOUSING CONSTRUCTION IN THE REPUBLIC KOMI 

 

Annotation 

The article provides an overview of methodologies for assessing the effectiveness of clusters and provides 

calculation of efficiency of formation of industrial cluster of wooden housing construction in the Republic of Komi 

by identifying integrative processes in the cluster (reduction of overheads, saving on training the workforce and the 

adaptation of new employees, expanding the scale of production through the development of new markets and 

enhance the business reputation of the cluster enterprise). 

Keywords 

Сluster; wooden construction; economic-mathematical model of the cluster on the basis of game theory; Clusters in 

the North; Economic evaluation of wooden house-building cluster; Komi Republic. 

 

Актуальность темы исследования определяется необходимостью совершенствования методологии 

оценки эффективности интегративных форм специализации и кооперации предприятий, работающих в одной 

продуктовой нише на национальном и международном рынках. 

В исследование процессов развития деревянного домостроения в России и Республике Коми внесли 

вклад Н.М. Большаков, В.В. Жиделева, Г.А. Князева, А.И. Иваницкая, А.А. Нарышкин, К. Оленева, А.Е. 

Тюрин и др.[ 1; 2; 7; 9; 11; 14]  

В экономической литературе показана необходимость развития деревянного домостроения в России, в 

частности, в условиях Севера. Однако, информацию о состоянии дел в этой подотрасли лесопромышленного 

комплекса и совершенствовать методологию оценки эффективности формирования кластерных образований 

необходимо постоянно обновлять. 

Кластеры представляют совокупность родственных предприятий, сосредоточенных на относительно 

компактной территории. Они обеспечивают внедрение инноваций по продуктовой линейке, что делает их 

более конкурентоспособными на национальном и мировом рынках. Кроме того, предприятия кластера 

повышают свой технологический уровень за счет обмена знаниями, комплектующих и технологического 

оборудования, рабочей силы.  

Для рождения кластерных сетей требуется обеспечение, по крайней мере, четырех условий: 1) 

рыночная ответственность участников по долгам; 2) внутренние сетевые процессы, коммуникации, участие 

в объединении многих автономных, независимых фирм, но не выступающих как единая организация; 3) 

глобальное стратегирование, подразумевающее наличие у бизнеса желаний выйти за пределы своей 

территории и конкурировать в глобальном масштабе; 4) технологическая культура производства. 

В то же время можно выделить ряд факторов, сдерживающих развитие кластеров. Это: а) низкое 

качество бизнес климата и уровня развития инфраструктуры; б) неадекватность образовательных и научно-

исследовательских программ потребностям экономики; в) слабые связи между производственным сектором, 

образовательными и научными организациями; г) низкая эффективность отраслевых и профессиональных 

организаций; д) широко используемый краткосрочный горизонт планирования, в то время как в случае 

кластерного управления реальные выгоды от развития кластера появляются не ранее чем через 5 – 7 лет.  

С помощью кластеров органы государственной власти и управления могут эффективнее использовать 

рыночные тенденции для социально-экономического развития региона. Кластерный подход предоставляет 

органам власти инструментарий, позволяющий формировать более длинные цепочки производства 

добавленной стоимости, увеличивать инвестиции в регионе и связанные с ними налоговые поступления.  

Обостренная конкуренция фирм кластера на внутреннем рынке и за рубежом выливается в 

сотрудничество и совместную экспансию. Фирмы кластера благодаря тесному взаимодействию становятся 

носителями одной и той же коммерческой идеи, обеспечивающей преимущественное положение на 

внутренних и внешних рынках. 

Г.Д. Боуш, О.М. Куликова, И.К. Шелков предложили экономико-математическую модель кластера, 

основанную на теории игр. В этой модели участниками процессов кластерообразования выступают три типа 
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агентов: агенты производители, агенты-поставщики ресурсов, агенты-потребители ресурсов. Каждый из 

типов агентов характеризуется показателями производства и приобретения продукции. Продукция 

характеризуется показателями цены за единицу продукции, уровнем технологичности продукции, качеством 

продукции. Предполагается, что существует оптимальный вектор продукции, обеспечение которого и 

является целью кластера. Исходы игры рассчитываются по тактам модельного времени. [ 2 ] 

Расчеты по игровой модели кластерообразования показали, что формирование кластера вызывает 

увеличение значения остатков финансовых средств (прибыли) всех агентов, одновременно усиливается 

информационный обмен между всеми агентами, происходят изменения в стратегиях агентов кластера. В 

кластере повышается уровень однородности продукции. Кластер формирует определенный тип покупателя. 

Формирование кластера способствует развитию серийного и массового производства. Производители, 

ориентированные на уникального потребителя и выпускающие высоко дифференцированный товар, либо 

выходят из кластера, либо погибают из-за снижения прибыли. 

Пример успешного применения кластерного подхода в повышении конкурентоспособности 

предприятий и экономики страны в целом дает Финляндия. В Финляндии развит лесопромышленный 

кластер, куда входит производство древесины и древесных продуктов, бумаги, мебели, полиграфического и 

связанного с ним оборудования. Тесное взаимодействие фирм финского лесопромышленного кластера в 

распространении знаний обеспечивает им конкурентные преимущества перед основными торговыми 

соперниками, благодаря чему Финляндия, имея 0,5% мировых запасов древесины, обеспечивает 10 % 

мирового экспорта продуктов лесопереработки, в том числе 25% качественной бумаги.[12] 

В России благодаря развитию кластеров реальных успехов в экономике добились в Вологодской, 

Ростовской и Московской областях. 

Изучение и анализ теоретико-методологических подходов, зарубежного и отечественного опыта 

позволили определить технологию формирования кластеров в регионе, предусматривающую три основных 

этапа. Первый этап – предварительный, на котором определяется потенциал кластеризации и 

разрабатывается перечень кластерных проектов.  

Задача второго этапа – активизация процессов кластеризации в регионе, подключение к этим 

процессам возможных участников. Действия властей должны быть направлены, прежде всего, на 

формирование координационного центра с целью планирования и реализации кластерных проектов, 

лоббирования интересов их участников, разрешения внутренних конфликтов, координации деятельности, 

содействия развитию.  

Третий этап – формирование общих для кластера целей, коммуникаций и взаимодействия. После 

создания координационного совета необходимо определить: цели и задачи кластера; состав его основных 

участников, т. е. производителей, поставщиков, потребителей, взаимосвязанных между собой в процессе 

создания и экспорта продукции; необходимую инженерную и социальную инфраструктуру; научно-

исследовательские организации для выполнения разработок по профилю кластера; учебные заведения для 

подготовки специалистов, требующихся предприятиям-участникам.  

Итогом третьего этапа является реализация программы развития, а следовательно, создание в регионе 

кластеров.  

На завершающем этапе формирования кластера выполняется оценка функционирования предприятий 

кластеров на основе показателей, характеризующих их экономическое развитие. По результатам оценки 

осуществляется корректировка программы развития кластеров, проводятся необходимые изменения в их 

деятельности. 

В Республике Коми развиваются нефтяной и лесопромышленный кластеры. Мы предлагаем провести 

работу по организации кластера деревянного домостроения в регионе. 

В Стратегии социально-экономического развития Республики Коми на период до 2020 года [10] 

сформулировано приоритетное направление развития лесопромышленного комплекса, реализация которого 

непосредственно повлияет на рост его эффективности, – оптимизация его товарно-отраслевой и 

территориальной структуры с учетом современных мировых технологических и рыночных требований, 

использования региональных товарных преимуществ и корректировки местной продуктовой линейки. 



МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «СИМВОЛ НАУКИ» №7/2016 ISSN 2410-700X 

 
59 

 

Реализации этой стратегии, на наш взгляд, будет способствовать формирование кластера предприятий 

индустриального деревянного домостроения в регионе. Индустриальное деревянное домостроение 

развивается параллельно с децентрализацией перерабатывающих производств, приоритетным размещением 

предприятий в лесообеспеченных районах, с улучшением градообразующей базы лесной периферии, 

рационализацией сырьевых потоков, приближением переработки к заготовке сырья, внутриотраслевой 

кооперацией предприятий. Индустриальное деревянное домостроение в Республике Коми сочетается с 

реализацией инвестиционных проектов и совершенствованием проектного управления.  

Отметим инвестиционные проекты, реализация которых положительно связана с формированием 

кластера индустриального деревянного домостроения.  

В Республике Коми индустриальное деревянное домостроение хорошо дополняет реализацию 

проектов по созданию промышленных индустриальных парков и формированию лесопромышленного 

кластера.  

Развитие индустриального домостроения в Республике Коми будет способствовать обеспечению 

жильем жителей Республики Коми и других регионов. Механизмами развития индустриального деревянного 

домостроения в Республике Коми являются: 

– разработка и реализация законов и иных нормативных правовых актов Республики Коми; 

– разработка и реализация государственных программ Республики Коми; 

– разработка и мероприятий правительства Республики Коми; 

– разработка и реализация стратегических документов, определяющих формирование концепций 

развития отраслей экономики региона; 

– реализация схемы территориального планирования Республики Коми; 

– использование механизмов государственно-частного партнерства; 

– разработка и реализация стратегий социально-экономического развития муниципальных 

образований и муниципальных программ; 

– совершенствование институтов рынка; 

– совершенствование инвестиционного климата; 

– совершенствование условий привлечения средств иностранных инвесторов; 

– совершенствование конкурентных механизмов; 

– формирование и совершенствование кластерных механизмов коммуникаций, обмена опытом и 

диффузии инноваций. 

Согласно Стратегии социально-экономического развития Республики Коми на период до 2020 года 

ввод в действие жилых домов в 2020 году в Республике Коми составит 303 тыс. м2, что в 2,6 раза превышает 

уровень 2011 года. [10] Доля ежегодно вводимого жилья в деревянном исполнении в Республике Коми 

составляет 20-25 % от общего объема вводимого жилья. На наш взгляд, она может быть повышена на первом 

этапе до 50 %, на втором – до 80 %. 

В России на долю деревянных домов приходится 30 % рынка загородного домостроения. В России 

освоены практически все новейшие технологии деревянного домостроения. Однако в стране бренд 

деревянного домостроения пока не имеет популярности, сохраняется еще много заблуждений по поводу 

древесины как строительного материла. Развитию индустриального деревянного домостроения 

препятствуют несовершенство законодательной и нормативной базы, устаревшая градостроительная 

документация (или ее полное отсутствие), отсутствие в городах и поселениях подготовленных к застройке 

земельных участков. Российские требования по пожарной безопасности неоправданно жесткие, что 

сдерживает индустриальное деревянное домостроение. 

На рынке индустриального деревянного домостроения в Республике Коми функционирует достаточно 

много компаний-производителей деревянных домов различных архитектурно-строительных систем (35 

предприятий). 

Так, компания ООО «Сыктывкарский промышленный комбинат в городе Сыктывкаре в год выпускает  

более 250 полных комплектов деревянных домов средней площадью 100 м2. Средняя стоимость деревянного 

дома от производителя колеблется от 5 до 25 тысяч рублей. 
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Компания ООО «Луза-Дом» производит комплекты деревянных домов от 7,2 до 20000 м2 в год. 

Компания «Нордстрой» в массовом порядке производит деревянные дома из клееного бруса. Коробка 

в 100 м2 стоит 1000000 рублей. Такой дом легко собирается – при условии готового фундамента два человека 

могут поднять его за два-три дня. Без специальной пропитки дом простоит 5 – 70 лет, а с пропиткой – все 

200. 

Княжпогостский завод ДВП, входящий в состав ООО «Группа Вудвэй», возводит совместно с 

администрацией Княжпогостского района жилье для сотрудников предприятия в Емве, в том числе в 

деревянном исполнении. 

На рынке индустриального деревянного домостроения есть ряд предприятий, специализирующихся на 

выпуске оцилиндрованных бревен. Это ЧП Головкин (Сыктывкар), ООО «Дом-комплект» (Корткеросский 

район), ООО «Снаньгаз» (Усть-Куломский район), ООО «Лесопильная компания «Ельдор-Коми 

(Прилузский район). 

Компания ООО «ИнвестСтройДом» изготавливает индустриальные деревянные дома по канадской 

технологии «Эко Пан». 

Функционируют и другие предприятия, производящие дома по индустриальным технологиям. 

В Республике Коми индустриальное деревянное домостроение началось в 2009 году. Тогда в 

Сосногорском районе были построены 10 домов для жителей неперспективного поселка Иван-Ель. В поселке 

Поляна Сосногорского района за счет средств республиканского бюджета был построен коттеджный поселок 

из 65 одноквартирных деревянных домов[6]. 

В середине 10 –х годов XXI столетия в городе Сыктывкаре предпринята попытка комплексного 

освоения городской территории, в том числе путем застройки городской территории деревянными домами. 

Комплексное освоение территории позволяет снизить стоимость одного квадратного метра жилья до 30 

тысяч рублей, в деревянном исполнении до 22 тысяч рублей. Точечная застройка в г. Сыктывкаре дает 

стоимость квадратного метра 45-80 тысяч рублей. 

В 2005 году российская ассоциация Деревянных Клееных Конструкций (РАДеКК) предложила 

развивать новое направление строительной индустрии в России: деревянное капитальное домостроение 

высокого эксплуатационного класса. Оно предусматривает производство и строительство массовой 

застройки жилых домов до 9 этажей, общественно-коммунальных зданий, зданий спортивно-культурного 

назначения, промышленных зданий, инженерных сооружений в деревянном исполнении. [13] 

Существуют различные подходы к расчетам эффективности кластеризации производства в регионе. 

Первый подход основан на использовании математических моделей, таких как энтропия, ранговых 

коэффициентов корреляции Кендалла. Этот подход можно назвать позитивистким. [см.: 8] 

Второй подход основан на редукции процессов кластеризации к экономическим показателям 

предприятий, входящих в кластер [см.: 3; 4]  

Третий подход состоит в том, чтобы вывить интегративные качества кластерных образований 

(диффузия инноваций, снижение трансакционных издержек, эффект совместного использования 

инфраструктурных объектов, эффект от снижения стоимости капитала) и дать им экономическую оценку 

[см.: 5] 

Мы рассчитали экономическую эффективность кластеризации предприятий индустриального 

деревянного домостроения Республики Коми на основе интегративных эффектов кластеризации, а, именно, 

эффектов от снижения накладных расходов на предприятий, входящих в кластер, маркетинговых 

мероприятий, эффекта трудовой миграции и адаптации вновь принимаемых на работу работников. Другие 

эффекты в нашем случае признаны несущественными.  

Формула расчета интегрального экономического эффекта кластеризации предприятий 

индустриального деревянного домостроения имеет вид: 

Эи= Энр+Прр+Эпк+Эа, где: 

Эи – интегральный эффект от кластеризации; 

Энр – эффект кластеризации в форме экономии накладных расходов предприятий, входящих в состав 

кластера, в результате обмена опытом, использования кластерных механизмов взаимодействия и 
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коммуникаций, совместного использования новых управленческих технологий, в том числе в 

инновационных процессах;  

Прр – прибыль в результате освоения и расширения рынков сбыта, маркетинговых мероприятий 

влекущих за собой увеличение объемов производства профильной продукции; 

Эпк – экономия затрат на подготовку кадров в результате использования внутрикластерных механизмов 

трудовой миграции;  

Эа – экономия затрат, связанных с потерями производительности труда вновь принятых работников, 

перешедших из других предприятий кластера. 

Результаты расчета эффективности кластеризации индустриального деревянного домостроения в 

Республике Коми представлены в таблице 1. 

Таблица 1  

Сводные показатели эффективности кластеризации предприятий индустриального деревянного 

домостроения в Республике Коми 

Эффект от мероприятий по 

кластеризации, млн. руб. 

Рентабельность затрат в 

кластеризацию 

предприятий 

индустриального 

домостроения, % 

Налог на прибыль 

организаций, 

поступающий в 

федеральный бюджет, тыс. 

руб. 

Налог на прибыль организаций, 

поступающий в региональный 

бюджет, тыс. руб. 

1,52 24,9 39,0 351 

 

Социальный эффект положителен, экологический эффект также положителен. 

Риски: политические, риск договорной дисциплины, конъюнктурные, валютные, риски 

оппортунистического поведения участников кластера, риски нечестной конкуренции. 

Таким образом наши расчеты показывают, что формирование кластера индустриального деревянного 

домостроения в Республике Коми дает положительный экономический, социальный, экологический 

эффекты. Целесообразно объединить усилия по кластеробразованию в деревянном домостроении в 

однотипных регионах, как -то Кировской области, Вологодской и Архангельской областей и Республики 

Коми. 
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Торговля является одним из важнейших секторов экономики, она задействует различные виды 

производств, затрагивает процессы связанные с движением товаров и услуг и принимает активное участие в 

процессе глобализации и экономического роста. 

Товарное обращение – важная сфера экономики. Оно связывает потребление с производством, 

способствует более полному удовлетворению потребностей людей, балансирует спрос и предложение [1]. 

Рынок и торговля как составляющие экономики торгового вида деятельности являются элементами 

системы товарного обращения и занимают в ней центральное место, связанное с обеспечением кругооборота 

торгово-промышленного капитала [2]. 

Торговля представляет собой вид экономической деятельности, объектом которой является обмен 

товарами, купля-продажа товаров, а также выполнение функций, связанных с осуществлением торгового 

процесса (обслуживание покупателей в процессе продажи товаров и их доставки, хранение товаров и их 

подготовка к продаже, реклама и т.д.) [2]. 

Развитие товарного хозяйства способствовало обособлению сферы обращения и выделению в ней 

подвидов – оптовой и розничной торговли. В результате оптовой продажи товары поступают в  
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производственное потребление или в розничную торговлю для реализации населению [1]. 

Необходимо отметить, что для государства развитие такого вида деятельности как торговля является 

одним из приоритетных направлений поскольку благодаря торговле: 

-привлекаются новые инвестиции 

-увеличивается и модернизируется производство 

-удовлетворяются потребности общества 

-развивается инфраструктура 

- совершенствуются пути реализации, обмена и потребления продукции 

Торговля находится в постоянном развитии, появляются новые формы продажи товаров и услуг, растут 

рынки сбыта, увеличивается конкуренция среди производителей, повышается качество предоставляемой 

продукции. 

Целью исследования является установление зависимости финансовых результатов торговой 

деятельности от объема ВВП на душу населения в РФ.  

Рассмотрим структуру оборота торговли в РФ за 2000-2014 гг. Общий оборот торговли и соотношение 

оптовой и розничной торговли представлен на рисунке 1. 

Из рисунка 1 можно сделать вывод о том, что в целом из года в год оборот торговли в РФ увеличивается 

и в 2014 году достиг отметки 73967,4 млрд. рублей. В структуре оборота ведущее место занимает оптовая 

торговля, удельный вес которой в 2014 году составляет 64,4 %. Структура оборота практически не 

изменяется на протяжении данного периода 2000-2014. 

 
Рисунок 1 – Динамика оборота торговли в РФ 

 

Рассмотрим динамику оборота торговли и определим степень влияния него таких факторов как: 

Х1 – темп роста ВВП на душу населения, %; 

Х2 – темп роста денежных доходов населения, %; 

Х3 - уровень инфляции, %; 

Х4 - коэффициент экономически активного населения. 

Для более детального изучения силы взаимосвязи оборота торговли и данных фактором проведем 

корреляционный анализ [3] и построим матрицу парных коэффициентов корреляции (табл. 1).. 

Таблица 1 

Матрица парных коэффициентов корреляции 

 Y X1 X2 X3 X4 

Y 1     

X1 0,9426 1    

X2 0,7539 0,7537 1   

X3 0,7254 0,6491 0,8082 1  

X4 -0,6279 -0,5976 -0,8799 -0,8106 1 
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Из данных таблицы 1 видно, что наиболее тесная связь установлена между темпом роста оборота 

торговли и темпом роста ВВП на душу населения. Коэффициент корреляции составляет 0,94 что 

свидетельствует наличии тесной взаимосвязи между данными факторами. Соответственно при изменении 

ВВП на душу населения оборот торговли изменится гораздо более значительно, чем при изменении других 

представленных факторов. Так как коэффициент имеет положительное значение то связь между фактором 

ВВП и оборотом прямая, и при увеличении темпа роста ВВП увеличиться и темп роста оборот торговли и 

наоборот. Из всего вышесказанного следует, что в отличие от других рассмотренных показателей, темп роста 

ВВП на душу населения в значительно мере влияет на темп роста оборота торговли.  

Для определения степени влияния отобранного фактора на переменную проведем регрессионный 

анализ данных факторов [4]. 

 
Рисунок 2 – Результаты регрессионной статистики 

 

Коэффициент регрессии b = 1,483 показывает, что с увеличением объема ВВП на душу населения на 

1%, темп роста оборота торговли увеличивается в среднем на 1,483%. В ходе регрессионного анализа было 

получено уравнение регрессии, которое отражает зависимость темпа роста оборота торговли от темпа роста 

ВВП на душу населения. Уравнение имеет следующий вид следующего вида: 

y= -54,57 +1,483x1 

Далее рассмотрим показатели регрессионной статистики. Как уже было озвучено коэффициент 

корреляции равен 0,94 что свидетельствует о сильной прямой связи данных показателей. 

Коэффициент R2 равный 0,89 показывает, что изменение темпа роста оборота торговли на 89% зависит 

от изменения темпа роста ВВП на душу населения. От неучтенных факторов переменная Y зависит лишь на 

11%. 

На основе проведенного исследования можно сделать следующие выводы: 

1. В общем обороте торговли оптовая торговля занимает в 2 раза больший удельный вес чем розничная;  

2. В 2014 году оборот торговли составил 73967437,3 млн. рублей что на 28886854,2 млн. рублей 

больше чем в кризисном 2008 году 

3. Темп роста ВВП на душу населения оказывает прямое и сильное влияние на темп роста оборота 

торговли 

4. На 11% приходится стороннее влияние которое оказывают на темп роста оборота торговли факторы 

не учтенные в модели 
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Аннотация 

Критически рассматриваются несостоятельность существующих западных макроэкономических 

моделей. В частности основная проблема состоит в отсутствие единой объективной методологической базы 

и подходов в их построении. Предлагается, при моделировании макроэкономических моделей учитывать 

дополнительные аспекты, которые объективно отражают социально-экономические процессы. 
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За все прошедшее время после слома народнохозяйственной системы социализма, а это почти 25 лет, 

время биологической смены одного поколения другим, современная экономическая наука, не только не 

сформулировала теоретические и методологические предпосылки развития страны, но даже и не 

удосужилась определить направления движения. То, что мы видим, в экономическом секторе, всего лишь 

попытки как по лекалу, скопировать и переложить парадигму рыночных отношений, в основном 

американскую на российскую действительность. Результаты последних лет говорят о том, что это делается, 

не так эффективно, достаточно посмотреть данные Росстата, но самое главное поспешно.  

Однако, исходя из заявленной темы статьи, зададимся вопросом. А так ли эффективна западная 

макроэкономическая модель? На, какие социальные и финансово-экономические цели она направлена? В 

последнее время на данную тему имеется очень много, как правило, критических статей, и западных и 

российских учёных экономистов. Вот, например, что писал П. Самуэльсон – ««Экономист утешает себя... 

мыслью о том, что он куёт инструменты, которые, в конце концов, приведут к результату. Это обещание 

всегда отнесено к будущему, мы подобны хорошо натренированным атлетам, которые не участвуют в 

соревнованиях и потому теряют форму» [1]. Другой лауреат Нобелевской премии по экономике, советник 

президента США Дж. Стиглиц, писал: «В господствующей сегодня либеральной экономической науке нет 

никакого внятного понимания ни самого процесса глобализации, ни её последствий. Всемирный банк и 

Международный валютный фонд строят свою политику, опираясь на … ошибочные экономические теории, 

… о чём свидетельствуют мировые экономические кризисы» [2, с. 2]. 

По нашему мнению, наиболее подробный критический анализ западных и советских экономических 

моделей, представлено в статье д.э.н., профессора К.К. Кумехова «Критика классических теорий 

макроэкономического моделирования»[3]. Обобщенная оценка методологических подходов и механизмов 
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построения макроэкономических моделей, автором сформулирована следующим образом – «Основной 

вывод, который напрашивается после анализа различных вышеуказанных моделей – отсутствие единой 

объективной методологической базы и подходов в их построении, в частности: 

– нет методики определения границ модели, которые должны быть установлены обязательно. 

Невозможно по определению установить равновесие и пропорции в какой-либо среде, если не определены 

её границы. Наличие границ экономической модели предполагает, в первую очередь, наличие 

государственной границы, самостоятельной юрисдикции и национальной валюты, а также формулировку 

цели создания модели. В связи с этим оптимизация каких-либо пропорций, как это предлагают многие 

авторы, в моём понимании, является лишь промежуточной задачей, тогда как конечной целью должны быть 

потребности человека1;  

– нет единства в выборе элементов и механизмов взаимодействия между ними. В частности, не 

определены критерии выделения элементов модели: то ли это институты, то ли отрасли, то ли население, то 

ли банки или классы и т.д. Не определившись с характером элементов модели, невозможно в полной мере 

выявить связи между ними, их характер, интенсивность, интеграционные поля и т.д. Не определившись со 

связями, невозможно говорить об отношениях, которые в совокупности со связями формируют механизм 

взаимодействия; 

– не задана временная цель моделирования макроэкономических систем.  

Почти все известные авторы при конструировании модели используют прошлое состояние или 

прошлые события, которые экстраполируются на новые модели. В результате каждый раз к моменту 

готовности новой модели ситуация меняется, прошлые параметры, заложенные в её модели, становятся 

неактуальными, в лучшем случае исследователь способен интерпретировать произошедшие события и 

параметры, которые в будущем уже не реализуемы» [3].  

Автором предлагается при моделировании макроэкономических моделей учитывать четыре аспекта: 

– исторический, возможно, не столь важный с точки зрения моделирования, но позволяющий понять 

логику эволюции экономических систем; 

– технико-технологический, отражающий совершенствование производительных сил и 

производственных отношений и ход научно-технического прогресса; 

– социальный, на основе которого устанавливаются отношения в обществе и приоритетные 

направления развития;  

– конструктивный, который позволяет схематически или макетно изобразить взаимосвязи между 

элементами в замкнутой модели (замкнутость экономической системы означает констатацию границ 

экономической системы и её ориентацию на развитие «в себе») [4, с. 46]. 

Соглашаясь, по сути, с приведенными аспектами при моделировании макроэкономических моделей, 

выскажем соображения по упорядочиванию этапов построения и рассмотрим взаимосвязь и 

взаимовложенность экономических процессов, с философско-социальными процессами2.  

Очевидность рассмотрения данного вопроса такова, исходя из концепции построенной на 

мировоззренческой позиции сути проходящих всех объективных процессов бытия. Эти процессы 

управляемы, причем приоритеты управления ранжируются в следующей иерархической 

последовательности: концептуальное управление; ноосферно-историческое; идеологическое; 

экономическое; генно-бактериалогическое; военное управление. Любое действие, преобразование, 

изменение какого-либо процесса, если изначально не определена миссия, цель, всегда должна начинаться с 

вопроса - В чем смысл жизни? В чем методология и наука познания? Без решения этих фундаментальных 

                                                           
1 Хочется добавить, что исходя из современного глобального состояния экономики, при  которой процесс концентрации 

производительных сил объективно состоялся, для более полной отражения методики определения границ модели 

необходимо выходить на уровень межгосударственного и биосферно-экологического взаимодействия экономических 

процессов (прим. авт.). 
2 С позиции автора, невозможно на сегодняшний день сделать какие либо фундаментальные изменения в построении 

новых экономических моделей, не связав целеполагание при моделировании с философско-нравственным аспектом, 

связанным со всеми объективными процессами протекающими, начиная с социально-экономических и заканчивая 
природно-биосферными.  
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вопросов, все «изменения к лучшему» и в, частности старание при моделировании макроэкономических 

моделей, ни к чему не приведут. Даже если вы, выстроили «идеальную модель», она не будет работать, так 

как не кому будет ее использовать по назначению. Ведь управленческий аппарат, на любом управленческом 

уровне, нравственно-этически не готов к коренному изменению своих внутренних устоявшихся убеждений 

и взглядов, что обязательно скажется на принятии ими управленческих решений по разным экономическим 

вопросам. Это наглядно видно из примеров принятия как государственных, так и бизнес решений.  

Отсюда вывод: «Какими нравственно обусловленными мировоззренческими критериями обладают 

представители правящей (в данном историческом контексте) элиты, того или иного государства, такая и 

экономика в нем будет преобладать»[5.c159]. 

Поэтому, применительно к предложенному процессу моделирования макроэкономических систем, с 

нашей позиции, необходимо добавить и скорректировать следующие аспекты: 

- концептуально-мировоззренческий – это философско-социальный аспект, позволяющий выстроить 

целевую установку конечного назначения функционирования экономической модели. Около трех тысяч лет 

назад, на земле, сформированы для взаимно-противоположных мировоззрения. Первое злонравие – 

основанное на нравственной оценке индивида своей жизни, где главный принцип существования это 

превосходство одной расы (рода) над другими и, следствие чего установление экономического механизма 

эксплуатации одного вида (homo sapiens) другим. Другое добронравие – основанное на нравственной оценке 

человеком своей жизни по принципу каждой твари по паре и свое место в мироздании, устроенным творцом 

и вседержителем. Это основополагающее фундаментальное значение при выборе целеполагание 

моделирования экономических систем; 

- социально-исторический – не в противовес автору, но с нашей позиции, это не менее важный аспект, 

так как он напрямую вытекает из первого. Объединение двух аспектов, обосновывается с той точки зрения, 

что история формируется как раз из выстроенных отношений в обществе, которое и определяет 

приоритетные направления развития; 

- технико-технологический – в данном аспекте особое внимание необходимо сконцентрировать на 

направлении развития возникающего нового технологического уклада в рамках тенденций научно-

технического прогресса. По нашему мнению процесс усложнения и оптимизации технологий в будущем 

будет только улучшаться и приводить не только к повышению качества продукта/услуги, что отразится на 

качестве уровня жизни. Это, в первую очередь приведет к высвобождению занятого в сфере производства 

материальных благ персонала. Весь вопрос будет заключаться в следующем. Куда девать эту массу людей и, 

в каких сферах деятельности необходимо будет его задействовать? Это вопрос недалекого будущего. Нам 

предстоит сделать, пожалуй, самый важный выбор при наступающем очередном бифуркационном скачке. 

Либо мы идем по сложившейся техногенной дорожке и попадаем в трансгуманистическую сингулярность, 

уже выкладываемую современной толпо-элитарной системой, где, в конечном итоге, роль человека как 

биологического вида, уйдет на второй план, заменив его аватарами и сверхинтеллектом. Либо необходимо 

уже сейчас, выстраивать другую, природочеловеческую систему и культуру мышления, где первоочередное 

место уделяется развитию личностного потенциала каждого гражданина, в общей совокупности 

(соборности) развития потенциала всего социума. Отсюда следует, что очередной экономический уклад 

должен быть не технико-технологическим, а мировоззренчески-методологическим; 

- конструктивный – здесь хотелось заострить внимание, что исходя из концептуально-

мировоззренческого аспекта моделирования экономических систем, определение границ экономической 

системы должно как минимум заканчиваться глобальными международно-экономико-экологическими 

процессами и вплоть до границ биосферы земли. Это сейчас становится все более очевидным, исходя из 

анализа современной экономики, основанной на линейном производственном цикле.  

Хочется надеяться, что изложенные нами предложения и дополнения, помогут еще более комплексно 

и системно раскрыть слабость и неработоспособность макроэкономических западных моделей, и 

спроецировать вектор теоретического обоснования создания разного рода экономических моделей в 

будущем. 
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Вступление России во Всемирную торговую организацию повлекло за собой множество 

преобразований во всех сферах отечественной экономики, к их числу относятся изменения в 

законодательной и нормативно-правовой базе, увеличение таможенных пошлин и многое другое, что в свою 

очередь, дает право утверждать, что все основные механизмы воздействия дифференцируются по признаку 

сферы, на которую они влияют [1, с.52-55]. Следовательно, их надлежит подразделять на: экономические, 

финансовые, правовые, организационные, информационные и технологические составляющие. 

Целесообразность данного выбора обусловлена также тем, что независимо от сферы и отрасли, в которой 

функционирует предприятие, любой из представленных механизмов имеет разный уровень воздействия. 

Различной будет и относительная значимость каждого механизма, его определяющего [2, с. 256-262].  

Стоит отметить, что именно правовая составляющая стала первостепенной в механизме воздействия 

торговой организации на предпринимательские структуры нашей страны. В первую очередь к ней относятся 

обязательства, принятые Россией при подписании Протокола о присоединении к Марракешскому 

соглашению об учреждении Всемирной торговой организации [3]. Непосредственной частью Протокола 

является ряд соглашений, которые по своему содержанию и стали катализатором развития 

конкурентоспособности отечественных предпринимательских структур. Рассмотрим лаконично каждый из 

них: 

1. Генеральное соглашение по тарифам и торговле (ГАТТ) обуславливает размер ставок импортных 

пошлин, которые не должны превышать согласованные в ВТО предельные уровни. Увеличение импорта 

продукции, отличающейся в некоторых случаях более низкой ценой и лучшим качеством от российских 

аналогов, ослабило конкурентоспособность тех отечественных предприятий, чьи финансовые и 

управленческие возможности не позволили вовремя адаптироваться и модернизировать свой бизнес под 

новые требования.  

2. Генеральное соглашение по торговле и услугам (ГАТС) гарантирует иностранным услугам и 

поставщикам услуг уровень доступа и национальный режим, в объеме и на условиях, зафиксированных в 

соответствующем документе, который Россия согласовала со всеми заинтересованными членами ВТО. 

Фактически, данное обязательство никак не сказывается на конкурентоспособности национальных 

поставщиков услуг, т.к. Россия, как и любая страна-участница ВТО, сохранила за собой право применять 

недискриминационное внутреннее регулирование в сфере услуг.  

3. Соглашение по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности (TRIPS) представляет 

собой совокупность закрепленных в международных конвенциях норм и правил, направленных на 

поддержание некоторого равновесия между правами авторов и интересами пользователей интеллектуальной 

собственности. Учитывая высокий уровень интеллектуальных разработок российских ученых, стоит 

отметить, что данное соглашение благоприятно воздействует на конкурентоспособность отечественных 

предприятий, задействованных в этой отрасли, т.к. обязывает государства-члены ВТО обеспечивать 

«эффективные меры против любых действий, нарушающих права интеллектуальной собственности». 

4. В сферу действия Соглашения по инвестициям (TRIMS) входят меры, направленные на расширение 

и постепенную либерализацию мировой торговли, а также содействие международным инвестициям с целью 

развития экономического роста всех торговых партнеров, особенно развивающихся стран-членов ВТО, 

обеспечивая при этом свободную конкуренцию. Следует подчеркнуть, что данное соглашение обеспечивает 

защиту отечественным инвесторам, учитывая тот факт, что российские предприятия зачастую являются 

владельцами новейших запатентованных технологий, и их права могут быть нарушены в странах со слабым 

законодательством в области защиты патентов. 

5. Соглашение по сельскому хозяйству (AoA), по своей сути, запрещает странам-участницам ВТО 

осуществлять какую-либо государственную поддержку производства и экспорта сельхозпродукции, за 

исключением согласованной в ходе переговоров о вступлении. Подобное условие понижает уровень 

конкурентоспособности российских предприятий - сельхозпроизводителей, т.к. снижение импортных 

пошлин привело к увеличению поставок дешевых молочных продуктов и сокращению внутреннего 

производства. 

6. Соглашение о санитарных и фитосанитарных мерах (SPS) является сводом правил и обязательств по  
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реализации международных процедур санитарно-гигиенического контроля импортируемой продукции.  

7. Соглашение о технических препятствиях торговле (TBT) закрепляет за всеми странами-участницами 

право устанавливать обязательные стандарты - «технические регламенты», включая требования к 

маркировке, сертификации и упаковке товаров и т.п., что позволяет создать равноправные условия для всех 

участников рынка, обеспечивая, тем самым, равные условия конкуренции. 

8. В преамбуле Соглашения по субсидиям (ASCM) его целью определено запрещение или 

предотвращение использования правительством субсидий, которые неблагоприятно воздействуют на 

торговлю других стран. 

9. Соглашение по антидемпинговым мерам, применяемое в рамках ВТО, базируется на принятии 

принципа свободной торговли как основы развития международной торговли. Согласно ему, государства, 

состоящие в организации, берут на себя обязательство не использовать таможенные тарифы в целях 

протекционизма, т.е. защиты национального производителя.  

10. Соглашение по финансовым рынкам оговаривает условия доступа иностранных поставщиков на 

национальный рынок финансовых услуг. Поскольку приток зарубежных компаний сулит снижение 

конкурентоспособности национальных поставщиков услуг, они вынуждены создавать и внедрять инновации, 

переходя в сферу взаимного воздействия с конкурентами. 

В настоящее время значительная часть субъектов предпринимательства уже прошли стадию адаптации 

к новым условиям и правилам ведения игры, благодаря накопленному мировому опыту симбиоза защиты 

собственных интересов с членством в ВТО. Несомненно, этот опыт должен быть скорректирован с учётом 

социально-экономических и внутриполитических целей, национальных традиций предпринимательской 

культуры, состоянием российской экономики и задач формирования инновационной экономики Российской 

Федерации [4, с. 47-51]. 

Применение правительством всецело сбалансированной политики не только сохранит сложившееся к 

настоящему времени социальное положение в бизнесе и интересы занятых в нем работников, но и 

приумножит степень их приверженности к рыночным отношениям, характер ожидаемых ими перемен и 

надежду на предполагаемые перспективы. К числу подобных перспектив можно отнести преимущества 

страны, полученные от членства в ВТО [5, с. 111-114]: 

- возможность получать более благоприятные условия доступа на мировые рынки товаров и услуг на 

основе предсказуемости и стабильности развития торговых отношений со странами – участниками ВТО;  

- значительное упрощение системы таможенных процедур, в том числе снижение пошлин и устранение 

других торговых барьеров; 

- устранение дискриминации в торговле путем доступа к механизму ВТО по урегулированию споров, 

гарантирующему безопасность национальных интересов в случае их ущемления партнерами.  

Немаловажно отметить, что основные предприятия, способные конкурировать с иностранными 

производителями расположены в Москве, Центральной России и точечно в Западной Сибири, т.е. не 

повсеместно. Их опыт свидетельствует о том, что основным требованием со стороны ВТО к производителям 

является качество менеджмента, прозрачность корпоративного управления и финансовой отчетности, 

привлекающие инвесторов и заказчиков [6, с. 11]. Однако недостаточная развитость инфраструктурного 

обеспечения мешает иностранным инвесторам в полной мере оценить конкурентоспособность и 

перспективность российских предприятий на мировой арене.  

Таким образом, сложившееся на современном этапе распределение сил между странами мира диктует 

Российской Федерации вектор экономического развития, основополагающая роль в котором будет отведена 

логично выстроенного инфраструктурного обеспечения предпринимательской среды, соответствующего 

лучшим зарубежным стандартам.  

Список использованной литературы: 

1. Хисаева А.И., Петрова А.Д. Управление конкурентоспособностью предпринимательских структур в 

современных условиях. Экономика и управление: научно-практический журнал. 2015. № 5 (127). С. 52-55. 

2. Блаженкова Н.М. Соглашения ВТО как механизм воздействия на конкурентоспособность 

предпринимательских структур // Ученые записки Российской Академии предпринимательства. 2014. № 41.  



МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «СИМВОЛ НАУКИ» №7/2016 ISSN 2410-700X 

 
71 

 

С. 256-262. 

3. Официальный сайт Всемирной торговой организации: http://www.wto.org/english/thewto_e/thewto_e.htm. 

4. Трапезникова Е.В. Проблемы вхождения России в ВТО / Е.В. Трапезникова, В.А. Ипатова // Экономика, 

управление, право. - 2013. - № 13. – С. 47-51; 

5. Петрова А.Д. К вопросу о развитии российского предпринимательства в условиях вступления России в 

ВТО // Экономика и управление: научно-практический журнал. 2015. № 4 (126). С. 111-114. 

6. Блаженкова Н.М., Петрова А.Д. Специфика инфраструктурного обеспечения российской 

предпринимательской среды // Управление экономическими системами: электронный научный журнал. 

2015. № 5 (77). С. 11. 

© Петрова А.Д., 2016 

 

 

 

 

УДК 338 

Салимов Голибжон Косимбоевич 

ассистент кафедры “Экономика”  

Ферганский политехнический институт, г.Фергана, Республики Узбекистан  

е-mail: qosimboyevich@mail.ru 

 

ОСОБЕННОСТИ ПОДХОДОВ К ОЦЕНКЕ СТОИМОСТИ БИЗНЕСА 

 

Аннотация 
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Международный комитет по стандартам оценки выделяет 3 подхода оценки любого актива: 

сравнительный (direct market comparison approach), доходный (income approach) и затратный (cost approach) 

[1, с 71]. 

 

 

 

 

 

 

 

Схема 1 – Подходы оценки стоимости компании. 

 

В Узбекистане оценочная деятельность регулируется Законом «Об оценочной деятельности» и 

Стандартами оценки стоимости бизнеса (НСОИ). 

Основными целями оценки бизнеса или доли собственности в нем, при которых определяется 

рыночная стоимость объекта оценки, являются:  

 купля-продажа действующего предприятия или доли собственности в предприятии; 

 принятие управленческих решений; 

 реструктуризация (слияние, поглощение, разделение, выделение); 

 выкуп собственных акций предприятием; 

Подходы  к оценки 

стоимости компании 

Доходный подход Сравнительный подход Затратный подход 

http://www.cfin.ru/appraisal/business/intro/Valuation_Standard.shtml#_ftn1
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 внесение пакета акций в уставный фонд другой организации. 

Нормативными актами или заданием на оценку могут быть установлены другие цели оценки, при 

которых подлежит установлению рыночная стоимость. [2, с. 2] 

В каждом подходе существуют методы оценки.  

Так доходный подход базируется на двух методах: метод капитализации и метод дисконтированных 

денежных потоков. Сравнительный подход состоит из трёх методов: метод рынка капитала, метод сделок и 

метод отраслевых коэффициентов. Затратный подход опирается на 2 метода: метод чистых активов и метод 

ликвидационной стоимости. 

Стоимость объекта оценки методом дисконтирования денежных потоков определяется 

суммированием текущих стоимостей денежных потоков, ожидаемых от объекта оценки в прогнозный 

период, и текущей стоимости объекта оценки по окончании прогнозного периода, приведенных на дату 

оценки по ставке дисконтирования. 

Формула расчета текущей стоимости объекта оценки методом дисконтирования денежных потоков, 

при предположении о поступлении денежных потоков в конце каждого года прогнозного периода, имеет вид: 

 
Где 

Price – цена акций 

Div – дивиденды 

R – ставка дисконтирования. 

В доходном подходе стоимость компании определяется на основе ожидаемых будущих доходов и 

приведением их путем дисконтирования к текущей стоимости, которую оцениваемое предприятие может 

принести. Теория приведенной стоимости была впервые сформулирована представителем Саламанкой 

школы Мартином де Аспилькуэта и является одним из ключевых принципов современной финансовой 

теории. [3] 

Модель дисконтированных дивидендов (discounted dividend model) является основополагающей для 

модели дисконтированных денежных потоков (discounted cash flow). Модель дисконтированных дивидендов 

была впервые предложена Джоном Уилиамсом после кризиса 1930х годов в США. 

Сравнительный подход основан на анализе цен продаж предприятий-аналогов или долей 

собственности в них.  

При использовании в рамках сравнительного подхода метода рынка капитала и метода сделок 

оценщику необходимо подобрать не менее 3 (трех) предприятий-аналогов. Состав критериев сопоставимости 

при подборе предприятий-аналогов для сравнения определяется условиями оценки и наличием необходимой 

информации. Основными критериями, которые оценщик должен учесть, являются: 

 принадлежность объекта оценки и предприятий-аналогов к одной отрасли; 

 сопоставимость по размерам, которые могут быть выражены в виде объемов продаж, суммарной 

стоимости активов, рыночной капитализации и в других характеристиках; 

 сопоставимость по темпам роста доходов.  

Для определения рыночной стоимости объекта оценки методами сравнительного подхода 

применяются мультипликаторы, рассчитываемые по формуле: 

 M = 
Ц 

 , где: 
П 

М - мультипликатор; 

Ц - цена продажи (или иная стоимостная основа) предприятия-аналога; 

П - финансовый, производственный или вещественный показатель, характеризующий деятельность 

предприятия. 

Выбор метода затратного подхода для оценки объекта оценки зависит от принятой оценщиком 

предпосылки оценки: 

метод чистых активов применяется в случае оценки действующего предприятия; 

метод ликвидационной стоимости в случае принятия предпосылки о ликвидации предприятия. 

Обобщенная формула для методов затратного подхода имеет вид: 

http://www.cfin.ru/appraisal/business/intro/Valuation_Standard.shtml#_ftn2
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Стоимость предприятия = Стоимость активов - Стоимость обязательств 

Для оценки действующего предприятия методом чистых активов оценщиком составляется оценочный 

(экономический) баланс на основе последнего перед датой оценки бухгалтерского баланса предприятия. В 

экономическом балансе все активы, включая неучтенные (например, гудвилл) в бухгалтерском балансе, и 

обязательства предприятия учитываются по рыночной стоимости. 

При составлении экономического баланса оценщик должен: 

определить рыночную стоимость недвижимого имущества; 

определить рыночную стоимость машин, оборудования и транспортных средств; 

определить рыночную стоимость нематериальных активов.  

При наличии информации о среднеотраслевой доходности активов рассчитывается стоимость 

гудвилла по формуле: 

Гудвилл = 
ЧП - РСА * СДА 

 , где: 
СК 

 ЧП - чистая прибыль предприятия; 

РСА - рыночная стоимость активов предприятия; 

СДА - среднеотраслевая доходность активов; 

СК - ставка капитализации; 

В рамках каждого оценочного подхода имеется цель учитывающая выбранные методы оценки, 

особенности оцениваемого объекта и возможности его развития, условия ограничения, наличие 

информационной базы и её достаточность. 

При оценке стоимости предприятия необходимо определить причины использования или 

неиспользования таких методов как доходный, сравнительный и затратный. 

Оценка стоимости предприятия будет происходить согласно предложенной модели. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Схема 2 – Модель оценки стоимости предприятия. 

Определение целей оценки стоимости бизнеса 

 

Выбор вида стоимости (базы оценки), согласованного с целью оценки 

 

Выбор методов оценки стоимости 

 

Обоснования  

определенных 

методов 

Определение цели оценки стоимости бизнеса 

 

Внесение поправок к оценкам стоимости  

 

Оценка стоимости выбранных методов 

 

Согласование оценок стоимости, полученных методами 

Подготовка отчета об оценке стоимости 

 

Да 

Нет 
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Помимо этого при оценке стоимости предприятий имеются следующие проблемные ситуации. Это: 

- высокая трудоёмкость при оценке стоимости; 

- сложности при идентификации; 

- расчёт и оценка факторов формирующих стоимость; 

- ограничения при оценке предприятий с учётом имеющихся методов; 

- прогнозирование доходов сбольшой степенью вероятности; 

- учёт всех подходов при обобщении оценки; 

 Разработка научно-обоснованных предложений с юридической точки зрения остаётся актуальной 

задачей на сегодняшний день. 
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ИЗМЕНЕНИЯ КАК ФЕНОМЕН БЫТИЯ: СУЩНОСТЬ И КЛАССИФИКАЦИЯ 

 

Аннотация 

Статья посвящена исследованию изменений как неотъемлемого свойства бытия, характерного для 

систем различного вида и порядка. На основе анализа различных подходов к определению термина 

«изменение» с использованием метода морфологического анализа выявлены ключевые характеристики 

данного феномена. Для понимания сущности и многообразия изменений была проведена их классификация 

по ряду признаков: вид, тип, источник, характер протекания, масштаб, длительность протекания, степень 

прогнозируемости, последствия, динамика, специфика, степень управления, закономерность 

преобразований, глубина преобразований. 

Ключевые слова 

Изменения, система, преобразование, движение, развитие, классификация изменений. 

 

«Все течет, все изменяется», «Ничто не вечно под Луной», «Нельзя войти в одну реку дважды» — так 

человек выражал понимание непостоянства окружающего его мира и собственного состояния. Наблюдая 

разнообразные по природе изменения (природно-климатические, социально-культурные и т.д.), он пытался 

объяснить их сущность и движущие факторы: сначала с точки зрения влияния сверхъестественных высших 

сил, далее по мере развития научного знания — с рациональной позиции. 

Изменения — неотъемлемая и чрезвычайно важная категория бытия, которая свойственна для систем 

различного порядка. Изменения имеют различную природу, время протекания, форму и уровни проявления, 

приводят к различным последствиям и могут инициироваться различными факторами. Важной 
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особенностью изменений является их взаимосвязанность: так, изменения в одной сфере неизбежно влекут за 

собой изменения того или иного масштаба и глубины в иных сферах, что подтверждает их системный 

характер.  

В настоящее время сущность изменения, как и множества научных категорий, трактуется по-разному, 

в зависимости от контекста и предметной области исследования. Изменения являются ярким примером 

междисциплинарной категории, которая является объектом изучения множества естественных и 

гуманитарных наук — философии, физики, химии, геологии, географии, экологии, биологии, социологии, 

политологии, экономики, психологии и др. 

Как уже было сказано, понятие «изменения» трактуется по-разному не только в рамках той или иной 

науки, но даже конкретного научного исследования. Следует отметить, что с эволюцией человеческой мысли 

менялись подходы и смысловая нагрузка данного понятия. 

В античной и средневековой философии объекты изменений определялись по образу и подобию вещей 

(на предмет схожести или отличия), которые присутствовали в повседневной жизни людей, т.е. изменения 

носили овеществленный характер. Вместе с тем, изменения соотносили по параметрам относительно 

сохранности, устойчивости, постоянства форм, характеристик и состава вещей [1].  

Имманентная философия, неопозитивизм и эмпириокритицизм рассматривали изменения как силу, 

приводящую к разрушению стабильности и чего-либо устойчивого, т.е. в их понимании изменения имели 

лишь негативный характер. Гераклит считал, что все находится в постоянном изменении, в то время как 

Парменид, Зенон и Мелисс считали, что изменение — лишь видимость, потому что бытие недвижимо. 

Анаксагор, Эмпедокл, Демокрит, Эпикур понимали изменения как объединение и разъединение неизменных 

элементарных частей (атомов) [2].  

Гегель рассматривал изменение как единство разногласий в определении вещей. Им разработано 

учение о разных формах изменений, таких как становление, переход к другому бытию, экстенсивное и 

интенсивное изменение количества, изменение количественного отношения, изменение в единстве 

количественной и качественной определенности предмета [3].  

Аристотель разделял изменения на те, которые «привходят», и те, которые «не привходят», 

осуществляемые вследствие чего-либо и становящиеся чем-то. Иными словами — это изменения, которые 

со временем становятся атрибутами или неотъемлемыми характеристиками объекта. Связывая изменения с 

существованием противоположностей и с противопоставлением, он выделял такие виды изменений, как 

преобразование, возникновение, уничтожение, качественные и количественные изменения. Аристотель 

отмечал, что видов изменений столько, сколько видов сущего [3, 4].  

В философии Нового времени изменение вещей уже рассматривалось как перемещение тел, которое 

сводилось к движению материальных точек. Изменения соотносятся с анализом и описанием внешних и 

количественных изменений. Изменения становятся условием проникновения в устойчивые формы бытия 

объекта, и все большее значение приобретает именно изменение общества. Наличие такой способности дает 

возможность человеку сохранять его общие черты, обеспечивает его участие в процессе бытия [1]. И. Кант 

характеризовал изменения как переход от одного состояния к другому, имеющий непрерывный характер. 

Под объектом изменений он понимал что-либо устойчивое, что может сохраняться, — субстанцию [3]. 

Философы Р. Декарт и Т. Гоббс отождествляли изменения с движением [3].  

Согласно философскому энциклопедическому словарю, изменения — это преобразование в нечто 

иное, переход из одного качественного бытия в другое, из одного определенного состояния бытия — в 

другое. Изменение определяется объемом и направлением, продолжительностью и скоростью [2]. В целом 

изменение как философское понятие характеризует форму бытия и явлений, любое движение и 

взаимодействие, переход из одного состояния в другое, перемещение тел и внутреннее преобразование форм. 

Данное понятие содержит как количественные, так и качественные трансформации самих тел и законов 

движения материи. Таким образом, изменения охватывают все процессы развития и возникновение новых 

явлений и, как категория философского знания, находятся на одном уровне с такими базовыми понятиями, 

как рост, эволюция и развитие [5]. 

Сущность понятия «изменение» также исследовалась в работах отечественных и зарубежных ученых,  
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среди которых Т. Е. Андреева [5], О. Г. Туровец, В. Н. Родионова [6], Д. К. Воронков [7, 8], С. С. Фролов [9], Дж. 

Харрингтон [10], К. Фрайлингер, И. Фишер [11], Н. Филиппович [12], С.Ю. Глазьев [13, 14], Й. Шумпетер [15], 

Н.Д. Кондратьев [16], Д. Норт [17, 18] и другие.  

Н. Филиппович [12] определил изменения как процесс, в конце которого просматривается желаемое. 

Согласно Дж. Харрингтону [10, С. 65], изменения — это процесс движения от нынешнего состояния («как есть») 

через преобразование к желательному состоянию. Движение рассматривается как условие, изменяющее 

имеющееся состояние дел. Внедрение изменений нарушает текущее состояние определенного объекта. Согласно 

У. Баррету (W. Barret) [19] изменения — это преобразование предприятия между двумя моментами времени. По 

мнению Д. Фрайлингера и И. Фишера [8, 11], изменения являются субъективным и структурным процессом, т.е. 

они трактуют изменения как индивидуальный субъективный процесс, при котором люди получают новое 

понимание окружающего мира. Вместе с тем, изменения — это структурный процесс, при котором рамочные 

условия определяются людьми, влияющими на возможности восприятия изменений и осуществление других 

действий. К. Уикк (K. Weick) [8, 20] определяет изменения как предоставление чему-либо другого состояния, 

задание чему-либо другого направления или курса; сдвиг от одной позиции к другой; модификацию; 

трансформацию, замену, перевод в другое качество.  

По мнению Д. К. Воронкова, изменения — это явления, которые по своей сути характеризуют 

определенную динамику, движение, развитие [7, С. 42]. Согласно Х. Олдричу (H. Aldrich), изменение — это 

процесс движения и взаимодействия предметов и явлений, переход от одного состояния к другому, проявление в 

них новых свойств, функций, отношений [8, 21].  

Таким образом, несмотря на разноплановость в рассмотрении понятия «изменение», практически всегда 

оно определяется как процесс перехода от одного состояния некоего объекта к другому. В определении понятия 

«изменение» используются такие ключевые слова, как процесс, преобразование, действие, наблюдение, явление, 

последовательность (табл. 1).  

Таблица 1 

Морфологический анализ сущности понятия «изменение» 

Ключевое слово Сущность понятия в рамках ключевого слова 

Процесс 

изменения уровня специализации; способов группировки; диапазона контроля; распределения 

полномочий; механизмов координации 

в конце которого просматривается желаемое 

движения от нынешнего состояния («как есть») через преобразование к желаемому состоянию. 

Движение рассматривается как условие, изменяющее имеющееся состояние дел. Внедрение изменений 

нарушает текущее состояние определенного объекта 

при котором люди получают новое понимание окружающего мира 

при котором рамочные условия определяются людьми, влияющими на возможности восприятия 

изменений, и осуществления других действий 

предоставление чему-либо другого состояния, задание чему-либо другого направления или курса; 

сдвиг от одной позиции к другой; модификация; трансформация, замена, перевод в другое качество 

движения и взаимодействия предметов и явлений, переход от одного состояния к другому, проявление 

в них новых свойств, функций, отношений 

Преобразование которое заключается в том, что система функционирует в зависимости от того, кто ее члены и лидеры, 

какую форму она приобретает и как распределяет свои ресурсы 

деятельности какой-либо системы между двумя моментами времени 

структуры, поведения и функционирования системы 

Наблюдение отличия в форме, качестве или состоянии какого-либо элемента в течение определенного периода 

времени 

Влияние  руководства на внутренние параметры предприятия в рамках его цели, структуры, технологии и 

человеческих ресурсов 

Явление которое по своей сути характеризует определенную динамику, движение, развитие 

Последовательность событий, которые привели к содержательному изменению в деятельности системы, т.е. совокупность 

причин, вызывающих изменения, и подпроцессов принятия решения об изменении, их детальная 

обработка и внедрение 
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Согласно проведенному морфологическому анализу понятия «изменение», можно сделать следующие 

выводы: 

изменения всегда рассматриваются как процесс. Это объясняется тем, что ключевые слова, в пределах 

которых определяется данное понятие, — преобразование, наблюдение, действие, последовательность — по 

своей сути являются процессом; 

определения понятия «изменения» не всегда отображают объект и цель их внедрения [22]. 

Таким образом, изменения могут быть многоаспектными: затрагивать исключительно наращивание 

количественных характеристик объекта без преобразования его качества; влиять на качественные параметры 

объекта при сохранении его количественных характеристик (рис. 1).  

 
а) 

 
б) 

Рисунок 1 – Процесс количественных (а) и качественных (б) изменений 

возмущение 

реакция 
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Рис. 1 требует некоторых пояснений. Объект, испытывая определенные возмущения (внешние либо 

внутренние), под которым мы понимаем такое воздействие, которое нарушает его нормальное 

функционирование и развитие, реагирует путем количественного наращивания своих характеристик либо 

изменений формы, структуры, поведения, функционирования, состава, свойств (т.е. возникновение, 

трансформация или исчезновение определенных элементов и связей) (качественных параметров). 

Количественные изменения есть основа роста, качественные — основа развития, причем развитие может 

характеризоваться как переходом к новому состоянию, качественный уровень которого выше по сравнению 

с предыдущим, и наоборот. Следовательно, качественные изменения по сути являются необратимым, 

направленным и закономерным переходом из одного состояния в другое, которое может принимать форму 

как прогресса (положительных качественных изменений), так и регресса (отрицательных качественных 

изменений). Возмущения, способствующие развитию, по природе своей делятся на экзогенные (внешние) и 

эндогенные (внутренние). Первая группа возмущений вызывает вынужденные (реактивные) качественные 

изменения объекта, вторая группа, находясь внутри самой системы, — так называемые «настоящие» 

(проактивные) качественные изменения, являющиеся основой «настоящего» развития. Под данным 

термином мы понимаем внутренне мотивированный имманентный процесс изменения качественных 

характеристик объекта, системы, их самодвижение, способствующий переходу к более совершенной форме 

существования. 

Следует отметить, что процесс изменения не есть синоним процессу развития, хотя органично входит 

в его структуру. Главное их отличие заключается в том, что процесс изменений характерен для любых 

объектов и систем, а процесс развития — отнюдь не любое изменение объекта или системы, а только такое, 

которое связано с преобразованием их внутренней структуры, представляющей собой «совокупность 

функционально связанных друг с другом элементов, отношений и зависимостей» [23]. Следовательно, в 

материальном и духовном мире все без исключения предметы и явления находятся в состоянии 

перманентного изменения и движения, а развитие присуще только объектам с простым или сложным 

системным строением. 

Изменения в материальном мире могут касаться перемещения внутренне стабильных объектов во 

времени и пространстве, причем, как отмечают физики, такие изменения имеют относительный характер: в 

одной системе координат объект будет перемещаться, т.е. менять свои пространственно-временные 

характеристики, по отношению к другой системе координат он будет находиться в покое. 

Для понимания сущности и многообразия изменений необходима их классификация по ряду 

признаков, таких как вид, тип, источник, характер протекания, масштаб, длительность протекания, степень 

прогнозируемости, последствия, динамика, специфика, степень управления, закономерность 

преобразований, глубина преобразований. 

Классификация изменений: 

1. По виду: 

социальные; 

экономические; 

политические; 

демографические; 

технологические; 

технические; 

экологические и др.; 

смешанные (социально-экономические, политико-правовые, технико-технологические и т.д.). 

2. По типу:  

качественные; 

количественные — переходят в качественные; 

перемещение в пространстве. 

3. По источнику: 

внутренние (эндогенные) — инициированы факторами, находящимися внутри системы; 
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внешние (экзогенные) — связаны с действием факторов, находящихся вне системы. Оказывают 

вероятностное влияние на внутренние изменения, т.е. не являются достаточными. 

4. По характеру протекания: 

планомерные (поступательные, адаптационные) — связаны с постепенным целенаправленным 

преобразованием системы под влиянием внутренних и внешних факторов; 

бифуркационные (взрывные) — способствуют переходу системы в одно или несколько возможных 

качественных состояний, при этом новое состояние системы зависит от начальных условий внутренних и 

внешних факторов. Характеризуются значительными рисками и неопределенными последствиями. 

5. По масштабу: 

единичные (объектные); 

локальные — охватывают несколько отдельных элементов системы; 

системные — характерны для системы в целом. 

6. По длительности протекания (критерии отнесения изменений к той или иной группе в рамках 

данного классификационного признака зависят от особенностей анализируемой системы): 

краткосрочные; 

среднесрочные; 

долгосрочные 

7. По степени прогнозируемости: 

прогнозируемые; 

слабопрогнозируемые; 

непрогнозируемые 

8. По последствиям: 

положительные — связаны с улучшением характеристик и показателей системы; 

отрицательные — снижают эффективность функционирования системы; 

нейтральные — не оказываю влияния на функционирование системы (например, перемещение в 

пространстве) 

9. По динамике: 

эволюционные — постепенные, непрерывные, кумулятивные, необратимые и нелинейные 

преобразования системы. Включают: 

а) инволюционные изменения — способствуют возвращению системы в первоначальное состояние; 

б) эманационные изменения — переход от более высокого и совершенного состояния системы к менее 

совершенному (движение «сверху вниз»); 

революционные — скачкообразные, бифуркационные и радикальные преобразования системы. 

10. По специфике: 

функционирование — преобразования системы, не связанные с выходом ее основных параметров за 

рамки базовых значений показателей. При данных изменениях приоритет — традиции и преемственность, а 

не новации; 

развитие — преобразования системы, связанное с изменением ее базовых параметров. Рассматривается 

как прогресс, т.е. с точки зрения исключительно положительных последствий; 

упадок — антипод развитию и прогрессу (регресс). При данных изменениях основные параметры 

системы повергаются трансформациям с отрицательными последствиями. 

11. По степени управления: 

стихийные; 

естественно-исторические; 

целенаправленные. 

12. По закономерности преобразований: 

трансформационные — новое состояние системы заменяет ее предшествующее состояние; 

дифференциальные — преобразования системы возникают в результате превращения однородного в 

разнородное; 
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селекционные — новые состояния системы появляются вследствие отбора конкурирующих форм.  

13. По глубине преобразований: 

базовые (радикальные) — полностью вытесняют и заменяют старые элементы системы, преобразуют 

ее связи, способствуют появлению ее новых свойств и характеристик; 

инкрементальные (постепенные) — вызывают незначительные преобразования системы, имеющие 

качественный характер. Включают: 

а) улучшающие — постепенные, не ключевые рационализации системы; 

б) модификационные (частные) — частные, не радикальные, частично улучшающие преобразования 

системы. 

Исследование изменений является актуальной и перспективной сферой в том числе экономической 

науки, которая способна открыть новые источники устойчивого развития социально-экономических систем 

на разных иерархических уровнях, а также позволит управлять такими изменениями с применением научных 

подходов, что будет способствовать экономическому развитию (прогрессу) и росту. 
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РЕСУРСНАЯ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИХ СТРУКТУР 

 

Аннотация 

Развитие каждой предпринимательской структуры зависит от качества и квалификации персонала 

организации. Это касается отрасли торговли, т.к. она имеет самое большое количество менеджеров как в 

числе офисных работников, так и в сфере складского хозяйства. Соотношение должно быть оптимальным.  

Ключевые слова 

Привлекательность, образовательный уровень, качества персонала. 

 

Ресурсная привлекательность организации является основным элементом поддержание высокого 

уровня потенциала и профессиональных качеств персонала [6,7]. Исследование проводилось на примере 

торгового дома по продаже электроники, где персонал классифицируется по двум группам: продавцы и 

сотрудники, обеспечивающие процесс продаж (офисные и складские работники) [4,2]. Развитие 

высокотехнологичного бизнеса в России – приоритетная задача государственной экономической политики, 

направленной на преодоление сложившейся сырьевой структуры [1]. 

Это возможно за счет изменения численности персонала по видам деятельности (рис. 1). На практике 

62% работников сосредоточены на складах и в организации слабо развиты логистические схемы продажи 

товаров. 

 
Рисунок 1 – Численность персонала по видам деятельности 

 

Исследование ресурсной привлекательности предпринимательских структур – сложная экономическая 

задача, т. к. отсутствуют статистические показатели образовательного уровня работников организации [5,3]. 

Распределение сотрудников по уровню образования можно разделить на две группы (рис.2). 

Сотрудники, обеспечивающие 
процесс продаж (склады) 62% 1096 
чел

Сотрудники, непосредственно 
осуществляющие продажи 8,6% 152 
чел.

Сотрудники, обеспечивающие роцесс 
продаж 29% 519 чел.
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Рисунок 2 – Продавцы по уровню образования. 

 

Высокий образовательный уровень продавцов (99% с высшим образованием) необходим для продажи 

сложной техники. В офисе этот показатель другой и здесь можно выделить пять групп образовательного 

уровня персонала (рис. 3).  

 
Рисунок 3 – Офисный персонал по уровню образования. 

 

Анализируя складской персонал (рис. 4), выявлен низкий уровень высшего профессионального 

образования (19%). 

Рисунок 4 – Образовательный уровень складского персонала. 

 

 Современное складское хозяйство требует внедрения системы транспортной и складской логистики, 

для которой требуется обучение персонала производить по специальным программам для каждой категории 

работников в рабочем режиме. 
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Высшее профессиональное 84% 

424 чел.
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Аннотация 

Работа посвящена проблемам построения рыночной экономики в России на современном этапе, а 

также путям преодоления данных проблем. 

В исследовании даны рекомендации по улучшению некоторых негативных черт классической 

макроэкономической модели, предложенной Адамом Смитом и предложена новая система, основанная на 

политике мягкого регулирования рынка. 
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В последние десятилетия для России характеризуются переходом от командной экономики к рыночной 

экономике. Учитывая, что общество представляет собой единую систему, целесообразно предположить, что 

изменения в экономической сфере явились причиной изменений и в иных общественных подсистемах. В 

первую очередь, произошли серьёзные социальные сдвиги, изменилась роль государства как инструмента 

всеобщего регулирования. Иными словами, на рубеже 1980-2000 гг. Россия вошла в эру рыночных 

отношений. Однако и по сей день не утихают споры о целесообразности применения рыночной модели со 

всеми сопутствующими ей недостатками.  

К недостаткам рыночной экономики относят неконтролируемый характер экономических процессов, 

наличие безработицы, высокий уровень производственных рисков и циклический характер экономики, 

видимую инфляцию. Все это влечет за собой угрозу маргинализации населения и, как следствие, рост числа 

правонарушений. Однако стоит заметить, что многие из этих недостатков на самом деле либо являются не 

совсем недостатками, либо поддаются корректировке. Та же самая безработица при условии, что она 

находится в пределах естественного уровня, увеличивает конкуренцию между работниками, способствуя 

повышению качества рабочих кадров. А высокий уровень правонарушений скорее связан со слабым 

социальным обеспечением и высоким уровнем дифференциации доходов населения, нежели экономической 

системой. Проблемы же, наблюдаемые сегодня в нашем обществе, обусловлены неверным выбором 

существующей макроэкономической модели. 

После перехода на рыночную систему воспроизводства в России активно внедрялась экономическая 

модель, предложенная Адамом Смитом. Суть данной модели заключалась в полностью 

саморегулирующейся экономике, исключавшей всякое вмешательство со стороны государства. Ключевая 

идея данной концепции заключается в том, что рынок имеет свои механизмы функционирования: спрос и 

предложение, рыночное равновесие, конкуренция и прочие [1, с. 359]. Благодаря данным механизмам 

http://elibrary.ru/item.asp?id=23208472
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http://elibrary.ru/item.asp?id=25741861
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экономика может самостоятельно развиваться и самостоятельно организовываться, находя наиболее 

приемлемые пути дальнейшего развития.  

На протяжении всего двадцатого столетия страны с развитой рыночной экономикой пытались 

воплотить данную концепцию в жизнь, наглядно демонстрируя ее достоинства и недостатки [3, с. 441]. 

Внедрение данной концепции повлекло за собой спад экономики и, как следствие, развитие сопутствующих 

негативных последствий: безработица, падение уровня жизни, рост числа преступлений, получила большое 

распространение организованная преступность, которая стала рваться во власть, фактически беря под 

контроль законодательный и правоприменительный процесс.  

На сегодняшний день ту же ситуацию мы наблюдаем и в России. К сожалению, утверждения о том, 

что рынок урегулируется сам, было опровергнуто многолетней практикой.  

Таким образом, мы считаем, что в данный момент более приемлемой экономической моделью для 

России является широко известная и получившая международное признание модель мягкого регулирования 

рынка.  

Смысл данной концепции заключается в том, что государство проводит политику мягкого 

регулирования рынка, не ударяясь в другую крайность – командную экономику. При такой системе 

существует свобода предпринимательства и форм собственности, а основным способом регулирования 

рынка является налоговая политика, издание и исполнение правовых норм, распространенность 

государственных заказов для стимулирования развития предприятий [2, с. 442]. Эти меры позволили бы 

предприятиям развиваться успешно, не уходя в теневой бизнес. 

Подводя итог вышесказанному, стоит заметить, что существует множество точек зрения на сущность 

и природу рыночной экономики, которые в той или иной мере отражают ее характерные черты. Также можно 

наблюдать большое количество зачастую противоречащих друг другу точек зрения относительно 

преимуществ и недостатков рыночной экономики. 

На наш взгляд, рыночная экономика имеет большое влияние на дальнейшее развитие общества и 

говорить о нецелесообразности ее построения в нашей стране не приходится. Однако для наиболее 

благоприятного эффекта необходимо внести некоторые коррективы, предусмотренные изложенной в работе 

модели мягкого регулирования экономики. 
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примере оптово-розничной группы компаний, осуществляющую свою деятельность на рынке 

потребительских товаров. Раскрыта сущность ценовой политики компании, рассмотрены отдельные 

элементы ценовой политики, для подразделений компании, действующих в различных условиях, на разных 

сегментах рынка. 
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Выбор цены – это один из самых волнительных аспектов в розничной торговле. Ценообразование 

требует одновременно и научных экспериментов, и интуиции, помогающей понять, как бренд и товар 

воспринимаются покупателями. Какой бы вид деятельности мы не рассматривали, одной из основных 

экономических категорий, определяющей успешность реализации любых планов, является цена [2]. На 

самом базовом уровне ритейлеру предстоит решить, что поможет ему достичь необходимой прибыльности: 

высокие цены и низкий объем продаж или низкие цены и, соответственно, более высокие продажи. 

ООО «Русский Стиль-97» – оптовая компания, дистрибьютор большинства крупнейших 

производителей бытовой химии, предметов гигиены и косметики: Unilever, Henkel, Colgate-Palmolive, Reckitt 

Benckiser, Johnson & Johnson, Procter & Gamble. Сейчас группа состоит из двух направлений –оптового и 

розничного, последним управляет ООО «Фирма «Санги Стиль». «Санги Стиль» – федеральная сеть 

магазинов бытовой химии, парфюмерии и косметики, товаров для дома. Сеть насчитывает более 900 

магазинов, располагающихся в 4 федеральных округах и в 18 регионах [1]. 

На полках фирменных магазинов «Санги Стиль» представлены тысячи товаров как регулярного, так и 

сезонного спроса. Как правильно построить ценовую политику сети при таком ассортименте товара, как не 

потерять ни доли прибыли, «не испугать» ни одного клиента? Ценовая политика фирмы формируется в 

рамках общей стратегии фирмы и включает ценовую стратегию и тактику ценообразования. В ходе 

реализации ценовой политики руководство фирмы корректирует непосредственные мероприятия и следит за 

временем изменения стратегии. Цены активно используются в конкурентной борьбе для обеспечения 

достаточного уровня прибыли [3, c. 26]. Определение цен товаров и услуг является одной из важнейших 

проблем компании, так как именно оптимальная цена может обеспечить финансовое благополучие фирмы.  

В рамках общей политики ценообразования решения принимаются в соответствии с положением на 

целевом рынке предприятия, методами и структурой маркетинга. Руководство определяет общую ценовую 

политику, увязывая в интегрированную систему отдельные решения: взаимосвязь цен товаров в рамках 

номенклатуры, частоту использования специальных скидок и изменения цен, соотношение цен с ценами 

конкурентов, выбор метода установления цен новых товаров. Общая политика предприятия направлена на 

удовлетворение конкретных потребностей человека. Однако если потребитель колеблется, какому товару 

отдать предпочтение, основываясь зачастую на неосознанных соображениях, предприятие посредством 

проведения активной сбытовой политики воздействует на его выбор в пользу своей продукции.  

Являясь сетевым ритейлером на рынке бытовой химии, товаров для дома, парфюмерии и косметики 

при формировании стратегии ценообразования фирма в первую очередь учитывает: 

 пространственный фактор (цена устанавливается в зависимости от территориального места 

нахождения); 

 временной (цена регулируется по средствам скидок в чеке в зависимости от дней недели, а так же 

в праздничные дни – акции «Бум скидок», «Товар недели», тематические акции). 

Помимо этого фирма использует конкурентное ценообразование, которое направлено на поддержание 

конкурентоспособной цены на рынке, а также ассортиментное ценообразование, представляющее 

достаточно большой арсенал подходов, многие из которых основаны на психологическом восприятии цены 

покупателем. Учитываются, в частности, психология ценового барьера, психология восприятия чисел, 

психология сравнения цен, психология престижных цен и др. Все это не может быть использовано без 

стимулирующего ценообразования, что предусматривает различного рода скидки, бонусы, что также учтено 

в общей стратегии ценообразования компании. Стратегия ценообразования компании придерживается пяти 

типов наценок, которые учитывают пространственный фактор, численность населенного пункта, где 



МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «СИМВОЛ НАУКИ» №7/2016 ISSN 2410-700X 

 
86 

 

расположена торговая точка, близость конкурентов к точке продаж, а также формат торговли (магазины 

Cash&Carry). Основные отличая типов применяемых наценок представлены в таблице 1. 

Тип наценки устанавливается магазину в момент его открытия. Принятие решение по назначению того 

или иного типа цены зависит от нескольких факторов: 

 населенный пункт, в котором открывается точка продаж (находится он на побережье или в 

населенном пункте с большой численностью населения); 

 наличие конкурентов в непосредственной близости, способных оказывать серьезное влияние на 

работу нового магазина. 

Таблица 1 

Основные типы наценок, используемые компанией 

Тип магазина Уровень наценки 

Все магазины по умолчанию, без дополнительных 

критериев 

Средняя розничная наценка. 

Магазины побережья Устанавливается более высокая наценка, по сравнению со 

средней розничной. 

Магазины северных территорий, имеющие в своем 

окружении крупных конкурентов представляемого 

региона. 

Уровень наценки ниже среднерозничного на отдельные 

категории товара, с наибольшей оборачиваемостью в 

регионе. 

Магазины, расположенные в населенных пунктах с 

численностью свыше 200 тыс. чел. и наличием серьезного 

конкурента вблизи точки продаж.  

Наценка ниже средней розничной и ориентирована на 

поддержание конкурентоспособности.  

Магазины «Cash & Carry» ориентированные на 

мелкооптовых и оптовых покупателей, приобретающих 

товары за наличный расчёт. 

Самый низкий уровень наценки, рассчитанный на оптовые 

продажи. 

 

Формат Cash&Carry представлен в регионе единственным торговым центром Metro Cash&Carry. 

Фирма «Санги Стиль» открыла первый магазин данного формата в декабре 2005 г. Средний чек в магазинах 

данного формата превышает 900 руб. Магазин обслуживает до 2000 покупателей в день. В настоящее время 

в сети три магазина данного формата. 

Если говорить в целом, ассортимент Группы компаний представлен по большей части товарами 

среднего и нижнего ценового сегмента. Соответственно, ценовая политика предполагает приемлемые цены 

для людей со средним и низким уровнем достатка.  

Величина наценки и скидки дифференцируется по регионам и типам клиентов. Гибкая система наценки 

позволяет оперативно реагировать на индивидуальные потребности клиентов, на изменения коньюктуры 

рынка, учитывать все факторы влияния среды на установку цены. Нельзя отрицать тот факт, что конкуренты 

являются как раз одним из тех факторов. Мониторинг цен конкурентов является важной составляющей 

ценообразования, не зная цены конкурентов и не имея представления об их ценовой политике, невозможно 

в свою очередь заниматься эффективным ценообразованием своих магазинов. 

Наша компания на ежемесячной основе проводит мониторинг цен основных конкурентов сети, таких 

как «Магнит Универсам», «Магнит Семейный», «Магнит Косметик», «Вершина», «Идея», «Рубль Бум», 

«Пятёрочка», «Семь дней», «Ашан», «Лента», «Метро». Информацию о ценах конкурентов собирается по 

средствам централизованного сбора её из точек продаж по всей сети, а также подобная информация 

предоставляется поставщиками. Ниже представлена таблица сравнения конкурентов по форматам торговли. 

Таблица 2 

Формы торговли основных конкурентов сети «Санги Стиль» по форматам торговли 

 Форматный конкурент Прочие 

Розница СС 

  

«Магнит Косметик» 

«Рубль Бум» 

  

«Магнит» «Универсам» 

«Семь Дней» 

«Пятерочка» 

«Вершина» 

«Идея» 

Магазины «Cash & Carry» 

«Метро» 

«Лента» 

«Ашан» 

  

«Магнит Семейный» 
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По результатам каждого из мониторингов проводится тщательный анализ и пересмотр текущих 

наценок и акций. Результат анализа – загрузка конкурентоспособных цен магазинам на ближайший месяц в 

зависимости от информации о конкурентном окружении. В условиях кризиса и высоком конкурентом 

окружении нельзя игнорировать инструменты стимулирования продаж. Основными для компании являются 

– ценовое стимулирование, то есть продажа товара по специальной цене путем переоценки и выделением 

ценников на стеллажах (старая цена/новая цена/скидка), и натуральное стимулирование, в этом случае 

вместо снижения цены мы предлагаем получить бесплатно какой-либо подарок.  

Основные инструменты стимулирования продаж компании. 

1. При проведении физической переоценки каждый SKU выделяется на стеллаже цветофильтрами, 

обязательно указывается старая цена, что привлекает внимание покупателя и способствует выбору товара в 

пользу «акционного».  

2. Скидка в чеке. Подобная акция проводятся в основном при снижении цены на весь бренд или же 

группу товара, выделяется на полках стопперами и транслируется в чеке. 

3. Акция с механикой N по цене M. Данная акция также транслируется в чеке и выделяется 

стопперами («1+1», «1+1=3» и пр.) 

4. Мотивация персонала. 

5. Тематические акции (скидка в чеке в определенные дни на ассортимент, соответствующий 

тематике акции) 

6. Акции «Бум скидок!». Скидка транслируется в чеке на весь ассортимент, за исключением 

«акционных» товаров этого месяца (на них уже загружена переоценка иди скидка в чеке), а так же выводного 

ассортимента, на который действует правило большей скидки. 

Некоторое количество акций инициируется поставщиками. Инвестиции инициаторов акций могут 

быть представлены как в виде скидки в приходных накладных, так и в виде компенсации по итогам акции 

(перечислением выставленной суммы на расчетный счет). Количество акций определяется категорийными 

менеджерами, руководствуясь необходимостью увеличения «просевших» продаж в той или иной категории. 

Оптимальным является проведение не более двух акций в категории в один и тот же период [4, c. 372]. 

Подводя итог, можно сказать, ценовая политика Группы компании  

ООО «Русский Стиль-97» четко структурирована и отработана, есть общие регламенты и нормы, благодаря 

которым исключены выпады из ниши розничных магазинов формата «drogerie». Однако необходимо 

понимать, что не всегда покупатель пойдет туда, где дешевле. Следовательно, незапланированное 

уменьшение потока клиентов не повод менять ценники. Помимо этого необходимо не забывать про 

перенасыщение рынка акциями. Когда день через день скидка, и ассортимент со скидкой и акция «купи – 

получи подарок», и еще большое количество акций, клиент не видит смысла покупать сегодня, когда, 

возможно, завтра он придет и акция будет привлекательнее. Важно сдерживать как баланс цен относительно 

конкурентов, так и баланс акций. Для этого необходимо на постоянной основе специалистами 

ценообразования, категорийными менеджерами, менеджерами по рекламе контролировать насыщенность 

полки как в отношении ассортимента, так и в отношении цены и рекламы. Ведь зачастую, менеджеры, 

формирующие заявки на акции, производящие их загрузку, устанавливающие наценки на тот или иной товар, 

не видят результата «своих плодов», не ощущают изменения на полке для клиента. Когда каждый 

категорийный менеджер будет знать ассортимент той или иной категории товара, долю акционных позиций, 

периоды акций и их обоснованность, специалист по ценообразованию будет видеть результаты переоценок 

на ценнике, а менеджер по рекламе учитывать достаточность или недостаток рекламы, стопперов, 

информации о той или иной акции, результат не заставит себя ждать. Только совместная работа 

подразделений приведет к общей цели. 
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В последние годы использование различных средств и инструментов маркетинга в деятельности 

предприятий высшего образования является важнейшим условием их успешного функционирования.  

Современные тенденции на рынке образовательных услуг связаны как с появлением новых 

специальностей, ориентированных на изменившуюся рыночную конъюнктуру, так и с развитием 

дополнительных образовательных услуг – повышения квалификации, переобучения, корпоративного 

обучения, консалтинга в сфере образования и т.п.  

В условиях возросшей конкуренции в образовании, возникла потребность в использовании 

современных методов продвижения образовательных услуг, в том числе - методов инновационного 

маркетинга. 

В последние годы наиболее эффективным инструментом маркетинга являются паблик рилейшнз (ПР). 

Паблик рилейшнз наиболее актуальны в тех случаях, когда достижение маркетинговых целей 

непосредственно зависит от степени гармонизации корпоративных интересов с общественными. Они 

способствуют предотвращению конфликта интересов потребителей и производителей образовательных 

услуг, а также решают другие задачи, связанные с влиянием на общественное мнение [1]. 

К основным направлениям практической реализации ПР на уровне функционирования 

образовательного учреждения относятся: 

 1. Формирование благоприятного общественного имиджа. 

 2. Разработка системы приемов и методов, направленных на улучшение взаимопонимания между 

образовательным учреждением и целевыми аудиториями. 

3. Реализация мер, направленных на устранение барьеров, препятствующих распространению 

информации, возникающих в процессе коммуникации ВУЗа и целевой аудитории (ложные слухи и т. п.). 

4. Усиление влияния на потребителей образовательных услуг за счет снижения уровня недопонимания 

общественностью целей и путей их достижения. 

5. Постоянное отслеживание ситуации, складывающейся в среде сотрудников самого учреждения, и 

разработка мер по ее контролю и оптимизации. 

http://elibrary.ru/item.asp?id=15226984
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=871161
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=871161&selid=15226984
http://elibrary.ru/item.asp?id=23934005
http://elibrary.ru/item.asp?id=23933977
http://elibrary.ru/item.asp?id=23933977
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6. Создание индивидуального образа учреждения образования. 

Основные средства паблик рилейшнз, используемые учреждениями образования - презентации, дни 

открытых дверей, участие в общегородских праздниках и спортивных событиях, встречи с абитуриентами и 

т.п. 

В последнее время все чаще для продвижения образовательных услуг применяют мобильный 

маркетинг (СМС, ММС-реклама) и вирусный маркетинг – распространение информации с помощью фото, 

видео, анекдотов и т.п. Разновидностью вирусного маркетинга является провокационный или партизанский 

маркетинг, который использует для продвижения услуг интернет-форумы, чаты, блоги, флэш-мобы [2].  

Маркетинговая деятельность в образовании охватывает различные сегменты рынка, в частности 

проводятся опросы абитуриентов, студентов и родителей, которые учитываются при формировании 

маркетинговой политики учреждений образования. 

Результаты анкетирования потребителей образовательных услуг по различным оценочным критериям 

позволяют наиболее точно определить уровень, перечень и качество реализуемых услуг.  

Ключевым элементом маркетинговой политики образовательных учреждений является проведение 

коммерческой диагностики. Стратегический и оперативный маркетинг позволяют создать платформу, 

идеально приспособленную для рыночных условий и выживания в жесткой конкурентной борьбе. 

Информационные технологии и хорошее знание рынка - вот две составляющие, за которыми сегодня 

будущее [3].  

Следующим важным элементом маркетинга, можно назвать - определение стратегии образования, где 

большую роль играют выбор приоритетных сегментов рынка и правильное позиционирование учреждения. 

И, наконец, это использование современных технологий. В настоящее время на рынке появились 

безграничные возможности цифровых технологий, которые могут быть эффективно использованы и в 

продвижении образовательных услуг. 

 Только эффективное и целенаправленное использование средств маркетинга может обеспечить успех 

в условиях жесткой конкуренции российским учреждениям высшего образования. Высокая конкуренция на 

рынке образовательных услуг будет способствовать использованию все более яркой, запоминающейся 

рекламы и других средств маркетинга. 
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организациях. Так, проведя анализ, мы сможем сделать вывод, о пользе применения SIEM систем на 
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В современном мире, когда информационные технологии развиваются стремительно, а угрозы, 

подстерегающие информационную структуру предприятия, не отстают в своем росте ни на шаг, возникает 

вопрос о должном обеспечение информационной безопасности организации. Если предприятие достаточно 

крупное по размеру сразу становится ясно, что одних «рядовых» средств, например, антивируса, для 

обеспечения его информационной безопасности будет мало. Конечно, в организации будет хотя бы один 

сотрудник - специалист по информационной безопасности, но ведь и он не сможет всецело обеспечить 

защиту. Удобным помощником специалистам по информационной безопасности на предприятия может 

стать SIEM-система. 

Итак, SIEM (Security Information and Event Management) объединение в ходе эволюции 

информационных технологий двух терминов, обозначающих область применения программного 

обеспечения: SIM (Security Information Management) управление информационной безопасностью и SEM 

(Security Event Management) управление событиями безопасности. Класс систем SIEM является одним из 

инструментов управления информационной безопасностью, но в качестве самостоятельного решения они не 

используются, поскольку их главная задача - консолидация событий информационной безопасности 

предприятия и определение среди них инцидентов. 

SIEM- система сбора и корреляции событий может использовать такие источники информации, как: 

DLP-системы, IDS/IPS-системы, антивирусные приложения, журналы событий серверов и рабочих станций, 

межсетевые экраны, сетевое активное оборудование и многие другие. Так как SIEM системы способны 

выявлять широкий спектр угроз: сетевые атаки, вирусные заражения, попытки несанкционированного 

доступа к конфиденциальной информации, ошибки и сбои в работе информационных систем, попытки и 

текущие таргетированные атаки, данный список можно продолжить большим рядом наименований. 

Традиционно SIEM-система состоит из нескольких компонентов: агенты (сбор информации из 

различных источников); серверы-коллекторы (предварительная аккумуляция событий); сервер-коррелятор 

(анализ полученной информации); сервер баз данных и хранилища. Но для компаний, у которых ограничен 

бюджет на затраты в сфере информационной безопасности, существуют недавно появившиеся SIEM системы 

класса all-in-one, в одном модуле которых заключены механизмы сбора, хранения, поиска и корреляции 

информации. 

Так же стоит отметить, что в Российской Федерации применение систем класса SIEM в 

информационных системах предприятия регламентируется рядом нормативно-методических документов 

(приказы ФСТЭК России №17, №21, №31; федеральный закон №152 «О персональных данных» и другие), 

это также необходимо учитывать при выборе SIEM-системы на предприятие. Важным плюсом систем SIEM, 

помимо оповещения об инцидентах информационной безопасности и анализа информации в режиме 

реального времени, является то, что доказательства из базы системы пригодны не только для внутренних 

разбирательств с нарушителем, но и подходят в качестве улик при судебных. 

Подводя итог, стоит отметить, что внедрение системы класса SIEM достаточно дорогостоящее 

мероприятие, скорее более подходящее для крупной организации, и для её эксплуатации на предприятие 

будет необходим хотя бы один квалифицированный сотрудник, способный обеспечивать контроль 

непрерывности сбора событий, управлять правилами корреляции, изменять их с возникновением новых 

угроз или изменениями в информационной структуре организации. Без надлежащего контроля система для 

предприятия будет пустой тратой денег, а не помощником в реализации информационной безопасности, что 

нельзя допустить в ситуации экономического кризиса. Рынок систем класса SIEM в России достаточно 

обширен и позволяет выбрать покупателю систему с оптимально нужным набором функций. Несомненно, у 

SIEM систем широкий потенциал к развитию, поскольку угрозы информационной безопасности 

предприятий постоянно растут, а, следовательно, для их выявления нужен улучшенный помощник- SIEM  
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система. 
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Аннотация 

Рассматриваются методы оценки инвестиционной политики предприятия, которые позволяют 

провести её содержательный анализ с помощью ряда показателей деятельности предприятия. Анализ 

различных групп производственно-финансовых показателей и направлений деятельности предприятия 

является основой для обоснования инвестиционной политики предприятия. Проблема – определить 

возможности оценки инвестиционной политики предприятия. Объект исследования – сущность 

инвестиционной политики предприятия. Цель работы – выявить специфику методов оценки инвестиционной 

политики предприятия. Результаты работы – раскрытие сущности методов оценки инвестиционной политики 

предприятия. 
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Инвестиционная политика предприятия представляет собой часть общей финансовой стратегии, 

которая заключается в оптимальном выборе и реализации наиболее эффективных форм инвестирования, для 
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достижения более высоких темпов развития.  

Каждое предприятие, осуществляя инвестиционную деятельность, нацелено на эффективное вложение 

капитала и быструю его отдачу. Принятие решения о выгодности инвестирования производится на основе 

технико-экономической оценки, с помощью различных критериев и предпочтений. Совокупность таких 

критериев и предпочтений представляет инвестиционную политику предприятия, на основе которой 

принимаются организационные, технические, управленческие решения, позволяющие обеспечивать 

получение дохода от инвестиционной деятельности. 

Различают три направления формирования инвестиционной политики: политика доходов; политика 

роста; политика доходов и роста. 

Политика доходов реализуется посредством вложения инвестиций с целью получения прибыли или 

дивидендов. Инвестирование в проекты и получение доходов за счет разницы между ценой приобретения 

ресурсов и более высокой ценой реализации готовой продукции характеризует политику роста. Политика 

доходов и роста одновременно предполагает комплексную целевую стратегию инвестиционной 

деятельности. 

Политика доходов эффективна в приобретении активов с фиксированной нормой доходности (покупка 

акций, облигаций) и при вложении инвестиций в материальное производство; политика роста во многом 

обусловливает объем прибыли предприятия и степень ее капитализации. 

На формировании инвестиционной политики существенное внимание оказывают законодательство, 

финансово-кредитная политика, механизм государственного регулирования экономики, инвестиционный 

климат. 

В экономической литературе проблеме инвестиций уделялось и уделяется достаточно много внимания, 

в том числе раскрытию сути инвестиционной политики [7]. Однако в большинстве научных работ 

отсутствуют четкие определения понятия «инвестиционная политика предприятия». А между тем точное 

определение этого понятия достаточно важно как с теоретических, так и с практических позиций, так как 

позволяет более целенаправленно проводить научные исследования и осуществлять реальное управление 

инвестиционным процессом. 

Так, по мнению И.Т. Балабанова, инвестиционная политика – составная часть финансовой стратегии 

предприятия, которая заключается в выборе и реализации наиболее рациональных путей расширения и 

обновления производственного потенциала [1]. П.Л. Виленский под инвестиционной политикой 

подразумевает систему хозяйственных решений, определяющих объем, структуру и направления инвестиций 

как внутри хозяйствующего объекта (предприятия, фирмы, компании и т.д.), региона, страны, так и за 

пределами целью развития производства, предпринимательства, получения прибыли или других конечных 

результатов [4]. 

В современном экономическом словаре Б.А. Райзберга дано следующее определение инвестиционной 

политики предприятия: инвестиционная политика – составная часть экономической политики, проводимой 

предприятиями в виде установления структуры и масштабов инвестиций, направлений их использования, 

источников получения с учетом необходимости обновления основных средств и повышения их технического 

уровня [6]. 

На вопрос об инвестиционной политике четкий ответ дает И.А. Бланк: «Инвестиционная политика 

представляет собой часть общей финансовой стратегии предприятия, заключающуюся в выборе и 

реализации наиболее эффективных форм реальных и финансовых его инвестиций с целью обеспечения 

высоких темпов его развития и расширения экономического потенциала хозяйственной деятельности» [3]. 

Данное определение отражает понимание сути и значения инвестиционной политики для предприятия. 

Вместе с тем, по нашему мнению, в рассматриваемом определении имеются и некоторые неточности. 

Во-первых, инвестиционная политика предприятия – это не только часть финансовой стратегии, но и 

важная часть производственно-коммерческой (сбытовой) и социальной стратегий предприятия. 

Во-вторых, инвестиционная политика – это постоянный процесс управления инвестиционной 

деятельностью, направленный не только на выбор и реализацию наиболее эффективных форм различных 

инвестиций, но и на обеспечение возможности воспроизводства самого инвестиционного процесса. 
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В-третьих, инвестиционная политика в конечном итоге преследует цель оптимизации различных 

экономических интересов в процессе формирования и использования финансовых, материальных и иных 

ресурсов предприятия. 

Исходя из сказанного, определение инвестиционной политики предприятия может быть дано в 

следующей формулировке: инвестиционная политика предприятия – это система оптимального управления 

инвестиционным процессом, направленным на разработку инвестиционных проектов, выбор и реализацию 

наиболее эффективных из них, а также постоянное воспроизводство инвестиционной деятельности с целью 

удовлетворения различных экономических интересов в процессе формирования и использования 

финансовых, материальных и иных ресурсов, обеспечения возрастания доходов как собственников 

предприятия, так и членов трудового коллектива. 

Для оценки инвестиционной политики предприятия применяют различные показатели и финансовые 

коэффициенты.  

На наш взгляд анализ эффективности инвестиционной политики целесообразно начать с проведения 

анализа эффективности использования основных фондов предприятия, который являются одним из 

основных факторов производства.  

Анализ основных производственных фондов, как правило, проводится по нескольким направлениям, 

которые в комплексе позволяют оценить структуру, динамику и эффективность использования основных 

средств предприятия. Данные о наличии, движении и износе основных средств, является основным 

источником информации для оценки производственного потенциала предприятия.  

Движение и состояние основных производственных фондов характеризуется следующими 

показателями: 

- коэффициент обновления, при помощи данного показателя можно определить, какую часть от 

имеющихся основных фондов составляют новые основные фонды;  

- коэффициент выбытия, отражает долю основных фондов, которая, выбыла за отчетный период из-за 

износа; 

- коэффициент прироста, показывает относительное увеличение основных фондов за счет их 

обновления;  

- коэффициент годности, показывает, какую долю основных средств составляет их остаточная 

стоимость от первоначальной стоимости за определенный период времени; 

- коэффициент износа показывает степень износа основных производственных фондов [2, с.145].  

Необходимо отметить, что источником информации для расчета движения и состояния основных 

производственных фондов предприятия является бухгалтерский баланс. 

Для того чтобы определить насколько предприятие эффективно использует основные 

производственные фонды рассчитывают такие показатели как: 

- фондоотдача – показывает количество выручки, которая приходится на единицу стоимости основных 

фондов. Рост данного коэффициента свидетельствует, о повышении эффективности использования 

оборудования; 

- фондоёмкость – показывает, какая сумма основных средств, приходится на каждый рубль готовой 

продукции. Чем меньше данный показатель, тем эффективнее используется оборудование предприятия  

На следующем этапе необходимо проанализировать эффективность использования оборотных 

производственных фондов, их состояние и динамику. Для этого необходимо рассчитать такие показатели: 

- коэффициент оборачиваемости оборотных производственных фондов. Данный коэффициент 

показывает количество оборотов, которые совершают оборотные активы за определённый промежуток 

времени; 

- коэффициент загрузки средств в обороте, отображает количество оборотных средств, которые 

приходятся на единицу реализованной продукции; 

- средняя продолжительность одного оборота характеризуется средним количеством дней, в течение 

которых оборотные фонды предприятия совершают полный оборот [5, с.192].  

Следующим этапом анализа является анализ прибыльности и рентабельности.  
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В рамках анализа прибыльности необходимо определить динамику таких показателей как, валовая 

прибыль, прибыль от продаж, выручка, прибыль до налогообложения и чистая прибыль предприятия [8, 

с.154]. 

В рамках анализа рентабельности предприятия необходимо рассчитать и проанализировать такие 

показатели (таблица 1). 

Таблица 1 

Показатели, используемые для анализа рентабельности 

1. Рентабельность 

инвестиций (капитала) 

Коэффициент рентабельности совокупного 

капитала 

Отношение показателя прибыли до 

налогообложения к итогу баланса 

Коэффициент рентабельность собственного 

капитала 

представляет интерес для инверторов, 

и характеризует отношение чистой 

прибыли к собственному капиталу. 

2. Рентабельность продаж 

Коэффициент валовой рентабельности 

реализованной продукции 

Показывает прибыльность основной 

деятельности предприятия 

Коэффициент операционной рентабельности 

реализованной продукции 

Показывает уровень рентабельности 

после вычета издержек на 

производство и сбыт товаров 

Коэффициент чистой рентабельности 

реализованной продукции 

Показывает влияние структуры 

источников финансирования 

предприятия на его рентабельность 

3. Рентабельность 

производства 

Коэффициент валовой рентабельности 

производства 

Показывает сколько рублей валовой 

прибыли приходится на 1 рубль 

затрат. 

Коэффициент чистой рентабельности 

производства 

Показывает, сколько рублей чистой 

прибыли приходится на 1 рубль 

реализованной продукции. 

 

На следующем этапе необходимо проанализировать деловую активность предприятия с помощью 

таких показателей, как: оборачиваемость совокупных активов; оборачиваемость оборотных активов; 

оборачиваемость запасов; оборачиваемость дебиторской задолженности; оборачиваемость кредиторской 

задолженности; оборачиваемость собственного капитала. Показатели деловой активности связаны со 

скоростью оборота средств: чем быстрее оборот, тем меньше на каждый оборот приходится условно-

постоянных расходов, а значит, тем выше финансовая эффективность предприятия.  

Таким образом, инвестиционная политика играет ведущую роль и оказывает существенное влияние на 

развитие и финансовые результаты деятельности предприятия. Поэтому при разработке инвестиционной 

политики предприятия проводят всесторонний анализ различных направлений его деятельности, для того 

чтобы оценить внутренний инвестиционный потенциал предприятия и эффективность его инвестиционной 

деятельности. 
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ДИДАКТИЧЕСКИЕ ПРИНЦИПЫ ОБУЧЕНИЯ КЫРГЫЗСКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ 

НА ОСНОВЕ КОМПЕТЕНТНОСТИ 

 

Аннотация 

В статье рассматриваются проблемы обучения кыргызской литературе филологического направления 

высшего профессионального образования в соответствии с современной дидактической системой, 

отмечается необходимость радикального обновления форм и содержаний всех ее дисциплин, введения в 

систему литературного образования таких мероприятий как, обучение на основе гуманитаризации, 

фундаментализации, профессионализации содержания, сохранение методологического плюрализма в 

принципах литературного анализа, выработка основной и вариативной культуры мышления, о создании 

возможностей для свободного выражения личных наблюдений обучающегося, а не притеснения их, об 

овладении искусством логичного использования других учебных форм, не очень развитых в 

профессиональном образовании, о переходе на систему билингвизма, о задачах обучения трем языкам, 

знание которых позволит размещать в сайтах технологий обучения и содержания занятий по кыргызской 

литературе, использовать онлайн системы, а через нее участвовать в обсуждениях на одном из 

международных языков, быть в курсе всех художественно-эстетических ценностей, изданных на изучаемом 

им языке, сравнивать их с научно-теоретическими идеями по кыргызской литературе, распространять в мире 

ее новаторские находки. 

Ключевые слова: 

Кыргызская литература, гуманитаризация, профессионализация, фундаментализация, принципы 

компетентностного обучения. 

 

Обучение кыргызской литературе по принципам кредитной технологии на основе компетентности, 

предполагает необходимость правильного распределения дисциплин, их спецификации, т.е. уточнения 

миссии каждого предмета для полного усвоения студентом многогранной природы творчества, 

использование различных методов познания в практической деятельности для модернизации умений и 

навыков. Известно, что преподаваемая кыргызская литература преследует не только одну миссию, а в 

результате своей многоступенчатой практической деятельности в целях создания модели инициативной, 

саморазвивающейся личности специалиста-филолога, успешно владеющего своей профессией в реальной 

жизни, с влиятельным социально-психологическим поведением, нуждается во взаимной интеграции. При 

обучении кыргызской литературе, определении художественно-эстетических ценностей нельзя 

ограничиваться только объяснениями студентам о национальных литературно-эстетических достояниях, 

развитии и ценностях мировой цивилизации, обновлении культурных процессов, об изменениях в 

литературной сфере, повседневных проявлениях, влияющих на социальное общество, но важно и то, что 

будущий специалист-филолог должен быть подготовлен к обучению этому последующие поколения, а при 

необходимости и своих сверстников.  

Занятия по кыргызской литературе должны быть так построены, чтобы они являлись для специалиста-

филолога творческими - мастерскими, формирующими навыки и умения рассмотрения с эстетическим 

вкусом национального и мирового художественного творчества как проявления всемирных художественно-

эстетических ценностей, дошедших до наших времен, сравнивая и определяя их особенности, а при 
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возникновении социально-психологических споров, отдавая предпочтение общечеловеческим, доказывая 

свою точку зрения с использованием научно-теоретических знаний, принципа историзма, умения раскрыть 

достоинства и недостатки различных течений литературы и искусства, нахождения закономерностей и их 

доступного объяснения при анализе литературного произведения по жанру.  

Занятия по кыргызской литературе, практикуемые на данном этапе через лекции и практические 

занятия, не могут формировать требуемые компетенции студентов, так как данное содержание обучения 

достигается только через учебную деятельность специалиста-филолога, которая требует последовательного 

размещения всех комплексных форм обучения, другими словами, наряду с измерением творческих-

мастерских кредит часами, во внеадиторную работу студентов должны быть включены: сотрудничество их 

с творческими организациями и учреждениями, устраивание встреч с писателями и поэтами, создание 

возможностей для участия в научно-творческих мероприятиях, демонстрация творческих возможностей в 

различных республиканских и международных литературных конкурсах, фестивалях и других 

развлекательных мероприятиях, которые могут способствовать выработке умений и навыков, необходимых 

им в дальнейшей социально-общественной жизни. 

  Обучение кыргызской литературе на основе гуманитаризации компетентностной основы содержания 

обусловливает самостоятельные старания студента-филолога. В частности, при формировании компетенций 

необходима демократизация занятий, где студент воспринимается как субъект обучения, и каким бы 

особенным не был урок, на нем должна быть представлена свобода для выражения различных точек зрения, 

сохранение методологического плюрализма в принципах литературного анализа, выработка в учебном 

процессе основной и вариативной культуры мышления, создание возможностей для выражения личных 

наблюдений обучающегося, а не притеснения их, овладение искусством логичного использования других 

учебных форм, не очень развитых в профессиональном образовании. Как определено в мировом 

профессиональном образовании, это все не является способом или методикой, выработанной творческими 

преподавателями и используемыми ими на занятиях, а наоборот, отмечены как мероприятия, новые формы 

обучения, которые должны проводиться на постоянной стабильной основе, так как гуманитаризация 

образования начинается не только на этапе высшего профессионального образования, но и должна 

содержаться в основе дидактики средней школы. 

А теперь мы остановимся на задачах фундаментализации знаний бакалавра, что является очень важным 

принципом высшего профессионального образования, через дисциплины кыргызской литературы 

филологического направления “Кыргызский язык и литература”. Нельзя не отметить, что русские ученые 

всегда акцентировали внимание на принципе фундаментализации. Например, А.В.Хуторской отмечал о 

невозможности отмены научно-теоретических идей, сформированных человечеством, о необходимости 

вооружения современного гражданина доказанными теоретическими понятиями, и даже об извлечении 

полезных сведений из устаревших в наше время точек зрения, концепций, оценки с пониманием процесса 

обновления в выбранной специалистом профессии, отмечая в этих условиях основной компетенцией и 

умение отличать нужное от ненужного[3, с. 58-64].  

При обучении ставится важнейшая задача - довести кыргызскую литературу до студента как исконно 

аксиологическое достояние, опираясь на доказанный научный уровень фундаметальной базы, научно-

теоретические изыскания, учебники, используемые до сих пор как основные, созданные К.Артыкбаевым, 

М.Борбугуловым, А.Садыковым и другими, написанные под воздействием тоталитарного правления 

советской эпохи, но еще раз проанализировав их учения, воссоздав литературно-теоретические, научные 

художественно-эстетические ценности, отделив их от свойств фактологического содержания, присущих 

соцреализму. Выражаясь точнее, научно-теоретическая фундаментализация кыргызской литературы – это не 

предпочтение какой-либо научной концепции, а в профессиональном образовании это означает воспитание 

на базе учебного обеспечения, основу которой составляет теория литературы, системного мышления 

специалиста-филолога, который может “доказывать” через литературно-теоретические исследования 

причины возникновения каждой точки зрения или литературного течения, их положительные и 

отрицательные стороны, анализировать произведения, наиболее ярко характеризующие их, давать 

объективную оценку художественному воображению, эстетическим достояниям, конкретному жанру, стилю, 
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раскрывающим индивидуальные качества творческого полета на основе научно-теоретических воззрений, 

известных издревле западной тенденции.  

Фундаментализация занятий по кыргызской литературе не означает преподнесение студенту 

литературно-теоретических “определений” в прежнем его виде, наоборот, обсуждение вместе с ними этих 

воззрений, для познания их отношения к этой точке зрения, положительных или отрицательных отзывов, 

предоставление возможности самим студентам найти ошибку в определении, другими словами, наряду с 

формированием компетенций, ставится высокая задача подготовки специалиста-филолога, имеющего свое 

мнение на все происходящее, умеющего проводить личные творческие исследования в социально-

политических, общественно-экономических рамках, способного найти свой путь в этой нелегкой, полной 

испытаний реальной жизни. Это все указывает на необходимость обновлений научно-практического 

содержания дисциплин: ”Введение в литературоведение”, “Практикум по литературе”, “Теория литературы” 

и “История кыргызской литературной критики” через фундаментализацию обучения по кыргызской 

литературе, требует резкой реконструкции особенно учебных планов, внесения в них научно-теоретических 

изменений, создание учебников, учебно-методической базы, которые будут выполнять их.  

Профессиональное содержание занятий по кыргызской литературе, другими словами, 

профессионализация высшего филологического образования по направлению кыргызский язык и литература 

требует соответствия дисциплин, которые преподаются на данном этапе: «История кыргызского устного 

народного творчества», «Кыргызская литература с древнейших времен до XIX века», «История творчества 

акынов», «История кыргызской литературы ХХ века», «Современная кыргызская литература» принципам, 

определенным в парадигме компетентности. Если первый принцип, как отмечает А.В.Хуторской, должен 

быть основан на факторах, регулирующих задачи методики, формирующих мировоззренческие компетенции 

студента, направленные на профессию[4]; 

то второй принцип – это усвоение специалистом-филологом научно-теоретического содержания 

кыргызской литературы, художественно-эстетических находок в ней, принципов анализа, выявление 

закономерностей и тенденций литературного процесса, явлений идейного, поэтического обновления, 

природы возникновения, формирования и развития ее; 

и третий- методический, другими словами, переход студентом от личного анализа к синтезу, 

дополняется систематическим выполнением проектных или презентационных работ, доказывающих 

правильность определения, используемого до настоящего времени, проведением мероприятий по 

моделированию в студенческой аудитории основных понятий для достижения профессиональных 

компетенций [1, с. 3-11]. 

При обучении кыргызской литературе для формирования профессиональных компетенций через 

специальные дисциплины, необходимо определить содержание усвоения художественно-литературных и 

эстетических достояний каждого часа, применяя технологии научно-практического обучения, 

поддерживающие рациональные старания студента, привычно овладевшего в своей деятельности методикой 

и способами использования информационных средств и технологий, которые регулируют различные 

качества, в том числе познавательные, коммуникативные и аксиологические. 

Также профессионализация образования по кыргызской литературе ставит перед собой задачу 

определения знаний, необходимых в различных ситуациях реальной жизни, и на основании этого, создание 

возможности для использования специалистом-филологом своего образования как духовного богатства, как 

“точку опоры” для глобального мышления, энциклопедических знаний, которые он может творчески 

использовать на всех этапах своей жизни и если надо, развивать их, потому что профессональный уровень 

молодого филолога будет известен только тогда, когда он по-настоящему достигнет на практике больших 

высот успеха. Итак, обучение кыргызской литературе не означает только размещение ее в учебных планах, 

или наличие в ее содержании сведений, относящихся к данному предмету. Образование по ней должно 

создавать условия для предоставления студенту таких знаний, которые напрямую связаны с практической 

деятельностью в выбранной профессии, которые могут ему помочь реализоваться в жизни как специалисту-

филологу, быть компетентным во всех отношениях, обеспечивающих в том числе и профессиональную 

культуру, основанную на творческой деятельности, осуществлять свои созидательные возможности, 
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участвовать в важных литературно-культурных мероприятиях (например, объявленных конкурсах), 

концептуальных проектах, даже в международных медиа кастингах. Следовательно, при создании доктрины 

образования по кыргызской литературе возникает необходимость разработки технологий использования 

комплексных методов и способов обучения, инновационных учебно-методических форм, наряду с риторико-

коммуникативной и лингвопоэтической подготовкой, которая позволит использовать все художественные 

средства языка. Цель данных технологий- поднятие образования по кыргызской литературе на высокий 

уровень, для чего на повестку дня выносятся важнейшие задачи: 

- сравнительное обучение ее с другими литературами, применяя международную методику внутренней 

типологии; 

- внедрение на базе кыргызской литературы технологий исследования достижений мировой 

филологической науки; 

- переход на систему билингвизма при решении проблем кыргызского литературоведения;  

- ориентация на введение в учебный процесс технологии обучения, обусловливающей проведение 

литературной деятельности за рубежом. 

Так как в данное время вступает в силу рассмотрение системы кыргызского образования в контексте 

мировой образовательной технологии, профессиональное образование по кыргызской литературе не может 

оставаться в стороне от этого процесса. Если признать, что как и в других дисциплинах, по кыргызской 

литературе концепция профессионально-ориентированного обучения личности ставится во главу угла, то 

необходимо учитывать, что компетентностное образование поддерживает интересы временной работы 

кыргызского филолога за рубежом, проведения творческих мероприятий в тесной связи с зарубежными 

вузами, особенно его участия в научно-исследовательской, медиа деятельности, в работе средств массовой 

информации. Это дает импульс гражданину, получившему диплом по направлению ”Кыргызский язык и 

литература”, работать в разных сферах деятельности, продолжить обучение, пользуясь системой 

непрерывного образования в масштабах международных проектов. Это явление, развитое в передовых 

странах мира, может показаться утопическим при обучении кыргызской литературе, но если учесть задачи 

парадигмы образования на основе компетентности в контексте технологий обучения дисциплин кыргызской 

литературы, то выполнение мероприятий в данном направлении, особенно в определении содержания 

материалов обучения, в организации занятий, формирующих практические навыки, предоставлении курсов 

на выбор, и даже в перспективе, при аккредитации вуза может сыграть большую роль.  

Сейчас образование по кыргызской литературе стоит как бы на островке, другими словами, ничего не 

получая извне, от системы всемирного международного профессионального образования и не предлагая 

ничего существенного на международном уровне. Если все будет продолжаться в том же духе, вполне 

возможно, что кыргызская литература лишится степени высшего профессионального образования, поэтому 

в своей деятельности она должна использовать наработанный опыт развитых стран мира. Другими словами, 

если кыргызская литература имеет значение для развития коммуникации высокого уровня на кыргызском 

языке, который имеет статус государственного, то на базе литературного образования необходимо развивать 

виды перевода (дословный, перевод по содержанию, синхронный, художественный переводы) с 

привлечением специалистов-филологов или приверженцев кыргызской литературы, превративших ее в свою 

профессию, для того, чтобы наладить международную связь и через него решать задачи овладения 

компетенциями, формирующими знания, с использованием всех средств межкультурной коммуникации. Все 

это показывает на необходимость интеграции в контекст дисциплин кыргызской литературы изучения 

одного из иностранных языков для понимания и анализа произведения без перевода, в результате чего 

эксплицитно поставлена задача не только познания художественно-эстетических ценностей конкретного 

произведения, мировосприятия, стиля, манеры изображения автора, но и овладение лингвострановедческими 

компетенциями, а затем и понимания без перевода статей и информации из газет и журналов, радио и 

телепередач, так насущных для творческой деятельности специалиста-филолога, если надо, написания 

деловых писем, проведение переговоров, сотрудничество с иностранцами на основе контрактов, если хватит 

знаний, для чего проводятся инновационные учебно-методические занятия по решению проблем 

формирования практических умений и навыков. Из-за нерешенности вышестоящих задач и проблем, ни для 



МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «СИМВОЛ НАУКИ» №7/2016 ISSN 2410-700X 

 
99 

 

кого не секрет, что мечтающих овладеть степенью бакалавра высшего профессионального образования 

филологического направления по специальности “Кыргызский язык и литература” почти нет, 

экспериментальный опрос учащихся показал, что они решили поступить сюда из-за нехватки баллов по 

результатам Общереспубликанского тестирования для поступления в тот вуз, куда они стремились.  

Еще в конце XX века развитые страны определили, что XXI столетие станет эрой полиглотов. 

Кыргызстан тоже осуществляет образование с изучением не менее трех языков, введя это направление в свои 

стратегические планы. Несмотря на различие результатов на данном этапе, есть надежда на то, что в 

перспективе будут большие успехи.  

Направления высшего профессионального филологического образования (например, английский, 

китайский, корейский, японский и другие языки) практикуются на специальности “Кыргызский язык и 

литература”, хотя и обучаются трем языкам, но каких-либо видимых результатов это не дало.  

Такое состояние дел требует решения насущной задачи интеграции результатов не только дисциплин 

кыргызской литературы, но и предметов профессиональной подготовки по ней, т.е. интеграции такого 

образования по кыргызской литературе (это относится и к кыргызскому языку), когда содержание занятий 

должно соответствовать компетентностным параметрам, отмеченным в государственном стандарте. Данную 

проблему можно решить через обновление содержания занятий соответственно парадигме компетенций с 

одной стороны и использование интеллектуальных информационных технологий с другой. Если размещение 

в сайтах технологий обучения и содержания занятий по кыргызской литературе также важно, как отметила 

О.В.Крючкова, как использование онлайн систем, а через нее участие в обсуждениях на одном из 

международных языков[2], быть в курсе всех художественно-эстетических ценностей, изданных на 

изучаемом им языке, сравнение их с научно-теоретическими идеями по кыргызской литературе, 

распространение в мире новаторских находок кыргызской литературы, то задача не будет выполнена без 

введения вышеназванных мероприятий в систему литературного образования.  

 Таким образом, чтобы запустить высшее профессиональное образование по кыргызской литературе в 

соответствии с современной дидактической системой, необходимо радикальное обновление форм и 

содержаний всех ее дисциплин. 
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Аннотация 

В данной статье рассматривается организация учебно-исследовательской деятельности в 
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образовательном учреждении среднего профессионального образования. Проанализирована учебно-

исследовательская деятельность обучающихся техникума, определены наиболее популярные среди 

обучающихся темы учебных исследований. Представлен опыт трансляции результатов учебных 

исследований обучающихся.    

Ключевые слова 

Учебно-исследовательская деятельность, учебное исследование, среднее  

профессиональное образование, образовательный процесс. 

 

Особенности современного общественного развития выдвигают на первый план подготовку 

специалистов, обладающих глубокими познаниями в сфере профессиональной деятельности, способных 

быстро ориентироваться в стремительно возрастающем потоке информации, адаптироваться к 

изменяющимся условиям, а при необходимости – освоить новую специализацию.  

В процессе подготовки современного специалиста главным является не усвоение готовых знаний, а 

развитие у обучающихся способностей, дающих возможность самостоятельно овладевать новыми знаниями, 

переносить полученные знания, умения и навыки в любую область познавательной и практической 

деятельности.  

Вовлечение обучающихся в учебно-исследовательскую деятельность позволяет перевести 

обучающихся из пассивных потребителей знаний в активных исследователей, умеющих определять 

проблему, анализировать пути ее решения, искать оптимальный результат.  

Под учебно-исследовательской деятельностью обучающихся понимается целенаправленный 

структурированный процесс, основанный на взаимодействии субъектов образовательного процесса при 

выполнении обучающимися учебного исследования, в результате которого приобретаются новые знания, 

умения и навыки, развиваются личностные и профессионально значимые качества с целью самореализации 

в будущей профессиональной деятельности и жизни.  

Учебно-исследовательская деятельность обучающихся направлена на преобразование и достижение 

значимых целей, поиска решения учебных, практических задач с использованием современных технологий, 

современной техники и т.д., получение актуального знания и приобретения ими социально-значимого опыта. 

 Преобразующий характер учебно-исследовательской деятельности обучающихся напрямую зависит 

от проявления ими самостоятельности и активности при ее осуществлении. Как показывает опыт 

педагогической практики, обучающиеся активно включаются в самостоятельное осуществление учебно-

исследовательской деятельности, если, во-первых, имеют интерес к процессу и результатам такой 

деятельности, а во-вторых, когда сформированы умения эту деятельность осуществлять. 

Преподаватели ГПОУ «Кемеровский коммунально-строительный техникум» имени В.И. Заузелкова 

организуют учебно-исследовательскую деятельность обучающихся в рамках работы Цикловых 

методических комиссий учебных дисциплин и профессиональных модулей (ЦМК). Организуя учебно-

исследовательскую деятельность обучающихся, преподаватели планируют, определяют направления, темы 

учебных исследований, возможности метапредметных и межпредметных учебных исследований, 

разрабатывают исследовательские задания, определяют критерии оценки.  

 Учебно-исследовательская деятельность осуществляется как индивидуально, так и в группах. 

Обучающиеся самостоятельно решают новую для них проблему с применением таких элементов научного 

исследования, как самостоятельный поиск информации, анализ источников, фактов, явлений, выдвижение 

гипотезы и её проверка, проведение эксперимента, формулирование выводов, закономерностей и т.д.  

Анализ учебно-исследовательской деятельности обучающихся техникума с 2014 по 2016 гг. позволил 

выявить темы учебных исследований, которые больше всего интересуют обучающихся.  

Анкетирование и беседы с обучающимися техникума определили, что в первую очередь обучающихся 

волнуют вопросы социальной сферы, проблемы молодежи (39,4% респондентов). Как отмечают 

обучающиеся, с особым интересом они осуществляют учебные исследования на такие темы как: 



МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «СИМВОЛ НАУКИ» №7/2016 ISSN 2410-700X 

 
101 

 

«Употребление ненормативной лексики в молодежной среде»; «Современные подростки: проблемы и пути 

их решения»; «Молодой семье - доступное жилье»; «SMS - сообщения как новый вид коммуникации»; 

«Причины популярности социальных сетей у молодежи»; «Проблемы трудоустройства молодежи Кузбасса»; 

«Молодой специалист на рынке труда: проблемы и их решения»; «Молодежная политика в Кузбассе» и т.д.  

37,5% обучающихся интересуют вопросы тем аудиторных занятий, позволяющие углубить их знания 

в определенной предметной области. Обучающиеся изучают возможности беспроводной системы передачи 

электрической энергии в быту, электрическую природу грозы, составляют сравнительные характеристики 

РФ с другими странами в области управления земельно-имущественными отношениями, изучают историю 

возникновения футштоков в мире и в России и многое другое. 

На старших курсах обучения в процессе учебной и производственной практики у обучающихся 

появляются темы учебных исследований с профессиональным уклоном, такие как: «Ландшафтный дизайн 

садовых участков (технологические карты на устройство цветников); «Ландшафтный дизайн садового 

участка коттеджного поселка "Зеленый остров", г. Кемерово»; «Качество выполнения геодезических съемок 

при помощи двух приборов: электронного теодолита тео-05 и оптического теодолита т30»; «Новые, 

современные материалы в строительстве трубопроводов»; «Анализ факторов внутренней и внешней среды 

ОАО «Кемвод» и т.д. 

15,6 % респондентов выполняют учебные исследования, направленные на изучение истории родного 

края, города, техникума, составляют родословную семьи, биографии известных людей. Подобная учебно-

исследовательская деятельность осуществляется в рамках работы музея техникума. К таким темам учебных 

исследований относятся: «Я горжусь своим прадедом!»; «Мои прадеды – герои войны»; «Мариинск – моя 

малая Родина»; «Край ты мой родной, поселок Боровой»; «Мифы и легенды о профессиях»; «Биография В.И. 

Заузелкова»; «История Кемеровского коммунально-строительного техникума»; «Шахтерский край Кузбасс» 

и т.д.  

Анализ тем учебных исследований обучающихся техникума показывает, что выбирая тему, 

обучающиеся на первое место ставят личный интерес, то есть решают актуальные для себя проблемы, 

которые возникнут во взрослой, самостоятельной жизни, в том числе это трудоустройство, социальная 

государственная поддержка молодежи, семьи, социальная адаптация. Так же обучающихся интересуют 

исследования в области будущей профессиональной деятельности. И что очень важно отметить, с каждым 

годом увеличивается число обучающихся, осуществляющих исторические, краеведческие учебные 

исследования.  

Результаты учебно-исследовательской деятельности обучающиеся представляют на городских, 

областных, региональных, международных научно-практических конференциях, конкурсах творческих, 

учебно-исследовательских работ, проектов.  

В ГПОУ «Кемеровский коммунально-строительный техникум» имени В.И. Заузелкова в течение 

учебного года проходят городская студенческая учебно-практическая конференция «I'm a professional» на 

английском языке и студенческая научно-практическая конференция «Учебно-исследовательская работа в 

процессе формирования профессиональной компетентности специалиста». Конференции направлены на 

активизацию познавательного интереса обучающихся, создание предпосылок для развития творческого 

подхода к учебной деятельности, научного образа мышления.  

Учебно-исследовательская деятельность обучающихся – один из эффективных путей повышения 

качества подготовки молодых специалистов. Организация учебно-исследовательской деятельности 

способствует более глубокому закреплению теоретических знаний, получаемых обучающимися при 

изучении учебного материала, практической деятельности, развивает у них умения работы в коллективе 

сверстников, точность выполнения заданий и научную активность, расширяет возможность получения 

обучающимися в техникуме навыков исследования, важных для их будущей профессиональной 

деятельности. 

© Ардашева Н.В., 2016 
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ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Аннотация 

На основе анализа понятия «рискологическая компетенция» и исследования ее сущности как 

составляющей стратегии инновационного развития педагогического образования установлено, что 

формирование этой компетенции у студента обеспечивает эффективность его подготовки к инновационной 

деятельности. Выявлены устойчивые взаимосвязи между структурными компонентами рискологической 

компетенции будущего учителя и взаимообусловленность этих компонентов с принципами рассматриваемой 

компетенции (интеграцией, персонализацией, акмеологичностью), составляющих целевой компонент ее 

модели. Цель статьи: обосновать потребность в формировании у студентов направления подготовки 

«Педагогическое образование» рискологической компетенции как актуальной задачи теории и практики 

профессионального образования. 

Ключевые слова 

Инновация, инновационная деятельность учителя, стратегия инновационного развития педагогического 

образования, риск, рискологическая компетенция. 

 

На современном этапе социально-экономического развития России особое внимание государства 

сосредоточено на проблеме повышения инновационно-интеллектуального потенциала страны. В Концепции 

долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года 

отмечено, что российская экономика оказалась перед долговременными системными вызовами, 

отражающими как мировые тенденции, так и внутренние барьеры развития. Обозначенные тенденции 

социально-экономического развития страны определяют стратегическую цель государственной политики в 

области образования – повышение доступности качественного непрерывного образования, 

соответствующего требованиям инновационного развития экономики, современным потребностям общества 

и каждого гражданина [10]. 

Однако активизация инновационных процессов, охвативших в своей массе рядовую часть учительства, 

породила как творческий энтузиазм педагогов, так и боязнь нововведений. В значительных случаях 

обусловлено это тем, что педагоги не видят эффективных результатов от предыдущих новшеств. Важным, 

на наш взгляд, является мнение В.И. Загвязинского и Т.А. Строковой о том, что объективным фактором 

неприятия новшеств учителями стала неубедительность ряда предложенных нововведений с точки зрения 

степени риска, просчитанности перспектив [6, с. 54]. Результаты проведенного нами опроса 459 учителей 

российских школ подтверждают их негативное отношение к новшествам [4, с. 9]. Данная ситуация выявляет 

противоречие между выполнением социального заказа, ориентированного на формирование 

конкурентоспособного учителя, и его нежеланием отступать от уже прочно укрепившихся стереотипов – 

«зачем менять, меня и так все устраивает». 

Установлено, что инновационная педагогическая деятельность является наиболее рискованной в 

профессиональной учительской среде. Исследования М.Ю. Елагиной, Н.Н. Сабининой, Э.Р. Хабибуллина и 

других указывают на то, что профессиональная готовность учителя к инновационным рискам в большей 

степени снижает уровень негативных последствий новшеств [9, 16, 17]. 

Однако в исследованиях авторы не уделяют внимание проблеме профессиональной подготовки  
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студентов педагогического образования к инновационным рискам. Недостаточный уровень 

профессиональной готовности молодого учителя, в недалеком прошлом студента, к инновационным рискам, 

неумение минимизировать степень негативных последствий инновационных процессов приводит к 

образованию многочисленных психологических барьеров, а именно неспособности позиционировать свою 

уникальность, и быстрому инновационному утомлению [14; 6]. Вышеизложенное указывает на актуальность 

проблемы формирования рискологической компетенции будущего учителя как составляющей стратегии 

инновационного развития педагогического образования. 

На современном этапе понятие риска находит широкое применение в науке и социальной реальности, 

что обусловило появление понятия «общество риска» (Beck U.) [5]. Выяснено, что риск как метапредметное 

понятие характеризует деятельность в условиях неопределенности. Поэтому одной из приоритетных задач 

нашего исследования мы обозначили выявление сущности понятия «рискологическая компетенция». 

Рассматривая компетенцию как комплексный, интегративный показатель, моделирующий целостный 

результат образовательного процесса и включающий знания, умения, навыки, личностные характеристики 

[8, с. 10-19; 15, с. 65], мы определили рискологическую компетенцию как способность будущего учителя к 

постановке и решению педагогических задач в ситуации неопределенности и обеспечению минимизации 

негативных последствий его субъективно нетипичных действий [4, с. 14]. 

Опора на системный подход позволила установить структурные компоненты рискологической 

компетенции (когнитивно-содержательный, мотивационно-ценностный, рефлексивно-деятельностный), 

выявить устойчивую взаимосвязь между ними и взаимообусловленность этих компонентов с принципами 

рассматриваемой компетенции (интеграцией, персонализацией, акмеологичностью), составляющих целевой 

компонент ее модели [2, 4, 12]. Следует указать, что выделенные нами принципы формирования 

рискологической компетенции будущего учителя обеспечивают системную целостность учебного материала 

по основам педагогической инноватики и рискологии (принцип интеграции); раскрывают идею гуманизации 

профессионального образования в установлении субъект-субъектных отношений между участниками 

педагогического процесса, в результате которых студенты проявляют способность к эффективному решению 

практико-ориентированных задач (принцип персонализации); обеспечивают возможность осознания 

студентами необходимости обучения в течение всей жизни и направляют их деятельность на 

самостоятельный поиск и достижение конечных результатов внедрения новшеств, адекватных научно-

технологическим требованиям экономики, повышающих их эффективность и соответствующих 

общественным ожиданиям и ценностным установкам (принцип акмеологичности) [11, 13, 18]. 

На основании указанных принципов модели формирования рискологической компетенции будущего 

учителя мы придали когнитивно-ценностно-деятельностный характер. Обоснованием этому являются 

исследования Е.Г. Залесского, который отмечал, что профессиональные убеждения формируются на основе 

знаний, выражающиеся в готовности использовать эти знания при постановке целей, выборе мотивов [7]. 

Однако при этом следует, прежде всего, создать обучающимся условия для переживания знаний как 

личностно-значимых, и только потом предложить им применить эти знания в процессе общественно-

полезной деятельности. Совокупность приобретаемых знаний, умений, навыков, ценностных установок 

позволяет позиционировать студенту выбор наиболее значимых личностных качеств (самостоятельность, 

инициативность, предприимчивость, креативность, готовность к разумному риску и др.) на начальном этапе 

процесса построения профессиональной компетентности [14]. 

Из вышеуказанного формируется потребность в определении педагогических условий, способных 

обеспечить эффективность исследуемого процесса формирования рискологической компетенции будущего 

учителя. Установлено, что выбор педагогических условий выступает в диалектичной взаимосвязи с 

принципами и структурными компонентами рассматриваемой компетенции. Педагогические условия в этом 

случае являются, как отмечал академик В.И. Андреев, обстоятельствами процесса обучения, являющимися 

результатом целенаправленного отбора, конструирования и применения элементов содержания, методов, а 

также организационных форм обучения для достижения определенных дидактических целей [1, с. 124]. 

Выяснено, что педагогическими условиями формирования рискологической компетенции будущего учителя 

являются: 
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- образование мотивированной способности преподавателей к процессуальному оцениванию 

формирования рискологической компетенции студентов, рассматриваемой нами как интеллектуально-

личностно-обусловленное социально-профессиональное качество, которое образуется и развивается под 

воздействием комплекса знаний и приобретаемого опыта, стратегий образовательной политики и 

обеспечивает успешность подготовки будущих учителей к инновационной педагогической деятельности, 

работе в автономном режиме с высоким уровнем эффективности, самостоятельному принятию решений и 

ответственности за его последствия; 

- развитие рискологического мышления студентов, позволяющего будущему учителю преодолевать 

неопределённость в процессе принятия педагогического решения, адекватно оценивать собственные 

возможности, развивать инновационный потенциал личности; 

- организация мониторинга формирования рискологической компетенции будущего учителя как 

системной диагностики процесса и результата подготовки студентов к профилактике профессиональных 

рисков в условиях инновационной деятельности образовательного учреждения. 

Таким образом, на современном этапе развития профессионального педагогического образования 

подготовка будущего учителя к инновационной педагогической деятельности является одним из 

приоритетных направлений исследований. Установлено, что формирование рискологической компетенции 

будущего учителя обеспечивает эффективность его подготовки к инновационной деятельности, выявлению 

возможных рисков и разработке плана действий по их минимизации [13]. Все эти действия нацелены на 

успешную реализацию стратегии инновационного развития педагогического образования [3]. 
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 В системе непрерывного профессионально-педагогического образования немаловажное место 

отводится педагогическому моделированию [1-4], определяющему возможность создания и уточнения 

различных идеальных и материальных продуктов современного образования, гарантирующих обществу и 

личности своевременное определение и решение детерминируемых задач и условий развития личности и 

общества. В структуре решаемых педагогических и профессионально-педагогических задач задача 

моделирования педагогических условий является одной из сложных задач современной научно-

педагогической практик постановки и решения определяемых системой образования задач.  
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 Педагогические условия – это система ограничений определенного педагогического процесса, 

позволяющая в выполнении повышать качество педагогической деятельности и решения общекультурных, 

дидактических, частно-предметных задач современного образования и культуры.  

 Педагогические условия организации летнего отдыха обучающихся – совокупность положений, 

определяющих качество постановки и решения задачи организации летнего отдыха обучающихся в условиях 

оздоровительного потенциала реализуемой педагогами воспитательно-образовательной среды учреждения.  

 Педагогические условия оптимальной организации летнего отдыха обучающихся – наиболее 

приемлемые конструкты организации летнего отдыха обучающихся с учетом их потребностей и 

возможностей в модели современной культуры и образования, гуманизма и здоровьесбережения.  

 Выделим педагогические условия оптимальной организации летнего отдыха обучающихся:  

 - Учет потребностей и возможностей обучающихся в конструктах возрастосообразности, 

культуросообразности, природосообразности, нормального распределения способностей, интересов, 

мотивов, целеполагания и приоритетов выбранного направления социализации и самореализации.  

 - Учет качества подготовки состава педагогических работников в решении задач развития личности 

обучающегося в летний период.  

 - Учет материально-технического обеспечения, реализующего в образовательном пространстве 

целостное развитие личности в контексте выделяемых противоречий развития «хочу-могу-надо-есть».  

 - Формирование потребностей у обучающихся и педагогов потребности в высоких достижениях и 

реализации идей гуманизм и здоровьесбережении.  

 - Пропаганда здорового образа жизни и культуры взаимоотношений.  

 Выделенные педагогические условия оптимальной организации летнего отдыха обучающихся 

определяет перспективы решения задач развития личности в конструктах определяемых и решаемых 

противоречий, детерминируемых ситуативно и объективно в тех ценностно-смысловых и социальных 

условиях, в которых организуется педагогическое взаимодействие.  
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 Качество и возможности использования и моделирования систем принципов педагогического 

взаимодействия – одна из актуальных задач современной педагогики.  

 Педагогическое моделирование [1] как метод научно-педагогического исследования [2] в модели 

реализации технологии системно-педагогического моделирования и формирования культуры 

самостоятельной работы [3-4] определили предпосылки и реализовали возможности продуктивного решения 

задач моделирования системы принципов педагогического взаимодействия [5-9].  

 Определим некоторые педагогические конструкты, фасилитирующие продуктивный поиск 

моделируемой системы принципов:  

 - Выбор структуры моделируемой системы принципов (имеется в виду линейная или нелинейная).  

 - Выбор приоритетов развития личности в моделях социализации и самореализации.  

 - Профессиональное самоопределение личности в системе учебной и внеучебной работы с 

обучающимися.  

 - Формирование потребностей в ЗОЖ, самовыражении и самореализации.  

 - Формирование объективной, адекватной самооценки и модели самоанализа личных достижений.  

 - Формирование потребности в высоких достижениях и качественной оценке достигнутого 

(моделирование и дополнение портфолио или дневника самонаблюдений).  

 - Формирование ценностей и компетенций, определяемых в выделенных направлениях оценки 

качества реализуемых условий развития и самореализации. 

 - Определение единства видов обучения, видов самореализации и развития личности.  

 - Определение единства категориального аппарата в модели реализации педагогической 

деятельности.  

 - Формирование потребности в физической культуре и спорте.  

 - Развитие культуры взаимоотношений и сотрудничества.  

 - Определение идей гуманизма базовыми конструктами развития личности и общества.  

 - Определение приоритетов и системы ограничений в модели развития и саморазвития, 

самореализации и социализации личности.  

 - Включение обучающегося в систему непрерывного образования.  

 Выделенные педагогические конструкты, фасилитирующие продуктивный поиск моделируемой 

системы принципов педагогического взаимодействия, определяют перспективы изучения основ 

профессионально-педагогического знания.  
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креативность мышления, воображение. 

 

Дошкольный возраст является периодом интенсивного развития творческих возможностей. Яркость  

чувств и воображения ребенка, непосредственность восприятия им окружающего мира, активное познание  

мира создают предпосылки для формирования в этот период творческой деятельности. Творить - означает 

созидать, создавать новое, то, что не существовало прежде. Развитие творческих способностей детей 

дошкольного возраста предполагает новое решение, новое видение, новый подход, то есть готовность к 

отказу от привычных схем и стереотипов поведения, восприятия, мышления. Творчество - это привнесение 

в мир чего-то нового. 

Мы поддерживаем точку зрения Артемьевой А.А. на то, что творчески мыслящие люди отличаются 

способностью переделывать, переопределять среду с тем, чтобы она соответствовала их интеллектуальным 

нуждам и потребностям. По определению, адаптивность творческих людей в меняющихся условиях выше 

просто потому, что они сами создают условия, чтобы наиболее успешно и полно реализовать свой потенциал [1]. 

Творческие способности представляют собой сплав многих качеств. И вопрос о компонентах 

творческого потенциала человека остается до сих пор открытым, хотя в настоящий момент существует 

несколько гипотез, касающихся этой проблемы. Многие (Гилфорд, К.Халл, Р.Томпсон и др) психологи 

связывают способности к творческой деятельности, прежде всего с особенностями мышления. 

Интересно мнение отечественного исследователя проблемы творчества А.Н. Лука, который, опираясь 

на биографии выдающихся ученых, изобретателей, художников и музыкантов выделяет следующие 

творческие способности:  

1. Способность видеть проблему там, где её не видят другие; 

2. Способность сворачивать мыслительные операции, заменяя несколько понятий одним и используя 

всё более ёмкие в информационном отношении символы;  

3. Способность применить навыки, приобретённые при решении одной задачи к решению другой;  

4. Способность воспринимать действительность целиком, не дробя её на части; 

5. Способность легко ассоциировать отдалённые понятия;  

6. Способность памяти выдавать нужную информацию в нужную минуту; 

7.Гибкость мышления;  

8. Способность выбирать одну из альтернатив решения проблемы до её проверки;  

9. Способность включать вновь воспринятые сведения в уже имеющиеся системы знаний; 

10. Способность видеть вещи такими, какие они есть, выделить наблюдаемое из того, что привносится 

интерпретацией;  

11. Лёгкость генерирования идей;  

12. Творческое воображение; 

13. Способность доработки деталей, к совершенствованию первоначального замысла [2]. 

Вслед за Л. Бочкаревым, мы считаем, что творческий потенциал ребенка дошкольного возраста состоит 

из следующих способностей:  

1. Способность рисковать;  

2. Дивергентное мышление;  

3. Гибкость в мышлении и действиях;  

4. Скорость мышления;  

5. Способность высказывать оригинальные идеи и изобретать новые; 

6. Ббогатое воображение; 

7. Восприятие неоднозначности вещей и явлений; 

8. Высокие эстетические ценности;  

9. Развитая интуиция.  

Анализируя представленные выше точки зрения по вопросу развития творческих способностей, мы  
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можем сделать вывод, что несмотря на различие подходов к их определению, исследователи единодушно 

выделяют творческое воображение и качество творческого мышления как обязательные компоненты 

творческих способностей.  

Говоря о развитии способностей, необходимо остановиться на вопросе о том, когда, с какого возраста 

следует развивать творческие способности детей. Психологи (Б.П. Никитин, Л.С Выготский, Б.Г.Ананьев и 

др.) называют различные сроки от полутора до пяти лет. Также существует гипотеза, что развивать 

творческие способности необходимо с раннего возраста. Данная гипотеза находит подтверждение в  

физиологии.  

Следовательно, с психологической точки зрения дошкольное детство является благоприятным 

периодом для развития творческих способностей, а также сензитивным периодом для развития творческого 

воображения. 

Мы согласны с учеными (Дж. Смит, Б.Н. Никитин и др.) в том, что эффективному развитию творческих 

способностей детей дошкольного возраста способствуют следующие условия: 

 раннее физическое развитие малыша: раннее плавание, гимнастика, раннее ползание и хождение; 

 создание обстановки, опережающей развитие детей. Необходимо, насколько это возможно заранее 

окружить ребенка такой средой и такой системой отношений, которые стимулировали бы его разнообразную 

творческую деятельность; 

 характер творческого процесса, который требует максимального напряжения сил; 

 предоставление ребенку большой свободы в выборе деятельности, в чередовании дел, в 

продолжительности занятий одним каким-либо делом, в выборе способов и т.д.; 

 ненавязчивая, умная, доброжелательная помощь взрослых; 

 тёплая дружелюбная атмосфера в семье и детском коллективе. 

 Важно постоянно стимулировать ребенка к творчеству проявлять сочувствие к его неудачам, 

терпеливо относиться даже к странным идеям несвойственным в реальной жизни. Нужно исключить из оби-

хода замечания и осуждения.  

Кроме того, для развития воображения и творческих способностей существуют специальные игры, в 

которые можно играть с детьми в свободное от занятий время. Интересные развивающие игры разработаны 

Б.Н. Никитиным такие, как: сложи узор, сложи квадрат, дроби, кубики для всех [3].  

Педагогическая практика доказывает, что при подборе соответствующих методов обучения, до-

школьники, не теряя своеобразия творчества, создают произведения более высокого уровня, чем их 

необученные само выражающиеся сверстники. 

Дошкольный возраст имеет богатейшие возможности для развития творческих способностей. К 

сожалению, эти возможности с течением времени необратимо утрачиваются, поэтому необходимо, как 

можно эффективнее использовать их в дошкольном детстве.  

Таким образом, успешное развитие творческих способностей возможно лишь при создании 

определенных условий, благоприятствующих их формированию. Однако, создание благоприятных условий 

недостаточно для воспитания ребенка с высокоразвитыми творческими способностями. Необходима целена-

правленная работа по развитию творческого потенциала детей. 
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Учебное и научное моделирование объектов, процессов и явлений природной и технической 

действительности, состоящее из таких этапов - элементов, как постановка задачи, построение модели, 

разработка и исполнение алгоритма, анализ результатов и формулировка выводов, возврат к предыдущим 

этапам при неудовлетворительном решении задачи [1], относится к числу основных методов познания и 

преобразования окружающего нас материального мира. 

Среди видов учебного и научного моделирования природной и технической действительности 

наибольшей познавательной и преобразовательной эффективностью обладает системно – структурно – 

функциональное моделирование объектов, процессов и явлений. 

В основе системно – структурно – функционального моделирования фрагментов действительности 

лежит методология рассмотрения изучаемого или исследуемого объекта, процесса или явления как 

целостной и иерархической совокупности четко структурированных и функционально взаимосвязанных 

элементов, ориентированных на достижение определенной цели. 

На занятиях по естественно – математическим дисциплинам в машиностроительном колледже 

студенты осваивают такие основные понятия системно – структурно – функционального моделирования 

природной и технической действительности как элемент, структура, функция и система. 

Преподаватели математики, физики и химии четко выделяют перед студентами критериальное 

свойство элемента системы, без которого невозможно её существование и функционирование, на 

конкретных примерах. Очевидно, что без элемента «единица» нет числовой системы, без материальной точки 

нет системы абсолютно твердого тела, без электрона нет атомной системы. 

Последовательное рассмотрение на лекционных, практических и лабораторных занятиях элементных 

основ естественно – математических дисциплин позволяет студентам машиностроительного колледжа 

относительно легко выделить, охарактеризовать и использовать при постановке и решении учебных и 

научных задач фундаментальные модели технической механики: 1) материальная точка; 2) система 

материальных точек; 3) абсолютно твердое тело; 4) деформируемое тело; 5) сплошная среда. 

Широкими дидактическими возможностями для формирования у студентов колледжа научного 

понятия «структура» обладает изучение ими ряд тем физики магнитных явлений. 

Важными в осмыслении студентами среднего специального учебного заведения особенностей 

системно–структурно–функционального моделирования природной и технической действительности 

является выяснение ими того, что одни свойства и связи элементов детерминируют одну структуру, другие 

свойства – другую. Например, электрические свойства атомов гадолиния и кобальта, осажденных на 

интенсивно охлаждаемую подложку, определяют аморфную структуру [2], квантовые обменные свойства – 

спиновую структуру [3], магнитные свойства – доменную структуру пленки [4]. 
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Изучаемые студентами колледжа на занятиях по математическому анализу и используемые ими при 

моделировании фрагментов реальности функции, определяющие состояние или поведение природной или 

технической системы в зависимости от времени, являются одними из основных понятий современной 

математики, построенной на теоретико-множественной основе. 

Выводом, следующим из анализа и обобщения приведенного выше краткого материала, является 

положение о том, что повышению уровня моделирования природной и технической действительности 

студентами машиностроительного колледжа способствует проектирование и реализация занятий 

математики, физики и химии, раскрывающие содержание и объем научных понятий «элемент», «структура», 

«функция» и «система» 
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Наблюдающееся в течение последних десятилетий уменьшение аудиторных часов на изучение 

естественно-математических дисциплин студентами средних специальных и высших учебных заведений и 

отсутствие согласованности по времени и объему изучения соответствующего учебного материала по 

высшей математике, общей физике и химии служат источником предлагаемого междисциплинарного 

моделирования объектов, процессов и явлений природы и технологий на занятиях обучающихся в колледжах 

и вузах по векторному анализу, линейной алгебре, аналитической геометрии, дифференциальному и 

интегральному исчислениям, кратным, криволинейным и поверхностным интегралам, дивергенции и ротору  
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векторного поля, обыкновенным дифференциальным уравнениям, уравнениям математической физики [1].  

Реализация междисциплинарного моделирования фрагментов действительности на занятиях по 

высшей математике в ряде высших и средних специальных учебных заведений Уральского региона нами в 

течение последних десятилетий осуществилась посредством выполнения таких этапов – элементов, как 

постановка задачи, построение модели, разработка и исполнение алгоритма, анализ результатов и 

формулировка выводов, возврат к предыдущим этапам при неудовлетворительном решении задачи [2] 

Для устранения затруднений у студентов при формулировке условий задач по физике и химии на 

занятиях по высшей математике при постановке соответствующей математической задачи в начале 

практического занятия нами выделяются и выписываются на аудиторной доске основные физические и 

химические определения понятий, записи законов и формул, относящихся к процессу междисциплинарного 

моделирования соответствующего фрагмента реальности. 

При разработке и исполнении математических алгоритмов решения задач физики и математики 

используются традиционные обозначения величин и классические единицы их измерения.  

Междисциплинарную составляющую математического моделирования объектов, процессов и явлений 

природной и технологической действительности на практических занятиях по высшей математике усиливает 

использование персональных компьютеров студентами при исполнении алгоритмов решения физических и 

химических задач [3]. 

Применение приемов и правил формальной логики при анализе результатов решения математическими 

средствами физических и химических задач на практических занятиях по высшей математике способствует 

повышению уровня интеллектуального потенциала студентов средних специальных и высших учебных 

заведений. 

Выделим ряд примеров междисциплинарного содержания физических и химических задач, решаемых 

студентами колледжей и вузов на практических занятиях по высшей математике. 

Практические занятия по векторному анализу посвящены постановке и решению физических и 

химических задач, содержащих при математическом моделировании линейные операции над векторами, 

скалярные и векторные произведения векторов, поток и циркуляцию векторов, градиент скалярного поля, 

характеристики векторного поля. 

Дифференцирование и интегрирование физических и химических величин на практических занятиях 

по высшей математике в средних специальных и высших учебных занятиях при междисциплинарном 

моделировании фрагментов реальности основаны на механическом и геометрическом смыслах производной 

и интеграла функции. 

Постановка и решение на практических занятиях по высшей математике в колледжах и вузах 

дифференциальных уравнений, моделирующих физические и химические процессы, обеспечивает студентов 

математическим инструментарием, позволяющим им познавать и преобразовывать большинство фрагментов 

изменяющейся со временем природной и технологической действительности. 

Анализ и обобщение приведенного выше краткого материала позволяют сформулировать вывод о том, 

что междисциплинарное моделирование действительности на занятиях по высшей математике способствует 

повышению уровня интеллектуального и творческого потенциалов студентов. 
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В статье рассматривается место и роль мотивов и потребностей старшеклассников в процессе 

формирования их готовности к здоровому образу жизни. Подвергаются изучению ключевые понятия и 
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Ключевые слова 

Мотивы, потребности, старшеклассники, готовность, здоровый образ жизни, школа. 

 

Изучение современного состояния работы общеобразовательных школ дает основание говорить о 

сохраняющейся актуальности проблемы сохранения и развития здоровья старшеклассников, решение 

которой обусловлено потребностями подрастающего поколения, новыми, перспективными целями школы и 

социума [8, с. 175]. В данной связи важнейшее значение приобретает мотивационно-потребностная сфера 

старших школьников, учет и коррекция которой будет повышать эффективность формирования готовности 

подростков к здоровому образу жизни. Проблемы, связанные с изучением мотивов и потребностей 

подрастающего поколения нашли достаточно широкое отражение в научных исследованиях психолого-

педагогического профиля [1, 4, 6, 9 и др.]. 

 Потребности и мотивы неразрывно связаны. Развитие и укрепление мотивов обеспечивает 

устойчивое формирование мотивации. Исследование специфики мотивационной составляющей играет 

важную роль для прогнозирования эффективной деятельности, для которой необходимы: развитые мотивы, 

обусловливающие положительное отношение к деятельности личности, необходимая сила и 

перманентность. Потребности в движении, в физическом развитии, в здоровьесозидании – представляют 

собой психологическую основу мотивации к здоровому образу жизни.  

Мотивация может быть внутренней и внешней (по отношению детям, школьникам, людям). 

Устойчивый интерес к здоровому образу жизни развивается в результате внутренней мотивации, 

возникающей в случае если внешние мотивы и цели оптимально отвечают способностям индивида. 

Достижение поставленных целей, удовлетворение мотивов стимулируют желание продолжать эту 

деятельность в дальнейшем, т.е. внутренняя мотивация формируется тогда, когда старшеклассник 

испытывает удовлетворение от своих действий, окружающей обстановки, характера взаимодействия с 

учителем и другими ребятами. 

Следует принимать во внимание, что сложные или простые условия внешней мотивации продуцируют 

негативный эффект, поскольку внутренняя мотивация, а, следовательно, и интерес не возникают. При 

сложных условиях наблюдается возникновение фрустрации, неуверенности в своих силах. Простые условия 

порождают индифферентность и скуку. Изложенное может относиться к любым видам физкультурно-

оздоровительной деятельности и должно обязательно учитываться при формировании готовности к 

здоровому образу жизни. Мы полагаем, что внешняя и внутренняя мотивации не могут находиться 

изолированно. Они, так или иначе, буду находиться в сбалансированной диалектической связке. Активные 

и целенаправленные действия старшеклассников не могут побуждаться только победами или ошибками. Вот 
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почему мотивация к здоровому образу жизни должна быть многоуровневой: от далеких идеалов физического 

совершенства до текущих ориентиров, подлежащих достижению в ближнесрочной перспективе. 

Немалое значение в контексте текущей проблематике имеет понимание категории «интерес», под 

которой мы будем иметь в виду позитивно-эмоциональное отражение желания индивида к уяснению чего-

либо. Как правило, познание объекта не способствует нивелированию интереса – он может укрепиться, 

получить новую глубину. Изначально интерес нередко возникает внезапно, стихийно. Настоящий интерес 

возникает лишь при наличии: а) знаний, которыми человек обладает в интересующей области; б) 

практической деятельности в этой сфере; в) эмоционального удовлетворения, которое человек испытывает в 

связи со знаниями и видами деятельности [5]. 

 Интерес представляет собой показательное отношение индивида к какому-либо объекту, 

деятельности, носит выраженную форму, обусловливает повышенное внимание к объекту, повышая порог 

утомляемости. В современной науке интерес идентифицируется не как автономная категория, а как феномен, 

подлежащий рассмотрению в совокупности с ключевыми отношениями и потребностями индивида. 

Познавательный интерес может выступать в качестве избирательной направленности личности относительно 

объектов, явлений и процессов окружающего мира, то есть является носителем интеллектуально 

окрашенных умений, состояний и усилий индивида. Он может проявляться в виде стремления (потребности) 

личности осуществлять определенную деятельность, побудителя (мотива) активности индивида 

(деятельность воспринимается как привлекательная), стимула к действиям, к преодолению препятствий. 

Достижения в учебе старшеклассников находятся в прямой зависимости от мотивации, от имеющихся 

устойчивых и глубоких стимулов к получению необходимых компетенций, выработке значимых личностных 

свойств. Наличие способности не гарантирует успехи старшеклассника, поскольку отсутствие необходимой 

мотивации не позволит ему инициативно включаться в образовательный процесс или иное взаимодействие, 

которые бы порождали психологическое развитие личности. При дефиците мотивации задатки, которыми 

обладает личность, не могут превратиться в способности, а интеллектуально-личностное развитие идет менее 

интенсивно. 

Условия призваны обеспечить независимое стремление старшеклассника к развитию, которое позже 

трансформируется в личную потребность в необходимых компетенциях, саморазвитии. Следует 

констатировать, что современная образовательная школьная среда обладает внушительными резервами, 

которые, к сожалению, на практике используются не в полной мере из-за слабой мотивации [12, с. 52]. 

Способности личности начинают развиваться с рождения и до преклонного возраста, таким образом, 

их необходимо развивать в тесной связи с активностью индивида. При этом совершенствование 

способностей зависит от особенностей взаимодействия, в котором участвует личность. Всем хорошо 

известен феномен компенсаторного механизма, который позволяет при определенной неразвитости какого-

либо из компонентов, повысить возможности индивида путем повышенного развития других качеств. Это 

объясняет вариативность в характеристиках старшеклассников, демонстрирующих высокий уровень 

сформированных способностей относительно интересующей их деятельности. Результативное 

осуществление деятельности не всегда означает наличие какой-либо способности, поскольку одинаковую 

работу могут успешно выполнять ребята с разным уровнем способностей. 

Педагогическая практика содержит немало методик, связанных с формированием мотиваций. Среди 

них можно выделить включение элемента занимательности в проведение занятий, которая, не смотря на 

относительную тривиальность, придает педагогическому процессу естественный и неутомительный 

характер. Весьма результативно создание мотивационных проблемных ситуаций, которые отражают 

практическое содержание определенного ключевого вопроса. Весьма эффективна методика, связанная с 

обращением к формированию представлений старшеклассника о значении хороших знаний в дальнейшей 

деятельности для достижения профессиональных целей [7]. Достаточно эффективно использование приемов 

убеждения, опоры на положительные жизненные ситуации. Для этих целей старшеклассникам могут 

приводиться актуальные злободневные факты, сопровождающиеся пояснениями относительно путей 

успешного их преодоления с использованием имеющихся компетенций. 

Категория «потребность» достаточно многогранна. Как правило, в нее входят: объективная нужда  



МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «СИМВОЛ НАУКИ» №7/2016 ISSN 2410-700X 

 
116 

 

личности в каких-либо условиях, определяющая отношение к окружающему и личным обязанностям; в 

итоговом результате – образ жизни; определенное состояние психики, отражающее нужду в чем-либо для 

обеспечения надлежащего функционирования организма и индивида [10]. 

Потребность может быть представлена в виде исходного побуждения к действительности, 

означающего нужду, которую испытывает индивид. Оно отражает наличие зависимости от мира и 

ориентации на него. Его пассивная составляющая отражена в положительном или же в отрицательном ключе, 

в зависимости от степени достижения поставленной цели. Активная составляющая заключается в желаниях 

и стремлениях, содержащих в неразрывном единстве аффективную и волевую стороны психики [11]. 

Потребность, будучи состоянием личности, как правило, обусловлена чувством неудовлетворенности, 

связанным с дефицитом необходимого организму. Потребность мобилизует ресурсы организма, 

концентрирует необходимые усилия в нужном направлении, приводит в активное состояние отдельные 

психические процессы, а также органы, которые обеспечивают состояние повышенной готовности организма 

до тех пор, пока желанный объект не становится достигнутым [2, с. 7475]. 

 Важно понимать, что потребность в физическом саморазвитии находится в тесной связи с 

формированием у индивида познавательных и самопознавательных процессов. В соответствии с 

классификацией Г.К. Зайцева [3], необходимо выделять потребности «для себя» и потребности «для других». 

Их отношение у разных людей различно. Одни склонны к коллективному взаимодействию и сопереживанию 

в процессе спортивной или подвижной игры, другие предпочитают работать над физическим развитием 

наедине с собой. Одни склонны заниматься упражнениями с предметами или на снарядах, то есть 

ацикличными, другим нравятся циклические упражнения физической активности, например, плавание, бег, 

ходьба на лыжах и др. Это подтверждает вывод о том, что в процессе физического воспитания идеальные 

потребности в познавательной и самопознавательной активности, у каждого индивида проявляются весьма 

вариативно. 

Следует принимать во внимание, что один и тот же мотив может возникать на основе нескольких 

потребностей и обусловливаться не только внешними стимулами, но и устойчивыми характеристиками 

личности. В то же время, на основании одной или комплекса потребностей может включаться не только один 

мотив, но и несколько мотивов, так как любая деятельность является полимотивированной. Важно понимать, 

что интерес старшеклассника к здоровому образу жизни будет высоким, если он связан с чем- либо 

привлекающим его, уже знакомым, но он должен заключать в себе и новые формы деятельности. 

Совершенно новое и совершенно старое не способно заинтересовать. Кроме того, чтобы сопоставить новую 

активность и личное отношение к нему старшеклассника, надо сделать его познание личным делом 

старшеклассника. Иными словами, к новому интересу надо идти через уже существующий интерес. В 

условиях общеобразовательной школы – от интереса старшеклассников к физической активности к интересу 

ребят к устойчивому здоровому образу жизни. Далее, на основании интереса к здоровому образу жизни и 

осмысления новых возможностей посредством такой активности, активизируются познавательные мотивы и 

на их основе – профессионально-познавательные. Мотивация к здоровому образу жизни является 

регулируемым процессом, который может направляться педагогом от просоциальных мотивов к учебно-

познавательным и далее – к профессионально-познавательным и способствовать не только 

совершенствованию навыков и умений здорового образа жизни, но и формировать качества личности 

старшеклассников, необходимые для активного участия в их будущей профессиональной деятельности. 

Важно понимать, что наличие у подростка теоретических знаний о значимости и пользе физической 

культуры не является достаточным пределом воспитательной работы. Необходимо обеспечить 

формирование соответствующей мотивационно-потребностной сферы. Как известно, для подрастающей 

личности характерно желание получения новых впечатлений, которое переходит в ненасыщаемый 

познавательный мотив. В первую очередь именно на него следует опереться учителю в процессе 

формирования мотивации к здоровому образу жизни. Необходима его актуализация, четкость и осознанность 

для индивида. Отсутствие у старшеклассника актуализированного познавательного мотива на получение 

новых знаний о здоровом образе жизни, обусловливающего готовность к здоровьесберегающей и 

укрепляющей жизненной стратегии, не позволит ему перейти к более эффективным и активным действиям,  

допустим, к самостоятельному определению целей.  

Таким образом, знание мотивационно-потребностной сферы старшеклассников будет создавать  
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условия для полноценной сформированности их желаний и устремлений относительно здорового образа 

жизни, что позволит обеспечить серьезные предпосылки для готовности к нему. 
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ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА В ПОДГОТОВКЕ БАКАЛАВРОВ И МАГИСТРОВ ПЕДАГОГИКИ 

 

Аннотация 
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младшего школьного возраста как предмета изучения в рамках учебных дисциплин при подготовке 

бакалавров и магистров педагогики. Определяются цель, задачи, содержание курсовой подготовки при 

освоении студентами технологий развития читательской компетентности детей.  

Ключевые слова 

Дети дошкольного и младшего школьного возраста, литературное образование, читательская 

компетентность, бакалавр педагогики, магистр педагогики 

 

«Острое неблагополучие» – такая характеристика преобладает в публикациях последних нескольких 

лет при анализе состояния в «сфере книжной культуры детства», литературного образования детей 

дошкольного, младшего и старшего школьного возраста, студенческой аудитории [10, с. 77]. Исследователи 

констатируют, что современные «проблемы все сильнее отчуждают детство от литературной культуры» [10. 

с. 78].  

Обращаясь к истории становления понятия «литературное образование», Е.Ю. Никитина, 

О.В. Чиндилова, обозначают основной его элемент – искусство чтения [7, с. 162]. В.Я. Фишер, М.А. Кухар 

под литературным развитием дошкольника понимают процесс, который происходит в ходе восприятия им 

текста, в том числе читаемого взрослым (обозначена проблема ребенка-«читателя» и ребенка –«слушателя» 

как субъекта литературного образования) [12, с. 147-148]. По мере развития ребенка читательский кругозор, 

восприятие текста, самостоятельная читательская деятельность углубляются, увеличиваются в единстве 

сознания, деятельности и общения (в формах: чтение вслух, обсуждение, рефлексия, пересказ, 

формулирование вопросов и ответов). Педагоги подчеркивают, что для дошкольного периода детства среди 

преимуществ читательского развития основным является приобретаемая ребенком способность превращать 

закодированный в тексте авторский опыт в личный, эмоционально окрашенный, творческий опыт – процесс 

интериоризации. В этом контексте актуален акцент на принципе преемственности в литературном 

образовании детей, когда, по мнению Т.А. Наумовой, осуществляется «последовательный переход» от 

одного литературного произведения (более простого для дошкольников) к другому (более сложному для 

младших школьников) [6, с. 71].  

Литературное образование детей дошкольного и затем младшего школьного возраста рассматривается 

А.В. Лияскиной, В.И. Яшиной как этапы в системе непрерывного литературного образования, как 

«целенаправленный процесс всестороннего формирования личности ребенка под воздействием книги», что 

предполагает работу по трем направлениям: «обучающее (развитие эстетического восприятия, 

формирование представлений о литературе как искусстве слова), развивающее (развитие мышления и речи 

средствами художественных произведений), воспитательное (формирование эстетических и нравственных 

чувств)» [2, с. 156]. 

Обязательным условием эффективности литературного образования ребенка дошкольного и младшего 

школьного возраста является профессиональная грамотность педагога, знание им своего предмета. Участие 

взрослых в развитии дошкольников и младших школьников обеспечивает, в силу возрастных особенностей, 

полноценное протекание этого процесса. Основной задачей педагога становится «создание оптимальных 

условий для реализации индивидуальных способностей каждого ребенка», для формирования «творческого, 

эмоционально раскрепощенного читателя, способного не только извлекать информацию из прочитанного, но 

и воспринимать художественное произведение адекватно замыслу автора» [5]. В ходе общения с взрослым 

ребенок осваивает новые образцы речевого поведения [9, с. 97]. В исследованиях ученых (А.И. Божович, 

В.Я. Ляудис, А.А. Люблинская, Д.Б. Эльконин и др.) подчеркивается и ведущая роль педагога в 

формировании мотивации к изучению литературных источников детьми.  

Обучение студентов профессиональному подходу к «воспитанию читателя» О.А. Смирнова ставит в 

прямую зависимость от уровня читательской компетентности самого будущего педагога, его читательской 

культуры как показателя педагогической культуры в целом [11]. Решение задачи подготовки будущих 

бакалавров и магистров педагогики факультета начального образования СГСПУ к работе с детьми на основе 

системного подхода [1] обеспечивается введением в учебный план соответствующих учебных дисциплин, 

например, «Теоретические основы филологического образования младших школьников» [8], «Искусство 
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художественной иллюстрации для детей» [4], «Детская литература» [3] и др. Так, задачами курса 

«Технологии развития читательской компетентности детей» являются: формирование у студентов знаний о 

теории читательской деятельности как особой отрасли гуманитарного познания, о специфике читательской 

деятельности дошкольников и младших школьников; представлений о способах и методах выявления круга 

чтения дошкольников и младших школьников, уровней восприятия ими художественного текста; владение 

студентами методиками и технологиями управления читательской деятельностью дошкольников и младших 

школьников.  

Основными разделами учебной дисциплины стали: «Читательская деятельность дошкольников и 

младших школьников», «Дошкольник и младший школьник как читатели художественной литературы», 

«Литературное развитие читателя». В рамках первого раздела рассматриваются темы: Чтение как вид 

деятельности. Цели чтения. Потребность в чтении. Мотивы чтения. Читательская деятельность, определение 

понятия. Этапы читательской деятельности (предкоммуникативный, коммуникативный и 

посткоммуникативный). Читатель и автор. Присутствие читателя в произведении. Реальный читатель. 

Массовый читатель. Квалифицированный читатель. Литературная критика. Круг чтения дошкольников и 

младших школьников: мифы и сказки, произведения малых фольклорных жанров народов мира, русская и 

зарубежная детская литература, произведения взрослой литературы, вошедшие в детское чтение. Принципы 

отбора литературы для детей. Второй раздел предполагает изучение тем: Специфика художественного 

текста. Герменевтика и ее категории: понимание, интерпретация, смысл, диалогичность. Принципы 

рассмотрения литературного произведения. Описание и анализ. Литературоведческие интерпретации. 

Контекстуальное изучение. Специфика деятельности ребенка, читателя художественной литературы. Сферы 

читательского восприятия: эмоций, воображения, осмысления. Уровни восприятия художественного текста. 

Третий раздел освещает темы: Критерии литературного развития. Способы выявления качества восприятия 

литературного произведения. Уровни восприятия художественного текста (по методикам З.И. Романовской, 

М.П. Воюшиной, Н.Д. Молдавской, Л.Г. Жабицкой). Постановка вопросов, активизирующих работу сфер 

читательского восприятия. Алгоритм постановки вопросов на восприятие. Принципы организация 

читательской деятельности дошкольников и младших школьников. Приемы работы с учебным материалом 

пособий, хрестоматий для чтения. Наблюдение. Сравнение. Графическое иллюстрирование. Анализ 

материалов пособия, хрестоматии по параметрам сфер читательского восприятия художественного текста  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование профессиональных компетенций, которые 

предполагают знание студентами: дошкольника и младшего школьника как читателя; специфику 

деятельности дошкольника и младшего школьника как читателей художественной литературы; основные 

сферы читательского восприятия; уровни восприятия художественного текста дошкольников и младшими 

школьниками; методики выявления качества восприятия литературного произведения; различные варианты 

приобщения к читательской деятельности детей разного возраста; принципы организации читательской 

деятельности детей разного возраста; методические приемы анализа художественного текста; круг чтения 

детей разного возраста. 

Студент должен уметь: применять полученные знания в процессе организации читательской 

деятельности в ходе мероприятий в различных образовательных организациях для обеспечения качества 

воспитательного процесса, использовать возможности образовательной среды, в том числе 

информационной, для обеспечения качества организации читательской деятельности, анализировать 

произведения отечественных и зарубежных писателей как культурно-художественные явления в процессе 

творческого чтения, анализировать, систематизировать, обобщать результаты научных исследований 

содержания читательской деятельности детей разного возраста.  

Предполагается, что будущие бакалавры и магистры покажут свободное владение: 

литературоведческим и библиотечно-библиографическим тезаурусом, методикой выявления уровней 

восприятия читателями-детьми художественного текста, методикой составления вопросов для обсуждения 

литературного произведения, методикой выявления круга чтения дошкольников и младших школьников, 

методикой составления вопросов для обсуждения литературного произведения, навыками приобщения к 

читательской деятельности детей разного возраста с целью углублению восприятия ими художественного 

текста, навыками читательской интерпретации литературных произведений различных родов, жанров; 

умениями составления тематического рекомендательного списка литературы для детей разного возраста; 
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навыком самостоятельного поиска научной и методической литературы в аспекте дисциплины; умением 

использования детских книг в воспитании детей разного возраста; опытом обучения воспитанников поиску 

необходимой в учебной деятельности литературы и для расширения круга их чтения. 
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Аннотация 

Автор в статье приходит к выводу, что профилактика ксенофобии в школьной среде может быть  
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успешной при условии создания в процессе учебной и внеурочной деятельности воспитывающей среды, 

нацеленной на нравственное развитие учащихся и вовлечение школьников в коллективную деятельность, 

способствующей профилактике ксенофобии. 

Ключевые слова 

Профилактика ксенофобии, школьная среда, учащиеся, коллективная деятельность. 

 

Процесс социального расслоения, нивелировка традиционных ценностей и идеалов, рост социальной 

и межэтнической напряженности в российском обществе являются питательной средой для развития 

ксенофобии [1]. Многочисленные исследования, связанные с мониторингом толерантности и ксенофобии, 

констатировали, что наименее толерантная и наиболее склонная к ксенофобическим установкам часть 

общества – старшие школьники и молодежь [2]. Именно в этот период закладываются основы 

ксенофобического мышления. Предубеждения появляются еще в детском возрасте: малыш понимает 

различия в цвете кожи, гордится или страдает от этого. В подростковом возрасте приобретаются стереотипы 

о расовых, этнических и религиозных группах, по отношению к которым оправдывается и обосновывается 

ненависть [3]. 

Обучение в школе является важным этапом развития человека, которое осуществляется в процессе 

учебной и внеурочной деятельности. У ребенка в школьной среде должны формироваться психологические 

способности для решения жизненных задач, одной из которой является развитие толерантности [4]. 

Школьное обучение складывается из совокупности умственных, эмоциональных и физических нагрузок, что 

увеличивает требования не только к психофизиологической конституции учащегося или его 

интеллектуальным возможностям, но и к социально-психологическому уровню личности. Профилактика 

ксенофобии в учебной и внеурочной деятельности может осуществляться в усвоении школьных норм 

поведения на уроке и перемене, взаимодействии с одноклассниками и учителями. 

Большую роль в профилактике ксенофобии в школьной среде играют особенности характера и 

личности учащегося, сформировавшиеся на предшествующих этапах развития. Умение общаться с другими 

людьми, владение необходимыми навыками коммуникации необходимы школьнику, т.к. учебная и 

внеурочная деятельность носят коллективный характер. Результаты исследований Т.Е. Конниковой 

показали, что для успешного решения задач воспитания учащихся и профилактики ксенофобии в школьной 

среде необходима такая организация всей их жизни и деятельности в коллективе, которая дает возможность 

школьникам накапливать опыт гуманных нравственных отношений. Профилактика ксенофобии в школьной 

среде предполагает создание в процессе учебной и внеурочной деятельности воспитывающей среды, 

нацеленной на нравственное развитие каждого учащегося, вовлечение школьников в коллективную 

деятельность и систему классных часов, способствующих профилактике ксенофобии [5]. Коллективная 

деятельность позволяет снять имеющуюся межличностную напряженность в отношениях между отдельными 

учащимися, учит их находить компромиссы при коллективном планировании и выборе средств реализации 

намеченного. Коллективный анализ деятельности формирует умения корректно, доброжелательно давать 

оценки, высказывать мнения о действиях других людей. 

Профилактика ксенофобии в школьной среде требует поиска комплексных, наиболее эффективных и 

адекватных возрастным особенностям подходов, технологий, форм, методов и средств, направленных на 

развитие их субъектности, способности самостоятельно реализовать толерантное отношение к людям 

инокультурного окружения как в учебной, так и во внеурочной деятельности [6]. Система образования, в 

которой реализуется диалог, сотрудничество, уважение между обучающей и обучаемой сторонами, 

способствует профилактике ксенофобии. 
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Говоря о роли математического образования, мне хочется привести афоризм английского философа и 

естествоиспытателя Роджера Бэкона: «Врата и ключ этих наук – математика, которую, как я докажу, открыли 

безупречные мужи от начала мира и которую предпочитали прочим наукам все безупречные и мудрые... Ибо, 

не зная её, нельзя знать, как я покажу далее, ни прочих наук, ни мирских дел. И что ещё хуже, люди, в ней 

не сведущие, не ощущают собственного невежества, а потом не ищут от него лекарства. И напротив того, 

знакомство с этой наукой подготавливает душу и возвышает её ко всякому прочному знанию…».  

Безусловно, математика имеет огромное влияние на развитие человека, но, к сожалению, как верно 

заметил Р. Бэкон, большинство граждан не задумываются о роли математических знаний в нашей жизни. В 

современном мире исчезает тенденция к тому, чтобы привить своему ребёнку любовь к наукам, объяснить 

зачем они существуют и мотивировать своего ребёнка к научной деятельности. Если же говорить не так 

глобально, то математика нужна не только работкам научной сферы, она также необходима на предприятиях, 

в экономике, для безопасности страны. Она развивает интеллектуальные, логические способности человека, 

способствует укреплению таких качеств личности как: определённость, решительность, самостоятельность, 

усидчивость. Также математику можно рассматривать как элемент развития творческого потенциала 

человека, его фантазии и воображения. Математика даёт человеку определенное воспитание и имеет тонкую 

взаимосвязь с нормами морали. Всё эти преимущества изучения математики будут утрачены без должной 

мотивации учащихся со стороны педагогов и родителей. Эта мотивация должна быть непрерывной на 

протяжении всего курса. 

Не стоит забывать, что учебная мотивация со временем трансформируется в трудовую мотивацию. 

Учебная мотивация может быть связана с желанием узнать новую информацию, с желанием получать оценки 

«хорошо» и «отлично», с желанием получить, в дальнейшем, профессию, иметь высокий заработок и т.д. 



МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «СИМВОЛ НАУКИ» №7/2016 ISSN 2410-700X 

 
123 

 

Каждый учебный предмет рассматривается учеником по-разному: с точки зрения его личностного 

познавательного интереса к определенной области знаний, с точки зрения качества преподавания, с точки 

зрения собственных способностей и возможностей [1, 33]. Учебная мотивация во многом зависит от 

педагогов, долг, которых улучшить способности ребёнка, скорректировать его интересы в лучшую сторону. 

Существуют некоторые факторы, которые отражаются на мотивации изучения математики. Одним из 

таких факторов является сложность, изучаемого материала, большое количество непонятных терминов и 

символов. Безгранична заслуга педагога, который понимает важность влияния данного фактора на 

мотивацию. Такой педагог не даёт ученикам определение под диктовку из учебника, а подводит их к 

основному определению со сложными понятиями постепенно, изначально объясняя его с использованием 

упрощенной формулировки, наглядных моделей. Как отмечал на Всероссийском съезде учителей 

математики в 2010 году Тихомиров В.М. «Всех надо обучать на общедоступном и осмысленном материале, 

чтобы не закрадывалась мысль о заумности и бессодержательности нашего предмета» [2, 38]. Также 

учителям необходимо основательно подходить к выбору места и времени введения нового определения. 

Необходимо учитывать достаточность накопленных знаний у учеников, готовность к восприятию нового 

определения, логическую цепочку воспринимаемой информации.  

Ещё одним фактором, влияющим на низкую мотивацию изучения математики, является скучность, не 

эмоциональность предмета. Изложить, будь то, обычное определение, алгоритм решения, доказательство 

теоремы, или целую страницу свойств таким образом, чтобы они остались в памяти ученика на долгое время 

очень непростая задача. Помимо харизмы и мастерства, любой педагог на своих уроках должен применять 

различные формы и методы, которые активизируют деятельность учащихся. Периодически стоит применять 

неординарные педагогические ситуации, которые не позволят детям задумываться о скучности предмета. 

Например, вы можете проводить уроки, на которых учителем будет сам ученик. Вы будете удивлены, 

сколько фантазии дети приложат к организации обычного урока. Также я считаю что, использование 

компьютера способствует повышению мотивации изучения математики. Компьютерная графика позволяет 

детям усваивать знания «незаметно», обращая внимание на красочное представление нового материала. Это 

происходит благодаря разнообразию формы представления материала на экране (текст, звук, видео, картинки 

разного цвета, размера и т.д.). Естественно, компьютер – это лишь вспомогательное средство обучения, 

которое в силу своего электромагнитного излучения необходимо чередовать с обычной деятельностью, 

например, решением задачи и не забывать проводить рефлексию для снятия напряжения с глаз. Помимо 

этого у каждого педагога должны быть наработки с дополнительным материалом, которого нет в учебнике. 

Его можно найти в других учебниках, в энциклопедиях, в интернет источниках. Здесь можно обратиться к 

краеведческому материалу, к историческим справкам. Педагоги не должны забывать про периодическое 

использование урок-игра, урок-соревнование. Проверочные работы можно проводить с использованием 

различных карточек, которые стоит заготовить в начале учебного года.  

Следующий фактор, который влияет на мотивацию к предмету – это постоянный опор на ранее 

изученный материал. Этой теме можно посвятить небольшую беседу или целый классный час. Я рекомендую 

сказать детям следующее: «Зачем тогда что-либо изучать, если со временем можно совершенно забыть про 

это!? Пусть всё, что когда-либо было нами изучено не потеряется, а останется в памяти до того, времени 

пока, оно нам не пригодиться. Возможно, оно пригодиться нам завтра при изучении новой темы. Возможно, 

это пригодиться вам в институте, может быть на работе, а может быть, когда вы будете помогать своим детям 

с домашним заданием. В любом случае, нельзя тратить своё время понапрасну, изучая одно и тоже с самого 

начала дважды. Гораздо проще периодически повторить и вспомнить». В конце учебного года можно устроить 

выставку, на которой каждый ученик представит свой проект по пройденной среди учебного года теме.  

Таким образом, многие проблемы мотивации обучения математике можно устранить при помощи 

несложных педагогических технологий. Конечно, для этого требуется немного больше фантазии, времени и 

желания помочь детям полюбить «царицу всех наук» – математику, которая вносит свой огромный вклад в 

развитие и воспитание каждого человека. 
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Педагогическое моделирование как метод исследования и средство продуцирования педагогических 

средств и инноваций [1-2] в реализации условий продуктивного становления личности и использовании 

технологии системно-педагогического моделирования [3-4] определяют возможность качественного 

изучения и уточнения категориального аппарата педагогики в системе возможностей современного 

воспитания. Для иллюстрации теории и практики педагогического моделирования в структуре изучения 

курса «Методика воспитательной работы» можно использовать работы [5-11].  

Определим возможность уточнения категориального аппарата первичной возможностью развития 

личности, а планирование и организацию воспитательной работы в конструктах детерминированных 

условий и возможностей организации воспитательной работы вторичным блоком подготовки будущего 

педагога по физической культуре.  

Воспитание в широком смысле – формирования социального опыта в моделях традиционного и 

инновационного воспитания, определяющих социальный опыт конструктом всех преобразований в 

обществе, ретрансляция которого определяется потребностями и возможностями личности, 

детерминируемыми в конструктах возрастосообразности и быстроты, качества и глубины изучения того или 

иного явления или продукта развития ноосферы.  

Воспитание в унифицированном смысле – ресурс самореализации и самоутверждения личности в 

модели самоорганизации социальных отношений и способов оптимизации решения задач развития в системе 

приоритетов и конструктов «хочу – могу – надо – есть», гарантирующий успешное воспроизводства 

антропологически обусловленных связей, отношений, ролей, способов познания и решения всех задач 

социально-образовательной практики развития и самосохранения.  

Воспитание обучающегося – сложное явление, возможности которого могут быть проиллюстрированы 

в системе воспитательной работы, организуемой в образовательной организации в структуре классных часов 

или часов общения.  
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Теория и практика организации воспитательной работы на классных часах – уникальное поле 

самореализации и самоутверждения будущего педагога по физической культуре.  

Наиболее актуальны в поле анализа условий и направлений деятельности и общения у обучающихся 

процесс формирования опыта социальных отношений и культуры здоровьесбережения, возможность 

агитации видов спорта и профессионального самоопределения обучающихся, готовность личности быть 

включенной в социально значимые проекты сотрудничества и самореализации в иерархии формируемых 

смыслов и культуры взаимоотношений.  

В дальнейшем нам необходимо будет определить практико ориентированные возможности 

организации воспитательной работы в ДЮСШ.  
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Аннотация 

В статье рассматриваются проблемы педагогического моделирования в структуре уточнения и 
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Воспитание как конструкт развития личности – многодетерминантное понятие и единица 

информационного и культурологического поля, гарантирующая личности и обществу социальное 

пополнение опыта деятельности и возможностей продуцирования средств развития личности и 

антропосреды.  

В структуре продуктивного поиска возможностей уточнения категории «воспитание» определим 

работы [1-9] в качестве программно-педагогического сопровождения возможностей педагогического 

моделирования в решении задач современного воспитания.  

Воспитание с точки зрения аксиологического подхода – процесс продуктивного решения 

акмеверифицированного формирования ценностей и компетенций личности в конструктах деятельности и 

общения, культуры и образования, спорта и искусства.  

Воспитание с точки зрения гуманистического подхода – процесс верификации идеи развития и 

гуманизации образования и развития личности в модели учета специфики нормального распределения 

способностей и здоровья в системе современного программно-педагогического сопровождения определения 

и решения задач развития личности.  

Воспитание с точки зрения синергетического подхода – процесс самоорганизации формирования 

опыта социальных отношений и мировоззрения в идентификации и принятия норм социализации и 

самореализации в различных направлениях развития антропознания.  

Воспитание с точки зрения здоровьесберегающего подхода – процесс формирования ценностей и норм 

развития и саморазвития личности в модели социальных и образовательных отношений, гарантирующих 

формирование потребности в здоровом образе жизни и самоутверждении через социально значимые ресурсы 

и приоритеты  

Воспитание с точки зрения культурологического подхода – механизм самосохранения личности и 

культуры, акмеверифицирующих возможности развития и самосовершенствования в различных системах 

оценки качества антропознания и педагогической деятельности.  

Воспитание с точки зрения поликультурного подхода – ресурс и матрица преобразования сознания 

личности в принятии историко обусловленных отношений и приоритетов развития личности и общества в 

акмеверифицируемой модели доминирующей культуры и суперпозиции культурологических функций и 

функционалов, гарантирующих антропосреде и личности устойчивость в развитии и достижении 

определяемых целей и оптимизируемых функций продуцирования продуктов деятельности и общения. 
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Аннотация 

Педагоги школы должны постоянно работать над формированием таких качеств личности как 

уважение к другим и принятие многообразия мира при сохранении своей идентичности. На взгляд автора, 

уроки истории способствуют формированию этих качеств личности, если целенаправленно, из урока в урок 

нести в класс идеи толерантности и терпимости. 
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В «Декларации принципов толерантности», принятой на генеральной конференции ЮНЕСКО 16 

ноября 1995 г. говорится, что в школах и университетах, в рамках неформального образования, дома и на 

работе необходимо укреплять дух толерантности и формировать отношения открытости, внимания друг к 

другу и солидарности [1]. 

В настоящее время перед всеми педагогами встает вопрос обеспечения формирования толерантных 

качеств личности в процессе обучения в школе. В современной социокультурной ситуации школа должна 

стать местом, где создаются благоприятные условия привития всем учащимся уважения к своей культуре и 

культурам других народов, поскольку именно в учебно-воспитательном процессе должны создаваться 

ситуации толерантного общения: культурного, межличностного, межнационального [2]. Толерантность — 

это принятие и правильное понимание богатого многообразия культур мира, форм самовыражения и 

способов проявления человеческой индивидуальности. В стенах школы должно происходить воспитание 

гражданина, готового и способного воспринимать личность другого, уважать его свободу, уметь сострадать, 

сочувствовать и прощать. Педагоги должны системно и постоянно работать над формированием таких 

качеств личности как уважение к другим и принятие многообразия мира при сохранении своей идентичности 

[3, 4, 5]. Уроки истории способствуют формированию этих качеств личности, если целенаправленно, из урока 

в урок нести в класс идеи толерантности и терпимости. 

Опираясь на ФГОС основного общего образования, можно выделить основные задачи предметов  

«История России», «Всеобщая история» в рамках школьного образования: 

1) формирование основ гражданской, этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации 
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личности обучающегося; 

2)формирование умений применения исторических знаний для осмысления сущности современных 

общественных явлений, жизни в современном поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном мире; 

3)формирование важнейших культурно-исторических ориентиров для гражданской, 

этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации личности, миропонимания и познания 

современного общества на основе изучения исторического опыта России и человечества; 

4)воспитание уважения к историческому наследию народов России; восприятие традиций 

исторического диалога, сложившихся в поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном 

Российском государстве [6]. 

Образование призвано воспитывать у учащихся чувство и сознание ответственности за настоящее и 

будущее мира, в котором они живут. Оно исходит из того, что предрассудки по отношению к чужим 

культурам возникают из-за отсутствия у людей знаний о народах и их отношениях, о национальных 

культурах и традициях [7, 8]. На уроках истории можно использовать разнообразные материалы и источники, 

которые позволяют обсуждать проблему терпимости с разных позиций и приводить примеры проявления 

толерантности и интолерантности. 
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Аннотация 

В статье рассматривается возможность детерминации определений категории «воспитание» в модели  
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организации педагогического взаимодействия с обучающимися, занимающимися хоккеем. 

Ключевые слова 

Воспитание, самореализация, педагогическое взаимодействие, педагогическая методология, культура 
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Категория «воспитание» как педагогическая функция выполняет различные возможности социального 

поля и среды социальных отношений, гарантирует качественное развитие личности в модели культуры и 

деятельности, визуализирует возможность через анализ и коррекцию поведения личности и общества 

повышение качества формирования нравственности и толерантности, гуманизма и креативности, 

продуктивности и конкурентоспособности личности и социального континуума.  

Определим в конструктах современной педагогической деятельности и педагогической методологии 

понятие «воспитание», определив возможность уточнения и детализации категориального аппарата в 

структуре занятий хоккеем.  

Воспитание в широком смысле – педагогический конструкт верификации и оптимизации условий 

развития личности в модели образования и системы общепедагогических и общечеловеческих условий 

самосохранения и сотрудничества, взаимопомощи и толерантности, гарантирующий обществу 

самосохранение и гуманизацию отношений, а личности повышение качества жизни.  

Воспитание в узком смысле – процесс формирования персонифицированного опыта деятельности в 

конструктах эволюции антропосреды и научно-технического прогресса, предопределяющий качество 

решения задач развития в модели культуры, образования, науки, спорта и прочих направлений социализации 

и самореализации. 

Воспитание обучающегося – процесс включения обучающегося в систему ценностно-деятельностного 

обогащения личности опытом взаимоотношений и самореализации, т.е. опытом деятельности и общения, 

гарантирующих в единстве успешное определение и решение задач развития (хочу-могу-надо-есть). 

Воспитание обучающегося, занимающегося хоккеем, – процесс верификации качества 

сформированности ценностей и ценностных ориентаций обучающегося в модели развития и самореализации 

личности через хоккей, предопределяющий успешное включение обучающегося в различные микро-, мезо-, 

макрогруппы, гарантирующие обществу соблюдение норм этики и культуры, возможность перехода из 

одного вида спорта в другой, из одного направления социализации в другой, где согласованная тактика 

определяется возрастосообразностью, учетом нормального распределения способностей и здоровья, 

условиями и ограничениями гуманистического и этнопедагогического генеза, спецификой модели 

самоутверждения и самореализации в адаптивно-акмепедагогическом поиске личности.  

В следующих работах нам будет необходимо выделить педагогические условия оптимальной 

социализации и самореализации личности, в основе которых будет определен уровень воспитанности и 

воспитания личности.  
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Воспитательная работа с обучающимися как продукт развития воспитательно-образовательных 

отношений является индикатором всех происходящих изменений в обществе. Критерии выбора тем и 

содержания воспитания на классных часах в образовательной организации определяются в соответствии с 

потребностями и возможностями педагога и обучающихся, показатели качества могут быть выделены в 

системе анализа поведения обучающихся и соблюдения норм культуры и этики в структуре общения. 

Возможности анализа поведения обучающихся и качества общения обучающихся на классных часах в 

структуре обсуждения различных проблем общества и культуры отношений определяют специфику 

педагогической деятельности и условия развития личности и коллектива. В качестве программно-

педагогического обеспечения сопровождения продуктивного использования педагогического 

моделирования в системе воспитательной работы выделим работы [1-9], определяющие возможность 

уточнения и исследования качества организации педагогического взаимодействия в структуре анализа 

качества воспитания и воспитательной работы. 

В модели анализа качества воспитательной работы в структуре организации классных часов можно 

выделить следующие направления и способы оценки качества: 

- оценка поведения обучающихся в ученическом коллективе в целом (восприятие материала и 

определение проблемных тем в конструктах социального развития личности и коллектива);  

- оценка поведения обучающегося при решении задач развития и общения в ученическом коллективе,  

- оценка качества и условий решения задач обучающимся в структуре организации бесед и 

анкетирования;  
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- оценка качества взаимодействия обучающегося с педагогами и родителями в конструктах 

современной культуры и образования, гарантирующих своевременное развитие и самоутверждение 

личности;  

- оценка перспектив и возможностей целеполагания и достижения определяемых вершин в развитии 

личности и образовательного пространства.  

Выделенные направления анализа качества организации воспитательной работы в структуре 

организации классных часов не имеют целостного, всестороннего объективного измерения качества 

организуемой деятельности и решаемых задач воспитательно-образовательной практики педагога. В 

иерархии реализуемых методов и средств педагогического взаимодействия нами выделенные направления и 

способы оценки качества организации воспитательной работы должны быть определены в систему анализа 

качества профессионально-педагогической деятельности, определяемой и определяющей в совокупности 

используемых методов исследования уровень достижений личности обучающегося в детерминированных 

направлениях и норма культуры.  
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Система теплоснабжения России за последние годы стала самой большой в мире: на ее долю в 2010 

году приходилось 44 % мирового централизованного производства тепловой энергии. Потребление тепловой 

энергии в Москве превышает ее суммарное потребление в Голландии и Швеции [1, c.46]. 

На производство тепловой энергии для систем теплоснабжения расходуется более 300 млн. т у. т., или 

33 % всего потребления первичной энергии в России, что равно потреблению первичной энергии в 

Великобритании. 

На цели производства тепловой энергии ежегодно расходуется 190 млрд. м3 газа, что в 1,6 раза больше, 

чем расход на производство электроэнергии, и равно 41 % от суммарного потребления газа. Котельные и 

индивидуальные генераторы тепла расходуют газа больше, чем его используется на выработку 

электроэнергии на всех электростанциях. В топливном балансе систем теплоснабжения доля природного газа 

достигла 68 %.  

Тепло вырабатывается на 500 ТЭЦ и 66 тыс. котельных, а также на 12 млн. индивидуальных тепловых 

установок. От этих источников оно передается по сетям протяженностью 177 тыс. км (в двухтрубном 

исчислении) с общей площадью поверхности около 180 км2 для примерно 44 млн. абонентов. Суммарная 

реализация тепла в стране составляет 2060 млн. Гкал/год, в том числе жилищный сектор и бюджетная сфера 

потребляют 1086 млн. Гкал, промышленность и прочие потребители 974 млн. Гкал. На теплоснабжение 

расходуется более 400 млн. т у.т./год. 

В России преимущественно используется централизованное теплоснабжение. Таким способом подачи 

теплоты на нужды отопления обеспечены жилые площади в количестве более 80 % жилищного фонда, а 

горячей водой – 64 % населения России. 

В основе централизованного теплоснабжения лежат комбинированная выработка электроэнергии и 

теплоты на ТЭЦ (или крупных котельных) и доставка тепла по тепловым сетям потребителям. Выпуск 

специалистов для обслуживания теплового хозяйства городских и промышленных объектов ведется по 

основным направлениям – электротехническому и теплоэнергетическому. Такая глубокая и 

узконаправленная подготовка выпускников является оправданной преимущественно для объектов генерации 

энергии, а именно, для тепловых электростанций.  

Для объектов нефтегазовой отрасли высока потребность в других кадрах. В системе магистрального 

транспорта нефти, газа, нефтепродуктов, добывающих промыслов и нефтеперерабатывающих производств 

актуальным является наличие специалиста, обладающего профессиональными знаниями и практическими 

навыками как в тепловом, так и в электротехническом хозяйстве.  

Данный профиль подготовки предполагает использование выпускника в качестве специалиста, 

решающего вопросы обеспечения предприятий не только тепловой энергией, водой, газом, сжатым 

воздухом, но и электрической энергией. Энергообеспечение предприятий относится к области техники для 

разработки и применения установок и систем, производящих, трансформирующих, распределяющих и 

потребляющих теплоту, электроэнергию и иные энергоносители, обеспечивающих функционирование 

предприятий. 

В сложившейся ситуации оптимальным решением является выпуск магистра-энергетика на базе 

бакалавриата по профилю подготовки «Промышленная теплоэнергетика» [2, с.7]. Объектами 

профессиональной деятельности магистра по специальности «Энергообеспечение предприятий» являются 

котельные установки, турбогенераторы, компрессоры, насосы, вентиляторы, электрические машины и 

аппараты, тепломассообменные аппараты, кабельные и воздушные электрические сети и трубопроводы 

энергетических систем, обеспечивающих генерацию, трансформацию, транспортировку и использование 

электрической и тепловой энергии. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%B0%D0%B1%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%AD%D0%A6
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B5%D1%82%D1%8C
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Объектами профессиональной деятельности выпускника являются [3, с.5]:  

- технологические установки по производству, распределению и использованию тепловой и 

электрической энергии, сжатых и сжиженных газов, компрессорные, холодильные установки, установки 

систем кондиционирования воздуха, тепловые насосы; 

- установки и комплексы низкотемпературных теплотехнологий; 

- электрохозяйство предприятий; 

- электрические и тепловые сети; 

- установки кондиционирования теплоносителей и рабочих тел. 

Энергетическое хозяйство современного промышленного предприятия наряду с общим 

электротехническим оборудованием включает в себя значительное количество энергосилового и 

тепломеханического оборудования. 

Как правило, источником энергии для работы технологического оборудования является электрическая 

энергия. Надежная и эффективная работа этого оборудования в значительной мере определяет 

эффективность всего производственного процесса, что обуславливает необходимость знания техническим 

персоналом его устройства, технических характеристик и способов регулирования. 

Доминирующие виды деятельности выпускника: 

 прокладывание кабелей силового питания, электропроводки; 

 подключение электрооборудования; 

 расчет и подбор кабелей для силового питания оборудования; 

 составление плана размещения силового питания и электропроводки; 

 участие в ремонте электрического оборудования; 

 проектирование и координация монтажных и других работ при реконструкции и внедрении нового 

электрического оборудования; 

 эксплуатация, исследование систем электроснабжения; 

 проектирование и эксплуатация АСУ электроснабжением предприятий; 

 проектирование схем различного назначения, расчет необходимых параметров [4, с.334]. 

При разработке учебного плана подготовки магистров-энергетиков необходимо соблюдать 

пропорциональное отведение часов, назначенных на изучение теплотехнических и электротехнических 

дисциплин [5, с.284]. В структуре магистерской диссертации вопросам теплоснабжении/теплопотребления и 

электроснабжения/электропотребления должно быть уделено равное внимание. 

 

Список использованной литературы: 

1. Башмаков И.А. Повышение энергоэффективности в системах теплоснабжения//Энергосбережение. 2010. 

№2. С.46-52. 

2. Султанмагомедов С.М. О подготовке кадров для отрасли трубопроводного транспорта в Уфимском 

государственном нефтяном техническом университете: в книге: Трубопроводный транспорт-2009, 

материалы IV Международной учебно-научно-практической конференции. 2009. С.7-9. 

3. Султанмагомедов С.М. Юбилейные кафедры – основа факультета трубопроводного 

транспорта//Транспорт и хранение нефтепродуктов и углеводородного сырья. 2012. №4. С.5.  

4. Майский Р.А., Губина О.В., Хвалова Д.В. Роль современных информационных технологий в развитии 

высшего образования:в сборнике «Теоретические и прикладные аспекты информационно-аналитического 

обеспечения инновационной экономики»/ Сборник научных статей. 2012. С. 334-337.  

5. Колоколова Е.А., Колоколова Н.А., Сулейманов А.М., Смородова О.В. Повышение уровня учебного 

процесса: в сборнике «Трубопроводный транспорт - 2011»/ Материалы VII Международной учебно-научно-

практической конференции. 2011. С. 284-285. 

© Смородова О.В., 2016  

http://elibrary.ru/item.asp?id=25527010
http://elibrary.ru/item.asp?id=25527010
http://elibrary.ru/item.asp?id=24772205
http://elibrary.ru/item.asp?id=24772205


МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «СИМВОЛ НАУКИ» №7/2016 ISSN 2410-700X 

 
134 

 

УДК 372.862 

О.В.Смородова  

доцент кафедры Промышленная теплоэнергетика  

ФГБОУ ВО «Уфимский государственный нефтяной технический университет» 

г.Уфа, Российская Федерация 

Е-mail: olga_smorodova@mail.ru 

 

ПОВЫШЕНИЕ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ СПЕЦИАЛЬНОСТИ В ГЛАЗАХ АБИТУРИЕНТОВ 

 

Аннотация 

В работе рассмотрены направления проведения профориентационной работы в целях повышения 

привлекательности профилей подготовки в глазах абитуриентов и родителей. Предложена ориентировочная 

программа мероприятий на период проведения вступительной кампании. 
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Одним из основных условий всестороннего процветания ВУЗа является привлечение к обучению в нем 

наиболее сильных абитуриентов [1 , c.7]. Качество набора на первый курс обуславливается не только 

значением среднего балла абитуриентов, но и целевой заинтересованностью в профиле подготовки 

выбранного учебного заведения [2, c.5]. 

За многолетний период существования высшей школы сформировалась стандартная практика 

обеспечения набора в ВУЗы. Основными мероприятиями являлись День открытых дверей учебного 

заведения и однократное посещение школ представителями кафедр. 

Подобная практика была оправдана в период, когда количество высших учебных заведений было 

ограничено и зоны их влияния сформированы. Ситуация была достаточно стабильна. Традиционно в 

крупных городах наборы первокурсников определялись абитуриентами известных школ, с которыми, как 

правило, проводилась дополнительная работа в течение выпускного класса. Зачастую близлежащие с ВУЗом 

школы в старшие классы осуществляли специальные наборы. Выпускники таких школ проходили целевую 

подготовку для поступления в определенный ВУЗ. Демографическая ситуация была стабильна, конкурс в 

учебные заведения также мало варьировался год от года. 

В последние годы обстоятельства существенно изменились. Количество ВУЗов увеличилось (рисунок 

1, а). В сложившейся ситуации, когда вновь образованные учебные заведения заявили о своем намерении 

привлечения абитуриентов, традиционные методы профориентационной работы показали свою 

несостоятельность (рисунок 1, б): проходной балл направления подготовки снизился на 23% и на 21 % - на 

бюджет и на контракт соответственно. 

 
 

а – количество ВУЗов в городе б – проходной балл на одну из 

специальностей 

 

Рисунок 1 – Динамика показателей высших учебных заведений (г.Уфа) 
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Снижение проходных баллов привело к ухудшению качества набора на первый курс, и, как следствие, 

повышенному отсеву студентов и снижению количества и качества выпуска специалистов. 

Для поддержания привлекательности специальности в глазах абитуриентов и их родителей на прежнем 

и более высоком уровне – в условиях повышенной конкурентной борьбы за внимание абитуриента – была 

разработана программа мероприятий.  

Ключевой идеей программы является обязательное присутствие в ней мероприятий двух видов – 

постоянного фонового и периодического мощного воздействий на внимание абитуриента (таблица 1). 

Таблица 1 

Способы воздействия на внимание потенциальных абитуриентов 

№ 
Вид воздействия 

постоянное периодическое 

1 создание сайта специальности в сети Интернет проведение Дня открытых дверей 

2 создание канала на YouTube проведение встреч с выпускниками специальности 

3 
разработка и размещение видеоматериалов о 

специальности 

привлечение к проведению постоянных и 

периодических занятий выпускников кафедры 

4 

направление в школы писем Благодарности об успехах 

их выпускников с размещением на Досках почета в 

школе 

участие в Днях открытых дверей ВУЗа 

5 размещение рекламы о специальности 

разработка и создание различной рекламной продукции 

с информацией о специальности – буклеты, ручки, 

календари, линейки и пр. 

6  
проведение встреч со школьниками выпускных классов 

(40-50 школ) 

 

Особого внимания заслуживает создание контактов в сети Интернет, как одном из основных способов 

получения информации. На открытой страничке выпускающей кафедры необходимо размещать 

привлекательную информацию о специфике направления подготовки и трудоустройства выпускников. 

Учитывая менталитет потенциальных гостей, максимально следует представлять информацию в виде фото- 

и видеоматериалов. Для поддержания сайта в привлекательном состоянии администратору следует 

постоянно, желательно ежедневно, обновлять информацию - размещать ежедневные новости по кафедре, 

факультету, ВУЗу. Особый интерес вызывают сведения о выпусках специалистов, в особенности, сделавших 

успешную карьеру в сжатые сроки. 

Одним из механизмов постоянного воздействия является использование информационного поля 

YouTube. Необходимо постоянно в течение года снимать короткие видеоматериалы и размещать их на своем 

канале для открытого доступа. Основным материалом должен стать видеоролик о специальности. Весомым 

дополнением станут интервью с выпускниками, материалы о прохождении практики. Могут заинтересовать 

и ролики о достижениях студентов - певцы, танцоры, спортсмены могут с успехом демонстрировать свои 

достижения. 

Основными реперными точками в течение года, предшествующего набору абитуриентов, являются 

индивидуальные Дни открытых дверей кафедры. Основным достоинством таких мероприятий является 

наличие целевой аудитории, заинтересованной в конкретной специальности. Ограниченное количество 

гостей позволяет разработать специальные мероприятия, которые неудобны при проведении общего Дня 

открытых дверей ВУЗа (таблица 2). 

Таблица 2  

Примерный план проведения индивидуального Дня открытых дверей специальности 

№ Наименование 

1 Встреча абитуриентов, сбор, вручение сувениров с логотипом специальности 

2 Вступительное слово декана факультета, заведующего кафедрой 

3 Фильм о кафедре 

4 Презентация с лекцией о специальности 

5 Выступления выпускников производственников (3 чел) 

6 Викторина «Готов ли ты изучать специальность?», вручение призов 

7 Выступление студентов факультета (танцевальный коллектив, пение) 

8 Тепловизионный портрет на память 
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Продолжение таблицы 2 

9 Демонстрация практического применения измерительных средств по специальности 

10 Заключительный круглый стол: вопросы, ответы, буклеты, сувениры 

  

Опыт проведения такого мероприятия показал, что оно вызывает весьма большой интерес. 

Положительно влияет более камерная обстановка по сравнению с встречей будущих абитуриентов всем 

учебным заведением. Как правило, гостями будут не более 100 школьников. Часто с ними вместе на встречу 

приходят и родители. Завоевать внимание родителей, может быть, является даже более значимым успехом, 

так как зачастую именно они принимают решение о направлении обучения выпускника школы. Поэтому в 

регламент мероприятия необходимо включить моменты, привлекательные как для школьника, так и для 

зрелых специалистов – родителей. 

Заметно оживляют официальную обстановку включенные в программу нестандартные моменты – 

экспресс-викторина с вопросами об общих представлениях по специальности с вручением призов, создание 

тепловизионного портрета на память [3, c.334], осмотр теплового узла в подвале корпуса или что-то 

подобное. Завершает День круглый стол, где каждый может задать любому преподавателю свой вопрос, 

побеседовать в личной неформальной обстановке, пройтись по аудиториям корпуса, испытать работу 

оборудования по специальности [4, c.284]. 

Результаты работы, проводимой начиная с 2014-2015 учебного года (рисунок 2), показали, что 

проходной балл испытывает неуклонный рост в размере 5-7% ежегодно. Личные отзывы поступивших 

абитуриентов показали, что программа является весьма информативной и повышает привлекательность 

специальности в среде абитуриентов и родителей. 

 
* - прогноз 

Рисунок 2 – Результаты внедрения программы по профориентации 
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ПРИМЕНЕНИЕ НЕРАВНОМЕРНОГО ХВАТА КАК СРЕДСТВО КОРРЕКЦИИ ПОЛОЖЕНИЯ 

ТЕЛА В ФАЗЕ ВСТАВАНИЯ ИЗ ПОДСЕДА В ХОДЕ ВЫПОЛНЕНИЯ РЫВКА 

ТЯЖЕЛОАТЛЕТАМИ РАЗЛИЧНОЙ КВАЛИФИКАЦИИ 

 

Аннотация 

Часто встречаемая ошибка в технике выполнения рывковых упражнений в сед, разворот атлета по оси 

позвоночника при вставании, появляется из-за не одинаковой длинны верхних конечностей. Однако 

использование неравномерного хвата позволяет устранить данную техническую ошибку полностью, что 

подтверждает проведенный эксперимент. 

Ключевые слова 

Исправление разворота тяжелоатлета в фазе вставания из подседа в ходе выполнения рывка. 

Исправление технической ошибки (разворот) с помощью неравномерного хвата. 

Неравномерный хват, как средство исправления разворота при выполнении рывка. 

 

Техника выполнения тяжелоатлетических упражнений давно сложилась. Однако даже на 

соревнованиях высокого уровня часто встречаются тяжелоатлеты выполняющие соревновательные 

упражнения с ошибками. Одной из часто встречаемых ошибок при выполнении рывка с максимальными и 

околомаксимальными весами среди атлетов групп совершенствования спортивного мастерства и высшего 

спортивного мастерства, является разворот спортсмена по оси позвоночника. До момента полного 

выпрямления ног, атлета может развернуть на 90º от предыдущего положения фиксации снаряда в седе. Эта 

ошибка не только вынуждает атлета затрачивать большое количество энергии расходуемой на быстрое 

вставание и сохранение положения снаряда над головой, но и может привести к серьезной травме. 

Устранение этой технической ошибки позволит атлетам выполнять упражнение более рационально и с 

меньшим риском травматизма. 

Целью эксперимента является экспериментальное обоснование применения неравномерного хвата для 

исправления разворота спортсмена в фазе вставания из подседа в ходе выполнения рывковых упражнений. 

Для решения поставленной цели были сформированы следующие задачи: 

1. Определить длину рук и выявить разницу между правой и левой конечностями. 

2. Экспериментально показать эффективность применения неравномерного хвата при выполнении 

рывковых упражнений для спортсменов с различной длиной верхних конечностей. 

Анализ литературных источников не дал ответов для решения этой проблемы. Это послужило поводом 

для проведения педагогического эксперимента. Для проведения эксперимента были отобраны 10 студентов 

МГАФК профиля подготовки: тяжелая атлетика, с уровнем подготовки не ниже I разряда и до МС весовой 

категории до 77 кг. Отобранные спортсмены имели одну и ту же ошибку при выполнении рывка 

классического, а именно разворот снаряда в фазе вставания из положения фиксации штанги в подседе на 

выпрямленных руках над головой.  

Анализируя видеозапись с выступлением спортсменов на соревнованиях и во время тренировок, 

можно было предположить что данная ошибка появляется из-за неодинаковой длины верхних конечностей 

спортсменов. Антропометрические измерения показали, что разница длины верхних конечностей составляет 

в среднем 21 мм, что составляет 2,6 % от общей длины руки. Такая разница не может не сказываться на 

появление данной ошибки. 
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Таблица 1 

Средние показателей измерения длины верхних конечностей 

Весовая 

категория до 77 

кг (мужчины) 

Средняя длина 

левой руки, см 

Средняя длина 

правой руки, см 

Средняя разница 

между длиной 

рук, см 

n=10 78,90 81,00 2,10 

± ∂ 1,82 2,04 0,68 

 

Среди путей решения этой проблемы логически было решено использовать неравномерный хват для 

выполнения рывковых упражнений спортсменами с очевидной разницей в длине верхних конечностей. 

Таким образом хват более короткой конечности смещался к середине грифа на разницу между длиной рук. 

Это позволило выровнять снаряд в горизонтальной плоскости и придать ему более устойчивое положение. 

Однако изменение в хвате привело к появлению у спортсменов ощущения дискомфорта в ходе 

выполнения рывковых упражнений, в которых присутствовала фаза вставания из положения подседа со 

штангой находящейся над головой на выпрямленных руках. 

Для решения проблемы адаптации к использованию неравномерного хвата было решено включать в 

план тренировки выполнение специально-подготовительных упражнений в фазовой структуре которой 

присутствовала бы ошибочно выполняемая фаза вставания из подседа. Примером таких упражнений 

являются полуподседы и приседания со штангой на выпрямленных руках над головой с неравномерным 

рывковым хватом, уходы рывковые и т.п. Использование этих упражнений в качестве средства адаптации 

спортсмена к неравномерному хвату в ходе выполнения рывковых упражнений значительно ускорило 

процесс привыкания к применению этого хвата. Привыкание с использованием специально-

подготовительных упражнений происходило в течение 3-4 недель. В то время, как традиционное выполнение 

рывковых упражнений, но уже с использованием неравномерного хвата, приводило к полному привыканию 

атлетов к изменению положения рук в течение 6-7 недель. 

Проведенный эксперимент позволил достоверно подтвердить выдвинутую гипотезу. Использование 

неравномерного хвата позволило полностью устранить разворот спортсмена при вставании из подседа в 

процессе выполнения рывковых упражнений с максимальными и околомаксимальными весами.  

Список использованной литературы: 

1. Воробьев, А.Н. Тяжелая атлетика: учебник для институтов физической культуры/ под ред. А.Н. 

Воробьева.- 4-е изд. перераб. и доп.- М.: Физкультура и спорт, 1988.- 238с. 

2. Дорохов Р.Н. Спортивная морфология/ Р.Н.Дорохов, В.П.Губа// Учебное пособие для высших и средних 

специальных заведений физической культуры.-М.: СпортАкадемПресс, 2002.-236 с. 

3. Дьяченко Н.А., Давила Л.Э.Л., Определение компенсируемых и некомпенсируемых ошибок в технике 

тяжелоатлетического рывка / Н.А. Дьяченко, Л.Э.Л. Давила// Ученые записки университета имени П.Ф. 

Лесгафта, No 7 (89) – 2012. - 54-57c. 

© Терзи К.Г., 2016 

 

 

 

 

УДК 378.14 

Тигрова Ирина Валерьевна 

канд. пед. наук, доцент ЛГПУ, г. Липецк, РФ 

Е-mail: tigrova25@mail.ru 

 

ПРИНЦИПЫ ФОРМИРОВАНИЯ ИНИЦИАТИВНОСТИ СТУДЕНТОВ СРЕДСТВАМИ 

ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Аннотация 

Статья посвящена проблеме формирования инициативности студентов. Рассматриваются понятия 

«инициативность», «формирование инициативности студентов», раскрываются принципы, выступающие в 
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качестве концептуальных требований, обеспечивающих повышение эффективности процесса формирования 

социальной инициативности студентов средствами проектной деятельности. 

Ключевые слова 

Инициативность, формирование инициативности студентов, проектная деятельность, принципы 

формирования социальной инициативности студентов 

 

В современных условиях возрастают требования общества к профессиональной компетентности 

будущего педагога. Ведущей ценностью становится формирование личности, обладающей такими 

характеристиками как активность, инициативность, самостоятельность, ответственность. Именно 

инициативности отводится среди перечисленных качеств ведущее место. 

Инициативность – интегральное качество личности, проявляющегося в способности к активной и 

самостоятельной социально полезной деятельности, которая формируются в процессе учения и 

целенаправленного воспитания. Эта способность проявляется в умении видеть проблему, разрабатывать 

способы решения и реализовывать их в процессе активной деятельности; предлагать оригинальные способы 

решения проблем повседневности, направленные на претворение в жизнь новаторских предложений; на 

удовлетворение поисковых интересов и потребностей, на помощь окружающим. 

Формирование инициативности студентов необходимо рассматривать в контексте целостного 

формирования личности.  

И.П. Пидкасистый считает, «что формирование – процесс становления человека как социального 

существа под воздействием всех без исключения факторов – экологических, социальных, экономических, 

идеологических, психологических и т.д.» [3, с.27]. 

Г.С. Батищев отмечал, что «человека нельзя «сделать», «вылепить» как вещь, как продукт, как 

пассивный результат воздействия извне, но можно только обусловить его включение в деятельность, вызвать 

его собственную активность, и исключительно через механизм этой его собственной – совместной с другими 

людьми деятельности он сформируется в то, чем делает его эта (общественная в своей сущности, 

коллективная) деятельность (труд и т.д.) [2]. 

Рассмотрение вопроса формирования инициативности студентов должно вестись с учетом активности 

самой личности. 

Задача формирования личности поставлена обществом и государством перед системой образования, 

что находит отражение в Федеральном законе «Об образовании в Российской Федерации», который 

содержит положение о свободном развитии личности, но связывает его с приоритетом общечеловеческих 

ценностей, воспитанием гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к 

Родине, семье, природе. 

Социально-педагогическая система по формированию инициативности студентов должна включать 

педагогическое воздействие субъектов социальной среды и их самостоятельную деятельность. 

Проведенный анализ подходов к понятию «формирование личности» позволил дать определение 

понятию «формирование инициативности студента» – это процесс, включающий педагогическое управление 

и самостоятельную деятельность студента. Результатом данного процесса является приобретение личностью 

опыта деятельности, освоение компетенций и ценностей, приобретение позитивного социального опыта, 

способствующих активности в решении социально значимых задач. 

Одним из эффективных средств формирования инициативности студентов в процессе обучения в вузе 

является проектная деятельность. 

Проектирование рассматривается как один из определяющих видов деятельности человека, вносящий 

изменения в культуру, пронизывающий все сферы жизни человека. В широком смысле проектирование – это 

деятельность по осуществлению изменений в окружающей среде.  

Проблема проектирования чрезвычайно многоаспектна в силу своей интегративной функции, поэтому 

в равной степени значима для любой деятельности. Проектирование является важнейшим компонентом 

способа жизнедеятельности любого человека, проектность, как способность к предвидению, является по сути 

архитипической чертой человеческого сознания.  
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В ходе исследования учитывались два аспекта проектирования: во-первых, – это собственно 

деятельность студента или совместная с педагогом и/или другими субъектами образования; во-вторых, – это 

педагогическая технология, в основе которой лежит метод проектов.  

Включение студентов в проектную деятельность играет особое значение в формировании 

инициативности в процессе обучения в педагогическом вузе, это связано с тем, что проектная технология 

опирается на множество дидактических подходов; самомотивируема, что означает возрастание интереса и 

вовлеченности по мере выполнения работы; поддерживает педагогические цели на всех уровнях 

образования; позволяет учиться на собственном опыте и опыте других в конкретном деле; приносит 

удовлетворение студентам, видящим продукт своего собственного труда. 

Процесс формирования инициативности студентов педагогического вуза средствами проектной 

деятельности должен опираться на совокупность принципов. 

Принципы выступают как наиболее важные, основополагающие предписания, следование которым 

является объективно необходимым условием успешной реализации исследуемого процесса. 

Исходя из такого понимания принципов и адаптируя подход В.И. Андреева [1, с.35], основанием для 

их отбора и систематики послужили следующие критерии: 

- объективности (каждый принцип должен формулироваться на основе объективно существующей 

педагогической тенденции); 

- контекстной ориентированности (каждый принцип ориентирован на решение педагогических задач, 

формирующих общую стратегию деятельности); 

- системности (каждый принцип должен предъявлять определенные требования ко всем компонентам 

системы образования, а также к компонентам социальной инициативности студентов); 

- инновационности (каждый вновь сформулированный принцип должен раскрывать новые 

возможности совершенствования исследуемого процесса); 

- взаимодополнительности (каждый новый принцип должен дополнять предыдущие, не заменяя и не 

перекрывая их); 

- эффективности (реализация каждого принципа должна существенно повышать эффективность 

системы образования в целом); 

- теоретической и практической значимости (каждый вновь сформулированный принцип имеет 

существенное значение для развития теории и для совершенствования практики социального воспитания 

студентов).  

Группами принципов формирования социальной инициативности студентов в процессе обучения 

средствами проектной деятельности являются: социально-педагогические принципы (гуманизации, 

культуросообразности, опоры на социально-педагогический потенциал проектной деятельности, 

развивающего взаимодействия субъектов творческой среды) и личностно ориентированные принципы 

(проективности, продуктивности, рефлексивности).  

Определение социально-педагогических принципов исследуемого процесса возможно только в 

контексте происходящих внешних изменений в образовании.  

В современных условиях, одной из стратегических линий образования является гуманизация, 

проявляющаяся, в том числе, в приоритете субъект-субъектных отношений в системе образования. 

Приоритетным в гуманистической педагогике всегда являлся оптимистический взгляд на личность, опора в 

социально-педагогической деятельности на позитивную перспективу.  

Данная тенденция в современном образовании позволяет определиться с базовым концептуальным 

принципом гуманизации в формировании инициативности студента средствами проектной деятельности. Он 

выражается в опоре на ценность проектной деятельности студента, ее перспективности. 

Еще одна тенденция современного образования – культурологическая, ее особенностью является 

содержание образовательных моделей, ориентированных на культуру. Овладевая ее духовным и 

материальным богатством, индивид становится личностью, способной к сознательному строительству 

жизненной среды, разумных отношений с природой, людьми, государством.  

Это актуализирует в свете нашего исследования принцип культуросообразности, который 
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предписывает создание в процессе обучения различных возможностей, побуждающих культурное развитие 

личности, способствующее формированию инициативности студентов. 

Процесс формирования инициативности студента средствами проектной деятельности ориентирован 

на становление активности в освоении им профессиональной и социальной культур, соответственно должен 

осуществляться с учетом принципа опоры на социально-педагогический потенциал проектной деятельности.  

Принцип развивающего взаимодействия субъектов творческой среды является важным в 

формировании инициативности студента средствами проектной деятельности. 

Творческая среда – это вид образовательно-профессиональной среды, представляющей собой систему 

взаимодействия субъектов среды, связанную с целеполаганием образования и воспитания, содержанием 

педагогического процесса как производной от содержания образования, социально ценностной культурной 

направленности воспитания, а также способами реализации данных целей, образовательными и социально-

воспитательными технологиями. Данная среда выступает как фактор социального воспитания включенных 

в творческую, социально-значимую деятельность учащихся студентов, аспирантов, молодых специалистов 

образовательно-воспитательных и производственных учреждений микросоциума [2]. 

Принцип развивающего взаимодействия субъектов творческой среды обеспечивает открытость 

творческого диалога, расширяющего возможности в проявлении инициативности студента. 

К принципам формирования инициативности студентов педагогического вуза средствами проектной 

деятельности необходимо отнести и группу технологических (методических) принципов, которые позволяют 

выступать в роли образца в технологическом обеспечении данного процесса. 

Стратегической целью современного образования должно стать развитие культуры личности как 

ресурса, обеспечивающего развитие общества, культуры, науки, производства. Считаем, что концепции 

личностно ориентированного подхода призваны «обеспечить «прорыв» к качественно новым системам и 

технологиям образования, гармонически соединяющим функциональное и личностное развитие учащихся» 

[4, c.19-22]. 

Личностно ориентированный подход в педагогике интегрирует представления о социальной, 

деятельной и творческой сущности личности. Признание личности как продукта общественно-

исторического развития и носителя культуры не допускает сведения личности к натуре человека, а тем самым 

к вещи среди вещей, к обучаемому как объекту. 

Личностно ориентированные образовательные технологии, позволяющие формировать 

инициативность студентов, должны базироваться, на наш взгляд, на принципе проективности. 

Проективность предполагает приоритет инициатив студентов в выборе способов самореализации. 

Выполнение этого принципа обязывает использовать только те формы и методы, которые создают условия 

для творческой самореализации личности, ее саморазвития.  

Проективность предполагает способность и актуализацию индивидуально-творческих возможностей. 

Воспринимая систему ценностей, заложенную в основе образования, студент осваивает методы творческого 

применения ее на практике. В ходе разработки и реализации проектов студент приобретает субъектность и 

компетентность, наращивает социальные качества, актуализируется инициативность.  

Принцип продуктивности в личностно ориентированном образовании призван обеспечивать 

созидающий, деятельностный характер данного процесса, он направлен на создание условий для 

практической реализации социальной активности личности в конкретном «продукте». 

Данный принцип определяет направленность процесса формирования инициативности студента на 

получение реального и практического продукта (творческого проекта, имеющего ценность для общества, для 

других людей и для личности). 

Принцип рефлексивности в формировании инициативности студентов предполагает, что необходима 

интенсификация процесса осмысления их собственного субъектного, социально-полезного опыта. Опора на 

собственный опыт как смысловую основу является исходной точкой в становлении позиции субъекта. 

Оптимальной формой организации рефлексии являются тренинги. В тренинговых упражнениях 

отрабатываются субъектные свойства студентов.  

Данный принцип позволяет интенсифицировать осмысление личностного опыта и становления 
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позиции субъекта в социально-полезных делах.  

Разработанные принципы выступают в качестве концептуальных требований, обеспечивающих 

повышение эффективности процесса формирования социальной инициативности студентов средствами 

проектной деятельности. 

Список использованной литературы: 

1. Андреев В.И. Педагогика: учебный курс для творческого саморазвития. Казань: Центр инновационных 

технологий, 2000. 608 с.  

2. Гарашкина Н.В. Социальное воспитание учащейся молодежи: учебно-методическое пособие. Тамбов: 

Изд-во ТГУ им. Г.Р. Державина, 2004. 125 с. 

3. Педагогика. Учеб. пособие для студентов пед. вузов и пед. колледжей / Под ред. П.И. Пидкасистого. М.: 

РПА, 1995. 637 с. 

4. Сериков В.В. Личностный подход в образовании: концепция и технологии. Волгоград: Перемена, 1994. 

354 с. 

© Тигрова И.В., 2016 

 

 

 

 

УДК 37.025.8 

Убогова Людмила Анатольевна 

воспитатель 

ГБОУ СОШ №2 с.Обшаровка СП Детский сад «Журавушка» р. Приволжский Самарской обл., РФ 

Е-mail: lyu-ubogova-barinova@yandex.ru 

 

РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКОГО ВООБРАЖЕНИЯ ДОШКОЛЬНИКОВ  

В ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ПРОДУКТИВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 

Аннотация 

В статье дается характеристика формам и средствам работы с детьми старшего дошкольного возраста 

в процессе продуктивной художественной деятельности с целью развития творческого воображения.  

Ключевые слова 

дети дошкольного возраста, творческое воображение, изобразительная деятельность,  

нетрадиционные техники рисования 

 

Художественная продуктивная деятельность детей дошкольного возраста является обязательным 

элементом воспитательного и образовательного процесса дошкольной образовательной организации. 

Изобразительное творчество для дошкольника – естественный способ познания окружающего мира, 

обогащенный игровыми моментами; это форма отражения результата осмысления им явлений 

действительности с повышенной мотивацией к действию (творчеству). Изобразительная деятельность 

предусматривает такую организацию процесса, в котором бы сочеталась репродуктивная часть, т.е. усвоение 

готовых знаний, развитие ручной умелости в рисовании, изучение и «присвоение» сенсорных и художественных 

эталонов (в трактовке С.В. Погодиной [3, с. 52–63]) и творческой, продуктивной части. Освоение эталонов, 

например, предполагает определенный алгоритм – постепенный переход от активного к вспомогательному 

использованию изобразительных «шаблонов» в освоении детьми техники рисунка [4, с. 112–115].  

О.В. Боровик называет условия развития фантазии и творческого воображения старших дошкольников 

в изобразительной деятельности [1]: интересное детям содержание занятия; обогащение, в том числе при 

активном участии детей, художественно-эстетической среды в группе; максимальное включение игровых 

приемов и ситуаций; вариативность методов обучения и материалов для работы; не навязывать свое 

представление о решении образа, сюжета; внимательно и с уважением относиться к творчеству детей и его 
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результатам; формировать такой же подход у родителей; исключить опеку над детьми, демонстрировать 

доверие. Опираясь на собственный опыт работы со старшими дошкольниками, можно добавить к выше 

сказанному: педагогу следует самому быть творческой личностью; использовать образные сравнения, 

создающие характеристику предмета и развивающие образное восприятие; понять и принять позицию детей; 

быть детям партнером в процессе изобразительной деятельности. 

Основными особенностями творческого воображения детей старшего дошкольного возраста является 

подвижность образов воображения, умение отступить от шаблонного решения, представить варианты одной 

и той же темы [2, с. 212]. Дети вполне способны понять колорит, выявить соотношение цветов и гармонию 

(контраст), могут определить «отношения» элементов композиции – расположение фигур, вполне способны 

выделить форму предмета, сопоставить ее в геометрической фигурой.  

Знакомство с «художественными эталонами» эффективно и при использовании нетрадиционных 

способов рисования: мятой бумагой (средства выразительности: пятно, фактура, цвет); тычком жесткой 

полусухой кистью (фактурность окраски, цвет); свечой (свеча+акварель) (цвет, линия, пятно, фактура); 

набрызгом (точка, фактура); отпечатком листьев (фактура, цвет); «пальчиком» (пятно, точка, короткая линия, 

цвет); «ладошкой» (пятно, цвет, фантастический силуэт); оттиск поролоном, пенопластом, печаткой (пятно, 

фактура, цвет); восковые мелки + акварель (цвет, линия, пятно, фактура); монотипия предметная (пятно, 

цвет, симметрия); кляксография (пятно) и аппликацию из бумаги и природного материала. Дети изучают 

изобразительные инструменты и материалы, экспериментируют с ними, представляют результат до его 

осуществления, открывают способы выражения образа несколькими способами. Позже дети уже выполняют 

творческие задания, самостоятельно отбирают к занятию все, что необходимо для осуществления замысла.  

Для развития творческого воображения старших дошкольников следует учитывать принципы 

построения занятия: от простого к сложному; дефицит информации; интеграция образовательных областей; 

комплексно-тематический подход; соотношение неизвестного и известного на оптимальном уровне. У детей 

начинает формироваться критическое отношение к продукту своей изобразительной деятельности, поэтому 

важно закрепить у них уверенность в том, что они «сумеют все», снять «комплекс копирования», точного 

воспроизведения героя, предмета, явления.  
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В статье рассматриваются проблемы и решения проблем организации современного воспитания как 
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Воспитание как категория педагогики [1-5] в конструктах педагогического поиска, педагогического 

моделирования, научной работы [6-9] может быть уточнено и детализировано в структуре основ 

педагогической методологии, верифицирующей истинность решения задач в модели научно-

педагогического исследования. Определим категорию «воспитание» в системе ценностей и продуктов 

современной педагогической методологии.  

Воспитание с точки зрения аксиологического подхода – механизм развития личности в модели 

современной культуры и образования, гарантирующий личности и обществу соблюдение этических норм и 

условий самосохранения и самоорганизации функций и конструктов деятельности и общения.  

Воспитание с точки зрения акмепедагогического подхода – механизм верификации истинности выбора 

вершины развития личности в конструктах современной науки и образования, гарантирующих в единстве 

получение высоких результатов в иерархии формируемых смыслов, условий и возможностей 

самосохранения и самоорганизации.  

Воспитание с точки зрения герменевтического подхода – процесс качественного познания 

антропосреды в иерархии конструктов познания и дидактики, предопределяющих успешность личности в 

моделях становления и самореализации.  

Воспитание с точки зрения гносеологического подхода – процесс уточнения условий и возможностей 

развития личности в конструктах современной педагогики и психологии, системность поиска в моделях 

которых обусловлены синергетикой и диалектикой явлений и процессов, процедур и функций, 

гарантирующих личности и антропосреде в многообразии единиц самосохранение и самоидентификацию, 

саморазвитие и обновление.  

Воспитание с точки зрения ситуационного подхода – процесс детерминации условий развития 

личности в унифицированной модели ситуационных преобразований сознания личности, включенной в 

модели деятельности и общения, предопределяющих продуктивный поиск личности и общества в 

оптимальном решении всех определяемых личностью и обществом задач.  

Воспитание с точки зрения здоровьесберегающего подхода – процесс акмеверификации условий и 

задач здоровьесбережения в развитии личности, формировании опыта социальных отношений, 

мировоззрения, качеств и ресурсов самореализации и самоутверждения в модели современного образования 

и профессионально-трудовых отношений.  

Выделенные детерминанты будут использованы в конструктах моделирования педагогических 

средств.  
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В статье рассматриваются возможности уточнения категориального аппарата педагогики 
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Самоопределение как категория осознанного выделения персонифицированных конструктов в 

развитии личности позволяет определить на качественном и количественном уровнях возможности 

самореализации личности в выделенной плоскости детерминируемых показателей и компонентов 

современного образования и деятельности. Определим педагогическое моделирование [1-4] и научное 

исследование [2-3] базовыми средствами детерминации категориального аппарата, примерами такой 

практики будут работы [5-9].  

Самоопределение – процесс выявления педагогических конструктов анализа и оценки качества 

выделенных направлений и условий описания возможностей решения задач развития в модели «хочу – могу 

– надо – есть», предопределяющих оптимизацию и самоорганизацию механизмов описываемого процесса 

самостоятельной оценки перспектив развития и самоутверждения. 

Самореализация – процесс качественного решения задач самостоятельного, унифицированного поиска 
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оптимальных условий развития личности, предопределяющих получение результатов в моделях 

деятельности и общения, возможности которых могут быть проанализированы в системе адаптивно-

акмепедагогических ресурс мониторинга педагогической деятельности и общения, самостоятельной работы 

и самоутверждения личности.  

Самоопределение обучающегося – процесс качественного включения обучающегося в систему 

самоанализа условий и возможностей деятельности и общения.  

Самореализация обучающегося – процесс продуктивного решения задач развития в модели 

современного образования, гарантирующего личности обучающегося своевременное обновление моделей 

деятельности и общения, продуцирование конкурентоспособных и персонифицированных ресурсов 

антропосреды.  

Все элементы самоопределения и самореализации личности обучающегося можно выделить в моделях 

портфолио и профессионально-педагогического кейса будущего педагога по физической культуре (в 

структуре непрерывного образования будущий педагог по физической культуре является обучающимся).  

Портфолио обучающегося – продукт самоанализа обучающегося, построенный и модифицируемый в 

соответствии с требованиями современного образования, гарантирующий объективную оценку собственных 

достижений в модели реализации идей гуманизма и продуктивности в системе выделенных обучающимся и 

воспитательно-образовательным пространством подтверждающих документов.  
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В статье рассматривается возможность построения определений категории «воспитание» в структуре 

организации занятий тайским боксом, в структуре которых будущий тренер по тайскому боксу определяет 

перспективы развития личности обучающегося. 
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Специфика использования основ учебно-тренировочного процесса в структуре уточнения и 

детализации формируемых качеств и ценностей личности определяют перспективы становления будущего 

тренера по избранному виду спорта.  

Определим возможность уточнения категории «воспитание» в конструктах учебно-тренировочного 

процесса тайским боксом, заложив в структуре детерминации основы педагогичного моделирования и 

педагогической методологии [1-9]. 

Воспитание в широком смысле – педагогический конструкт верификации качества усвоения 

социального опыта в модели развития личности и системы образования, гарантирующий обществу 

своевременное пополнение и обновление научно верифицируемых компонентов развития и саморазвития, 

самосохранения и социализации, визуализирующих в системе антропологически обусловленных связей 

качество решения задач деятельности и общения, развития личности и коллектива, в системе дополняющих 

описываемое явление и определяющих перспективы самоорганизации.  

Воспитание в узком смысле – процесс формирования опыта деятельностям и общения в социально 

значимых конструктах развития личности, детально предопределяющих успешность и 

конкурентоспособность в уникальном конгломерате смыслов, целеполагания, устойчивости и 

востребованности личности и ее продуктов развития в микро-, мезо-, макрогруппах.  

Воспитание обучающегося – процесс своевременного формирования обучающегося в модели 

культуры и образования, спорта и искусства, в единстве составных, т.е. в системе, позволяющей выявить 

акмеверификационные нюансы конструкта «хочу-могу-надо-есть», визуально иллюстрирующих 

возможности, потребности, приоритеты и достижения в различных плоскостях жизнедеятельности личности 

и антропосреды.  

Воспитание обучающегося, занимающегося тайским боксом, – процесс качественного решения задач 

уточнения социального опыта обучающегося, включенного в систему занятий тайским боксом, 

гарантирующий личности уникально формируемый опыт общения и культуры взаимоотношений, в системе 

которых тайский бокс выступает катализатором всех преобразований внутриличностного и 

мультикультурного генеза, востребованность которых корректируется обществом и персонифицированными 

потребностями обучающихся и их родителей.  

Категория «воспитание» - уникальный инструмент, детально характеризующий возможность 

самосохранения личности и общества, качество которого верифицируются эволюцией ценности гуманизма 

и нравственности, общечеловеческого сотрудничества и общения, гибкости и устойчивости развития как 

показателя качества жизни и самореализации.  
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Аннотация 

В данной статье рассматривается обучение военнослужащих на тренировке по спортивной игре 

волейбол, основные элементы игры в волейбол, передача мяча сверху и приём мяча снизу. Объяснение 

основных понятий, упражнения для разучивания и совершенствования. Указываются основные ошибки и 

приводятся способы их устранения. Планирования по созданию двух групп с разными планами тренировок. 

С последующим анализом результатов. 
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разучивания, основные ошибки. 

 

По данным исследований Министерства обороны Российской Федерации волейбол является одним из 

ведущих видов спорта, которым эпизодически и регулярно занимались военнослужащие, также занятие 

волейболом занимает второе место, по статистике предпочитаемые военнослужащими игровые виды 

спорта[3]. 

Волейбол - спортивная игра. Развивает быстроту и точность реакций, силу, ловкость, улучшает 

координацию движений, глазомер, выносливость. В игре много разнообразных движений (передача и удары 

по мячу в различных положениях, прыжки, повороты, разгибание туловища назад, наклоны вперед и в 

стороны), способствующих общему физическому развитию, улучшению осанки [5, с. 234]. 

Основные элементы игры волейбол: 

Передача мяча двумя руками сверху. 

Передача мяча — технический прием, с помощью которого мяч направляют выше верхнего края сетки 

для выполнения нападающего удара. 

Передачу мяча двумя руками сверху выполняют из стойки: ноги согнуты в коленях и расставлены на 

ширину плеч, руки согнуты в локтевых суставах и выставлены вперед-вверх, кисти отведены назад, 

развернуты друг к другу, образуя своеобразный ковш. Основную роль при передаче мяча выполняют первые 

фаланги большого, указательного и среднего пальцев. Передача начинается с разгибания ног, туловища, рук 

и кистей рук в лучезапястном суставе и эластичного движения пальцев для придания мячу нужного 

направления полета[1]. 

Упражнения для разучивания: 

1. Игроки принимают исходное положение для передачи. Партнер вкладывает мяч в руки игрока, 

контролируя положение кистей и расположение пальцев на мяче. Упражнение выполняется в парах. 

2. Один игрок набрасывает мяч, другой принимает исходное положение для передачи и ловит мяч на 

правильно расставленные пальцы. Упражнение выполняется в парах. 

3. То же, но с перемещением под летящий мяч, подброшенный партнером вверх и несколько вперед 

или в сторону (вправо, влево). 

4. Занимающийся подбрасывает мяч над собой, принимает исходное положение и выполняет передачу 

сверху двумя руками своему партнеру. 

5. Один набрасывает мяч другому, стоящему в исходном положении, а тот выполняет прием и 

передачу. 

6. То же, но с перемещениями под летящий мяч, подброшенный партнером вверх и несколько вперед 

или в сторону (вправо, влево). 

7. То же, но один из игроков ударяет мяч о пол, другой перемещается под мяч после отскока и передает 

его партнеру. 

8. Передача мяча выполняется в парах двумя руками сверху. Расстояние между занимающимися - 2,5 

-3 метра. 

Упражнения для совершенствования: 

1. Передача мяча двумя руками сверху в парах на различные расстояния (перед игроком, за него, в 

стороны), а затем - передачи, разные по высоте и скорости полета мяча. Расстояние между занимающимися 

- 4—9 метра. 

2. То же, но с передачей мяча над собой. 

3. Прием и передача мяча двумя руками через сетку партнеру. 

4. То же, но после передачи над собой. 

5. Прием и передача мяча двумя руками сверху по зонам 6-3-4(2)-6. Мяч из зоны 6 передается в зону 

3, из зоны 3 * в зону 4(2), а затем из зоны 4(2) возвращается в зону 6. Занимающиеся располагаются в зонах 

6, 3, 4 (2). 
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6. То же, но с перемещениями в направлении передачи. 

Основные ошибки: 

1. При перемещении несвоевременный выход под мяч (запаздывание), отсутствие остановки после 

перемещения (передача выполняется в движении). 

Методика исправления. Добиваться от занимающихся внимательного наблюдения за мячом, в 

зависимости от чего своевременно определять место выполнения первой передачи. Применять упражнения 

в рывках, производимых в разных направлениях по звуковым и зрительным сигналам. 

2. В исходном положении недостаточно согнуты ноги, неправильное положение туловища 

(значительно наклонено вперед или откинуто назад), широко разведены руки, слишком низкое или слишком 

высокое положение кистей. 

Методика исправления. Необходимо вырабатывать удобную, свободную стойку с предварительными 

небольшими перешагиваниями на передней части стопы; запрещать (часто наблюдаемую в практике) стойку 

с излишним наклоном туловища вперед. Применять игровые упражнения и эстафеты, делая акцент на 

правильное исходное положение [4, c.125]. 

Прием мяча двумя руками снизу. 

Данный приём выполняют двумя и одной рукой. При обучении приёма мяча снизу двумя руками учи

тель заостряет внимание занимающихся на 

несвоевременном выходе под мяч. После перемещения к месту встречи с мячом игрок вместе с последним 

стопорящим шагом левой ноги выносит вперед руки, вытянутые и слегканапряженные, кисти соединены вм

есте. Ноги согнуты в коленях, туловище несколько наклонено вперед. Руки располагаются перпендикулярн

о траектории полета мяча. Вес тела переносится навпереди стоящуюю ногу. Прием производится в широко

м выпаде движением рук вперед вверх. 

При приближении мяча, встречное движение начинают ногами, руки включаются в работу несколько 

позже. Прием мяча производится на нижнюю часть предплечья. Нельзя сгибать руки в локтевых суставах в 

момент приёма мяча. Не должно быть большого встречного движения рук вперёд. Используется при игре в 

защите и при приёме различных подач. 

Планируется создание как минимум двух групп состоящих из курсантов 1-2 курсов, разделённых по 

уровню мастерства игры в волейбол, для разучивания основные элементы игры волейбол, передача мяча 

двумя руками сверху и прием мяча двумя руками снизу. Будет различаться план тренировок, по периоду 

проведения тренировок и количеству разнообразных физических и упражнений для развития технических 

навыков. 
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Аннотация 

В статье приводится аналитический обзор докладов ведущих специалистов и молодых исследователей 

в области организационных основ инклюзивного образования, сделанных на II всероссийской научно-

практической конференции «Социально-педагогическая поддержка лиц с ограниченными возможностями 

здоровья: теория и практика» (19-22 мая 2016 г.а г. Ялте). Проблематика научных докладов, представленных 

и обсужденных в рамках работы конференции, затрагивала комплекс психологических, социально-

педагогических и медицинских исследований: теория и инновационные практики организации 

инклюзивного образования, вопросы психолого-педагогического, медико-реабилитационного, социально-

педагогического, технологического сопровождения детей и молодежи с инвалидностью и ОВЗ в учебно-

воспитательном процессе, профессиональной квалификации участников процесса инклюзивного 

образования. 

Ключевые слова 

Инклюзивное образование, лица с ограниченными возможностями здоровья, психолого-медико-

педагогическое сопровождение, безбарьерная среда, кадровое обеспечение инклюзивного образования. 

 

Конференция проводилась в рамках реализации госзадания Минобрнауки РФ «Разработка и внедрение 

системы реабилитации студентов с инвалидностью в инклюзивной образовательной среде Республики 

Крым» (№115052150078). Основным организатором конференции выступил Региональный центр высшего 

образования инвалидов Гуманитарно-педагогической академии (филиал) ФГАОУ ВО «Крымский 

федеральный университет имени В.И. Вернадского» в г. Ялте. 

Цель конференции заключалась в обобщении, представлении и распространении научно-

практического опыта в системе инклюзивного образования, научно-методической и социально-

педагогической поддержки детей и молодежи с ограниченными возможностями здоровья. 

В рамках конференции обсуждались вопросы нормативно-правовых, организационных, методических, 

кадровых, технологических условий использования реабилитационных и образовательных технологий; 

проблемы и перспективы развития инклюзивного образования и реальной доступности реабилитационных и 

образовательных услуг для детей и молодежи с инвалидностью и с ОВЗ и их ближайшего окружения; опыт 

работы образовательных и социальных организаций по психолого-медико-социальному сопровождению лиц 

с инвалидностью и ОВЗ. 

Проблемные вопросы обсуждались на конференции в рамках пяти круглых столов. 

Участниками первого круглого стола «Условия и направления социально-педагогической поддержки 

детей и молодежи с ограниченными возможностями здоровья в инклюзивной образовательной среде» были 

рассмотрены и обсуждены: 

- вопросы организации учебно-воспитательного процесса обучающихся с инвалидностью и ОВЗ в 

образовательной организации высшего образования;  

- проблемы обеспечения доступности материалов для обучающихся с ОВЗ в образовательных  
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организациях среднего и высшего образования;  

- некоторые аспекты формирования учебных действий у детей с нарушениями слуха, речи, зрения, 

интеллекта; 

- вопросы реализации тьюторского сопровождения, волонтерской деятельности в ходе реализации 

практики инклюзивного образования; 

- проблемы предпрофильной подготовки лиц с различными нарушениями в системе 

профессионального образования; 

- рекомендации по физическому развитию детей с инвалидностью и ОВЗ; 

- социально-психологические аспекты дополнительного образования лиц с ОВЗ; 

- вопросы организации учебно-воспитательного процесса обучающихся с инвалидностью и ОВЗ в 

условиях высшего образования; 

В ходе обсуждения участники активно вступили в дискуссию, часть из которых выступала за 

необходимость сохранения коррекционных школ, другая половина – за их расформирование. Итогом 

дискуссии стало общее согласие о необходимости сохранения коррекционных школ для обучения детей с 

умственной отсталостью и тяжелыми дефектами развития. 

Отличительной особенностью круглого стола было то, что в нем приняли участие студенты 

Гуманитарно-педагогической академии, имеющие нарушения слуха и зрения. Студенты активно включались 

в обсуждение вопросов круглого стола, предлагали свое видение в решении различных проблем, касающихся 

получения высшего образования лицами с ОВЗ. В рамках работы круглого стола студенты с инвалидностью 

имели возможность протестировать оборудование для реабилитации и коррекции обучающихся с 

нарушениями слуха, организации учебного пространства лиц с нарушениями слуха и зрения, интерактивную 

учебную систему для организации учебного пространства лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

Демонстрацию оборудования обеспечивали научно-образовательный центр «Социальная защита детей и 

молодежи» ФГБОУ ВО Московский педагогический государственный университет, автономная 

некоммерческая организация «Научно-методический центр образования, воспитания и социальной защиты 

детей и молодежи «СУВАГ». 

В рамках работы второго круглого стола «Школа доступного образования как механизм «социального 

лифта» для лиц с ОВЗ и инвалидностью (теория и инновационные практики)» были обсуждены следующие 

вопросы: 

- стратегии моделирования и развития Школы доступного образования; 

- непрерывное образование для детей с ОВЗ; 

- формирование адаптивной образовательной среды для лиц с ОВЗ; 

- нормативно-правовые основы инклюзивного образования; 

- деятельность ПМП комиссий в условиях внедрения ФГОС обучающихся с ОВЗ; 

- построение и реализация индивидуальных образовательных траекторий детей и молодежи с ОВЗ. 

Следует отметить выступление Коростелева Б.А., который подробно раскрыл достижения 

отечественной образовательной системы по вопросу инклюзии и необходимость новых решений. Среди 

достижений докладчик определил: наличие программно-методического обеспечения психолого-

педагогического сопровождения детей с ОВЗ; специализированных образовательных программ для детей с 

ОВЗ; специализированных рабочих (учебных) мест для лиц с ОВЗ; разработку модели негосударственного 

центра ранней диагностики и реабилитации для детей с ОВЗ; модели ресурсно-методического центра 

развития инклюзивного образования детей после кохлеарной имплантации; существование опыта 

реализации непрерывного и доступного образования для детей с ОВЗ и инвалидностью в регионах 

Российской Федерации (Ульяновской области, Чувашской Республике, Ставропольском крае и др.); опыта 

реализации адаптированных образовательных программ среднего профессионального образования и 

профессионального обучения лиц с ОВЗ и инвалидностью в регионах Российской Федерации (Тамбовской 

области, Тверской области и др.). 

Дальнейшего изучения и решения, по словам докладчика, требуют вопросы проработки комплекса 

нормативно-правовых вопросов по созданию благоприятных условий для привлечения негосударственных 
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поставщиков услуг посредством льготного налогообложения, выделения для их зданий, помещений в 

долгосрочную аренду, других механизмов государственно-частного партнерства; организации повышения 

квалификации и переподготовки педагогических работников и специалистов, осуществляющих обучение 

детей с ОВЗ и инвалидностью (ГП «Доступная среда», ФЦПРО на 2016-2020 гг.); развития инфраструктуры 

образовательных организаций; разработки и внедрения специализированных образовательных программ для 

детей с ОВЗ и инвалидностью в рамках предпрофильного обучения, предусматривающего выдачу 

сертификата по программам подготовки квалифицированных рабочих (служащих) по 1-2 специальностям; 

создания системы трудоустройства выпускников школ, СПО, ВУЗов путем системного взаимодействия 

центров трудоустройства, образовательных организаций разных уровней и предприятий. 

Работа третьего круглого стола была посвящена психолого-педагогическим и медико-

реабилитационным аспектам организации инклюзивного образования на всех образовательных уровнях. 

Участниками круглого стола поднимались и обсуждались вопросы следующего характера: 

- физическое воспитание лиц с инвалидностью и ОВЗ; 

- адаптация лиц с ОВЗ к условиям обучения; 

- преодоление психологических барьеров на пути реализации инклюзивного образования; 

- этические основы общения с лицами с ОВЗ и инвалидностью; 

- реализация дистанционных образовательных технологий в процессе обучения лиц с ОВЗ и 

инвалидностью; 

- разработка фонда оценочных средств по освоению обучающимися с ОВЗ учебных дисциплин; 

- опыт работы образовательных организаций по психолого-педагогической, физической реабилитации 

лиц с инвалидностью и ОВЗ; 

- подготовка кадров к профессиональной деятельности в условиях инклюзивного образования; 

- индивидуально-психологические особенности детей и молодежи разных нозологических групп; 

- опыт работы по обучению слепых и слабовидящих детей. 

Заслуживает внимания, что большинство докладов, представленных на круглом столе, отражали 

практический аспект инклюзивного образования на всех уровнях: дошкольного, школьного и высшего 

образования.  

Участники с особым интересом слушали и обсуждали доклад тифлопедагога ГБОУ «Симферопольская 

специальная школа-интернат № 1» г. Симферополь, в котором докладчик презентовал опыт обучения слепых 

детей. В докладе были подробно представлены приемы и способы формирования у слепых детей 

представлений об окружающем мире, развития двигательных навыков и координации, предметной 

деятельности, умения ориентироваться в пространстве, содействия самостоятельности.  

Дискуссионный характер носил доклад учителя-дефектолога Частного общеобразовательного 

учреждения «Прогимназия № 63 открытого акционерного общества «Российские железные дороги», в 

котором были представлены результаты анкетирования родителей по вопросам реализации инклюзивного 

образования в дошкольной образовательной организации. Докладчик отметил, что большинство родителей 

принимают идею инклюзии, тем не менее существует часть таких, которые выступают против совместного 

обучения детей. Среди отрицательных моментов инклюзивного образования родители выделяют: снижение 

успеваемости и темпа развития здоровых детей, возникновение конфликтов в детском коллективе, снижение 

внимания к здоровым детям со стороны специалистов и воспитателей. 

Вопросы четвертого круглого стола «Профессиональная квалификация всех участников процесса 

инклюзивного образования (руководителей, педагогического коллектива, школьных и университетских 

специалистов и др.) в условиях преобразования инклюзивного образования» затрагивали проблемные 

аспекты кадрового обеспечения инклюзивного образования. В ходе обсуждения были рассмотрены: 

- вопросы подготовки педагогических и психологических кадров к работе в условиях инклюзии; 

- некоторые аспекты профессиональной квалификации и совершенствования профессиональных 

компетенций педагогов инклюзивного образования; 

- проблемы организации волонтерской деятельности как практикоориентированного вида 

деятельности будущих специалистов; 

- направления формирования толерантности будущих педагогов инклюзивного образования; 
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- пути формирования готовности педагогов к введению ФГОС образования обучающихся с ОВЗ. 

Пятый круглый стол «Актуальные исследования молодых ученых в сфере инклюзивного образования» 

предполагал обсуждение следующих проблемных вопросов инклюзии молодыми исследователями: 

- формирование толерантного отношения к лицам с ОВЗ посредством деятельности студенческих 

объединений; 

- формирование коммуникативной компетенции детей с ОВЗ в условиях инклюзивного образования; 

- организация тьюторского, психолого-педагогического сопровождения в инклюзивной практике; 

- условия развития социального потенциала и социальной зрелости детей с ОВЗ; 

- диагностика и формирование словообразовательных навыков у детей с нарушениями речи; 

- организация отдыха детей с ОВЗ в оздоровительных лагерях. 

В ходе обсуждения проблемных вопросов круглого стола участники активно дискутировали, что 

позволило им определить перспективы дальнейших исследований в области инклюзивного образования. 

В последний день конференции состоялся семинар «Создание современной инфраструктуры, 

обеспечивающей специальные условия для получения высшего образования по образовательным 

программам обучающимся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью» для профессорско-

преподавательского состава Гуманитарно-педагогической академии. Организаторами семинара выступили 

научно-образовательный центр «Социальная защита детей и молодежи» ФГБОУ ВО Московский 

педагогический государственный университет, автономная некоммерческая организация «Научно-

методический центр образования, воспитания и социальной защиты детей и молодежи «СУВАГ». 

В ходе семинара участники были ознакомлены с особенностями использования верботонального 

метода, позволяющего предоставить глухому обучающемуся всю информацию, включая слуховую, с тем, 

чтобы он мог ее проанализировать, а затем использовать в непроизвольных ситуациях. Участники семинара 

имели возможность протестировать верботональное оборудование для реабилитации и коррекции 

обучающихся с нарушениями слуха, оборудование для организации учебного пространства лиц с 

нарушениями слуха и зрения, опорно-двигательного аппарата, оборудования для организации 

коррекционно-реабилитационного процесса, интерактивную учебную систему для организации учебного 

пространства лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

Выработанные в результате работы конференции соглашения имеют важное теоретическое и 

практическое значение для решения проблем и вопросов организации инклюзивного образования и создания 

доступной и безбарьерной среды. 

Можно резюмировать, что проведение конференции позволило выделить наиболее актуальные 

проблемы (задачи) по данному направлению с точки зрения науки и практики: 

1. Необходимость совершенствования системы ранней диагностики, ранней помощи и реабилитации 

детей с ОВЗ от 0 до 3 лет. 

2. Кадровая и материально-техническая неготовность образовательных организаций всех уровней (от 

дошкольного до среднего профессионального и высшего) к обучению лиц с ОВЗ. 

3. Неготовность образовательных организаций осуществлять полноценное обучение детей с ОВЗ и 

детей-инвалидов.  

4. Отчуждение системы образования от перспектив трудоустройства лиц с ОВЗ и инвалидностью, 

разобщенность общего, среднего профессионального и высшего образования данной категории граждан.  

5. Отсутствие необходимых условий для трудоустройства, специализированных рабочих мест лиц с 

ОВЗ и инвалидностью. 

Исследование выполнено в рамках госзадания Минобрнауки РФ «Разработка и внедрение системы 

реабилитации студентов с инвалидностью в инклюзивной образовательной среде Республики Крым» 

(№115052150078) 
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