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ПЕРСПЕКТИВЫ СОВМЕСТНОЙ ПЕДАГОГИКИ В СОВРЕМЕННОМ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОСТРАНСТВЕ 

 
Совместная педагогика предполагает активное соучастие в учебной деятельности 

учащихся и педагога, активное сотрудничество учителей и учеников. Совместная 
педагогика применима именно в рамках деятельностного подхода к образованию, когда 
деятельность учащихся становится во главу угла образовательного процесса, становится 
центром всех образовательных усилий педагогов и школы. 

 Совместная педагогика предполагает знание и учёт всех возможностей как педагогов, 
так и учащихся по плодотворному учебному взаимодействию в рамках учебного процесса. 
Ныне принятая в Российской Федерации классно - урочная система, проверенная 
десятилетиями и даже столетиями, имеет, конечно, большой образовательный, 
дидактический потенциал, но не очень нацелена на личностное развитие каждого ребёнка. 

Становление человека как личности происходит в условиях непрерывного 
взаимодействия с другими людьми, ведь именно во взаимодействии с окружающими 
человек приобретает индивидуальность и самостоятельность, что, в свою очередь, 
раскрывает индивидуальные возможности человека [3]. 

В инновационном образовательном учреждении ядром образовательной среды является 
такое взаимодействие, при котором происходит единовременное развитие самосознания 
всех субъектов взаимодействия, при этом каждый из участников способен изменить 
собственную позицию. Такой уровень взаимодействия характерен для полисубъектного 
взаимодействия [2].  

Индивидуализация педагогического труда всегда была предметом довольно активных 
дискуссий в педагогическом сообществе, где, порой, мнения расходились диаметрально. 
Представители одной точки зрения считали, что вполне допустимо иметь даже 
формализованные нормативы, регламентирующие стиль педагогического общения, другие 
же ратовали за сохранение абсолютной свободы в этом плане, уповая на предопределенную 
корректность педагогов. Не вдаваясь в детали этого научного, а порой и довольно далекого 
от науки спора, следует признать, что педагогическое общение, впрочем, как и любое иное, 
вряд ли когда - нибудь можно будет «отформатировать» по неким общим правилам, 
стандартам, предписаниям. Выступая одним из проявлений как профессиональной, так и 
общей культуры педагога, оно, тем не менее, всегда несет в себе элементы субъективизма, 
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отражает внутреннее понимание тех или иных проблем каждым, кто причастен к 
педагогике. 

Взаимодействие педагога и учащихся в организации учебно - познавательной 
деятельности – это создание преднамеренных контактов, во время которых осуществляется 
общение педагога и ребенка. Целью таких действий является изменение поведения, 
деятельности и отношения к чему - то или кому - то. Здесь необходимо привести 
интересный ответ. Предметом педагогики выступает, напоминаем, именно процесс 
образования. Поэтому происходит изучение многих аспектов образовательной 
деятельности. Так, например, можно сказать, что девиантное поведение выступает 
предметом педагогики. И это будет абсолютно верно. Причем следует учитывать, что 
изучаются не только обычные люди, но и сами исследователи и воспитатели. Так, тезис о 
том, что предметом педагогики выступает психология учителя, является тоже абсолютно 
верным. Следует понимать, что эта дисциплина неотделима от иных наук про человека. 
Поэтому идёт постоянное накопление новых знаний, опыта, навыков работы и так далее [4].  

Общение может происходить в различных условиях между людьми, каждый из которых 
обладает своими уникальными характеристиками. Если всё это грамотно учитывать, то 
методы воздействия друг на друга практически лишаются границ. Достаточно выбирать 
оптимальное сочетание способов и средств воздействия, которое характерно для того или 
иного человека, подходит ему. Средства управления психическими состояниями занимают 
особенное место в этом списке. Особенно большое признание в последнее время получают 
методы саморегуляции, которые активно продвигаются и рекламируются в современном 
обществе. 

Стоит отметить также, что общение не должно быть однонаправленным потоком 
информации от учителя к коллективу. Педагог должен именно общаться с детьми, 
внимательно выслушивать их предположения. Ведь именно такая технология дает 
возможность развить у ребенка способность мыслить самостоятельно, иметь собственное 
мнение и не бояться отстаивать его [1]. 

Таким образом, совместная педагогика, это неразрывный треугольник: родитель - 
ребёнок - учитель, где в центре воспитательных и образовательных усилий — ребёнок, его 
потребности, но не все — а развивающие и общеучебные, его потребности как 
становящейся личности. Задача учителя в этом треугольнике — компетентно, 
профессионально грамотно выстроить работу с учениками и родителями, выступить в роли 
посредника между миром образования и знания и личностными мирами детей и их 
родителей, свести детей и родителей в общую совместную учебную деятельность.  
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ГАРМОНИЧНОЕ РАЗВИТИЕ ЛИЧНОСТИ СРЕДСТВАМИ ЭСТЕТИЧЕСКОЙ 

ГИМНАСТИКИ НА УРОКАХ ХОРЕОГРАФИИ 
 

В конце V века до н.э. появились первые античные эстетические теории, которые 
пытались представить человека и мир в целом в виде единой системы, в основе которой 
лежит ритм. Ритм отлива и прилива волн, ритм дня и ночи, времен года, биологический 
ритм человека и его деятельности. 

В поэме Гомера «Илиада» и «Одиссея» особая роль отводилась пению и пляскам, 
которые имели ритмическую основу.  

Аристотель (IV в. до н.э.) считал, что ритм и мелодия являются эффективными 
средствами культуры, которые способны выразить эмоциональное состояние человека, его 
характер, душу, способны передать гнев, радость и другие эстетические качества. На 
протяжении длительного времени постепенное формирование и развитие всесторонне – 
развитой личности осуществлялось средствам искусства, но в разных странах и в разные 
эпохи само понятие «личность» трактовалось по - разному. Большое влияние здесь 
оказывали различные взгляды на личность, идеологические установки конкретного 
общества. Аристотель внес незаменимый вклад в теорию художественной культуры и 
эстетику. Само понятие эстетика (от др. - греч. Αίσθητικός – чувствующий, чувственный) – 
философское учение о сущности и формах прекрасного в художественном творчестве, в 
природе и в жизни, об искусстве как особом виде общественной идеологии. Аристотель 
также глубоко подошел к проблеме ритма в жизни и в искусстве человека. Искусство в его 
понятии, это – мимесис, то есть подражание внутренней сущности вещей, творческому 
потенциалу природы, которое осуществляется с помощью ритма, слова и гармонии [5, 
С.238]. По мнению Аристотеля для полноценного гармоничного воспитания личности, 
необходимо одновременно развивать три стороны воспитания – физическую, 
нравственную и умственную. 

Гегель называл эпоху античности «царством прекрасной индивидуальности» и именно в 
ней, по его славам, была заложена идея воспитания гармоничного человека. 

Платон в свою очередь считал, что для полноценного развития личности, необходима 
гармония интересов государства и гражданина, красота духовная и физическая, а так же 
влияние различных видов искусства. 

Пифагорейцы делали акцент на музыку, так как считали, что благодаря ее свойствам 
развивается гармония личности с окружающим миром. Влияние музыки на человеческую 
психику способствует нравственному воспитанию, так как является значительным 
объектом чувственного восприятия [5, С.238]. 
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Мыслители Древней Греции – Пифагор, Платон и Аристотель, считали, что на характер 
человека оказывает особое воздействие, тот или иной музыкальный лад, участие в 
хороводах, образцы поэзии, пластических искусств, театральные постановки. Аристотель 
же, утверждал, что подобно тому, как гимнастика способствует развитию физических 
качеств, так и музыка способна в большей степени воздействовать на этическую природу 
человека. По его мнению, нельзя нарушать гармонию между мелодией и ритмом. 

Мудрецы средневекового Ближнего Востока полагали, что искусства, в частности 
музыка, должны умиротворять людей, делать гармоничными их отношения. Средневековая 
эстетика признавала способность музыки воспитывать нравы, смягчать характер, отвращать 
от дурных страстей. В эту эпоху проявляются сложные взаимоотношения тела и души, 
входящих в понятие «человеческая личность», которые играют центральную роль в 
психофизиологической традиции, как средневековья, так и последующих эпох [2,с.93]. 

В античной культуре существовал культ гармонии и силы, пластики и красоты, 
требовавший соблюдения неукоснительных норм воспитания личности. В основе античной 
теории ритма доминировала ритмика хореографии, которая строилась на подчинении 
временных соотношений определённым заданным формулам. Обязательными для всех 
были занятия гимнастикой, способствовавшие не только развитию пропорциональных 
форм, но также и воспитанию чувства ритма и гармонии, независимо от того, какая 
профессия будет в дальнейшем избрана. Именно в античном ритмическом воспитании, на 
наш взгляд, следует искать средства достижения внутренней и внешней гармонии, 
спокойствия, достоинства, благородства. 

Термин гармония (греч. Harmonia – связанность и соразмерность частей) – установка 
культуры, ориентированная на осмысление мироздания (как в целом, так и его фрагментов) 
и человека, с позиции полагания их глубинной внутренней согласованности. В античной 
культуре термин «гармония» употребляется для обозначения металлической скобы, 
соединяющей различные детали единой конструкции. Наряду с этим у Гомера встречается 
также употребление слова гармония, в значении «согласие», «договор», «мирное событие». 
В античной философии «гармония» трактовалась как мировой космический закон: «все 
происходит по необходимости и согласно с Гармонией». (Фиолай) [4, с.208]. 

В словаре по этике (под ред. А.А. Гусейнова и И.С. Кона, 1989г.) понятие «гармония» 
трактуется следующим образом: «Всестороннее, целостное и гармоничное развитие 
человека – историческая перспектива и ценностный, нравственный принцип, 
противостоящие всем дегуманизирующим тенденциям, присущим истории человечества, и 
получившие наиболее полное выражение и осмысление в этическом идеале [7, с.46]. 

В советском энциклопедическом словаре (под. ред. А.М. Прохорова, 1989г.) дано 
определение «гармонии» как соразмерности частей, слияния различных компонентов 
объекта в единое органичное целое [9, с.702]. 

 Таким органичным, целостным процессом и является, на наш взгляд, музыкально – 
ритмическое воспитание детей на уроках хореографии. Этот целостный процесс 
воздействует на формирование интеллектуальной, эстетической, эмоционально - 
чувственной природы ребенка. Благодаря разностороннему развитию всех 
вышеперечисленных качеств, мы можем утверждать, что это и есть гармония, 
гармоническое воспитание личности. 
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Признаки разнообразного влияния на детскую психику ритма, музыки, гимнастических и 
танцевальных движений свидетельствуют о том, что она достаточно управляема. 

Еще древнегреческие философы – Платон, Аристотель, Плутарх, Лукиан, сочинивший 
целый трактат «О пляске», дошедший до наших дней, признавали воспитательное значение 
танца и видели в нем не средство развлечения, а средство гармоничного человеческого 
развития, передачи эмоционального состояния [8, с.17]. 

Древнегреческие танцевальные композиции являлись воплощением единства телесной и 
душевной красоты, вне зависимости от эпохи. При помощи таких движений и под 
аккомпанемент прекрасной мелодии, люди могли прикоснуться к Божественному, хоть на 
миг. Они очень остро ощущали гармонию земного и Божественного и пытались отыскать 
ее в себе и в окружающем мире. 

В словаре русского языка (под ред. Н.Ю. Шведовой, 1988г.), понятие танец трактуется 
как искусство пластических и ритмических движений. Ряд движений и форм, исполняемых 
в такт музыке, а также музыкальное произведение в ритме и стиле таких движений [6, 
с.644]. 

«Танец должен быть естественным продолжением человеческого движения, отражать 
эмоции и характер исполнителя, импульсом для появления танца должен стать язык души. 
Свобода тела и духа рождает творческую мысль, движения тела должны быть выражением 
внутреннего импульса. Танцор должен привыкнуть двигаться так, словно движение 
никогда не заканчивается, оно всегда есть результат внутреннего осмысления. Тело в танце 
должно быть забыто, оно лишь инструмент, хорошо настроенный и гармоничный» - 
считала известная танцовщица Айседора Дункан. Она явилась новатором и реформатором 
в хореографии, сумев в своем искусстве создать пластическое воплощение музыкального 
содержания. Она использовала древнегреческую пластику, которая заключалась в красоте, 
гармоничности и изящности каждого движения. Каждое из этих движений должно 
выражать чувства и настоящие эмоции танцора. В своих танцевальных композициях, она 
выражала баланс гармонии души и тела. Айседора Дункан добилась идеального 
соответствия музыкальных и танцевальных образов. Из музыки рождалось движение, а не 
предшествовало ей. Она строила танец по законам чистого искусства, которое называла – 
попыткой выразить в жесте и движении правду о своем существе [3, с.7].  

Большинство руководителей пластических студий того времени, вдохновленных идеями 
А.Дункан, Жака - Далькроза, шведской гимнастикой и повсеместным увлечением спортом, 
намеревались создать новое хореографическое искусство. В Москве открываются студии 
Франчески Беаты, Инны Чернецкой, Веры Майи и Эллы Рабенек. Создательницей и 
распространительницей так называемой «гармонической гимнастики» стала Людмила 
Алексеева, вышедшая из студии Эллы Рабенек [1, С.1 - 2]. 

Людмила Николаевна Алексеева (1890 - 1964) начала свою педагогическую деятельность 
в начале XX века, когда в Москве существовало большое количество различных школ, 
возникших на волне всеобщего интереса в области новых форм движения. Всю свою жизнь 
Людмила Николаевна посвятила разработке методики преподавания гармонической 
гимнастики для женщин и детей. По ее мнению, основными требованиями для 
формирования гармонично развитого тела, является: 

 равномерная тренировка всех групп мышц; 
  движения в танце должны соответствовать особенностям строения тела и 

природным функциям органов движения; 
  экономичные, слитные и непрерывные движения.  
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Алексеева писала: «Тренаж классического балета отнюдь не является универсальной 
подготовкой ко всякому искусству движения, но пригоден только к одному его виду, к 
«классическому танцу», т. е. к танцу на «пуантах», выражаясь упрощенно и схематично. 
Это убеждение заставило меня искать какую - то другую технику и привлекло меня к 
физкультуре». Каждое упражнение имеет свою «гимнастическую задачу». Любое, даже, 
мелкое движение не случайно, оно направлено на решение определенной телесной 
проблемы или развитие важного навыка. Существуют упражнения, развивающие 
координацию, гибкость, ловкость, пластичность, равновесие, музыкальную 
выразительность.  

Исследуя основные подходы к гармонической гимнастике Алексеевой, мы находим 
определенные сходства в развитии и формировании физических, духовных и 
психологических качеств личности, которые присущи и ныне существующей эстетической 
гимнастике. 

Используя элементы эстетической гимнастики на уроках хореографии, мы 
подразумеваем обязательное развитие чувство ритма, умение слушать и понимать музыку, 
согласовывать с ней свои движения. Эстетическая гимнастика учит выражать свои эмоции 
в музыкально - организованном движении, развивая эмоциональность, двигательную и 
музыкальную память и прививая артистизм.  

Благодаря занятиям хореографией дети постигают основы искусства, у них развиваются 
и формируются определенные физические и духовные качества, а главное – прививается 
любовь к искусству танца, через гармоничное постижение мира в его целостности. 

Хореография занимает особое место среди различных форм художественного 
воспитания. Занимаясь хореографией, дети не только учатся понимать и создавать 
прекрасное, у них развивается образное мышление и фантазия. 

 Таким образом, опираясь на теоретические разработки, начиная с древнегреческих 
философов и практические руководства педагогов – практиков можно вычислить алгоритм 
гармоничного воспитания личности средствами различных подходов к хореографическому 
искусству. Гармония звуков, красок, красота и пластичность движений, яркая палитра 
костюмов – рождают гармонию души и тела, формируют гармонично развитую личность. 
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ЗАВИСИМОСТЬ СЕМЕЙНОГО ВОСПИТАНИЯ ОТ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ 

КУЛЬТУРЫ РОДИТЕЛЕЙ 
 

Семья – является основным воспитателем своих детей. Семья принимает активное 
участие в закладке основ личности человека в раннем детстве. Только члены семьи увидят 
первыми и почувствуют задатки, способности, уникальность и неповторимую 
индивидуальность, растущего ребёнка, только семья определит основное направление и 
изначально даст возможность всем этим качествам развиться. 

Одной из главных проблем семейного воспитания является проявление педагогической 
культуры родителей, которая является основой формирования личности. Главный 
воспитатель в семье – мама, она облегчит первые трудные шаги своего ребёнка по дорогам 
Жизни, она поможет, когда в этом возникнет необходимость, но и влияние папы на 
положительное воспитание ребёнка нельзя не замечать. Если мама споёт колыбельную 
песню, то папа может рассказать первые сказки, где Добро побеждает зло, поможет увидеть 
краски окружающего мира и, услышать звуки Природы. 

Следовательно, рассматриваемая тема является актуальной на современном этапе 
развития общества. Ведь только тогда, когда любовь родителей окружает маленького 
человека, то он безмерно её поглощает, поскольку изначально рядом ним находятся чуткие, 
любящие, мудрые друзья и наставники, первые жизненные педагоги – Мама и Папа. А 
Родительство – это главная профессия для всех семей и этой профессии надо учиться. 

М.В. Коркина, автор программы «Материнская школа», говорит: «Семейное (домашнее) 
воспитание является первой ступенью воспитательно - образовательной системы в нашей 
стране. Сегодня все дети до 3 - х лет (а многие – до школы) воспитываются только в семье. 
Это тот возраст, упущенные возможности которого восполнить потом в полной мере почти 
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невозможно. Потому так актуальна проблема педагогического всеобуча настоящих и 
будущих родителей» [4]. 

Дети, подрастая, превращаются в подростков, которым также необходима психолого - 
педагогическая помощь, несмотря на то, что они стараются быть взрослыми и порой 
отказываются от любых проявлений заботы со стороны родителей в виде предложений по 
оказанию необходимой помощи. 

Далай - Лама XIV говорит: «Люди – общественные существа. Мы появляемся на свет 
благодаря другим людям. Мы выживаем с помощью окружающих. Хотим мы того или нет, 
но в нашей жизни едва ли удастся отыскать моменты, когда мы не зависим от других. 
Поэтому не стоит удивляться, что и человеческое счастье – это результат наших 
взаимоотношений с окружающими» [3]. 

Действительно социум, окружая ребёнка, диктует ему свои правила, с помощью которых 
он контактирует с окружающим миром, представляет ему свой собственный внутренний 
мир. Порой эти миры входят в конфронтацию, от которой возникает конфликт, чтобы его 
нейтрализовать, подросткам необходима психолого - педагогическая помощь не только 
семьи, но и профессионалов.  

Поэтому – «Достаточно важным в психолого - педагогическом воспитании 
старшеклассников – будущих родителей является формирование жизненных устремлений, 
связанных, прежде всего, с профессиональной ориентацией, и выбором профессии. Нужно 
отметить то, что среди учащихся есть такие, которые нуждаются в психологической 
помощи они, имея хроническую неуспеваемость по ряду предметов, часто отчаиваются, 
перестают верить в свои силы, не видят своего будущего, живут одним днём, 
сиюминутными развлечениями и удовольствиями, что может создавать весьма серьезные 
предпосылки десоциализации личности» [1]. 

Современная жизнь преподносит подросткам много сюрпризов в виде компьютерных 
игр, различных социальных сетей, с помощью которых происходит потеря социальных 
норм, правил, ценностей, удаление личности от социума и уединение с компьютером. 
Многие родители считают компьютер, незаменимым помощником в воспитании, но когда 
замечают, что у ребёнка появилась зависимость от него, становится поздно бороться с этой 
болезнью и только замена его чем - то более привлекательным и развивающим личность 
поможет избежать десоциализации. В качестве вариантов можно предложить занятия 
спортом, техническим творчеством, походами и многими другими по настоящему 
интересными делами, а компьютер использовать только как инструмент, помогающий и 
облегчающий ведение различной деятельности.  

А.С. Макаренко по поводу семейного воспитания замечал следующее: «Если ваш 
ребёнок воспитывался неправильно, если вы что - то прозевали, мало о нём думали, а то, 
бывает, и поленились, запустили ребёнка, тогда уже нужно многое переделывать, 
поправлять. И вот эта работа поправки, работа перевоспитания – уже не такое лёгкое дело. 
Перевоспитание требует и больше сил, и больше знаний, больше терпения, а не у каждого 
родителя всё это найдётся» [5, с.195]. 

Порой можно наблюдать, как эмоционально родители беседуют со своими детьми, 
эмоции при этом могут быть негативными и позитивными, однако если негативные влекут 
за собой явный негативизм то позитивные, если они будут излишне назойливыми, также 
принесут определённые негативные оттенки в воспитании личности. 
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Роберт Стоун, доктор философии, являясь особым представителем метода Сильвы, 
говорил: «Эмоции чрезвычайно важны. Они представляют собой батареи, движущие 
нашим поведением. Без них мы бессильны, с ними же обретаем способность к действию» 
[6, с.82]. 

Наблюдения за поведением детей и подростков говорит о многом, во - первых, они не 
могут контролировать свои эмоции, во - вторых, они не проявляют должного уважения к 
противоположному полу, поскольку это упущение идёт из семьи, где нет должного 
примера положительного взаимодействия противоположных полов. Подросток может 
ударить девочку, не задумываясь о том, что это будущая мать, а девочка может также 
жёстко ответить, также, не задумываясь, что перед ней находится её будущий защитник. 

Н.М. Ходаков призывает к тому, что: «Родители должны воспитывать у детей уважение 
к лицам противоположного пола. Особенно важно мальчикам с самого раннего возраста 
внушить уважение к девочке, будущей матери» [7, с. 109]. 

В третьих подростки берут пример с родителей и начинают уже в раннем подростковом 
возрасте пробовать спиртное и табак, постепенно приобретая зависимость от них и, 
отравляя ими ещё не окрепший организм. Ещё раз мы убеждаемся в том, что семейное 
воспитание напрямую зависит от педагогической культуры родителей. 

«Современная молодёжь всё чаще ведёт себя вопреки сохранения своего здоровья. 
Этому положению предшествует ряд как объективных, так и субъективных причин. 
Пожалуй, никто сейчас не отрицает, что курение, злоупотребление наркотиками и 
алкоголем получили распространение в нашей стране. Истинный масштаб этого бедствия 
скрыт от многих» [2]. 

Однако не в каждой семье знают хотя бы азы педагогики и психологии, направленные на 
борьбу с этим злом. Если раньше родители читали книги и пересказывали наиболее 
интересные эпизоды своим детям, читали русские народные сказки, то теперь включают 
компьютер или телевизор с мультипликационными фильмами, порой даже не сортируя их, 
и не соотнося их к возрасту своих детей. А некоторые подростки так увлечены темой 
фэнтези, что в простом диктанте по русскому языку делают ошибки, например, 
«…защебетала пичуга…» пишет – « …защебитала печуга…», объясняя учителю, что он это 
понял, как зашуршал огонь в печке. 

Таким образом, высказанные идеи авторов тезисов говорят о том, что роль семьи в 
формировании личности ребёнка имеет огромное значение. Что нельзя бросать на самотёк 
воспитание ребёнка, поскольку ошибки, которые будут допущены родителями с надеждой, 
что их исправят в школе порой остаются на всю жизнь, если у ребёнка в жизни не появится 
значимый взрослый, который сможет его направить в правильное русло развития и 
становления личностных качеств. 

Мы ещё раз убедились в том, что возможности семейного воспитания так велики и 
значимы в формировании личности. А если родители осознанно подходят к воспитанию 
своих детей, то тем самым помогают им в будущей взрослой жизни идти спокойно и 
уверенно к намеченной цели. 
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ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОБУЧАЮЩИХСЯ – ОСНОВА 

ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ЛИЦЕЯ 
 
Термин «проектирование» происходит от лат. «projectus» – брошенный вперед; это – 

процесс создания прототипа, прообраза предполагаемого или возможного объекта, 
состояния, специфическая деятельность, результатом которой является научно - 
теоретически и практически обоснованное определение вариантов прогнозируемого и 
планового развития новых процессов и явлений. Основными принципами проектирования 
можно назвать – добровольность, учет возрастных, психологических и творческих 
возможностей обучающихся, региональных особенностей, интеграция учебной и 
воспитательной деятельности, системность. Проект в рамках общеобразовательной 
организации – это программа реальных действий субъектов образовательного процесса, в 
основе которых лежит актуальная проблема, требующая разрешения. Ее реализация, 
предполагает активное участие обучающихся в общественной жизни путем практического 
решения насущных проблем.  

У студентов 2 курса Института математики и механики им. Н.И. Лобачевского по 
направлению 44.03.05 Педагогическое образование по учебному плану предусмотрена 
психолого - педагогическая практика. Необходимо отметить – это новый вид практики в 
процессе подготовки будущего учителя в КФУ. Имея определенное количество 
теоретических знаний, в том числе и по дисциплине «Теория и методика воспитания», 
студенты под руководством преподавателей кафедры методологии обучения и воспитания 
направляются в ОШИ «Лицей имени Н.И.Лобачевского» КФУ. «Лицей имени 
Н.И.Лобачевского» является структурным подразделением КФУ и многие практики 
студентов - будущих учителей организуются на базе данного лицея.  

Студенты - будущие учителя изучают уникальную воспитательную систему лицея. 
Проектная деятельность лицеистов является основой воспитательной системы лицея. 
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Большое количество проектов, реализуемых в лицее, обеспечивает полный охват 
лицеистов. Каждый может найти для себя интересную социально одобряемую 
деятельность. Лицеист может участвовать в одном или в нескольких проектах 
одновременно (здесь важно наличие времени и сил у лицеиста): проект «ЛиГа», проект 
«Пушкинский бал», проект «Вожатый 2.0», проект «Олимпийская зарядка» и т.д. Среди 
проектов есть такие, в которых лицеисты задействованы в течение учебного года, есть 
проекты на определенный отрезок учебного года (в разных временных рамках). Во время 
психолого - педагогической практики студенты - будущие учителя изучают методику 
проектирования, организации и реализации проекта. Студенты наблюдают за тем, как через 
реализацию проектов лицей решает задачи воспитания, социализации обучающихся [1, 
С.44; 2, С.176; 4, С.68]. 

Например, проект «ЛиГа» (лицейская газета) очень долговременный. Лицеисты 
выпустили более 50 номеров этой газеты. Руководит данным проектом заместитель 
директора по воспитательной работе Боглаевская Г.И. За годы существования проекта 
«ЛиГа» более 1500 лицеистов освоили основы профессий журналиста, дизайнера, издателя, 
редактора и т.д. Одними беседами по профориентационной работе сформировать 
выпускника лицея, o котором можно было сказать «ориентирующийся в мире профессий», 
«подготовленный к осознанному выбору профессии, понимающий значение 
профессиональной деятельности для человека и общества» [7: 8], довольно сложно. 
Формирование личности выпускника происходит в процессе активной деятельности, 
которая организуется в рамках реализуемых в лицее проектов.  

Воспитательная система лицея, имеющая в своей основе проектную деятельность 
обучающихся – это проверенная годами система. Она создана для формирования 
выпускника, соответствующего «портрету выпускника школы» ФГОС.  
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СОЦИОКУЛЬТУРНО - ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ В СИСТЕМЕ 

СТРАТЕГИЙ И ВЕКТОРОВ РАЗВИТИЯ СОВРЕМЕННЫХ ОБЩЕСТВЕННЫХ 
НАУК 

 
SOCIOCULTURAL&PEDAGOGICAL STRATEGIES FND DEVELOPMENT 

VECTORS TECHNOLOGIES IN THE MODERN SOCIAL SCIENCES 
 

Аннотация. Цель: разносторонне - гармоничное соразвитие государства, социума и 
каждой отдельной личности молодого человека России. Метод или методология 
проведения работы: совокупность методов, основанных на методологии авторской 
системы социокультурно - педагогической эмотивации. Результаты: подготовка 
специалистов в области социальной педагогике высшего международного уровня. Область 
применения результатов: социально - культурная педагогика, искусство и 
художественное творчество, общая педагогика, теория и истории образования, 
современные общественные науки. 
Ключевые слова: социокультурно - педагогические технологии, общественные 

институты воспитания, разносторонне - гармоничное воспитание юношества, 
взаимодействие государства, социума и каждой отдельной личности молодого человека.  

 
Abstract. Objective: To diversify, the harmonious co - development of the state, society and the 

individual personality of the young man in Russia. Method or the methodology of the work: a set 
of methods based on the methodology of the author of socio - cultural and educational emotivation. 
Results: training in the field of social pedagogy of the highest international level. The area of 
application of the results: social pedagogy, social work, general pedagogy, theory and history, 
modern social science. 

Keywords: sociocultural and pedagogical technologies, social institutions, education, versatile, 
balanced education of the young, the interaction of the state, society and the individual young 
person. 

 
Политические, экономические и социально - культурные преобразования, охватившие 

все сферы нашей жизнедеятельности, закономерно обуславливают возрастающую роль 
системы общественных институтов воспитания в формировании современной молодой 
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семьи в условиях духовно - нравственного взаимодействия университета, социума 
демократичного общества в их гармоничных становлении и самосовершенствовании. В 
данной связи, объективно возрастает насущная значимость государственно - 
законодательной актуализации необходимости решения проблем благотворного влияния на 
развитие личности школьника общечеловеческих факторов наследственности и собственно 
воспитания как предмета педагогической науки – в мировоззренческом, духовном единстве 
со всеми прогрессивными элементами, «слагаемыми» его разнообразных социальных 
институтов, целостно - диалектично взаимоорганизующих семью, школу и общество через 
систему множества неадекватных данному неопозитиву, в том числе, информационной, - 
сред. Социальные институты воспитания – исторически сложившаяся, устойчивая форма 
организации совместной деятельности субъектов материально - духовной 
жизнедеятельности учащихся, их родителей и наставников, профессионально реализующая 
образовательные функции в социуме, главная из которых – качественное удовлетворение 
конкретных экономических и - особенно – культурных потребностей личности и общества. 
В принципе, по крупному счёту, - каждый социальный институт воспитания 
характеризуется наличием цели духовной жизнедеятельности (гармоничного и 
разностороннего развития общественно - самоценного Человека) и конкретными 
образовательными функциями, обеспечивающими её достижение, - прежде всего, - научно 
- информационными средствами. Наиболее значимыми, фундаментальными являются, 
«сопряжённые» с воспитанием как - бы опосредованно, другие, - экономические 
(собственность, обмен, деньги, хозяйственные объединения), политические и 
правоохранительные (государство, партии, другие общественные организации, органы 
внутренних дел, суд, армия) социальные институты, - методично взаимодействующие с 
идеологической, мировоззренческой надстройкой данного культурного континуума в 
интеллектуальной сфере (наука, собственно образование, искусство, средства массовой 
информации, моральные нормы, общественное мнение). Важнейшим социальным 
институтом воспитания в информационной среде, - и объективно, и субъективно, – 
является семья, духовно - материальная жизнедеятельность членов которой как ячейки 
государственного «организма» определяется системой абсолютно всех правовых, 
социальных норм, т.е. повседневных жизненных принципов, прежде всего, 
характеризующих уровень качественного развития и самосовершенствования данной 
страны, происходящих из творческой активности участников мировоззренческого диалога 
конкретных граждан с обществом, субъектами прогресса (регресса) которого они 
повседневно выступают. В современных условиях становления и саморазвития планетарно 
- геополитических систем образования и воспитания, реориентированных на естественно - 
философичную меритократию (в пер. с лат.: власть достойных, по заслугам), - с точки 
зрения решения проблем эффективного, гармонично - разностороннего социально - 
духовного развития учащихся в семье и школе, - в мировых гуманитарных науках ещё 
только - что получили весьма первоначально - нерешительное теоретическое оформление в 
робких единицах фундаментальных образовательных исследований гениальных учёных 
педагогов, представляющих элиту содружества около 6 - ти % - в землян конца ХХ – начала 
ХХI вв. (признающихся, как известно, исторически - цивилизованным, но недостаточно 
культурным человечеством лишь потом, подчас, - через века и тысячелетия после их 
смерти). В системном же, комплексно - разноплановом процессе воспитания современной 
молодёжи первостепенное значение приобретает интенсивно - творческое формирование её 
нравственно - эстетического отношения к потенциально качественно новой 
действительности неотвратимо наступающей эпохи информационных технологий 
постиндустриального общества. В то же время, за последние несколько десятилетий 
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написано и защищено столько диссертаций на образовательную тематику, сколько за все 
четыре столетия существования педагогической науки; это – и позитивно (растёт интерес к 
воспитанию), и настораживает (даст ли количество новое качество ?)... Информационное 
общество – термин, закрепившийся в социологии в нач. 80 - х гг. (впервые выдвинут 
японским учёным Е.Масудой в 1945 г.), обозначает, в нашем аспекте, - общественный 
институт воспитания юношества, в котором средства массовой коммуникации и уровень 
образованности (от слова «образ», но не «образина») кардинальным способом влияют на 
экономическое развитие и общественно - культурные изменения в обществе и каждой 
конкретной личности. Многие отечественные, зарубежные коллеги Вашего автора, - 
полагают, что понятия информационной среды представляют компендиумы обобщённых 
концептов, охватывающих все сферы социальных институтов: в технической области – 
широкое внедрение псевдоценностей массовой молодёжной попсубкультуры в 
производственную, экономическую, деловую жизнь, в систему образования и быт; в 
экономической сфере рыночного воспроизводства «ширпотреба» информация 
превращается в товар; в социальной – она становится главным фактором изменения 
повседневно - бытового качества жизни; в политической – открыт свободный доступ к 
разнообразным идеям - символам, призванным обеспечить на этой основе широкий обмен 
мнениями.  

 Разработкой инновационных социально - педагогических технологий в системе 
общественных институтов воспитания юношества мы и занимаемся, прежде всего, на 
кафедре социальной и семейной педагогики факультета социальной работы, педагогики и 
ювенологии РГСУ. 
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КОМУ НУЖНА МАГИСТРАТУРА?! 
 

Ускорение темпов развития мировых процессов, заставляет современных менеджеров, 
тех кто стремится «держаться на плаву», быть в тренде событий, происходящих в стране и 
мире в целом, постоянно углублять полученные ранее знания в области управления 
организацией. 
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Речь идет о специалистах различных отраслей и форм собственности, сегодня они 
вынуждены справляться с потоками все новой и новой информации, касающейся сферы 
деятельности, в которой они трудятся, уметь фильтровать её, расставлять приоритеты. 

Общемировые тенденции развития, внутриполитическая атмосфера, рамки 
организационной среды всё это и многое другое помноженное на высокую степень 
ответственности участника процесса, требует от человека, который так или иначе 
формирует стратегию организации, постоянного совершенствования своих навыков. В 
процессе достижения своих целей, решая множество задач, порой, приходится окунаться, в 
новую сферу деятельности, и в ней индивид стремится не ударить в грязь лицом, а 
действовать решительно и верно. «Перемены, происходящие в современном мире и 
российском обществе, – отмечают И. В. Жуплей и М. И. Осина, – активно воздействуют на 
систему образования, требуют от неё мобильности и адекватного решения задач 
переживаемого периода». [1] 

По моему мнению, у современных менеджеров должно быть сложившееся 
представление о способах развития фирмы и отрасли в целом, скорость течения 
экономических процессов заставляет находиться в динамике и требует диверсификации 
экономики и её отраслей. Оценка воздействия макроэкономической среды на 
формирование, развитие организации с учетом региональных особенностей, знаний 
современных технологий проведения мониторинга, диагностики финансового состояния 
организации, умений разрабатывать концепцию управления, строить долгосрочную 
финансовую политику в соответствии со стратегическими планами организации - все это и 
многое другое являются неотъемлемыми спутниками человека, который достиг 
определенной ступени (степени) своего развития и не намерен останавливаться на 
достигнутом.  

Актуальность данной статьи заключается в построении концепции выбора индивидом 
направления своей деятельности, оценки своих личностных качеств и способностей для 
достижения намеченной цели. «Век живи - век учись» - гласит народная мудрость. В 
настоящее время можно выделить множество направлений подготовки и переподготовки 
кадров (курсы повышения квалификации, семинары, тренинги, дополнительное 
образование). В этой связи перед лицом, которое решило повысить свой уровень 
профессиональной подготовки, остро встаёт проблема поиска такого образовательного 
учреждения и направления подготовки, которое удовлетворило бы потребности заявителя 
услуг, обеспечило возможность развития и конкурентоспособность на рынке труда. 

«Современное состояние системы российского образования, как отмечает О. В. Конина 
[2], характеризуется процессами трансформации, модернизации и реформирования, 
вызванными объективными предпосылками (вступление в Болонскую систему, 
сокращение бюджетного финансирования, предоставление образовательным организациям 
большей автономии)». Вступление в законную силу Федерального закона от 29.12.2012 г. 
№ 273 - ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» [3] определило основной курс 
развития системы образования.  

В современном обществе магистратура - это вторая ступень высшего образования. 
Считается, что магистратура призвана подготовить серьезных специалистов для различных 
отраслей деятельности, ведущих работу в России и за рубежом, и является, как правило, 
своеобразным проходным билетом на ведущие должности. Предполагаемый уровень 
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квалификации магистров должен позволять возлагать на них разработку философии, этики, 
общие долгосрочные целевые установки, специфические для предприятия инновационные 
и инвестиционные стратегии, концепции, связанные с продуктом и отраслевыми рынками, 
принципы видов планирования (стратегического, тактического), внешних связей, принятие 
решений по мотивации сотрудников, оценке результатов деятельности. 

Специалисты, имеющие магистерскую степень, должны быть способны 
идентифицировать проблемы, находить пути и способы их решений, в том числе 
инновационные, как результат проводимых самостоятельно (или возглавляемых ими 
научных коллективов) исследований рыночных объектов или процессов, ресурсов, рисков, 
имущественного состояния предприятий. 

Ошибочно полагать, что магистратура рассчитана на молодежь, которая собирается 
заниматься научной и педагогической деятельностью и в дальнейшем поступать в 
аспирантуру, не все магистры посвящают свою жизнь науке. Зачем же тогда продолжать 
обучение? У меня на это есть своё видение ситуации. 

Аспирантура – форма обучения для специалистов / магистров, желающих связать свою 
жизнь с наукой, одна из форм подготовки кадров высшей квалификации. 

Сегодня студенты магистратуры – это не только вчерашние выпускники специалитета и 
магистратуры, но и взрослые люди, испытывающие потребность в получении новых 
знаний и компетенций. Обучаясь в магистратуре, можно получить качественное 
образование, так как вести подготовку магистров имеют право не все вузы, а только 
лучшие, для проведения занятий в магистратуру приглашаются лучшие преподаватели, 
профессора из зарубежных вузов, специалисты, обладающие не только учеными 
степенями, но и практическим опытом работы. Магистерские программы реализуются с 
учетом потребностей учащихся, зачастую вузы предоставляют возможность выбрать 
график и форму обучения. 

Мобильность на рынке труда, в том числе и международная, в современных условиях, 
пользуется спросом, поэтому котируемость диплома становится важным фактором и 
основным конкурентным преимуществом. 

Только магистратура и специалитет (не бакалавриат) открывает двери в аспирантуру. К 
слову, ученая степень кандидата наук приравнивается к западному PhD - это аналог 
русской аспирантуры. Основным преимуществом магистратуры является то, что эта форма 
подготовки кадров дает возможность продолжить обучение по - другому, отличному от 
бакалавриата, направлению, фактически это дает учащимся возможность получить новую 
профессию. 

Понимание всех этих факторов в совокупности, помноженное на желание продолжить 
обучение, получить новые более глубокие знания и применить их на благо процесса 
управления организацией, функционирования её систем, побуждают нынешних 
абитуриентов идти за новой информацией, стандартами и технологиями к искусству 
удовлетворения безграничных потребностей при помощи ограниченных ресурсов. 
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ИНФОРМАТИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАНИЯ 

 
Решение вопросов интеграции России в мировое сообщество, развивающееся по законам 

глобальной информатизации, требует не только развития информационных технологий, но 
прежде всего, формирования новой социальной среды. Информатизация выступает как 
новое качество системы образования, как средство реализации функции прогнозирования 
образовательной системы, системной связи науки и образования. Информатизация 
образования – процесс широкомасштабного использования инфокоммуникаций во всех 
сферах социально - экономической, политической и культурной жизни общества. 
Информатизация образования – процесс обеспечения сферы образования методологией и 
практикой разработки и оптимального использования современных информационных 
технологий, ориентированных на реализацию психолого - педагогических целей обучения, 
воспитания. Условия развития процесса информатизации: комплексность решения задачи 
информатизации системы образования; нормативно - правовое обеспечение направлений 
деятельности; создание условий для охраны здоровья детей; личная ориентированность, 
дифференциация и индивидуализация образования школьников в области компьютерных 
технологий; научно - методическое обеспечение; наличие единого образовательного 
пространства; государственная поддержка органов, учреждений образования по внедрению 
ИКТ в учреждениях системы образования; наличие государственно - общественной 
системы управления качеством образования; государственная поддержка научно - 
педагогических исследований; формирование условий для непрерывного 
профессионального роста. 

Цель информатизации образования: повышение качества и доступности образования. 
Задачи информатизации образования: сформировать единое информационное 
пространство за счет создания единой базы данных, исходя из информационных 
потребностей субъектов образования; внедрить систему различных моделей повышения 
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уровня квалификации учителей в области ИКТ; использовать различные формы 
просветительской работы для широкого охвата педагогической общественности в освоении 
ИКТ. Этапы освоения информационно - коммуникационных технологий. 1 этап - освоение 
ИКТ как новой составляющей содержания общего образования; 2 этап - использования 
ИКТ как учебного средства при изучении существующих учебных предметов; 3 этап - 
разработка новых учебных предметов, ориентированных на обновленное содержание. 
Проблемы - недостаточный уровень подготовки учителей и школьников в области ИКТ и 
неэффективное использование компьютерных классов - необходимость внесения 
существенных изменений в организацию и содержание учебно - познавательного процесса 
при использовании ИКТ - отсутствие методического сопровождения по учебным 
предметам с использованием компьютерных технологий - недостаточность разработки и 
апробации моделей информатизации систем образования муниципального уровня. В 
современной педагогике акцентируется внимание на формирование метапредметных 
умений и навыков. Это помогает учащимся применить знания на конкретных ситуациях. [2, 
99] Информатизация образовательного процесса предполагает использование 
интегративных подходов при применении ИКТ на уроках и во внеурочное время. Единое 
информационное пространство школы обеспечивает обмен информацией между всеми 
участниками образовательного процесса на внутреннем и внешнем уровнях. Результат 
формирования единого информационного пространства школы: создание системы 
информационного и научно - методического обеспечения учебно - воспитательного 
процесса; представление учащимися, учителями и администрацией доступа к глобальным 
информационным ресурсам; применение новых технологий в учебно - воспитательном 
процессе (современных электронных учебных материалов; электронных средств 
информационно - технологической поддержки; новейших информационных технологий в 
управлении образовательным процессом). Направления информатизации учебного 
процесса - проведение уроков по различным предметам в общеобразовательных классах с 
использованием компьютерного класса: преподавание предметов гуманитарного и 
естественнонаучного цикла в кабинетах оснащенных компьютерной техникой; 
использование уроков информатики для закрепления знаний по другим предметам; 
проектная деятельность учащихся; организация компьютерного тестирования учащихся. 
Основные формы использования компьютера в учебной деятельности: тренажер, 
репетитор, устройство, моделирующее определенные предметные ситуации, 
имитационные модели. Преимущества современных образовательных технологий 
заключается в том, что ученику даются широкие возможности дифференциации и 
индивидуализации учебной деятельности, а учителю позволяется отрабатывать глубину и 
прочность знаний, закреплять умения в различных областях деятельности. [1, 6] Основные 
способы формирования информационной культуры педагога: теоретическое и 
практическое изучение компьютерных технологий обработки информации; изучение 
программного обеспечения различного назначения и анализ возможности его применения в 
процессе обучения; выработка приемов практического применения и доказательства 
эффективности использования технологий в обучении предмету; модификация обучения 
предмету с учетом ИКТ; привитие культуры обмена опытом посредством 
телекоммуникаций. 
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ОПЫТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ДИСКУССИИ НА УРОКАХ ИСТОРИИ КАК 
МЕТОДА ТЕХНОЛОГИИ ЛИЧНОСТНО - ОРИЕНТИРОВАННОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ (СЕМИНАРСКИЕ ЗАНЯТИЯ) 
  

Данный вид семинарского занятия заключается в следующем. Выбирается один из 
важных вопросов очередной темы занятия по дисциплине «История». Однако при этом 
предполагается, что все другие вопросы темы студенты изучат самостоятельно при 
подготовке к дискуссии. Желательно, чтобы для обсуждения был выбран вопрос или 
большого социального звучания, или который заинтересовал бы студентов, т.е. не 
абстрактный для них, а вполне практичный вопрос. Преподаватель может составить себе 
банк данных для проведения дискуссий на историко - общественные темы, в который, 
прежде всего, должны войти наиболее интересные и актуальные. 

Семинарское занятие в форме дискуссии можно провести по любой теме, выделив при 
этом две точки зрения. 

Преподаватель должен сразу же разделить группу (пусть и не на равные части) на 
сторонников одного и другого подходов к обсуждаемой проблеме и зафиксировать 
«руководителей» этих групп (обычно на их роль выдвигаются интеллектуально сильные 
студенты). Конечно, должно учитываться желание студента поддерживать ту или иную 
точку зрения по проблеме. Но это не обязательно. Суть дискуссионного способа 
проведения занятий по истории в том и состоит, чтобы максимально напрячься и проявить 
свои умственные способности (дискуссия к тому же это еще и хороший интеллектуальный 
тренинг). 

Далее, преподаватель дает задание на дом каждому члену выделенных групп подобрать 
хотя бы по одному аргументу (доводу) в пользу своей точки зрения по обсуждаемой 
проблеме, причем заранее следует объявить, что повторов в аргументации позиции не 
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должно быть. Это заставит студентов заранее «проконсультироваться» друг с другом и 
позволить упорядочить их позицию. Конечно, в процессе обсуждения повторы в 
аргументации обязательно будут, но на это преподавателю лучше смотреть снисходительно 
и не перебивать в дальнейшем выступающего. Студенты в качестве аргументов могут 
использовать данные Интернета, обратиться к исторической и специальной литературе по 
проблематике, выдвинутой на обсуждение, принесет пользу и просмотр газет с целью 
повышения своей информированности по данной теме и др. 

Для проведения дискуссии на занятии студенты могут подготовить соответствующие 
плакаты с девизами, ярко выражающими суть той или иной позиции участников дискуссии. 

Начало дискуссии должно быть ознаменовано установлением правил: 
 - выступать можно только, если ведущий (скорее всего, это будет преподаватель) 

предоставит слово; 
 - реплики с мест наказываются (замечанием, осуждением, лишением слова, минусом 

команде, если ведется подсчет аргументов, удалением из аудитории); 
 - время для выступления каждому участнику не более определенного количества минут 

и др. 
Следует особо обратить внимание участников на необходимость поддерживать высокую 

культуру дискуссии. Для этой цели можно дать обязательную установку, начинать свое 
выступление с вежливой фразы типа: «Уважаемый...», «Позвольте с Вами не 
согласиться...», «Я уважаю Ваше мнение, но... (хотел бы высказать свое)» и др. Было бы 
хорошо эти слова, на небольших плакатах написанные, развесить по стенам, чтобы они 
бросались в глаза и о них не забывали в пылу дискуссии. 

Результаты дискуссии подводятся после того, как все сумели высказаться. Здесь 
преподаватель сначала должен похвалить всех выступивших, отметить особо 
отличившихся (тех, кто высказал несколько аргументов или предоставил весомые 
аргументы и т.п.), а также индивидуальные достоинства участников дискуссии. Тем, кто не 
выступал по каким - либо причинам, нужно не позволять отсиживаться, превращаясь в 
театральных зрителей. Им следует дать домашнее задание в письменной форме изложить 
свою точку зрения или вспомнить и записать общий ход дискуссии. 

Далее необходимо подсчитать высказанные аргументы и определить команду 
победителя. Преподавателем должна быть высказана и своя точка зрения с приведением 
соответствующих аргументов, но только вряд ли их стоит класть на ту или иную чашу ве-
сов при подведении итогов дискуссии. 

Итак, семинар - дискуссия - это все же неординарная форма занятий. Здесь особенно 
ярко могут себя проявить студенты с развитым абстрактным мышлением, которых в группе 
отнюдь не большинство, для других это будет более напряженно. Вот почему подобную 
форму занятий часто практиковать не стоит. Скорее всего, самым оптимальным будет 
проведение занятия - дискуссии не более двух. 
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МЕТОДИКА ВЫЯВЛЕНИЯ УРОВНЯ СВЯЗНОЙ РЕЧИ У УЧЕНИКОВ 7 
КЛАССОВ ШКОЛЫ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 

ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 
 

Исследование уровня связной речи проводилось на базе МОУ «Специальная 
коррекционная общеобразовательная школа №8 для обучающихся, воспитанников с 
отклонениями в состоянии здоровья г. Кургана». 

В исследовании приняли участие 10 человек – учащиеся 7 классов. 
Для диагностики состояния связной речи был использован комплекс методик, таких 

авторов, как: Е.Ф. Архиповой, Н.С. Жуковой, Н.В. Микляевой, Т.Б. Филичевой, Г.А. 
Волковой, Е.О. Смирновой, Р.С. Немова, Эльконина - Давыдова[3, 67]. 

Обследование устной речи (методики Е.Ф. Архиповой, Н.С. Жуковой, адаптированы для 
диагностики детей с нарушениями развития): 

1) Обследование звукопроизношения (методика Е.Ф. Архиповой, адаптирована для 
учащихся с нарушениями развития). 

Критерии оценки: 
5 баллов – все звуки произносятся верно. 
4 балла – искажается или заменяется 1 - 2 звука группы; 
3 балла – искажается или заменяется 3 - 4 звука группы; 
2 балла – искажаются или заменяются более 5 звуков группы; 
1 балл – искажаются или заменяются звуки из разных групп или все звуки независимо от 

места позиции звука в слове[2,301]. 
2) Обследование слоговой структуры слова. Инструкция: «Повтори слова» (методика 

Н.С. Жуковой, адаптирована для учащихся с нарушениями развития). 
Критерии оценки: 
5 баллов – слоговая структура всех слов воспроизводится верно. 
4 балла – замедленное, скандированное, послоговое воспроизведение слова нарушается. 
3 балла – искажает слоговую структуру при назывании картинки. 
2 балла – искажается слоговая структура более половины всех слов. 
1 балл – грубо искажает слоговую структуру слова как отраженно, так и при 

самостоятельном назывании по картине. Отказ от выполнения задания. 
3) Обследование лексического запаса. Цель: Определить объем активного словаря 

(методика Н.С. Жуковой, адаптирована для учащихся с нарушениями развития). 
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Предъявляются картинки с изображениями людей, животных, предметов быта, 
растений[1,78]. 

Критерии оценки: 
5 баллов – все выполнены правильно 
4 балла – задания выполнены в пределах 75 % . 
3 балла – задания выполнены в пределах 50 % . 
2 балла – задания выполнены в пределах 25 % .  
1 балл – задания не выполнены. 
3) Обследование связной речи 
Инструкция: «Прослушай сказку (рассказ) и перескажи ее» Детям предлагается 

прослушать небольшую сказку (например, «Царевна - лягушка») (методика Е. 
Восторговой). 

Пересказ записывается и анализируется. 
Критерии оценки: 
5 баллов – ребенок хорошо понимает текст, соблюдает последовательность изложения 

событий, речь плавная, подсказки не требуются, ребенок чувствует себя комфортно, 
соблюдает речевой этикет. 

4 балла – ребенок хорошо понимает текст; небольшие нарушения изложения событий, 
которые сам исправляет; небольшие нарушения плавности речи; ребенок чувствует себя не 
очень уверенно, переспрашивает. 

3 балла – понимание текста не очень хорошее; нарушения изложения которые 
исправляет и сам, и с помощью педагога. 

2 балла – плохо понимает текст; нарушения изложения рассказа, которые исправляет 
только с помощью педагога; запинки и продолжительные паузы; требуются подсказки, 
ребенок не проявляет интереса к работе, речевой этикет практически отсутствует. 

1 балл – неверное воспроизведение, нарушение структуры текста, многочисленные 
паузы, необходимость повторного чтения текста, отказ от работы. 

4) Обследование грамматического строя речи (методика Т.Б. Филичевой, 
адаптирована для учащихся с нарушениями интеллекта) 

Предлагаются задания на выявление согласования имени прилагательного с именем 
существительным в роде, числе, падеже[5,123]. 

Критерии оценки (для всех видов заданий): 
5 баллов – правильное выполнение задания; 
4 балла – отмечаются лишь единичные ошибки, которые исправляются самостоятельно; 
3 балла – небольшая часть задания выполняется с ошибками, которые исправляются 

после стимулирующей помощи; 
2 балла – большая часть задания выполняется с ошибками, которые исправляются после 

оказания помощи; 
1 балл – большая часть задания выполняется с ошибками, которые не исправляются 

после помощи. 
Психические процессы (методики Р.С. Немова для диагностики психических процессов 

у школьников) 
1) Обследование слуховой памяти – кратковременной и долговременной. 
Критерии оценки: 
5 баллов – воспроизведены 8 - 10 слов. 
4 балла – воспроизведены 7 слов; 
3 балла – воспроизведены 5 - 6 слов; 
2 балла – воспроизведены 3 - 4 слова; 
1 балл – воспроизведено только 1 - 2 слова или задание не выполнено. 
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2) Обследование мышления 
Предлагается методика «Сравнение понятий»  
Цель: исследование операций сравнения, анализа и синтеза в мышлении детей и 

подростков.  
Критерии оценки: 
5 баллов –18 - 23 сравниваемых понятия;  
4 балла –14 - 17 сравниваемых понятий; 
3 балла – 10 - 13 сравниваемых понятий; 
2 балла –4 - 9 сравниваемых понятий; 
1 балл –1 - 3 сравниваемых понятия или задание не выполнено. 
3) Обследование внимания. 
Предлагается методика «Проставь значки» (для детей и подростков, также предложенная 

Р.С. Немовым) [4,56] 
Критерии оценки: 
5 баллов – показатель S больше чем 1,00.  
4 балла – показатель S находится в пределах от 0,75 до 1,00.  
3 балла – показатель S располагается в пределах от 0,50 до 0,75.  
2 балла – показатель находится в интервале от 0,25 до 0,50.  
1 балл – показатель 5 находится в пределах от 0,00 до 0,25.  
Чтение и письмо. 
1) Диагностика навыка чтения (методика А.Н. Корнева) 
Задание 1. Техника чтения вслух и понимание прочитанного. 
Назначение задания: изучить уровень чтения - способ чтения, количество и характер 

ошибок, темп чтения, определить понимание прочитанного 
Организация работы:  
1. Ребенок читает легкий по содержанию и составу слов текст. 
2. Для определения понимания прочитанного дети отвечают на вопросы по тексту. 
 С целью выяснения особенностей письменной речи было проведено контрольное 

списывание с доски (методика Д.Б. Давыдова - В.В.Эльконина) 
 Критерии оценивания: 
5 баллов – текст переписан без ошибок, разборчиво. 
4 балла – текст переписан с двумя ошибками, подчерк местами неразборчив. 
3 балла - текст переписан с 3 - 4 ошибками, неразборчивый подчерк. 
2 балла – текст переписан с 5 и более ошибками, неразборчивый подчерк. 
 Таким образом, комплекс методик был подобран и адаптирован для диагностики 

учащихся с нарушениями интеллекта, включал в себя известные и валидные методики 
диагностики устной речи, высших психических функций, чтения и письма. 
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ПОТЕНЦИАЛ ПРЕДМЕТА «ПРАВОСЛАВНАЯ КУЛЬТУРА» ДЛЯ 

ВОСПИТАНИЯ СОВРЕМЕННЫХ ШКОЛЬНИКОВ 
 

Образование и воспитание независимо от политических строев и экономической 
ситуации являются социальными институтами передачи опыта от одних поколений к 
другим. Из этого следует, что на переломных этапах развития общества обостряются 
вопросы исторических корней и культурных традиций. История российского образования 
основывается и опирается на традиции классической педагогики. В нынешней России, хотя 
школа и отделена от Церкви, но данное положение не означает, что в образовательных 
программах не может присутствовать религиозная проблематика, поскольку именно 
религия отражает исторические корни жизни общества и направляет на духовно - 
нравственное воспитание подрастающего поколения. Во всей полноте и красоте русскую 
культуру, основанную на фундаменте православии, невозможно понять без обращения к 
богатому наследию христианства. 

Православная культура – это тот живоносный и чистый источник, на струях которого 
возникла и развивается российская цивилизация. Она достаточно тесно связана с жизнью 
каждого человека и общества в целом, а до начала двадцатого века, вообще была главным 
вдохновителем. Изучая в школе курс предмета «православная культура» мы открывает для 
учеников богатый духовный мир наших предков, показывая святыни, воспитываем их 
гражданами и патриотами своего Отечества, что является нашим долгом и нравственной 
обязанностью родителей и учителей. Православная культура в современной 
общеобразовательной школе имеет без преувеличения огромный воспитательный 
потенциал. Она может решить весьма сложную задачу – научить детей разбираться в 
истинных и ложных ценностях, помочь им в выборе своего жизненного пути, в 
формировании своего духовно - нравственного начала. В этом кроется вопрос духовной 
безопасности. Семидесятилетнее атеистическое наследие отпечаталось в том, что большое 
число самых что ни на есть «обычных» россиян, «выпавших» из своей тысячелетней 
религии и культуры, лишены внутреннего иммунитета даже к самым явным 
«псевдорелигиозным» вирусам. Ни взрослые, ни дети не застрахованы сегодня от 
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попадания в секты и оккультные объединения, где теряют здоровье и смысл жизни, уходят 
во тьму разного рода наркотической зависимости. 

Для современной школы идеалы христианских ценностей, объединение людей во имя 
общего дела и служения ему, побуждения их к подвижнической активности на фоне 
разброда в обществе, падения нравов, погони многих за чаще личными интересами 
является весьма востребованной и плодотворной. 

Курс предмета «православная культура» и особенно в рамках учебного плана 
образовательного учреждения наиболее плодотворно способствует воспитанию 
патриотизма и гражданственности российских школьников, гордости за свою Отчизну и 
готовности к защите тех ценностей, которые были святы для наших предков, конечно это 
не может быть сиюминутной панацей, ведь как и любую запущенную физическую болезнь, 
духовную тоже весьма трудно излечить. Его содержание основывается на широком 
культурологическом подходе, опирается на богатейший духовно - нравственный потенциал 
таких традиционных предметов, как отечественная история, литература, музыка, 
изобразительное искусство, и в то же время позволяет знакомить обучающихся с духовно - 
нравственными основами мировоззрения наших предшественников, духовным опытом 
предыдущих поколений. Православное мировоззрение, ценности христианской культуры 
пронизывают всю российскую историю, народные традиции, поэтому без изучения основ 
православия невозможно понять смысл многих литературных и музыкальных 
произведений, полотен художников, нельзя быть культурным и полноценно образованным 
человеком – невозможно искренне любить Россию, не зная того, что находится в 
генетической памяти её народа. Литературный пример: стихотворение А.С.Пушкина 
«Отцы пустынники и жены непорочны…» - о чём оно? Что для читателей хотел донести 
поэт, написав его? Для большинства современных учителей литературы этот вопрос до сих 
пор остаётся непроясненным, а для этого необходимо достаточно хорошо знать творения 
святых отцов, особенности церковного богослужебного года. Из этого следует, чтобы 
понимать произведения российских авторов, крайне необходимо сначала знакомиться с 
источниками их творческого вдохновения.  

Другой яркий пример: одно из величайших произведений мирового культурного 
наследия – это икона Святой Троицы преподобного Андрея Рублева в своё время инока - 
иконописца. Понять глубинную суть этой иконы невозможно, не зная догмата о Существе 
Божием, сути пришествия Христа Спасителя на землю, сути Спасения человека. И, 
наконец, те правила, которые предлагаются в здоровом обществе, сами по себе непонятны 
до конца, пока дети не познают сути евангельских истин. Только тогда нравственные 
заповеди становятся духовно наполненными, связующими с Богом, и только тогда они 
могут прижиться в хрупкой детской душе. 

Краеугольным камнем воспитания, по мнению передовых отечественных педагогов, 
является проблема свободы человека, поскольку процесс воспитания как нестранно её 
ограничивает и определяет социальные рамки поведения. Свобода одновременно и великий 
и дар и большая опасность: без него не раскрывается личность, но в свободе же и источник 
всех трагедий, скорбей и всех испытаний человека. Свобода ставит нас перед выбором идти 
дорогой добра или зла. Названная проблема по - разному рассматривается в рамках 
религиозного и светского воспитания. Для педагогического сознания все это выстраивает 
мучительные дилеммы: вне развития свободы нет смысла в воспитании – оно превращается 
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в подобие дрессировки, в подавление идентичности человека. Но бесконтрольное развитие 
свободы не основанной на традиционных ценностях, не означает ли углубления в 
школьниках права выбора, возможности ухода их в сторону зла? 

Наш современник не умеет отстоять в себе добро, он чрезвычайно легко 
поддается соблазнам и искушениям массовой и доступной культуры. Зло становится 
весьма открытым, дерзким и часто безнаказанным в жизни, что оно легко отстраняет 
добро в душах детей. Нельзя устраняться от данной проблемы под тем предлогом, 
что каждый человек сам несёт ответственность за себя, что наша задача только 
«поставить на ноги» ребёнка, - а куда он пойдет, став на ноги, это уже не наша 
забота. Придерживаться такой позиции не только недопустимо, но она и с точки 
зрения педагогики преступна. 

В свете христианской антропологии главные вопросы воспитания получили новое 
освещение, получили иной смысл. Задача воспитания в свете христианской 
антропологии освобождается от той плоскости, которая присуща определенным 
течениям современной педагогики, поскольку вера в детскую душу, как основа 
оправдания всего воспитания, должным образом осмысливается в христианском 
учении о человеке и его свободе. 

Воспитание, основанное на православных традициях, может ответить на 
некоторые вопросы, поставленные XXI веком перед нашим обществом. Даст нам 
возможность для заполнения сложившегося в душах современного человека 
вакуума. Сделать процесс воспитания и образования завершённым и полноценным. 
Противники религиозного образования не понимают в полной мере его потенциала, 
поэтому будем надеяться, что всем нам хватит здравого смысла для введения 
религиозного образования, основанного на тысячелетних традициях российского 
народа в отечественных образовательных учреждениях, а для тех регионов, где оно 
уже существует для его сохранения.  
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МЕТОДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПРИМЕНЕНИЯ СЕМАНТИЧЕСКОГО 
КОНСТРУКТОРА В ОБУЧЕНИИ 

 
В настоящее время необходимо актуализировать проблему формирования 

информационной компетентности обучающихся как объективную необходимость 
современного общества. Рассматривая когнитивный подход, включающий все 
познавательные процессы (восприятие, внимание, память, воображение и мышление), 
которые являются составляющими общего процесса информационного обмена между 
человеком и средой. Данный подход требует создавать и новые когнитивные технологии 
обучения, позволяющие обеспечить эффективное понимание обучающимися реального 
мира, успешную адаптацию к жизни в информационно - перенасыщенной среде и 
интеллектуальное развитие[1]. Особенностью когнитивной технологии в описанном далее 
семантическом конструкторе являются специфические задания, применяемые для 
управления учебной деятельностью. Основная цель в подаче информации состоит в такой 
организации познавательной деятельности учащихся, которая обеспечивала бы понимание 
ими изучаемой информации. Достижению этой цели способствует определенная структура 
занятий: входной контроль, изучение новой информации, моделирование новых знаний, 
текущий контроль, диагностика и коррекция, система домашних заданий. Одним из путей 
реализации когнитивных технологий можно выделить конструктор семантических связей, 
реализованный на основе трехмерной графики, интегрированной в WEB - технологии. 
Опираясь на требования ФГОС, логику изучения учебных предметов в 
общеобразовательной школе проявляется целесообразность и эффективность конструктора 
семантических связей. Основные возможности семантического конструктора: 
передвижения в трехмерном пространстве и создание трехмерных объектов, которые в 
дальнейшем могут быть отображены в системе «объект - связь»; наличие компоновщика 
заданий с функцией проверки правильности выполнения; доступ к конструктору 
осуществляется через браузер по сети интернет с возможностью мультипользовательского 
доступа. Комплекс объектов, процессов и связей составляют систему, которая также 
является объектом в другой системе. Основным критерием развития является умение 
различать входные данные, но для того, чтобы их запомнить и оперировать ими в 
дальнейшем, необходимо присвоить объектам (моделям) ярлык. Под ярлыком понимается, 
в первую очередь, название, которое может быть в форме слова, жеста или знака, по 
которому в общении можно идентифицировать объект. В образовании основную роль 
играет процесс познания, который отражает закономерность связей между объектами, 
процессами, системами.  

Абстрагируя систему познания, можно выделить основные элементы: 
1. Память – ячейки памяти.  
2. Объекты - образ и представление, которые хранится в ячейках памяти. 
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3. Ярлык – название, заголовок, ссылка на объект в ячейке памяти.  
4. Семантические связи – общий признак двух объектов, который объединяет их по 

какому - либо критерию. 
Любое предметное знание — это комплекс объектов с корректным названием и связями 

с другими объектами. Основная характеристика этой совокупности заключается в 
отражении реальной действительности и закономерности. 

Конструктор семантических связей предоставляет возможность передвижения в 
трехмерном пространстве и создания трехмерных объектов, которые в дальнейшем могут 
быть отображены в системе «объект - связь». Среди основных возможностей 
семантического конструктора необходимо отметить наличие компоновщика заданий с 
функцией проверки правильности выполнения. Доступ к конструктору осуществляется 
через браузер по сети интернет с возможностью мультипользовательского доступа. 

В использовании конструктора семантических связей, как инструмента для 
моделирования знаний необходимо описать данные элементы: 

Память реализована в виде трехмерного пространства; объекты - в виде сфер, 
размещающихся в трехмерном пространстве; ярлыки - в виде названий над объектами, что 
является его идентификацией; связи - в виде линий между объектами, где имеется 
возможность подписать данную связь (рис. 1): 

 

 
Рисунок 1 – Платформа в трехмерном пространстве, модель безымянного объекта, ярлыки 

объектов и связи между объектами. 
 

С помощью готовой инструментальной базы имеет место разработка методически 
обоснованных заданий следующего вида:  

1. Обучаемому формулируется задание: «Расставить связи между объектами». 
2. Предоставляются заранее созданные объекты без связей, где обучаемый расставляет 

только связи между предоставленными объектами. 
В когнитивной технологии особое место занимает обучающая и контролирующая с 

использованием компьютера программа. Альтернативой электронной версии заданий и 
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тестов является, в данном случае, работа с семантическим конструктором в разрезе 
построения связей и проверка правильности выполнения заданий. [2] 

С помощью описанных когнитивных приемов можно достичь понимания 
обучающимися структуры и содержания изучаемой информации. Формирование 
информационной компетенции в различных областях знаний в рамках учебной программы 
по информатике позволяет получить качественные знания и по другим предметам 
школьного обучения. 
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К ВОПРОСУ О ВОЗМОЖНОСТИ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ РАЗРАБОТОК В 
ОБЛАСТИ АДАПТИВНОГО ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ ДЕТЕЙ 

ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА С НАРУШЕНИЯМИ ОПОРНО - 
ДВИГАТЕЛЬНОГО АППАРАТА 

 
В настоящее время в Российской Федерации сложилась проблемная ситуация, связанная 

с увеличением числа детей, имеющих высокую заболеваемость, низкий уровень 
физического развития и физической подготовленности уже в дошкольном возрасте. 
Отмечается увеличение числа детей, с отклонениями в двигательном, психомоторном, 
речевом, интеллектуальном развитии [2,3]. 

Одну из таких нозологических групп, составляют дети дошкольного возраста с 
нарушениями опорно - двигательного аппарата (ОДА). Данную группу составляют 
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воспитанники имеющие такие нарушения как сколиоз, лордоз, кифоз, плоскостопие, 
миатонический синдром, детский церебральны паралич и пр. [1,4]. 

В рамках деятельности региональной инновационной площадки, реализуемой на базе 
дошкольного учреждения № 220 Тракторозаводского района г. Волгограда ведется научное 
обоснование возможности построения адаптивного физического воспитания детей с 
нарушениями опорно - двигательного аппарата на основе кинезитерапии. 

Вся научная работа была нами разбита на три основных этапа. В ходе первого проходило 
теоретико - методологическое обоснование возможности организации такого 
педагогического процесса. На основе анализа научно - методической литературы нами 
было определено, что в большинстве научно - прикладных областей под кинезитерапией 
понимается метод использования физических упражнений на человека с целью решения 
определенных задач. Так в коррекционной педагогике в рамках кинезитерапии физические 
упражнения применяются для коррекции психо - эмоционального состояния человека. В 
медицине в процессе кинезитерапии двигательная деятельность применяется для решения 
задач реабилитации, укрепления здоровья больных. В педагогике кинезитерапия 
рассматривается как метод артпедагогики и направлена на решение задач творческого 
развития ребенка.  

В рамках нашей исследовательской деятельности мы опираемся на все вышеуказанные 
функциональные возможности использования кинезитерапии. Обобщение и 
систематизация используемых в практике средств позволили выделить в качестве наиболее 
эффективных такие как: лечебная физическая культура, корригирующая гимнастика, 
элементы оздоровительных систем и технологий (дыхательные техники, закаливающие 
процедуры и пр.), гимнастика мозга, ритмическая гимнастика, техники коррекции 
психоэмоционального состояния. Анализ их функционального воздействия позволил 
констатировать возможность применения в процессе адаптивного физического воспитания 
детей дошкольного возраста с нарушениями опорно - двигательного аппарата (таблица 1). 

Применение подобранных средств кинезитерапии, дополнительно к общепринятым в 
дошкольном физическом воспитании, позволило ориентировать педагогический процесс на 
решение таких задач как: 

1. Укрепление здоровья детей, повышение функциональных возможностей их 
организма. 

2. Коррекция и компенсация утраченных двигательных функций. 
3. Развитие физических качеств и формирование двигательной базы. 
4. Формирование полноценной, гармонично развитой личности воспитанников. 

 
Таблица 1 

Направленность воздействия средств кинезитерапии,  
с целью повышения морфофункциональных 

возможностей организма детей 
Средства кинезитерапии Направленность воздействия 

Общеразвивающая 
гимнастика 

тренировка тонуса мышц, укрепление основных 
мышечных групп, проработка суставов, развитие 

координации движений, проработка суставов, 
развитие координации движений 
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Дыхательные игровые, 
имитационные 

упражнения  

укрепление дыхательной мускулатуры, повышение 
резервных объемов вдоха и выдоха, устойчивости 

организма к гипоксии 
Лечебная физическая 

культура 
укрепление опорно - двигательного аппарата, 

коррекция и компенсация двигательных нарушений, 
профилактика вторичных заболеваний  

Гимнастика мозга развитие психомоторной сферы, стимуляция 
психического развития  

Ритмическая гимнастика развитие общей выносливости, базирующейся на 
повышении функциональных возможностей 

дыхательной и сердечно - сосудистой системы  
Кроссовые пробежки развитие общей выносливости, базирующейся на 

повышении функциональных возможностей 
дыхательной и сердечно - сосудистой системы  

Подвижные игры на 
прогулке 

развитие общей выносливости, укрепление 
организма 

Игровые упражнения с 
задержкой дыхания 

развитие общей выносливости, устойчивости к 
гипоксии  

Корригирующая 
гимнастика 

укрепление основных мышечных групп, 
целенаправленное формирование необходимых 

мышечных групп 
Самомассаж  укрепление основных мышечных групп 

 
С целью решения поставленных задач на базе дошкольного учреждения был проведен 

ряд поисковых педагогических экспериментов, каждый из которых был направлен на 
обоснование отдельного научного вопроса. Так в рамках первого проходило 
экспериментальное апробирование возможности использования средств кинезитерапии для 
повышения функциональности дыхательной системы детей с нарушениями ОДА. В рамках 
второй серии экспериментов проходило экспериментальное апробирование возможности 
применения кинезитерапии для повышения функциональности сердечно - сосудистой 
системы детей. Основу экспериментальных инноваций составили специальные методики 
адаптивного физического воспитания. Их структура представлена взаимосвязью таких 
компонентов как цель, задачи, средства, методы педагогического воздействия, формы 
организации образовательного процесса. Специфичность разработок просматривалась в 
подобранных средствах. В процессе укрепления дыхательной системы воспитанников 
дыхательные техники и методики были рационально распределены во все формы 
физкультурно - оздоровительной работы. Аналогичная картина просматривалась и при 
решении укрепления сердечно - сосудистой системы детей. Хотелось бы отметить, что в 
рамках педагогических экспериментов было задействовано более ста детей в возрасте 5 - 6 
лет, 50 человек из которых составили воспитанники коррекционных дошкольных 
учреждений. Экспериментальное апробирование разработанных методик в практике 
адаптивного физического воспитания детей с нарушениями ОДА позволило 
констатировать их эффективность.  
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ОСОБЕННОСТИ ПРЕПОДАВАНИЯ РУССКОГО ЯЗЫКА В СВЕТЕ 

ОБНОВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ СТАНДАРТОВ 
 

Русский язык принадлежит к числу основных изучаемых предметов в школах всех 
типов. Содержание обучения русскому языку в основной и старшей школе направлено на 
то, чтобы развивать и совершенствовать сформированные ранее речевые навыки, на 
осознание того, что дети воспринимали спонтанно, путем подражания. Отбор материала 
для обучения производится в определенной системе в соответствии с требованиями 
лингвистической и методической наук. Учебный материал должен отражать содержание и 
структуру русского языка, что соответствует принципам русского языковедения, его 
истории, развития и современному состоянию. Ориентиром для изучения отобранного 
материала, таким образом, служит Федеральный государственный образовательный 
стандарт основного общего образования (ФГОС ООО). 

Стандартизированное языковое образование предполагает четыре содержательные 
линии - речевую, языковую, социокультурную и деятельностную (стратегическую). Каждая 
из этих линий обеспечивает систему знаний, умений и навыков, способствующих 
формированию языковой личности ученика. [1, 7] 
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Содержание школьного курса русского языка традиционно строится на основе 
принципов научности, систематичности и последовательности, связи теории с практикой, 
доступности, проблемности, преемственности и перспективности. Каждый из 
перечисленных принципов предопределяет выбор, систематизацию учебного материала, 
реализацию содержательных линий программы в тесной взаимосвязи. Так, например, 
принцип научности предполагает выбор достоверных сведений о языке, соответствующих 
современному уровню лингвистической науки, формирование у учащихся 
лингвистического мировоззрения и эрудиции, развитие необходимых практических умений 
и навыков на базе лингвистической информации, навыков коммуникативного, креативного 
характера и тому подобное. 

Основные идеи ФГОС в предмете «Русский язык»:  
1. Достижение результатов освоения курса русского языка на личностном, предметном и 

метапредметном уровне. 
2. Реализация системно - деятельностного и компетентностного подходов в процессе 

обучения русскому языку [3, 22]. 
Современный урок русского языка и литературы в условиях введения ФГОС должен 

включать следующие шесть основных этапов: 
• мобилизация (предполагает включение учащихся в активную интеллектуальную 

деятельность); 
• целеполагание (учащиеся самостоятельно формулируют цели урока по схеме 

«вспомнить → узнать → научиться»); 
• осознание недостаточности имеющихся знаний (учитель способствует возникновению 

на уроке проблемной ситуации, в ходе анализа которой учащиеся понимают, что 
имеющихся знаний для ее решения недостаточно); 

• коммуникация (поиск новых знаний в паре, в группе); 
• взаимопроверка, взаимоконтроль; 
• рефлексия (осознание учеником и воспроизведение в речи того, что нового он узнал и 

чему научился на уроке). [1, 53] 
Требования, предъявляемые к современному уроку русского языка и литературы в 

условиях введения ФГОС: 
• учитель должен спланировать свою деятельность и деятельность учащихся, четко 

сформулировать тему, цель, задачи урока; 
• урок должен быть проблемным и развивающим: учитель сам нацеливается на 

сотрудничество с учениками и умеет направлять учеников на сотрудничество с учителем и 
одноклассниками; 

• учитель организует проблемные и поисковые ситуации, активизирует деятельность 
учащихся; 

• вывод делают сами учащиеся; 
• минимум репродукции и максимум творчества и сотворчества; 
• учет уровня и возможностей учащихся, в котором учтены такие аспекты, как профиль 

класса, стремление учащихся, настроение детей. [2; 17] 
Необходимо помнить о том, что структура любого урока не может быть незыблемой и 

постоянной: исходя из закономерностей усвоения того или иного учебного материала, 
учитель создаёт свою логику его изучения, свою последовательность, осуществляет свой 
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выбор содержательного материала в зависимости от уровня усвоения предыдущего 
материала, состава класса и т.д. Это определяется многообразием возможных конкретных 
способов, методик и приёмов обучения. 
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МЕТОДИКА СОЗДАНИЯ ТЕМАТИЧЕСКОГО ПЛАНА УРОКА РУССКОГО 

ЯЗЫКА В УСЛОВИЯХ ВВЕДЕНИЯ ФГОС 
 

Технологии проведения современного урока предшествует подготовка к нему. Как 
подготовить современный урок, чтобы он отвечал тем требованиям, которые относятся к 
нему? Ответ на этот вопрос кроется в сущности самого урока и требований к нему. [1, 12] 

Важную роль в эффективном проведении каждого урока играет планирование работы, 
которое осуществляется по двум основаниям: во - первых, для организации равномерной, 
плановой работы; во - вторых, для виденья перспективы развития языковой компетенции в 
процессе обучения. 

Планирование разрабатывается учителем на каждый класс в соответствии с Примерной 
учебной программой и требованиями Федерального государственного образовательного 
стандарта. В случае преподавания предмета в нескольких классах (параллели) разрешается 
общее планирование для классов параллели. 

Тематический план разрабатывается на каждую тему отдельно с распределением 
времени между отдельными вопросами темы. При этом учитывается наличие тем, 
связанных с формированием универсальных учебных действий, на которые стоит отвести 
не менее двух уроков. Например, тема «Звуки речи» требует не только актуализации и 
углубления знаний о звуковой системе русского языка, но и умений анализировать звуки в 
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речевом потоке. Следовательно, на изучение этой темы следует выделить не менее двух 
уроков. 

Изучение той или иной темы сопровождается контрольно - коррекционной работой: 
написанием контрольных работ, анализом ошибок, допущенных учениками, потому в 
тематическом плане должны быть выделены часы на контрольную работу и ее анализ. [4, 
38] 

В современной школе практикуется сочетание двух видов планирования. В начале 
разрабатывается календарно - тематический план, на его основе планируется ежедневная 
работа учителя - поурочный план, который чаще всего разворачивается в конспект урока. 
Этот вид планирования служит учителю руководством к организации учебно - 
воспитательной деятельности как своей, так и школьников. 

План - конспект (технологическая карта урока) отображает тип урока, все его этапы, в 
нем обязательными являются следующие элементы: тема, цель (триединая), элементы 
повторения (актуализация опорных знаний или усвоение на уроке), методы и средства 
учебы, последовательность работы учителя и учащихся, итоги урока, домашнее задание. 

Тема урока представляет формулировку части программы или соответствующего 
параграфа учебника. Темой урока может быть специально сформированное умение, 
контрольная работа, ее анализ (работа над ошибками). 

Цель урока состоит из трех компонентов – учебная (дидактичная), развивающая и 
воспитательная. Цели урока соотносятся с темой и тем дидактичным материалом, который 
используется учителем. [3] 

Таким образом, познавательная деятельность учеников обеспечивается органической 
взаимосвязью учебной (дидактичной) цели и развивающей (практической), что 
обеспечивает формирование языковых и речевых умений и навыков учеников. 
Следовательно, первые два компонента цели определяют связь теории с практикой, 
реализуют практическую направленность в учебе языка [2, 58]. 

Воспитательная цель урока имеет более широкие и более общие задания - развитие 
языковой личности ученика, его духовный рост. Эта цель обеспечивается, в первую 
очередь, использованием на уроке дидактичного материала, который вместе с тем влияет на 
достижение метапредметных целей - воспитание учеников, развитие логического и 
критического мышления, формирования умений самостоятельно пополнять свои знания и 
совершенствовать речевые умения. 

Современный урок - это в первую очередь урок сотрудничества учителя с учениками, 
урок, на котором учитель умело использует возможности ученика для формирования его 
как языковой личности, способной к активному умственному развитию, так и к речевой 
деятельности во всех ее видах, к самосовершенствованию духовных и моральных качеств. 
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САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА КАК НЕОБХОДИМОЕ УСЛОВИЕ 
ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНТНОСТИ 

 
Современные тенденции развития высшего образования определили проблему развития 

самостоятельности студента в обучении как одну из ведущих. Развитие самостоятельности 
в обучении напрямую связано с развитием творческого потенциала личности, так как 
самостоятельность — необходимое условие творческой деятельности. 

Система образования должна активно включиться в процесс творческого развития и 
саморазвития личности, чтобы обеспечить эффективную адаптацию личности в социуме и 
способствовать формированию активной готовности к критической переработке и 
сознательному выбору поступающей информации. Выпускники вуза должны быть не 
только профессионально грамотными специалистами, но и готовыми к постоянному са-
мообразованию, саморазвитию, людьми, осознающими свой долг и ответственность за свои 
суждения, действия, поступки. 

При изучении творческого саморазвития личности в системе обучения мы ориентиро-
вались на идеи о том, что для саморазвития личности необходимо создавать творческое 
поле, в котором личность будет иметь возможность к самореализации, самоутверждению, 
самоопределению, самоуправлению.[5,с.19] 

Самостоятельность невозможно рассматривать вне процесса творческой деятельности и 
творческого саморазвития личности. В исследованиях по философии, психологии и 
педагогики прослеживается идея о том, что основу творческого саморазвития личности 
каждый человек создает себе сам. Для практической реализации идеи творческого са-
моразвития личности необходимо определить и выделить ведущий принцип, реализация 
которого осуществляется через ряд принципов самопознания, творческого само-
определения, творческой самореализации, самосовершенствования. 

В рамках образовательной политики, направленной на повышения качества 
образовательного процесса, развитие компетентностей рассматривается как 
прогнозируемый результат образования. В настоящее время формирование компетентности 
выпускника приобретает особую актуальность. Мировая образовательная практика 
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рассматривает понятие «компетентность» в качестве основного, так как оно, во - первых, 
объединяет в себе интеллектуальную и навыковую составляющие образования, во - вторых, 
в нем заключена идея о том, что основной целью обучения становится не сам процесс, а 
достижение учащимися определенного результата.[2,с.19] 

В этой связи существенно повышается роль образования, причем все большую 
популярность в образовании приобретают инновационные подходы с основным акцентом 
не просто на получении студентом некоторой суммы знаний и умений, но и на 
формировании системного набора компетенций, проявляющихся в способности решать 
проблемы и задачи в различных сферах человеческой деятельности – экономической, 
политической, культурологической, информационной и пр.  

Выпускник высшего учебного заведения должен быть способен к эффективной работе 
по специальности на уровне мировых стандартов, готов к постоянному профессиональному 
росту, социальной и профессиональной мобильности. Решение этой задачи невозможно без 
повышения роли СРС над учебным материалом, усиления ответственности преподавателей 
за стимулирование профессионального роста студентов, воспитания их творческой 
активности и инициативы.[4,с.33] 

СРС должна стать не просто формой образовательного процесса, а должна стать его 
основой, способом формирования профессиональной компетентности, самостоятельности, 
готовности к самообразованию и непрерывному обучению в условиях быстрой 
обновляемости знаний.  

СРС на современном этапе развития педагогики выступает как важнейшее средство 
повышения профессионально - познавательной и творческой активности будущих 
специалистов. Именно в ней проявляется мотивация студента, его целенаправленность, 
самостоятельность, самовоспитание и другие качества.[6,с.189] 

Существует множество определений понятия СРС, но, по сути, они сводятся к тому, что 
– это планируемая индивидуальная или коллективная учебная и научная работа, 
выполняемая в рамках образовательного процесса под методическим и научным 
руководством и контролем со стороны преподавателя.  

Выявлению сущности самостоятельной работы студентов посвящены работы С. И. 
Архангельского, М.Г. Гарунова, П.И. Пидкасистого, Г.Е. Ромашевой, и др. Основной 
акцент авторы делают на разработку содержания, формирование умений, навыков в 
различных видах и формах самостоятельной работы студентов. 

Следует отметить, что российская система образования, как считают многие 
отечественные ученые, и раньше была компетентностной и ориентировала на сферу 
профессиональной деятельности, подготовку специалистов для массового, стабильного 
производства. Сегодня ситуация иная: меняется организационная структура производства, 
появляются новые технологии; производство становится гибким, вариативным. Нужны 
работники, способные проявлять активность, самостоятельность и ответственность.[1,с.12] 

Однако, несмотря на большое количество исследований, проблема эффективной 
организации самостоятельной работы студентов не утратила своей актуальности. Наоборот, 
в условиях внедрения ФГОС, который устанавливает одинаковое количество аудиторных и 
внеаудиторных часов для изучения учебных дисциплин, эта проблема приобретает особое 
значение. Согласно учебному плану в настоящее время 29 - 30 % от общего расчетного 
времени отводится на самостоятельную работу студента. Это вызвано потребностью 
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формирования специалиста, готового самостоятельно трудиться в своей профессиональной 
сфере.  

Усиление роли самостоятельности способствовало появлению круга проблем: как 
эффективно проектировать содержание самостоятельной работы: как конструировать 
задания; как организовывать контроль; как подготовить студентов к самостоятельной 
познавательной деятельности; какова при этом консультативно - методическая роль 
преподавателя и пр.  

Самостоятельная работа, ее планирование, организационные формы и методы, а также 
система отслеживания результатов не в полной мере исследованы в педагогической теории 
в контексте модернизации образования. 

Главное научить студента самостоятельно использовать свой интеллектуальный, 
психологический, творческий и мотивационный ресурс, а не уличать его в незнании 
фактического материала. Мотивация является важным элементом успешности 
самостоятельной работы.  

Преподаватель стремится обеспечить максимальную мотивацию учения, определить 
объем задания и рассчитать время на его выполнение с учетом индивидуальных 
возможностей каждого студента. Непосильный объем задания и чрезмерно завышенные 
требования резко снижают эффективность обучения.  

Акцент на самостоятельную работу требует перехода от традиционной системы 
преподавания с лидирующей роли преподавателя, передающего «готовые» знания и 
формирующего репродуктивный вид мышления к системе обучения, в которой студент 
выступает в качестве полноправного субъекта. Основой реализации СРС становится 
демократический тип отношений преподавателей и студентов, базирующийся на 
сотрудничестве, совместном творчестве и на взаимной помощи. Такой подход дает 
возможность личности максимально реализовать свои интеллектуальные способности и 
научиться работать в коллективе. [3,с.24] 

Результативность самостоятельной работы студентов во многом определяется наличием 
активных методов ее контроля. Контроль должен носить систематический характер, 
прежде всего, для того, чтобы выявить недостатки в образовательном процессе и создать 
механизм их устранения. Формы контроля могут быть устными или письменными, 
индивидуальными или в группе, выборочными или сплошными. Залогом познавательной 
самостоятельности является самоконтроль т.е способность студента по собственной 
инициативе критически оценивать свои действия.  

В заключении следует подчеркнуть, что самостоятельная работа должна стать основой 
образовательного процесса, фактором формирования профессионально значимых 
компетенций. Усиление роли СРС означает принципиальный пересмотр организации 
учебно - воспитательного процесса в ВУЗе, который должен строиться так, чтобы развивать 
умение учиться, формировать у студента способности к саморазвитию, творческому 
применению полученных знаний, способами адаптации к профессиональной деятельности 
в современном мире, повышению конкурентоспособности российских специалистов.  
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ПСИХОЛОГО - ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ОБУЧЕНИЯ УЧАЩИХСЯ 
МЛАДШИХ КЛАССОВ С НАРУШЕНИЯМИ РЕЧИ 

 
 Младший школьный возраст это начало активного становления новой личности, начало 

осознания своего места в социуме. Важнейшим институтом формирования, развития, 
воспитания и социализации личности является образовательная школа. Ведущая 
деятельность младших школьников –учебная, в процессе которой формируется 
познавательная сфера ребенка, усваиваются знания о предметах, явлениях внешнего мира и 
человеческих отношениях, закладывается фундамент знаний для дальнейшего образования. 
От того, насколько сформирована учебная деятельность зависит формирование и 
проявление сопутствующих ей других видов деятельности, таких как игровая, трудовая, 
двигательная, речевая, коммуникативная. Для выстраивания отношений в социуме 
сверстников важно умение младшего школьника общаться, излагать свои мысли, быть 
успешным в учении. Среди учеников младших классов есть дети, которые испытывают 
сложности в овладении речевой деятельностью и у них это находит отражение не только в 
устной речи, но и в письменной. Трудности социальной адаптации таких детей, сложности 
их взаимодействия с социальной средой отмечали Л.С. Выготский, Ж.И. Шиф, В.И. 
Лубовский и др. [1,7]. 

 Особенности и характер затруднений в овладении письменной речью детьми с 
нарушениями речи рассматриваются в работах Р.Е. Левиной, Н.А. Никашиной, Г.А. Каше, 
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Л.Ф. Спировой, И.К. Колповской, Г.В. Чиркиной, О.Е. Грибовой, С.Б. Яковлевой, А.В. 
Ястребовой и др. Исследования этих авторов показывают, что у младших школьников 
массовой школы, страдающих специфическими расстройствами письма, наблюдаются 
своеобразные проявления и характеристики познавательной деятельности. Отмечается 
выраженная неравномерность психического развития, недостаточная сформированность 
высших психических функций (внимания, памяти), дисгармония в развитии отдельных 
сенсомоторных и интеллектуальных функций [1, 4, 5, 6]. 

 Как считают Н.Н Заваденко, А.С Петрухин, Н.Н Манелис, в настоящее время 
минимальные мозговые дисфункции рассматриваются как особые формы дизонтогенеза, 
характеризующиеся возрастной незрелостью отдельных высших психических функций и 
их дисгармоничным развитием. По общему интеллектуальному развитию дети с 
минимальными мозговыми дисфункциями находятся на уровне субнормы, но при этом 
испытывают значительные трудности в школьном обучении, которые проявляются в виде 
нарушений навыков письма (дисграфия), чтения (дислексия), дискалькулия [8]. 

 А.В. Ястребова отмечает, что анализ учебной деятельности, являющейся ведущей в 
школьном возрасте, свидетельствует о том, что у учащихся младших классов 
общеобразовательной школы, имеющих специфические расстройства письма, проявляется 
неумение самостоятельно организовать свою деятельность, снижена наблюдательность, 
отсутствует умение сосредотачиваться на инструкции, осмысливая отдельные её звенья, 
замедлен темп выполнения заданий, страдает контроль за собственной деятельностью. У 
школьников с нарушениями письменной речи могут сочетаться интеллектуальной 
пассивностью [7]. 

 Исследования интеллектуального развития детей с нарушениями письменной речи, 
проведенные А.Н.Корневым показали неравномерность умственного развития этой 
категории детей. У большинства детей с выраженными нарушениями письма и чтения 
общий интеллектуальный показатель по методике (Д.Векслера) значительно ниже, чем у 
детей без нарушений письменной речи, а в ряде случаев соответствует пограничному с 
умственной отсталостью. При этом выявлено, соотношение восприятия учебного 
материала на невербальном и вербальном уровнях. Наиболее низкие показатели отмечают 
психологи при восприятии учебного материала учениками с нарушениями речи на 
вербальном уровне [2,8]. 

 Анализ литературных источников по данному вопросу свидетельствует о том, что у 
детей с нарушениями речи в значительной мере страдают мыслительные функции 
умозаключения и рассуждения, которые характеризуются стереотипией, шаблонностью, 
банальностью. Отмечается недостаточность сформированности на момент школьного 
обучения обобщения, абстрагирования, страдает процесс формирования сравнения 
понятий, анализ и синтез [1, 6, 8]. 

 Дети с нарушениями речи младшего школьного возраста принадлежат к той категории 
учащихся, которая нуждается в специально - организованном психолого - педагогическом 
сопровождении и коррекционно - педагогической помощи (А.Д. Вильшанская, Е.А. 
Екжанова, Е.В. Резникова, Л.М. Шипицына и др). Без такой помощи они не только 
испытывают затруднения в процессе обучения, но и оказываются в числе неуспешных 
учеников [1, 5].. 
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 Таким образом, речевые нарушения у младших школьников сказываются на характере 
взаимоотношений ребёнка с окружающими, на формировании его самосознания и 
самооценки, на результативности освоения образовательной программы. Одним условий 
успешности обучения младших школьников является сотрудничество ребёнка со 
специалистами, оказывающими коррекционно - педагогическую помощь. Организация 
этого сотрудничества является составной частью реализации в целом учебно - 
воспитательного процесса для младших школьников с нарушениями речи в 
общеобразовательной школе.  
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ОБ АКТУАЛИЗАЦИИ ПРИМЕНЕНИЯ МУЛЬТИМЕДИА ТЕХНОЛОГИЙ В 

СИСТЕМЕ НЕПРЕРЫВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 
Широкое внедрение современных технологий в подготовке будущих специалистов 

является одним из приоритетных условий, направленных на повышение качества 
образовательных услуг в системе непрерывного образования, а также залогом подготовки 
высококвалифицированных специалистов, конкурентоспособных на рынке труда, 
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призванных свободно осуществлять профессиональную деятельность в информационно - 
образовательном пространстве [10,11]. 

Сквозь призму современных технологий человечество сталкивается с виртуальным 
миром, влияние которого становится все более существенным. Практически все сферы 
деятельности - наука, образование, медицина, культура, бизнес сегодня немыслимы без 
мультимедиа [1,13,15,17,18]. 

Мультимедиа (англ. multimedia, от лат. multum - много и media, medium - средоточие, 
средства) - совокупность компьютерных технологий, одновременно использующих 
несколько информационных сред, позволяющих пользователю работать в интерактивном 
режиме с графикой, текстом, видео, фото, анимацией, звуковыми эффектами, 
высококачественным звуковым сопровождением. 

С появлением средств обучения на базе новых компьютерных технологий учебный 
процесс стал более разнообразным и многоплановым [2,5,6,9,14]. Вместе с тем, развитие 
мультимедийных средств в информационном обществе справедливо начали сравнивать, по 
значимости, с появлением кинематографа в индустриальном обществе. 

На основе анализа ряда работ исследователей (Г.Ж. Абылова, П.Е. Гаранина, Н.А. 
Кулибеков, Е.В. Рудакова, А.М. Шилягина) были определены следующие преимущества 
мультимедийных средств обучения: 

 ,возможность привлечения многих органов чувств, сочетая печатный текст ־
графическое изображение, подвижное видео, статические фотографии и аудиозапись; 

 ;сокращение времени обучения, рост уровня запоминания ־
 ;возможность сортировки информации ־
 индивидуализация учебного процесса по содержанию, объему и темпам усвоения ־

учебного материала; 
 ;углубление межпредметных связей ־
 ;автоматизация процессов контроля и коррекции результатов учебной деятельности ־
 ;повышение объективности оценки знаний ־
 сокращение временных затрат, связанных с представлением информации на ־

традиционной доске; 
 ;активизация внимания ־
 ,возможность сочетания логического и образного способов усвоения информации ־

что делает процесс обучения более насыщенным и интересным; 
 ;активизация познавательной деятельности ־
 ;усиление наглядности ־
 ;обеспечение интерактивности в учебном процессе ־
 расширение поля самостоятельности, развитие творческих способностей студентов в ־

учебной деятельности [3]; 
 создание учебных сред, обеспечивающих «погружение» в воображаемый мир, в ־

определенные ситуации; 
 ;обеспечение обратной связи, диалогизация учебного процесса ־
 ;усиление мотивации обучения [12] ־
 максимальная адаптация процесса обучения к индивидуальным особенностям его ־

участников [4,7]. 
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Известно, что к средствам мультимедиа относятся: устройства речевого ввода и вывода 
информации; сканеры; высококачественные видео - и звуковые - платы; платы 
видеозахвата, снимающие изображение с видеокамеры и вводящие его в ПК; 
высококачественные акустические и видеовоспроизводящие системы с усилителями; 
звуковые колонки; внешние запоминающие устройства большой емкости на оптических 
дисках и др. 

Вовлекая широкий диапазон технических средств при организации учебного процесса, в 
том числе, с использованием современных информационных технологий, необходимо 
согласованное функционирование дидактической, методической и педагогической 
составляющих [8,16]. 

Безусловно, в этой связи необходимо отметить, что не следует переоценивать 
возможности мультимедийных технологий обучения в системе непрерывного образования. 
Во - первых, ничто не заменит живого общения преподавателя со студентами. Во - вторых, 
есть целый ряд таких недостатков в использовании мультимедийных средств обучения, как: 

 ;каждому студенту необходим доступ к компьютеру ־
 ;разработка может потребовать значительных финансовых и временных затрат ־
 Internet предоставляет огромное количество информации, которую студенты не ־

всегда могут адекватно воспринимать; 
 системы мультимедиа - среда, перенасыщенная информацией, которая требует ־

кропотливого отбора необходимого материала; 
 ,доступ с рабочего стола к техническому обеспечению может быть проблематичным ־

в частности, в корпоративных сетях; 
 ;болезненное» восприятие информации с экрана для определенной части студентов» ־
 недостаточность разработок методики использования мультимедийных технологий в ־

системе образования. 
Нам представляется, что перечисленные противоречия позволяют сформулировать, быть 

может, одну из важных положений - применение мультимедиа средств в обучении, без 
взвешенных и четко аргументированных подходов, не может привести к реальному 
повышению эффективности в образовательном пространстве. 
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ПОКОЛЕНИЯ  

(на примере США и Канады) 
 

В последнее время во многих развитых и развивающихся странах мира все большее 
внимание уделяется проблеме повышения финансовой грамотности населения, а также 
рассматривается стратегическая необходимость осуществления финансовой подготовки в 
общеобразовательных школах. Именно подрастающее поколение в будущем становится 
участником рыночных отношений.  

Перед российским образованием проблема подготовки финансово грамотной личности 
стоит как никогда остро. Так, в концепции национальной программы повышения уровня 
финансовой грамотности населения Российской Федерации отмечается необходимость 
пересмотра системы экономического образования и введения финансовой грамотности в 
качестве самостоятельного предмета или ее интеграции в существующие предметы, 
изучаемые в рамках общеобразовательных школ. 

 В связи с этим исследование опыта развитых англоязычных стран, таких как США и 
Канада, где практическая работа по формированию финансовой грамотности 
подрастающего поколения ведется не первое десятилетие, может оказаться крайне 
полезным. 

В последнее десятилетие в Канаде и США все большее внимание уделяется проблеме 
экономической социализации подрастающего поколения, подчеркивая важность внедрения 
финансового образования в общеобразовательных школах. При этом подчеркивается тот 
факт, что чем раньше начнется приобретение знаний о финансовых понятиях, 
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формирование системы ценностных представлений о взаимосвязях явлений экономической 
и социальной жизни, тем проще подрастающему поколению будет адаптироваться к 
взрослой самостоятельной жизни. Кроме того, формирование финансово грамотной 
молодежи способствует становлению целого поколения успешных людей, с новыми 
полезными финансовыми привычками, которое станет основной движущей силой 
модернизации всех сфер общества. [3, с. 176] 

Высказывание вице - президента Совета по финансовой грамотности при Президенте 
США Джона Брайанта очень хорошо демонстрирует важность финансовой грамотности 
для личности и общества: «Финансовая культура в современном развитом и быстро 
меняющемся мире стала еще одним жизненно необходимым элементом в системе навыков 
и правил поведения. Финансовая грамотность позволит человеку не зависеть от 
обстоятельств, от воли других людей, системы. Образованный человек сам станет выбирать 
те пути в жизни, которые будут для него наиболее привлекательными, создавая 
материальную основу для дальнейшего развития общества». [2, с.15] 

В настоящее время, как в США, так и в Канаде разработана и успешно внедряется 
программа по повышению финансовой грамотности школьников. При этом отмечается 
важность обеспечения четкой координации направлений работы всех участвующих в 
реализации национальной программы организаций: как государственных ведомств, органов 
местного самоуправления, так и общественных, образовательных, коммерческих и 
некоммерческих организаций, осуществляющих мероприятия по повышению уровня 
финансовой грамотности.  

В Канаде и США существует несколько направлений в рамках программы по 
формированию финансовой грамотности школьников, реализуемые в комплексе, дополняя 
друг друга и формируя все необходимые знания, умения и компетенции. Финансовая 
подготовка школьников осуществляется как на междисциплинарной основе путем 
включения данного материала в различные курсы на протяжении всех лет обучения, так и 
путем внедрения блоков выборочных курсов по финансовой грамотности в учебную 
программу.  

Помимо общей подготовки на базе общеобразовательной школы функционируют и 
специальные программы по повышению финансовой грамотности школьников 
организуемые некоммерческими общественными организациями, предприятиями и 
государством. Так, в Канаде в рамках работы Канадского фонда экономического 
образования (Canadian Foundation for Economic Education) стартовала программа «Деньги и 
Молодежь» (The Money and Youth). Целью данной программы является предоставить 
необходимую информацию по финансовым вопросам для детей, родителей и учителей и 
помочь подрастающему поколению в формировании необходимых знаний, навыков и 
умений обращения с финансами. Кроме того, была выпущена книга «Деньги и молодежь. 
Гид по финансовой грамотности» (Money and Youth. A Guide to Financial Literacy), в 
которой в доступной и увлекательной форме объясняются экономические и финансовые 
темы.  

Финансовое агентство потребителей Канады (Financial Consumer Agency of Canada) 
совместно с провинцией Британская Колумбия запустили программу «The City: Financial 
Life Skills». Это образовательная программа ориентирована на обучение на базе 
образовательных учреждений основам экономики, предпринимательской деятельности, 
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деловой этики и финансовой грамотности (написание финансового плана, управление 
собственными финансами, бюджет, финансовое мошенничество, инвестиции и др.). 
Программа предоставляется как для работы в классах, так и в онлайн режиме для 
самостоятельной работы.[5] 

В свою очередь в США также ведется активная работа по повышению финансовой 
грамотности школьников. Крупнейшие банки и финансовые компании вовлечены в 
разработку программ по повышению финансовой грамотности. Реализуемые программы 
учат пользоваться банковскими услугами, выбирать схему медицинского страхования и 
считать налоги. VISA при поддержке Национальной футбольной лиги разработала 
компьютерную игру «Финансовый футбол». В ней участники получают очки за 
правильные ответы на финансовые вопросы. Учащиеся должны знать не столько 
академическое определение, сколько понимать суть финансового термина. К решению 
задач финансовой грамотности были также привлечены средства массовой. С 1991 года 
газета Wall Street Journal выпускает специальное приложение - программу, целью, которой 
является научить детей пользоваться новостями в сфере финансов и иметь представления о 
тенденциях в мире бизнеса. С 1997 г. в США существует проект под названием Stock 
market game («Игра на бирже»), благодаря которому более 10 млн. школьников обучаются 
созданию простейших инвестиционных портфелей. Таким образом, тесное сотрудничество 
общеобразовательных школ с бизнесом и общественными организациями позволяет 
школьной молодежи не только приобретать знания и применять полученные знания на 
практике. Кроме того, в некоторых школах США проводятся дни общения с детьми о 
деньгах (Talk with Your Kid about Money Day), проводятся соревнования и викторины по 
финансовой грамотности, а также организуются экскурсии в Финансовый парк, созданный 
при поддержки международной организации «Достижения молодых» (Junior 
Achievements). [1, с.91] 

Использование информационных технологий позволяет организовывать вебинары, 
конференции, а также дистанционные курсы по финансовой грамотности. Кроме того, 
регулярно проводятся различные образовательные семинары осуществляющие подготовку 
преподавательского состава по вопросам финансово грамотности. Поддержка учителей 
осуществляется за счет разработки методических материалов, планов занятий и стратегий 
преподавания.  

В заключении, необходимо отметить, что в Канаде и США реализуется комплексный 
подход к формированию финансовой грамотности по схеме «дети - родители - педагоги», 
предусматривающая одновременную работу на всех трех направлениях при формировании 
программ, мероприятий и информационно - образовательных продуктов, что, несомненно, 
обеспечивает успешность взятого в данных странах курса по повышению финансовой 
грамотности подрастающего поколения. [4, с. 64] 
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ИЗУЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ «ПРИМЕНЕНИЕ КАЗАХСКОГО ОРНАМЕНТА В 

ИЗДЕЛИЯХ» 
  

Особое место в духовной жизни казахского народа занимает орнаментальное искусство. 
Орнаментальное искусство за многие века обрело свое специфическое лицо и народное 
признание. В нем отчетливо просматривается голос истории, обычаев и нравов кочевых 
племен, населявших древние степи казахов. 

«Никто не приходит «ниоткуда», и не исчезает в «никуда». Мы есть, и мы были всегда. 
Ибо мы знаем свою родословную в семи коленах, знаем свою историю в 27 веках. Если 
сравнить современное искусство Казахстана с цветущим деревом, то традиционное 
казахское искусство, и в первую очередь орнамент – образ глубоких его корней. Изучение 
орнамента – путь к истокам». (Р. Жусупов, директор музея Современного искусства 
«Шежире») 

Орнаменты — один из видов древнего народного искусства. Истоки возникновения 
этого искусства исходят из далекой древности. Сюжетное содержание и название 
орнаментов менялись и совершенствовались соответственно особенностям жизненной 
ориентации и быта народа в каждую новую эпоху. В настоящее время искусство создания 
орнаментов, обретя качественно новое богатое содержание и новаторские черты, 
превратилось в духовное и материальное достояние казахского народа. 

Прикладное искусство - один из основных разделов казахской этнокультуры, 
необходимо преподавать в школах, и не только на уроках рисования и труда, но и на уроках 
истории, так как изделия прикладного искусства являются носителями информации о 
древней культуре народа. Произведения древнего прикладного искусства дают учащимся 
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объективные сведения о прошлой жизни наших предков. В настоящее время орнаменты, 
утеряв свое символическое значение, в быту воспринимаются только с эстетической точки 
зрения. В казахской степи орнаменты совершенствовались в различных направлениях. 
Разные регионы нашей страны отличались особенными, только им присущими 
орнаментами, своеобразием их стилей. Несмотря на это, основным элементом, 
первоосновой всех орнаментов, считается орнамент "рог" (мүйіз), в котором преобладают 
роговидные, дуговидные линии. В традиционных изделиях казахского народа: в 
оружейном искусстве, в убранстве юрт, в ювелирных изделиях, в ковроткачестве, в 
плетении алаша — паласов, в изделиях из войлока, в коржынах, в посуде, в одежде, 
изготавливаемых методом плетения, шитья, сшивания лоскутков, плавления, резки, широко 
использовалось украшение орнаментами.  

Содержание казахских орнаментов связано с животноводством, с охотой, с 
отображением природы, картин кочевий, внешнего вида предметов домашнего обихода, но 
всех их объединяет, как уже говорилось, один элемент — "мүйіз" — рог. Каждый мастер - 
творец оригинального вида орнамента, называл его по - своему, в зависимости от 
назначения и использования в быту. Орнаменты типа "мүйіз" иногда бывают очень 
мелкими, а порой — крупными. Мелкие используются в украшении ювелирных изделий, в 
рисунках вышивок, в изделиях из дерева и кости, а крупные — в ковроткачестве, в 
плетении алаша, терме - алаша; в текеметах орнамент заложен в самой основе войлока, в 
сырмаках — вырезается из двухцветного войлока. Крупный орнамент также используется в 
изделиях из чия, в изготовлении коржынов, в элементах одежды, в строительном деле. 

Орнаменты с древнейших времен широко использовались в различных видах искусства 
казахского народа. Они являются его спутниками, как в повседневной жизни, так и в 
праздники, являются его духовным достоянием. В настоящее время искусство создания 
орнамента стало одним из основных направлений культурного развития народа. 
Орнаменты совершенствуются во времени, обретая все более богатое содержание и новый 
вид. Для орнамента также важно соблюдение законов симметрии: обе его стороны должны 
быть равными. Чтобы вырезать орнамент для определенного изделия, сначала делается 
образец из бумаги. При создании орнамента необходимо знать, что особую красоту ему 
придают краски. В казахском прикладном искусстве используются традиционные цвета, 
которые применяются мастерами в течение многих веков: красные, синие, желтые, зеленые, 
белые и черные. В многоцветных узорах - орнаментах часто встречается совершенный 
колорит. При создании орнаментов, кроме законов симметрии, необходимо также 
соблюдение ритма. 

Обучение студентами казахского орнамента в применении в изделиях обладает 
значительными образовательными и воспитательными возможностями: развивает 
технологическую культуру, способствует эстетическому и творческому развитию 
личности, профессиональному самоопределению. Овладение технологией художественной 
обработки материалов с использованием орнаментов учителем технологии и методикой 
обучения ей школьников обеспечивает необходимую социальную защищенность педагога, 
его конкурентоспособность на рынке труда. 
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РОЛЬ СУДОВ ЧЕСТИ В ПРАВОВОМ ВОСПИТАНИИ БУДУЩИХ ОФИЦЕРОВ 
 
В ходе Первой мировой войны был получен первый опыт по перестройке системы 

военного образования на ускоренную подготовку военных кадров и специалистов. 
Несмотря на сокращенные сроки обучения будущих офицеров, к изучению обязательных 
предметов относились «Законоведение», Уставы. Следует подчеркнуть, что на обучение и 
воспитание будущих офицеров бесспорное влияние оказывали действующие в российской 
армии суды общества офицеров, офицерские собрания, аттестация. 

Одним из мощных факторов по поддержанию правопорядка и воинской дисциплины в 
армии дореволюционной России являлось соблюдение всеми военнослужащими и, прежде 
всего, офицерским корпусом кодекса чести. Общество офицеров играло немаловажную 
роль в обеспечении соблюдения каждым офицером нравственных правил и недопущения 
«дурного поведения и предосудительных поступков». За соблюдением офицерами 
воинской чести и достоинства следили командиры, а проступки, связанные с их 
нарушением, рассматривались судами чести. Для проведения объективной оценки 
проступков офицеров, относящихся к нарушению офицерской чести и достоинства, не 
связанных с исполнением военной службы, были учреждены в 1863 года суды чести (суды 
общества) офицеров. В «Положении о судах чести офицеров» говорилось: «Для охранения 
достоинства военной службы, офицеры, замеченные в неодобрительном поведении или 
поступках, хотя не подлежащих действию уголовных законов, но не совместных с 
понятиями о воинской чести и доблести офицерского звания, или изобличающих в офицере 
отсутствие правил нравственности и благородства, подвергаются суду офицерского 
общества. Суду этому представляются также разбор случающихся между офицерами ссор» 
[1]. Суд общества офицеров в полках состоял из 7 членов, а в отдельных батальонах, 
артиллерийских бригадах и равных им воинских частях – из 5 членов. Приступая к 
дознанию суд чести офицеров должен был убедиться в правдивости сведений, относящихся 
к предосудительным поступкам того или иного офицера. Действия суда общества 
офицеров заключались в словесном обсуждении свойства проступка, степени вины 
офицера, подвергшегося суду. Решение такого суда принималось большинством голосов. 
Офицер, уволенный по приговору суда общества офицеров, на службу больше не 
принимался, кроме как с особого Высочайшего разрешения. 

Значительное влияние на служебную деятельность и повседневное поведение офицеров 
оказывали офицерские собрания полков и военно - учебных заведений. Офицерские 
собрания имели свои уставы и полномочия. С введением в 1881 году «Положения об 
офицерских собраниях в отдельных частях войск» традиция, родившаяся в офицерской 
среде, приобрела форму закона, обязательного для всего офицерского корпуса. Одной из 
целей создания офицерского собрания являлась содействие развитию и 
совершенствованию среди офицеров военного образования, в том числе и правового [3]. В 
военно - учебных заведениях России до 1917 года эффективно действовала система по 
правовому обучению и воспитанию будущих офицеров. Вопросы, касающиеся личной 
примерности офицерского корпуса, изучения законоведения в вузах Российской Империи, 
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ведения дисциплинарной практики были разработаны на достаточно высоком 
педагогическом и правовом уровне, что позволяло эффективно осуществлять правовое 
обучение и воспитание кадетов и офицеров российской армии. 

Традиции дореволюционной армии России были продолжены в Красной Армии. В 
воинских частях общественные выборные органы, призванные охранять честь и 
достоинство воинского звания, содействовать укреплению воинской дисциплины, 
воспитанию военнослужащих и предупреждению правонарушений, были созданы в 
середине 1918 года в виде ротных товарищеских судов чести. Они наделялись правом 
применять меры воздействия к виновным в совершении незначительных проступков 
против воинского порядка, воинского долга и товарищества. Дисциплинарным уставом 
РККА 1919 года этим судам предоставлялось право рассматривать лишь проступки, не 
связанные с несением военной службы. Временным дисциплинарным уставом РККА 1925 
года создание товарищеских судов чести уже не предусматривалось. В 1939 году были 
введены красноармейские товарищеские суды двух видов: товарищеские суды младших 
командиров срочной и сверхсрочной службы и товарищеские суды чести командного, 
политического и начальствующего состава. Дисциплинарный устав Вооруженных Сил 
СССР 1946 года предусматривал создание только офицерских судов чести, а с 1973 года 
стали действовать и товарищеские суды чести прапорщиков, мичманов и военнослужащих 
сверхсрочной службы [2].  

Таким образом, мы видим, что понятие воинской чести регулировалось законодательно, 
наряду с четким регламентированием вопросов, связанных с прохождением военной 
службы, большое внимание уделялось нравственности военнослужащих, соблюдению 
норм и правил поведения на службе и в быту. Причем значительную помощь по 
обеспечению соблюдения офицерами данных требований оказывали суды чести. 
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ИНТЕРАКТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ 

 
Слово "интерактив" произошло от английского interact (inter - взаимный, act - 

действовать), что означает способность взаимодействовать, находиться в режиме беседы, 
диалога с чем - либо (компьютер) или кем - либо (человек) [3]. Следовательно, 
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интерактивное обучение – это, прежде всего, диалоговое обучение, в процессе которого 
осуществляется взаимодействие (например учитель - ученик). 

Интерактивное обучение позволяет решать одновременно несколько задач: развивает 
коммуникативные умения и навыки, помогает установлению эмоциональных контактов 
между учащимися, обеспечивает воспитательную задачу, поскольку приучает работать в 
команде. 

Центральное место в интерактивном обучении занимает группа взаимодействующих 
учащихся, которые стимулируют и активизируют деятельность друг друга. Учитель при 
этом уступает активности обучающихся и выступает в роли организатора, исследователя, 
консультанта, эксперта. Главная задача учителя - создание условий для инициативы 
учащихся. Учитель принимает во внимание различные стили познания своих учеников и 
выбирает различные методы и формы взаимодействия с учащимися. 

К методам и формам интерактивного обучения относятся: работа в малых группах, 
«жужжащие группы», ролевые игры, дискуссии, «мозговой штурм», «дебаты», тренинги, 
«большой круг», кейс - метод, «карусель» и др. 

Осуществление интерактивного обучения предполагает применение специальных 
технологий. Педагогическая технология - совокупность способов (методов, приемов) 
педагогического взаимодействия, последовательная реализация которых создает условия 
для развития участников педагогического процесса и предполагает определенный результат 
[2]. 

Применение интерактивных технологий в процессе обучения повышает мотивацию и 
вовлеченность всех участников в решении обсуждаемых вопросов, что дает 
эмоциональный толчок к последующей поисковой активности, побуждая их к конкретным 
действиям.  

Кроме того, в процессе интерактивного обучения происходит не только процесс 
познания, процесс личностного роста обучающихся, но и процесс взаимодействия 
личностей, которое позволяет реализовывать взаимообучение и коллективную 
мыследеятельность.  

Интерактивное обучение формирует способность мыслить неординарно, по - своему 
видеть проблемную ситуацию и выход из нее; обосновывать свою позицию и свои 
жизненные ценности; развивает такие черты, как умение выслушивать другую точку 
зрения, умение сотрудничать, вступать в партнерское общение, находя при этом пути 
взаимопонимания и проявляя при этом толерантность по отношению к своим оппонентам, 
необходимый такт, доброжелательность [1, с.2].Умение налаживать контакт с другими 
людьми, как с учениками, так и с педагогами, способствует более легкому процессу 
обучения, так как снижает вероятность конфликтов и вызванных ими негативных 
последствий.  

Интерактивное обучение имеет целый спектр методологических преимуществ, 
связанных, прежде всего с его развивающим потенциалом. Эти преимущества основаны на 
активном, эмоционально окрашенном общении учащихся друг с другом и с 
преподавателем. Выделим наиболее важные на наш взгляд преимущества применения 
интерактивных технологий в обучении: 
 − интерактивные технологии позволяют в учебно‐игровом процессе ученикам 

проиграть разнообразные должностные и личностные роли и освоить их;  
 процесс получения знаний становится индивидуальным, учитывающим особенности 

и интересы каждого ученика;  
 интерактивные технологии активизируют когнитивные процессы обучающихся; 
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 интерактивные технологии обеспечивают системно - деятельностный характер 
обучения; 
  позволяют моделировать систему взаимосвязей и взаимоотношений, которые 

существуют в реальной жизни. 
Интерактивное обучение предполагает организацию условий для взаимного доверия, 

чувства раскованности, в которых происходит идентификация (распознание), возникает 
эмоциональная связь между участниками образовательного процесса, эмпатия 
(сопереживание). Все это позволяет обучающимся лучше понять окружающих. 

Интерактивное обучение постепенно завоевывает все больше сторонников в практике 
общего образования, поскольку делает процесс обучения более продуктивным, 
эмоционально насыщенным, мотивированным, личностно - развивающим, а значит, более 
качественным [4, с. 40].  

Таким образом, анализ психолого - педагогической литературы показал, что 
осуществление интерактивного подхода в обучении позволяет создать развивающее 
образовательное пространство, направленное на формирование опыта общения, 
преодоление конфликтных ситуаций, а также способствуя реализации педагогического 
сопровождения межличностных отношений учащихся. Ведь от того, как сложатся 
взаимоотношения между учащимися, во многом зависит успешность их деятельности. 
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ПОДВИЖНЫЕ ИГРЫ В ФИЗИЧЕСКОМ ВОСПИТАНИИ МЛАДШИХ 

ШКОЛЬНИКОВ 
 

В младшем школьном возрасте отмечается довольно интенсивное развитие различных 
систем организма (центральной нервной, сердечно - сосудистой и дыхательной) и 
двигательной функции ребенка [1.с.23., 2.с.52., 3. с 15]. Однако высокая подвижность 
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нервной системы у детей вызывает быстрое утомление, у них отмечается неустойчивость 
внимания. Сила мышц - сгибателей в своем развитии опережает рост мышц - разгибателей. 
Постепенно разница в силе между правой и левой руками начинает выравниваться [5.с.12., 
6. с 112 ]. По показателям функциональной деятельности нервно - мышечный аппарат в 8 - 
10 лет приближается ко взрослому уровню . 

Акцентированная скоростная тренировка вызывает значительный прирост скоростных 
качеств: быстроты реакции, скорости одиночных движений, темпа выполнения движений, 
которые значимо улучшаются в течение возрастного периода 7 - 12 лет [6. с.,65, 8. с 335]. 

Наибольшего прироста показателей в прыжках достигают в 13 - 14 - летнем возрасте. 
Аналогичная картина наблюдается и в метаниях [7. с 45., 3. с 53]. Младшие школьники 
имеют хорошие задатки к улучшению, в целом, движений, способностей к 
дифференциации проявления мышечных усилий, пространственных и временных 
характеристик движений [4. с. 26., 6. с.105., 8. с. 112.]. 

Развитие выносливости интенсивно происходит в период с 10до 14 лет. 
Высокие темпы развития координационных способностей и гибкости отмечаются также 

в возрастном диапазоне 6 - 10 лет [6. с. 98.,5.с.83., 8.с.300]. 
Научно доказано, что показатели мышечно - двигательной чувствительности, 

подвижности в суставах, скоростно - силовых качеств, частоты выполнения движений 
отличаются высокой степенью генетической обусловленности. Вместе с тем способности к 
быстрому бега, прыгучести, скоростной выносливости обладают средним коэффициентом 
генетической детерминированности. При этом некоторые специалисты отмечают, что 
возрастной период 6 - 10 лет отличается значительным влиянием генетических данных на 
процесс развития двигательных способностей детей [1.с.22., 3.с. 59]. 

По всей вероятности, для более старших возрастных группп влияние фактора 
комплексных средств имеет более важную значимость, не исключая при этом 
необходимость и целесообразность по широкому использованию подвижных игр. 

В процессе характеристики подвижных игр как средства и метода в физическом 
воспитании младших школьников, исследователи обращают внимание на специфику их 
организационной формы, особенности структуры и содержания игрового материала [8.с. 
280., 5.с. 20].  

В специальной литературе наиболее часто ссылаются на необходимости учета 
следующих особенностей: в процессе подвижных игр важна роль коротких перерывов для 
отдыха. Этому требованию соответствуют игры вида перебежек, широко представленные в 
учебной программе. В этом возрасте у школьников доминирует предметно - образный тип 
мышления, в основном, поэтому игры имеют сюжетную линию, где участникам 
предоставляется возможность по созданию драматургии игры и проявления творчества 
[1.с.20.,2.с.121]. Заметное выражение находит потребность по совершенствованию речевого 
аппарата, для этого широкое применение находят игры с речитативом. Так как проявление 
координационных способностей у детей еще не отличается совершенством и только идет 
процесс по их усиленному развитию, полезным является применение игр, требующих 
проявить значительную точность движений, чувства пространства и времени, и др.  

Сравнительно слабый уровень развития мышечной системы (в первую очередь спины и 
брюшного пресса) не предполагает участия детей в играх, связанных с проявлением 
активного единоборства, предполагающих переноску и передачу друг другу тяжелых 



57

предметов (набивных мячей и т.п.). В то же время для мальчиков 3 класса допустимо 
участие в играх с проявлениями кратковременных силовых напряжений (перетягиваниями, 
выталкиваниями). В содержание занятий целесообразно включение игр с проявлением 
комбинированных действий: сочетание бега с метаниями, с подлезанием, перелезаниями и 
пр. [8.с.303., 7.с.17]. 

В этом возрасте необходимо учитывать, что обнаруживается заинтересованность детей к 
взаимодействию, умение отстаивать свое место в коллективе и общий порядок среди 
сверстников. В сравнении с детьми дошкольного возраста у 7 – 10 - летних имеется 
некоторый опыт общения со сверстниками и совместной коллективной деятельности со 
сверстниками. Вместе они ещё отличаются слаборазвитой способностью к осуществлению 
умственного анализа, хотя для многих уже присуще ответственное отношение к своим 
действиям, умение к сокрытию своих переживаний, проявлению чувства товарищества. 

Необходимость учета особенностей развития детей (психического и физического) 
диктует педагогу применения соответствующей методики организации подвижных игр. К 
примеру, руководитель осаленных ребят из игры надолго не выводит, а водящих игроков 
назначает сам. 

С учетом того, что в 6 лет у ребенка сформировано умение к выполнению самых 
разнообразных двигательных действий, содержание игрового материала должно отражать 
направленность на своевременное развитие двигательных качеств. Для этого, наравне с 
сюжетными, успешно применяются бессюжетные игры, основу которых составляют 
достаточно сложные действия и движения [3.с. 19., 4.с.28.,5.с.18].  
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ОБЩЕНИЯ ПОДРОСТКОВ 

 
Подростковый возраст - период онтогенеза, соответствующий началу перехода от 

детства к юности. Это пора достижений, стремительного наращивания знаний, умений, 
становления нравственности и открытия «Я», обретения новой социальной позиции.  

В отечественной психологии проблемой подросткового возраста занимались 
Л.С.Выготский, Д.Б.Эльконин, Л.И.Божович, Д.И.Фельдштейн и др. 

Г.С. Абрамова, известный психолог, отмечает, что подростковый возраст – это один из 
самых недоступных для взрослого человека миров: «Это мир, в котором нет логики 
взрослой жизни, непосредственности детства, где все краски и запахи жизни, весь ее вкус и 
аромат, именно все и весь, обрушиваются на подростка как ливень. Последствия же ливня, 
как известно, бывают весьма неоднозначны – тут и сломанные ветки, и вырванные с корнем 
деревья, и чистый воздух, и наполненная новой силой земля» [4, 226].  

Чувство взрослости – это психологический симптом начала подросткового возраста [1, 
243].  
Общение - осуществляемое знаковыми средствами (мимикой, символами, образами и 

т.п.) взаимодействие субъектов, вызванное потребностями их совместной деятельности и 
направленное на значимое изменение в состоянии, поведении и личностно - смысловых 
образованиях партнера (Косолапов Н.А).  

Д.И. Фельдштейн выделил три формы общения подростков: интимно – личную, 
стихийно – групповую, социально – ориентированную.  
Интимно – личностное общение – это взаимодействие, основанное на личных 

симпатиях, - «я» и «ты». Содержанием такого общения выступает соучастие собеседников 
в проблемах друг друга. Интимно – личностное общение возникает при условии общности 
ценностей партнеров, а соучастие обеспечивается пониманием мыслей, чувств и намерений 
друг друга, эмпатией. Высшими формами интимно – личностного общения являются 
дружба и любовь.  
Стихийно – групповое общение – взаимодействие, основанное на случайных контактах – 

«я» и «они». Такой вид общения приводит к появлению разного рода подростковых 
компаний, неформальных групп. В процессе стихийно – группового общения устойчивый 
характер приобретают агрессивность, жестокость, повышенная тревожность, замкнутость и 
т.д.  
Социально – ориентированное общение – это взаимодействие, основанное на совместном 

выполнении общественно важных дел – «я» и «общество». Социально – ориентированное 
общение обслуживает общественные потребности людей и является фактором, 
способствующим развитию форм общественной жизни групп, коллективов, организаций и 
т.д. [2, 204]. 
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Л.И. Божович трактует подростковый период как кризисный, как период «нормальной 
патологии», подчеркивая его бурное протекание [1, 245]. 

В подростковом возрасте складывается ситуация, когда изменение условий жизни 
ребенка и совокупность достижений предшествующего периода приводят к необходимости 
изменить содержание и способы взаимоотношений его с окружающими людьми.  

 Подростковый кризис – ломка, резкая смена всей системы переживаний подростка, ее 
структуры и содержания [1, 255].  

 Как С.Холла, так и З.Фрейда принято считать сторонниками биологического 
универсализма в подходе к отрочеству: кризис подросткового возраста они считали 
явлением неизбежным и универсальным [4, 228]. 

 Общие черты кризиса: раздражительность, непослушание, капризы, бунт, конфликт 
ребенка с окружающими взрослыми, упрямство, негативизм. Кризис этого возраста 
значительно отличается от кризисов младших возрастов. Он является самым острым и 
самым продолжительным, т.к. вступление во взрослую жизнь не одномоментное явление, а 
длительный процесс [4, 230].  

 Общение со сверстниками настолько значимо в подростковом возрасте, что 
Д.Б.Эльконин и Т.В.Драгунова предложили придать ему статус ведущей деятельности 
этого возраста. Круг сверстников играет основную роль в социальном развитии подростка, 
т.к. различные перемены в жизни они стремятся обсудить с теми, кто переживает подобные 
чувства.  

 Во – первых, общение со сверстниками – это очень важный специфический канал 
информации, по нему подростки узнают многие необходимые вещи, которые по тем или 
иным причинам им не сообщают взрослые.  

 Во – вторых, это специфический вид межличностных отношений. Различные виды 
совместной деятельности вырабатывают необходимые навыки социального 
взаимодействия.  

 В – третьих, общение со сверстниками – это специфический вид эмоционального 
контакта, который не только облегчает подростку автономизацию от взрослых, но и дает 
чувство эмоционального благополучия.  

Более того, общение с равными по возрасту, но разными по личным качествам людьми 
посредством социального сравнения способствует дальнейшему развитию самосознания 
личности подростка [2, 202]. 

 В ходе интенсивного общения и взаимодействия в группах сверстников осуществляется 
интеграция получаемой о себе разнообразной информации в целостную непротиворечивую 
картину личности. Отношения со сверстниками выделяются в сферу личной жизни, 
обособленной от влияния, вмешательства взрослых. Здесь проявляются стремление к 
общению и совместной деятельности с ровесниками, желание иметь друзей и жить с ними 
общей жизнью; желание быть принятым, признанным, уважаемым сверстниками благодаря 
своим индивидуальным качествам [4, 234]. 

 В сверстниках сам подросток ценит качества товарища и друга, сообразительность и 
знания, смелость, умение владеть собой. Общение для подростков – особая деятельность, 
предметом которой является другой человек, а содержанием – построение 
взаимоотношений и действие в них. Принято считать, что потребность в общении с 
родителями в подростковом возрасте снижается, уступая место потребности в общении со 
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сверстниками. Но современные данные показывают, что необходимо различать общение: 
формальное, регламентированное, посвященное вопросам поведения и учебы; 
неформальное, нерегламентированное общение с родителями. Если первое вызывает у 
подростков протест, то потребность во втором удовлетворяется меньше, чем наполовину [2, 
205]. 

 Избавление от родительской опеки является универсальной психологической целью 
подросткового возраста. Подросток начинает сопротивляться требованиям, которые 
раньше выполнял, обижается и протестует при попытках ограничить его 
самостоятельность, при отсутствии учета его интересов, требований, желаний. У него 
обнаруживается обостренное чувство собственного достоинства, он претендует на большее 
равноправие с взрослыми. Создается специфическая для этого возраста ситуация: права 
взрослых он ограничивает, а свои расширяет и претендует на уважение его личности и 
человеческого достоинства, на доверие и предоставление самостоятельности, т.е. признание 
взрослыми своего равноправия с ними. Старые способы постепенно вытесняются новыми, 
но они одновременно и сосуществуют [4, 233 - 234].  

 Отношения с родителями у подростков изменяются по крайней мере в трех 
направлениях.  

 Во - первых, подросток начинает иначе воспринимать взрослых. Подросток, в отличие 
от младших детей, более способен распознать в родителях обычных людей (с присущими 
им потребностями и чувствами), а не только те роли, которые они играют, выполняя свои 
обязанности.  

 Во - вторых, превращаясь в подростков, дети начинают все меньше и меньше проводить 
времени со своими родителями. 

 В - третьих, повышается конфликтность с родителями [2, 205 - 206]. 
 Таким образом, подростковый возраст – это один из сложнейших этапов развития, так 

как подросток уже не хочет принадлежать к детской культуре, но еще не может войти в 
сообщество взрослых, встречая сопротивление со стороны реальной действительности. 

 Поводы для развития конфликта подростка в семье в целом банальны (излагается по: Ф. 
Райс, 2000): 
 Социальная жизнь и привычки (выбор детьми друзей и партнеров, одежды и 

причесок); 
 Частота посещения дискотек, род занятий, увлечений; интимные отношения и т.п.; 
 Ответственность (выполнение хозяйственной работы; заработок и хранение денег); 
 Школа (успеваемость; отношение к учебе и учителю; поведение в школе); 
 Взаимоотношения в семье (демонстрация неуважения к родителям; ссоры с братьями 

и сестрами); асоциальное поведение (курение, принятие алкоголя, наркотиков); 
 Речь (подростковый сленг); 
 Лживость; 
 Сексуальная жизнь; 
 Несоблюдение законов.  
Наиболее распространенные способы разрешения конфликтов со взрослыми – крики, 

ругань; игнорирование друг друга; драки; поиски компромиссов. Особый тип 
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подростковых конфликтов имеет место в педагогическом процессе – между учителем и 
учениками.  

В подростковом возрасте школьники стремятся к автономии, открыто отстаивают право 
быть самим собой. В этом возрасте реакция на нетактичные замечания становится гораздо 
острее и может приводить к конфликтам в любой форме. Конфликты между учителями и 
учениками могут возникать из - за несправедливых оценок [1, 224].  

Те же варианты урегулирования конфликтов приняты подростками и в общении со 
сверстниками, но причины столкновений иные: предательство, измена группе или другу, 
нарушение данного слова, эгоизм, жадность. Нормативность в подростковых группах 
формируется стихийно, контроль за ней осуществляется в максималистских формах (драки, 
бойкот) [3, 7].  

Интерес к противоречиям в процессе воспитания детей начал формироваться в 
отечественной педагогике в 20 - 30 - е гг. XX века. Данную проблему исследовал 
Л.С.Выготский, А.С.Залужный и др. В педагогических трудах того времени были 
рассмотрены общие вопросы трудного детства без обострения внимания на проблеме 
конфликта.  

В настоящее время основное внимание в педагогике направлено на изучение следующих 
конфликтных проявлений: 

1.Конфликты в коллективах школьников, пути их предупреждения и разрешения. Ряд 
авторов рассматривают конфликт как средство выявления и формирования нравственной 
зрелости подростка (В.М.Афонькова, 1975; Е.А.Тимоховец, 1990; А.Б.Белинская, 1997; 
Н.Б.Назарова, 2000). 

2.Педагогические условия успешной работы с конфликтными учениками (В,И.Митюк, 
1998; И.С.Пилипец, 1998; А.В.Дорохова, 1999; Т.В.Соколова, 1999). 

3.Сущность конфликтов, их причины в педагогических коллективах (Б.С. Алишев, 1986; 
Т.А.Чистякова, 1988; А.Ф.Пеленев,1988) [1, 45]. Конфликт – термин, очень широко 
используемый в психологии и обычно означающий любую ситуацию, в которой организм 
(человек или животное) испытывает противоречивые чувства или импульсы [1, 144].  

Таким образом, подростковый возраст характеризуется повышенной возбудимостью, 
неустойчивостью эмоций и поведения, подростки плохо контролируют себя, эмоциональны 
и нестабильны, что приводит к повышению межличностных конфликтов.  

Психологическими особенностями общения подростков являются:  
 Дальнейшее освоение взаимоотношений между людьми, но уже на более высоком 

уровне по сравнению с предыдущими этапами; 
 Подростки стремятся к общению со сверстниками, но не отличаются высоким 

устойчивым потенциалом коммуникативных способностей; 
 Острая реакция на нетактичные замечания со стороны взрослых; 
 Повышенная конфликтность; 
 Обостренное чувство собственного достоинства; 
 Сопротивление требованиям со стороны окружающего мира, что в дальнейшем 

приводит к трудностям и др. 
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ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА ТАНЦОРОВ К ВЫСТУПЛЕНИЯМ 

 
На сегодняшний день такой вид спорта, как танцы, распространен и популярен. В 

каждом городе существует множество различных танцевальных школ и студий. Можно 
перечислить огромное количество танцевальных направлений и техник, которыми люди 
обучаются, как с детства, так и в течение всей жизни.  

Важно различать занятия танцами как увлечение или как профессиональный спорт. В 
основном, танцоры спортсмены начинают заниматься в раннем возрасте, так как техника и 
способности нарабатываются с опытом и зависят от развития с самого детства.  

Очень важен, для занятий танцами результат, которым является выступление на публике. 
Именно от тренировок и выступлений танцор получает удовлетворение от того, что делает. 
Например, в спортивных бальных танцах, турниры являются неотъемлемой частью, где 
необходимо соревноваться с другими парами и побеждать. В современных и классических 
танцах постановки и выступления, которые также соревнуются на фестивалях и концертах. 
Все эти выступления требуют психологической подготовки самих танцоров, тренеров, если 
дети, то и их родители. Это достаточно большие физические и моральные трудности, с 
которыми необходимо справляться.  

Есть несколько задач, которые необходимо решить в процессе подготовки к 
выступлению: 

1. тренировки, сами как таковые, физическая подготовка; 
2. эмоциональная настройка выступающих. 
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Если на протяжении времени подготовки к соревнованиям танцор много работал, то ему 
необходимо занять определенное место, на которое он рассчитывает. Проводился ряд 
исследований, где выявляли зависимость результата соревнований от мотиваций 
спортсменов [1; 93].  

Настрой танцора на выступление определяется тем, как именно он относится к танцу. 
Если для него самое главное в танце – это возможность победить, скорее всего, он очень 
сильно будет зависеть психологически от своего результата и с этой зависимостью 
подходить к каждому своему выступлению.  

К примеру, возьмем успешного танцора, который надеется на какое - то определенное 
место в проводимом турнире. Если своей главной задачей он ставит результат, то попав на 
отборочный тур, можно предположить, стараться он не будет. От этого и результат 
поменяется в худшую сторону от того, как если бы он старался, подобно остальным 
участникам.  

Танцор, не отличающийся успехом в своей танцевальной карьере, со стандартно средних 
или низких показателях на соревнованиях, наоборот, станет переживать, накручивать себя, 
нервничать. Таким образом, это напряжение вымотает его и результат снова будет низким, 
или отразится на координации, ритмах и схеме танца, что так же приведет к плохим 
показателям.  

Поэтому можно сделать вывод, что на результат влияет, а точнее его определяет 
накопленная посредством танца, энергия. К тому же, не стоит забывать, что бывают случаи, 
когда жюри склонно отдать высшие баллы более харизматичным и энергичным танцорам, 
нежели представителям чистой техники и мастерства.  

Профессиональному глазу не доставит труда определить и, соответственно, учесть, 
мотивацию танцора музыкой и получаемой напряжение, удовольствие от танца. А значит, 
важны не только техника, физическая подготовка танцора и ожесточенно рвение к победе, 
но и искренняя любовь к этому процессу, отдача на паркете.  

Не стоит оставлять без внимания и подготовку к турниру: что стоит делать перед и после 
турнира, а от чего стоит отказаться [2; 68].  

Не рекомендуется сосредотачивать свое внимание на недоработанных моментах. За 
момент спортсмена не переучить. Перетренироваться нужно в зале, а не перед жюри. А на 
паркете стоит переводить свое волнение в нужную энергетику.  

Не стоит упрекать танцоров и после окончания турнира. Ведь это очень важное 
последнее впечатление, именно то, что танцор унесет с собой и будет вспоминать при 
следующей подготовке. Оно повлияет на дальнейший настрой. Анализ тренировки стоит 
отложить до следующего дня или дня следующей тренировки, когда голова будет 
холодной.  

Приступив непосредственно к анализу, важно уделить внимание и похвалам и 
замечаниям, соблюдая баланс. Ведь если чего - то будет больше - это может повлечь 
отрицательный эффект, что отразится на самооценке танцора. Можно взять за основу три 
похвалы и соответственно, три замечания. И все сказанное тренером не должно иметь 
личную эмоциональную нагрузку. Чем более эмоциональный тренер, тем менее 
эмоциональный танцор – закон равновесия системы. 
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К ВОПРОСУ ОБ ОСОБЕННОСТЯХ ФОРМИРОВАНИЯ 

ФОНЕМАТИЧЕСКОГО СЛУХА У ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА С 
ЦЕЛЬЮ УСТРАНЕНИЯ ДЕФЕКТНОГО ЗВУКОПРОИЗНОШЕНИЯ 

 
В настоящее время мы все больше сталкиваемся с проблемой недостаточной 

сформированности фонематического слуха у детей дошкольного возраста. Ежегодно в ходе 
логопедического обследования выявляется тенденция к увеличению количества детей, 
имеющих недоразвитие фонематического слуха. Поэтому проблема недостаточной 
сформированности фонематического слуха у детей дошкольного возраста является одной 
из актуальных в логопедической практике.  

Развитие фонематического слуха у детей дошкольного возраста является важным 
критерием для правильного формирования звуковой стороны речи. Хорошо развитый 
фонематический слух позволяет им точно дифференцировать фонемы родного языка. В 
исследованиях психологов, лингвистов, педагогов (Д.Б. Эльконин, А.Н. Гвоздев, В.А. 
Кирюшкин, В.Г. Горецкий, Л.Е. Журова, Н.С. Варенцова и др.) были созданы главные 
составляющие для решения задач формирования фонематического слуха у детей 
дошкольного возраста с использованием комплексного подхода.  

Фонематический слух является главным компонентом восприятия речи. Это способность 
человека слышать отдельные звуки (фонемы) в слове. Он формируется при восприятии 
ребенком устной речи окружающих его людей, а также при собственном проговаривании 
слогов, слов, следуя образцу звучащей речи. В результате, если ребенок с рождения слышит 
дефектное звукопроизношение от окружающих его людей, то высока вероятность того, что 
аналогичная «звуковая» картина начнет формироваться и у него. 

Фонематический слух включает в себя: 1) фонематический синтез – составление целого 
слова из отдельных фонем. Причем полученное слово должно иметь лексическое значение. 
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2) фонематический анализ – это способность делить целое слово на отдельные 
составляющие его элементы (фонемы), а также определение позиции (положения) звука в 
слове с помощью слухового восприятия звучащей речи (нужный звук слышится в начале, в 
середине, либо в конце слова). Кроме этого фонематический анализ подразумевает 
дифференциацию звуков русского языка по противоположным признакам: твердость – 
мягкость, звонкость – глухость и т. д. 3) фонематические представления – это способность 
ребенка придумать слово с заданным звуком, причем оно должно иметь предметную 
соотнесенность, иметь лексическое значение. 

Основными признаками недостаточной сформированности фонематического слуха 
являются:  

1. нарушения звукопроизношения (происходит замена и смешение звуков);  
2. нарушения звукового анализа, т.е. нарушена звуковая структура слова (пропуск 

звуков, слогов; добавление лишних звуков; перестановки звуков, слогов);  
3. нарушение дифференциации звуков на слух, которые имеют акустико - 

артикуляционное сходство. Данное нарушение проявляется в замене и смешении звуков, а 
при письме в смешении букв. 

Для того, чтобы у ребенка правильно формировалась речь ему необходим полноценный 
слух. В процессе развития речи у ребёнка совершенствуется фонематический слух, так как 
без него невозможна генерация речи. Фонематический слух в своем развитии опережает 
речь ребенка. В раннем детстве ребенок воспринимает звуки, слоги и слова окружающей 
речи нечетко, искаженно, но постепенно при правильно развивающимся фонематическом 
слухе эти трудности исчезают. Если же у ребенка имеется недостаточная 
сформированность фонематического слуха, то происходит смешение фонем по их 
артикуляционным и акустическим признакам. Такие дети не могут понимать речь 
окружающих в полном объеме, теряется смысл высказывания. В дальнейшем у ребенка 
могут возникнуть трудности при обучении грамоте, чтении.  

Формирование звукопроизношения имеет тесную связь с развитием речевого слуха. 
Поэтому детям необходимо развивать подвижность артикуляционного аппарата, то есть 
дикцию, которая обеспечивает чёткое и ясное произношение каждого звука как в 
отдельности, так и при слитном произношении. 

У ребенка должна правильно формироваться звуковая система языка, он должен 
понимать, что звуки в слове расположены в определенной последовательности. Дети, 
имеющие недостаточную сформированность фонематического слуха, данным умением не 
обладают.  

Как показывает практика, дети дошкольного возраста, у которых отмечается 
недоразвитие фонематического слуха, имеют нарушение произносительной стороны речи 
разной степени сложности. Поэтому преодоление нарушений недостаточной 
сформированности фонематического слуха является одним из основных направлений 
логопедической работы с целью устранения дефектного звукопроизношения.  

Таким образом, для правильного развития речи необходимо с самого раннего детства 
оказывать помощь в формировании фонематического слуха. Поэтому целесообразно 
воспитывать внимание к звуковой стороне речи (ребенок должен слышать и осознавать 
собственную речь, находить и исправлять ошибки), проводить коррекцию 
звукопроизношения, развивать умение вслушиваться в речь и удерживать в памяти 
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материал, воспринимаемый на слух. В ходе логопедической работы необходимо обучать 
дошкольников умению выделять нужный звук «…в собственной и чужой речи» [2, с.264]; 
формировать фонематические представления, используя фонематический анализ и синтез; 
развивать навыки самоконтроля за собственной речью. Для успешных результатов при 
проведении логопедических занятий необходимо использовать «… хорошо оформленный, 
понятный, богато иллюстрированный учебный материал» [1, с.50]. И, главное, чем раньше 
будет начата коррекционная работа по преодолению недостаточной сформированности 
фонематического слуха у детей дошкольного возраста, тем успешнее будет результат. 
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АКТУАЛИЗАЦИЯ ДВИГАТЕЛЬНЫХ ЗАДАЧ С ЦЕЛЬЮ УЛУЧШЕНИЯ 
ТЕХНИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК ПЛАВАНИЯ  

 
Выполняя любое двигательное действие, человек самостоятельно решает разнообразные 

двигательные задачи. Двигательная задача считается выполненной, если движение 
соответствует ей по своим пространственным, силовым и временным характеристикам 
техники плавания [4]. 

Анализ научно - методической литературы, анализ и обобщение практического опыта в 
подготовке пловцов позволили выделить следующие наиболее характерные двигательные 
задачи, решаемые в процессе тренировок по плаванию. Ими явились следующие задачи: 

 - проплыть дистанцию с максимальной скоростью; 
 - выполнять работу руками в максимальном темпе; 
 - проплыть дистанцию со средней скоростью; 
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 - выполнять работу руками в медленном темпе; 
 - проплыть дистанцию за наименьшее количество гребков. 
В рамках решения задач настоящего исследования приведенные выше задания 

выполнялись детьми различного возраста, пола и уровня плавательной подготовленности. 
Всего в эксперименте приняло участие 47 детей в возрасте от 7 до 14 лет. Уровень их 
спортивной квалификации испытуемых по плаванию составил от новичков до второго 
спортивного разряда. 

Анализ показателей техники плавания при выполнении двигательных задач на 
максимальную скорость плавания свидетельствуют о том, что участники эксперимента 
успешно справились с поставленными задачами.  

В группе 7 - 8 - летних мальчиков с задачей справились 72,2 % ; 9 - 10 - летних - 92,9 % ; 
11 - 12 - летних - 100 % . В группе 13 - 14 - летних - установку выполнили 88,2 % , что, 
вероятно, связано с критическим периодом развития скоростных качеств в этом возрасте. 

Подобная картина наблюдалась и у девочек. Так, 11 - 12 - летние девочки более успешно 
(86,7 % ) справились с этой группой задач, в отличие от 13 - 14 - летних (78,3 % ). Пловцы - 
разрядники обеих возрастных групп решили идентичные задачи безошибочно. 

 Совершенно другая ситуация наблюдалась при решении второй группы задач - на 
изменение темпа движений руками (выполнять работу руками в максимальном темпе, 
проплыть дистанцию медленно, выполнять работу руками в медленном темпе). С этой 
группой заданий справились (31,8 % ) детей 7 - 8 лет. К 9 - 10 годам уже 50 % испытуемых 
смогли выполнить поставленные установки. К 11 - 12 годам данный показатель изменился 
и составил 53,3 % у девочек и 61,5 % у мальчиков, а в 13 - 14 лет - у девочек - 70,6 % , и 100 
% у мальчиков. Обращает на себя внимание тот факт, что эти установки оказались 
довольно сложными для пловцов 11 - 12 лет (выполнили 45,5 % ). Все же к 13 - 14 годам 
уже все пловцы - разрядники (100 % ) смогли решить эту группу заданий.  

Полученные данные свидетельствуют о том, что в целом, с возрастом детей 
увеличивается процент выполняемых заданий. Это связано с формированием психических 
функций, становлением учебной деятельности как ведущей [1]. 

С другой стороны, отмеченный факт отсутствия значимых различий в результативности 
выполнения заданий у новичков 11 - 12 лет и их сверстников пловцов - разрядников 
свидетельствует о том, что на начальных этапах тренировочного процесса, тренеры 
уделяют мало внимания заданиям на дифференцировку темпа движений. Пловцы старшего 
возраста справляются с заданиями подобного рода более успешно за счет приобретенного 
опыта [3]. 

Наиболее сложной для всех исследуемых оказалась установка на увеличение длины 
«шага». Успешно выполнившие задание составили от 40 % до 60 % в различных 
возрастных группах. Это связано с тем, что данная установка требует для своей реализации 
умения качественно выполнять гребок [2].  

Таким образом, целевые задания на изменение скорости и темпа движений руками 
являются доступными для большинства детей. Задания на изменение длины «шага» 
являются наиболее сложными для всех испытуемых. 

Существуют достоверные различия в показателях максимальной скорости и 
максимального «шага» у детей различного возраста, пола и уровня плавательной 
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подготовленности. Увеличение скорости плавания в рассматриваемом возрастном периоде 
происходит, в основном, за счет увеличения темпа движений. 
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О НЕОБХОДИМОСТИ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ  
К ПРОДОЛЖЕНИЮ ОБРАЗОВАНИЯ С ИКТ - ПОДДЕРЖКОЙ В ОСНОВНОЙ 
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Одна из главных задач начальной школы состоит в том, чтобы научить ребенка учиться, 

сформировать у него устойчивый познавательный интерес, творческую инициативу и 
самостоятельность в поисках способов решения задач. В дальнейшем это позволит не 
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только адаптировать его к школьным требованиям, но и избежать многих трудностей 
обучения в основной школе.  

Сегодня одним из главных инструментов деятельности школьника является компьютер. 
Именно с его помощью дети осуществляют поиск необходимой информации, готовят 
доклады, сопровождающиеся презентациями, и даже узнают свои оценки. Повсеместное 
включение в образовательный процесс такой информационной системы, как «Дневник ру», 
влечет за собой потребность в формировании умений учащихся использовать ресурсы 
данной системы (видеофайлы, аудиофайлы, презентации и т.д.). Однако на сегодняшний 
день разработано и внедрено достаточно большое количество программных продуктов 
специального назначения, ориентированных на преподавание широкого спектра школьных 
предметов. Так, уже в пятом классе школьники при изучении биологии могут работать с 
виртуальной лабораторией VirtuLab [1]. Взаимодействие с ней предполагает, что учащиеся 
умеют манипулировать мышью при перемещении объектов, понимают особенности 
функциональных клавиш клавиатуры. При изучении географии пятиклассники должны 
уметь использовать инструменты «Конструктора интерактивных карт» [2] в контексте 
деятельности по замене конструирования реальных объектов. Даже на уроках литературы с 
помощью конструктора «Живая родословная» [3] дети под руководством учителя построят 
генеалогическое дерево изучаемого ими автора. Использование данного ресурса 
подразумевает умение учащихся включать иллюстрации и комментарии в приложение, а 
также работать с гиперссылками. На уроках истории учащиеся могут работать в 
программном комплексе «ОС3 Хронолайнер» [4], где потребуются навыки работы с 
текстом и деревом папок. 

Необходимость подготовки учащихся начальной школы к продолжению образования с 
ИКТ - поддержкой в основной школе подчеркивается в Федеральном государственном 
образовательном стандарте начального общего образования. Так, в [5] отмечено, что 
метапредметные результаты освоения основной образовательной программы начального 
общего образования должны отражать «активное использование … средств 
информационных и коммуникационных технологий (далее - ИКТ) для решения 
коммуникативных и познавательных задач; использование различных способов поиска (в 
справочных источниках и открытом учебном информационном пространстве сети 
Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации 
в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и технологиями 
учебного предмета».  

Сегодня во многих школах города Архангельска в 1 - 4 классах функционирует 
образовательная система «Школа 2100». Основной упор в программе по информатике 
авторского коллектива А.В. Горячева, К.И. Гориной и Т.О. Волковой сделан на развитие 
логического, алгоритмического и системного мышления [6]. Ряд школ работает по 
образовательной системе «Школа России», где в программе по информатике Т.А. Рудченко 
и А.Л. Семенова на первый план снова выходит развитие логического и алгоритмического 
мышления, а также овладение способами и приёмами поиска, получения, представления 
информации, основами применения компьютеров для решения информационных задач [7]. 
Некоторые школы работают по образовательной системе «Гармония». Здесь цель 
программы по информатике Н.В.Матвеевой, Е.Н. Челак и др. заключается в формировании 
первичных представлений о компьютере, освоении методов и средств получения, 
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обработки, передачи, хранения и использования информации, решение задач с помощью 
компьютера и других средств информационных и коммуникационных технологий [8]. 

Таким образом, к сожалению, рассмотренные выше программы не покрывают 
потребности учащихся начальной школы в освоении программного обеспечения 
специального назначения. Именно поэтому мы предлагаем проводить для учащихся 4 - х 
классов кружок «Компьютер – наш помощник!». Он не только позволит приобрести 
первоначальные представления о компьютерной грамотности, то есть овладеть 
минимальным набором знаний и навыков работы на компьютере, но и сформировать 
информационную культуру учащихся начальной школы, которая, как известно, является 
информационной компонентой человеческой культуры в целом. Э.П. Семенюк в [9, с. 3] 
выделяет такие критерии информационной культуры человека, как умение адекватно 
формулировать свою потребность в информации; эффективно осуществлять поиск нужной 
информации во всей совокупности информационных ресурсов; перерабатывать 
информацию и создавать качественно новую; вести индивидуальные информационно - 
поисковые системы; адекватно отбирать и оценивать информацию; способность к 
информационному общению.  

На занятиях кружка «Компьютер – наш помощник!» учащиеся 4 - х классов освоят 
специальное программное обеспечение в контексте тех видов учебной деятельности, в 
которых предполагается его дальнейшее использование в основной школе. Это, в свою 
очередь, позволит более полно реализовать возможности, предоставляемые 
рассматриваемыми ресурсами, для получения новых знаний. 
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образования [Электронный ресурс] / Министерство образования и науки Российской 
Федерации. – 2011 - 2017. – Режим доступа: минобрнауки.рф / документы / 922, свободный. 

6 Планирование к учебнику «Информатика в играх и задачах», 4 класс, Горячев А.В. и 
др. [Электронный ресурс] / ФГАУ ГНИИ ИТТ "Информика". – 2006 - 2012. – Режим 
доступа: http: // school - collection.edu.ru / catalog / rubr / e1ff6a1a - e354 - 412c - 9fd8 - 
30b169a904bc / , свободный. 

7 Рудченко Т.А., Семенов А.Л. Информатика. Сборник рабочих программ. 1 – 4 классы. 
[Электронный ресурс] / Издательство "Просвещение". – 2005 - 2016. – Режим доступа: http: 
// school - russia.prosv.ru / info.aspx?ob _ no=30581, свободный. 
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8 Рабочая программа по информатике для 2 – 4 классов. [Электронный ресурс] / Проект 
«Инфоурок». – 2012 - 2017. – Режим доступа: https: // infourok.ru / material.html?mid=16716, 
свободный. 

9 Информационная культура общества и прогресс информатики. Э.П. Семенюк. // НТИ. 
Сер.1. Организация и методика информационной работы – 1994. – № 1. 8 с. 
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ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПОДГОТОВКИ ЛЫЖНИКОВ 
НА ОСНОВЕ УЧЕТА СВОЙСТВ ИХ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ 

 
Главной целью тренировочной деятельности любого спортсмена или спортсменки 

является победа в соревнованиях. В работе тренера одной из важнейших задач является 
изучение индивидуальных особенностей организма и личности спортсмена, для того чтобы 
подобрать адекватные средства и методы тренировочных воздействий. В последние 
десятилетия не является исключением и лыжный спорт. В научной литературе, 
посвященной лыжной подготовке можно выделить ряд критериев, по которым 
занимающиеся при выполнении физических упражнений могут разделяться на однородные 
подгруппы: 

1) на основе учета функциональной подготовленности лыжников [7]; 
2) с учетом факторов, лимитирующих работоспособность [1]; 
3) с учетом энергетической направленности нагрузок [3]; 
4) с учетом психоэмоционального состояния спортсменов [8]; 
5) основываясь на психологическом контроле лыжников [5]. 
Представленные выше исследования, естественно, не исчерпывают всю многогранность 

исследовательской деятельности Русских и зарубежных ученых в лыжном спорте. 
Однако, несмотря на значительное количество проведенных исследований, целью 

которых являлось достижение максимального соревновательного результата, нам не 
удалось обнаружить данных о связи основных свойств нервной системы спортсмена и их 
воздействие на соревновательный результат в лыжном спорте, хотя в других видах спорта 
такие исследования проводились и приносили, как правило, положительный результат [2, 4, 
9]. 

Необходимо отметить, что еще И. П. Павловым в 1951 создано учение об основных 
свойствах нервной системы человека как ведущих параметрах его функциональной 
организации. Под силой нервных процессов автор понимал работоспособность нервных 
клеток, то есть их способность выносить сильное напряжение, не впадая в тормозное 
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состояние. По мнению И. П. Павлова к основным свойствам нервной системы, относятся 
следующие [6]: 

1) сила нервных процессов возбуждения и торможения, от нее зависит 
работоспособность клеток коры головного мозга.  

2) подвижность нервных процессов отвечает за скорость смены возбуждения 
торможением, и наоборот. 

3) уравновешенность нервной системы – это степень соответствия силы возбуждения 
силе торможения. 

Таким образом, в ряде исследований установлена эффективность тренировочных 
воздействий, связанная с влиянием различных свойств нервной системы спортсмена (сила, 
подвижность, уравновешенность процессов возбуждения и торможения). Однако нам не 
удалось обнаружить исследований, посвященных влиянию свойств нервной системы на 
подготовку лыжников и их конечный результат. Это говорит об актуальности и 
перспективности научных исследований в этом направлении. 
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ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА ФОРМИРОВАНИЕ УСТОЙЧИВОЙ 
МОТИВАЦИИ К ЗАНЯТИЯМ ТХЭКВОНДО НА НАЧАЛЬНОМ ЭТАПЕ 

ПОДГОТОВКИ 
 

Прием в группы начального этапа подготовки в ДЮСШ и СДЮШОР начинается с 9 - 10 
лет [3].При этом в основном возраст начала занятий детей в тхэквондо приходится на 
период 7 - 9 лет. Существует практика приема детей данного возраста в спортивно - 
оздоровительные группы начальной подготовки. На данном этапе главной целью является 
всестороннее общефизическое развитие, укрепление здоровья, формирование интереса к 
физическим занятиям, в частности интереса к боевым искусствам, основываясь на изучении 
базовой техники тхэквондо. В основе занятий на этапе начальной подготовки лежат 
подвижные и спортивные игры. При работе с детьми на данном этапе важно обратить 
внимание на формирование здорового образа жизни, а также выработки стойкой мотивации 
к занятиям в выбранном виде спорта, что позволит тренерам осуществить отбор 
перспективных спортсменов для дальнейших занятий по тхэквондо. [1,2,3,4,8] 

Отдельно выделена задача формирования у юных спортсменов личностных и 
психических качеств, их поведение в соответствии с общепринятыми нормами морали, 
гражданской и спортивной этики. 

В нормативных требованиях к уровню общей физической и специальной физической 
подготовки дается перечисление соответствующих нормативов, но без указания их 
значимости для подготовки тхэквондиста, также не учитывается уровень развития 
конкретного ученика. В возрасте 7 - 9 лет развитие физических качеств, функциональных 
характеристик, личностных качеств, психологических состояний происходит крайне 
неравномерно. На тренеров групп начальной подготовки возлагается ответственная задача, 
заложить фундамент для дальнейших занятий, так как в группах начальной подготовки 
прививается интерес к избранному виду спорта, в нашем случае тхэквондо [7].  

 С учетом возраста спортсменов, авторами были выделены эмоциональные факторы, 
влияющие на мотивацию занимающихся. (http: // nsportal.ru / blog / shkola / tekhnologiya / all / 
2013 / 02 / 08 / motivatsiya - uchebnoy - deyatelnosti - uchashchikhsya): «Эмоциональные: 1 – 
поощрение, 2 – порицание, 3 – учебно - познавательная игра, 4 – создание ярких наглядно - 
образных представлений, 5 – создание ситуаций успеха, 6 – стимулирующее оценивание, 7 
– свободный выбор задания, 8 – удовлетворение желания быть значимой личностью». 

Для правильной организации педагогического процесса необходимо выбрать те 
факторы, которые в наибольшей степени влияют на формирование мотивации детей, 
занимающихся в группах начальной подготовки. 
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Под фактором в данном случае понимается причина или движущая сила 
(эмоциональные факторы), которые оказывают влияние на изучаемый процесс или явление 
(мотивация к занятиям тхэквондо). Для решения данной задачи необходимо следовать 
алгоритму, описанному в [9]. Для ранжирования факторов был использован метод парных 
сравнений. 

Нами была образована группа экспертов в количестве 23 человека, являющимися 
тренерами по тхэквондо в ДЮСШ и СДЮШОР Санкт - Петербурга, имеющими стаж 
работы не менее 5 лет. Всем экспертам было предложено заполнить таблицу, 
представленную ниже. Полученные значения рангов (столбец Σ) были обработаны 
стандартными методами математической статистики. Коэффициент конкордации W 
согласованности мнений экспертов равен 0,73, что говорит, что достоверность мнений 
экспертов является достаточно хорошей [9]. 
 

 Факторы 1 2 3 4 5 6 7 8 Σ 
1 Поощрение          
2 Порицание          
3 Учебно - познавательная игра          
4 Создание ярких наглядно - образных 

представлений 
         

5 Создание ситуаций успеха          
6 Стимулирующее оценивание          
7 Свободный выбор задания          
8 Удовлетворение желания быть 

значимой личностью 
         

Заполнение: последовательно сравниваем каждое качество с каждым. Строки индекс i; 
столбцы j. Если фактор в строке i оказывает большее влияние на мотивацию к 
занятиям по сравнению с фактором j, то в ячейку с номером (i,j) записываем 1, в 
противном случае 0. Сумма по строке i записывается в последний столбец (Σ).  
 
Результаты расчетов (после их нормирования, деленные на число рангов 8, т.е. оценки 

вероятностей степени влияния фактора на мотивацию) представлены в таблице 1. 
 

Таблица 1 
Факторы, влияющие на формирование мотивации к занятиям тхэквондо в группах 

начальной подготовки 
№ 
п / п Описание фактора Вес фактора  

(ранг), (x̅±ϭ) 
1 Создание ярких наглядно - образных представлений 0,199±0,040 
2 Стимулирующее оценивание 0,168±0,037 
3 Учебно - познавательная игра 0,163±0,037 
4 Создание ситуаций успеха, 0,153±0,036 
5 Поощрение 0,128±0,033 
6 Удовлетворение желания быть значимой личностью. 0,087±0,028 
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7 Порицание 0,066±0,025 
8 Свободный выбор задания 0,036±0,019 

 
ВЫВОДЫ 

Из таблицы 1 непосредственно следует, что такие педагогические приемы, как создание 
ярких наглядно образных представлений (ролевая игра), стимулирующее оценивание и 
учебно - познавательная игра дают наибольший эффект при формировании мотивации 
ученика к занятиям тхэквондо. Порицание и свободный выбор задания не способствуют 
формированию мотивации и их желательно исключить из педагогической практики при 
работе с группами начальной подготовки в тхэквондо [5,6]. 
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ВОЗМОЖНОСТИ ОБУЧЕНИЯ АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ В ФОРМИРОВАНИИ 

КУЛЬТУРНО - ЭСТЕТИЧЕСКОГО ОТНОШЕНИЯ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 
К ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ 

 
Принимая во внимание возрастающий уровень социально - технического развития 

общества, стоит отметить мотивационно - личностную потребность каждого индивида в 
формировании своего собственного, особого культурно - информационного пространства. 
Основная задача такого пространства заключается в обеспечении человека необходимыми 
ему знаниями, умениями и навыками, которые способствуют его «комфортному» 
существованию и определяютвектор направление его культурно - эстетического развития.  

С введением ФГОС НОО более четко стали определяться «базовые» личностные 
качества выпускников начальной школы, исходя из которых младший школьник 
представляется человеком, любознательным, активно и заинтересованно познающим мир; 
он – это личность, которая любит свой народ, свой край, свою Родину и гордится ей… [11] 

Процесс формирования личности обучающихся в начальной школе происходит как в 
урочное, так и во внеурочное время. В настоящее время обучение иностранным языкам 
является обязательным, в связи с этим ФГОС НОО предъявляет ряд требований к 
предметным результатам: 1) приобретение начальных навыков общения в устной и 
письменной форме с носителями иностранного языка на основе своих речевых 
возможностей и потребностей; освоение правил речевого и неречевого поведения; 2) 
освоение начальных лингвистических представлений, необходимых для овладения на 
элементарном уровне устной и письменной речью на иностранном языке, расширение 
лингвистического кругозора; 3) сформированность дружелюбного отношения и 
толерантности к носителям другого языка на основе знакомства с жизнью своих 
сверстников в других странах, с детским фольклором и доступными образцами детской 
художественной литературы. [11] 

В настоящее время все чаще можно услышать о внедрении современных систем и форм 
обучения иностранному языку, которые в значительной степени расширяют кругозор 
обучающихся, способствуют речевому развитию, формируют их коммуникативную 
культуру. К примеру, возможности программы Skype помогают учителю дать 
обучающимся первые, столь необходимые представления о диалоге культур, позволяют 
младшим школьникам почувствовать свою значимость и необходимость как носителей 
культуры и духовных ценностей своего народа, национальной идентичности, 
гражданственности, норм морали и речевого поведения посредством осуществления 
речевой практики с носителем языка в режиме реального времени (on - line). 

«Эстетическое воспитание – это формирование у человека способности воспринимать, 
творить и оценивать эстетическое в действительности и в искусстве». [9] Основу 
эстетического составляет чувственное совершенство. По мнению Салеева В.А., 
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Кирпиченок Е.В., эстетический потенциал может выступать критерием успешности 
эстетического воспитания, так как среди основных компонентов можно выделить 
эстетическое чувство, степень эстетической отзывчивости, уровень эстетического 
переживания и др.[9] 

Исследуя сущность понятия «эстетическое отношение», важно рассмотреть его как 
источник, основание для реализации эстетической деятельности и создания эстетической 
ценности и особую форму взаимоотношения между эстетическим объектом и эстетическим 
субъектом. [9] Применительно к начальной школе эстетическим субъектом выступает 
обучающийся, у которого только начинают формироваться или уже сформированы 
эстетическое чувство, эстетический вкус, эстетический идеал, эстетическая оценка, 
эстетический интерес, эстетическая потребность. Эстетическим объектом в данном случае 
может выступать язык (английский) так как он является неотъемлемой частью 
человеческой культуры, который по своему назначению служит источником передачи 
основных эстетических качеств явлений, предметов посредством художественно - образной 
передачи. 

Никитенко З.Н. отмечает, что «с понятием культуры тесно связаны понятия языковой и 
концептуальной картины мира, которые получают свое выражение через речевые 
произведения и которые воспринимаются людьми». В связи с эти автор подчеркивает, что 
язык есть «средство вхождения маленького человека в культуру, а иностранный язык есть 
еще и средство расширения картины мира. Ядром культуры являются смыслы, которые 
выявляются только в сравнении: свою культуру мы понимаем в сравнении с иной 
культурой». [6] 

Говоря об особенностях эстетического воспитанияв начальной школе, важно обратить 
внимание на то, что предмет «Английский язык» ставит ряд задач, решение которых может 
помочь учителю организовать образовательный процесс, результатом которого выступают 
сформированные у младших школьников культурно - эстетического отношения. 

В толковом словаре живого великорусского языка Даля В.И. язык определяется как 
«<…>словесная речь человека, по народностям; словарь и природная грамматика; 
совокупность всех слов народа и верное их сочетанье, для передачи мыслей своих <…>» [4] 

Словарь лингвистических терминов дает следующее определение: «язык – это одна из 
самобытных семиологических систем, являющаяся основным и важнейшим средством 
общения членов данного человеческого коллектива, для которых эта система оказывается 
также средством развития мышления, передачи от поколения к поколению культурно - 
исторических традиций». [3] 

Проблема взаимоотношения между языком и обществом, проблема специфики 
отражения человеком окружающего мира и проявления этого отражения в языке, на наш 
взгляд, является наиболее актуальной в процессе обучения младшего школьника 
английскому языку. Рассматривая английский язык как средство формирования культурно 
- эстетического отношения обучающихся в начальной школе важно уделить особое 
внимание его возможности, как и всякого языка, самостоятельно отражать окружающий 
мир и одновременно выступать формой его взаимодействия с ребенком.  

Профессор Арябкина И.В. отмечает, что, говоря с младшими школьниками о культурно - 
эстетическом отношении к окружающей действительности, важно рассмотреть такие ее 
составляющие как: ценностное эстетическое отношение к предметному миру, ценностное 
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эстетическое отношение к искусству, ценностное эстетическое отношение к людям, 
ценностное эстетическое отношение к природе, ценностное эстетическое отношение к 
самому себе.[1] Каждый из этих компонентов знаком обучающемуся, так как являясь 
прежде всего субъектом социального воздействия, ребенок испытывает потребность во 
взаимоуважении как в семье, так и в любом другом общественном институте, во 
взаимовыручке, в помощи. Младшему школьнику важно дать почувствовать (т.е. дать 
пережить) совместную радость, возникшую в ходе бережного отношения к семейным 
праздникам, традициям. Ибо впоследствии именно такой чувственно подкрепленный 
момент задержится как след в памяти ребенка. Способность к саморазвитию, 
самоорганизации, самостоятельность в выборе досуга, распределении своего рабочего 
времени, осознание себя как части природы, все это играет главную роль в личностном 
становлении подрастающего поколения. Способность к отражению окружающего мира 
является одной из самых важных предпосылок возникновения человеческого языка. Само 
познание окружающего мира ребенком начинается с различения отдельных качеств, 
свойств предмета, в дальнейшем на основе анализа и синтеза происходит некое 
«дробление» действительности, в ходе чего возникает ощущение как наиболее 
элементарная форма познания окружающей действительности.[5] Осуществляя 
совместный с младшими школьниками процесс обучения английскому языку, важно 
учесть, что данный предмет гуманитарного цикла во многом помогает 
учителюсформироватькультуру умственного труда. Для раскрытияданного понятия мы 
опираемся на определение Кузовлева В.П. (1976), который понимает культуру умственного 
труда как «синтез качеств личности, которые в совокупности характеризуют личностное 
отношение к учебной деятельности, уровень ее интеллектуальных, организационно - 
технических, гигиенических сторон, дающих возможность ученику качественно, 
рационально, с наименьшими затратами сил и времени выполнять любую умственную 
работу». [10] 

Осваивая английский язык, ребенок не только овладевает речевой компетенцией в 
четырех видах речевой деятельности (говорение, аудирование, чтение, письмо), языковой 
компетенцией (владение языковыми средствами), он еще становится социокультурно 
осведомлен в ценностно - ориентационной сфере (т.е. имеет представление об английском 
языке как средстве выражения мыслей, чувств, эмоций, приобщен к культурным ценностям 
другого народа через произведения фольклора, через непосредственное свое участие), в 
эстетической сфере (владеет элементарными средствами выражения чувств и эмоций на 
иностранном языке, обладает развитым чувством прекрасного в процессе знакомства с 
образцами доступной детской литературы), в трудовой сфере (умеет следовать 
намеченному плану в своем учебном труде). [8]  

Английский язык как учебный предмет представляет огромный интерес для изучения. 
Такое положение дел объясняется огромным количеством иноязычных слов, которые 
достаточно прочно обосновались в русском языке и известны детям с самого раннего 
возраста: виды спорта (tennis, football, badminton), одежда (jeans, blouse, cap), еда (nuts, 
MilkyWay, soup, salad), часто употребляемые слова (bank, hotdog, computer, student, doctor, 
pilot). Помимо этого, общение на английском языке, созданное на уроке, как правило 
требует от ребенка представить, смоделировать ситуацию, в которой они могли бы 
оказаться, то есть от обучающихся требуется способность к воображению, и чем сильнее 
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развита творческая сторона этого процесса, тем интереснее становится процесс 
коммуникации в заданных ситуативных условиях. Ребенок начинает фантазировать, 
создавая «идеальные» условия реальности или опираться на сильные воспоминания, 
выступающими первичными ориентирами, которые впоследствии могут укрепиться или же 
наоборот подвергнуться критике и корректировке самими обучающимися. 

Процесс обучения иностранному языку представляется достаточно сложным и весьма 
трудоемким. В связи с осознанием данных сложностей многие педагоги все чаще 
используют в своей работе игровые формы. Рассматривая иностранный язык как средство 
отражения действительности, можно с уверенностью сказать, что процесс познания 
объективного мира основывается в результате многократного воздействия на чувства 
человека. Используя в качестве внешнего «раздражителя» искусство, у младших 
школьников появляется потребность в культурно - эстетической способности ответить 
реакцией на данное культурное воздействие извне. Применительно к английскому языку 
данный процесс находит свое отражение в широком использовании ролевых, 
театрализованных форм обучения. Театр как синкретичный вид искусства позволяет 
всецело воздействовать на личность младшего школьника. Такая форм работы как театр на 
английском языке одновременно сложна и интересна. В большей степени организация и 
проведение таких занятий происходит во внеурочное время и требует от 
обучающегосякачественной самоподготовки дома. Опираясь в своей работе на личностные 
особенности младших школьников, стоит отметить, что ключевыми из них становятся 
способность фантазировать, воображать, подражать (полное или частичное копирование), 
активного пластического движения. Именно данные качества необходимы для реализации 
театральной постановки. Потребность «высказаться», «поделиться своими чувствами» есть 
абсолютно в каждом ребенке, но для того, чтобы это происходило на английском языке 
необходимо, чтобы «раздражитель» был доступен и интересен обучающимся. Например, 
сюжет пьесы носил бы детективный характер, строение самих реплик героев, по 
возможности, имели стихотворную (рифмующуюся) форму. Говоря о первых занятиях 
театром на английском языке важно активно использовать так называемую «базовую» 
лексику, которую необходимо использовать в инсценировке аутентичных песенок 
(«FingerFamily»), в народных (русских, английских) сказках, требующих порой 
учительской доработки. Работая над ролью на русском языке, ребенок не задумывается над 
тем, как ему произнести фразу. В большей степени он решает проблему своей «похожести» 
на героя.  

Работая над ролью в постановке на английском языке, ребенку предстоит решить ряд 
задач: правильность воспроизведения самой английской фразы, ее адекватное 
эмоционально - чувственное сопровождение, осознание внутренней позиции героя через 
слово на английском языке (т.е. выразительность образа). На первом этапе постановок на 
английском языке важно избегать нагроможденности фраз, реплики должны состоять из 
известных слов и быть лаконичными, законченными. Основная смысловая нагрузка 
содержания роли передается эмоциями, движениями, затем с расширением лексического 
запаса, постепенным усложнением грамматических конструкций можно перейти к 
увеличению предложений в репликах героев. Особый интерес у обучающихся вызывает 
работа над сказками, которые им известны на русском языке. Зная содержание, а порой и 
саму фразу на русском языке, они начинают сравнивать, сопоставлять ее с тем, как она 
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звучит и какое строение она приобрела на английском языке. Таким образом ребенок 
начинает руководствоваться понятными для него критериями: «так у нас говорят» - «так у 
нас не говорят», «хорошо» - «плохо», «красиво» - «некрасиво».  

Изучая английский язык, важно учитывать его возможность одновременно являться и 
языком искусства, и языком культуры, который дает возможность младшим школьникам 
вступать в коммуникативные связи друг с другом, ориентироваться в пространстве и 
времени культуры. Учитывая этот факт, необходимо рассмотреть язык как ценность, 
принять которую младшие школьники должны не просто выучив «сухие» правила, она 
должна быть «пережита личностью, принята ею эмоционально, а не рационально». Язык 
как ценность выражает отношения не между объектами, а между субъектом и объектом, 
развитие языка как ценности во многом находит свое отражение в «плодах культурной 
деятельности людей». Эстетическая деятельность всегда содержит в себе аспект культуры 
того или иного общества, регулятором эстетической деятельности выступает понятие 
красиво. Красота же в свою очередь выступает мощным мотивом младших школьников к 
эстетической деятельности.  

Ребенок, сам того не осознавая, стремится окружить себя красивыми предметами, в этом 
возрасте ребенок не разделяет отчетливо проявления красоты (грация, гармония и др.), но 
он отзывчив на нее, он испытывает потребность находиться в окружении красоты, 
оберегать ее, способствовать ее появлению. Красота окружающего мира посредством 
изучения иностранного языка для младшего школьника проявляется в моральном поступке, 
который он сравнивает с моральным эталоном, носителем которого выступит сам учитель. 
Он же является и транслятором культуры страны как своей собственной страны, так и стран 
изучаемого языка.  

Во многом огромное значение здесь отводится тому, как сам учитель выражает свои 
эмоции и чувства, какова его интонация в момент сравнения традиций, обычаев, 
культурных памятников. Именно эмоционально –окрашенная речь учителя, подкрепленная 
культурно - историческими фактами, примерами, лучшими образцами искусства не просто 
заинтересовывают ребенка в углубленном изучении английского языка, но и не заметно для 
него ставит вопросы, ответы на которые ребенок захочет найти самостоятельно, опираясь 
на культурно - эстетические знания о своей Родине на своем родном языке. Испытав 
чувство гордости, почувствовав уникальность своей малой Родины, государства в работе с 
текстами, письмами, картинами, фотографиями, при разучивании песен, младший 
школьник начнет испытывать необходимость в бережливом отношении, нравственные 
ориентации и добродетельные поступки в ситуациях иноязычного общения строившегося 
на основе обмена лучшим. 

Таким образом английский язык становится обязательным компонентом, формирующим 
культурную, эстетическо - художественную среду, качества которой будут определять 
условия «вживания и «проживания» школьника в контекстах и ситуациях освоения 
содержания, образов и форм культуры». При этом учителю необходимо тщательно 
создавать «мажорный микроклимат освоения культуры, так как пребывание в эстетически 
возвышающей сфере культуры пробуждает творческие силы и обогащает эстетическое 
сознание школьников».[7] 
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АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ОБУЧЕНИЯ И ВОСПИТАНИЯ В НАЧАЛЬНОЙ 
ШКОЛЕ 

 
Модернизация системы образования, безусловно, является основой динамичного 

экономического роста и социального развития общества, фактором благополучия граждан. 
В условиях формирующейся современной модели образования востребованными 
оказываются социальная активность, личностная, социальная и познавательная 
мобильность, готовность быстро осваивать новые перспективные информационные 
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технологии, способность легко адаптироваться к постоянно меняющемуся социуму. Если в 
социализации личности дошкольника главную роль играла семья, то для ученика 
начальной школы на первое место выходит школа и другие институты.  

В основе Стандарта начального общего образования лежит системно - деятельностный 
подход, который предполагает воспитание и развитие качеств личности, отвечающих 
требованиям информационного общества, инновационной экономики, задачам построения 
демократического гражданского общества на основе толерантности, диалога культур и 
уважения многонационального, поликультурного и поликонфессионального состава 
российского общества. Важно подготовить молодое поколение, отвечающее 
вышеназванным критериям.  

Приступать к подготовке необходимо в дошкольных организациях, а продолжать на 
первом этапе обучения в общеобразовательной школе. В результате становится актуальным 
вопрос как именно строить образование детей в начальной школе в данном контексте? 
Существует большое количество мнений на этот счет. Так, например, важнейшей задачей 
образования считается подготовка учеников к полноценной жизни, далеко не сводящейся к 
профессиональной деятельности. Современная школа против узкого обучения, 
страдающего односторонностью, превращающего ученика в физически и практически 
недоразвитую интеллектуальную машину. Не однозначно отношение к знаниям, которые 
не будут применяться учеником на практике.  

В настоящее время ФГОС начального общего образования направлен на получение 
равных возможностей получения качественного начального общего образования, духовно - 
нравственное развитие и воспитание обучающихся при получении начального общего 
образования, становление их гражданской идентичности как основы развития 
гражданского общества [5]. Развитие потенциала воспитанников, их задатков, возможно 
лишь при ориентации учебно - воспитательного процесса на ребёнка. Формирование 
школьника как целостной личности, реализации его как свободного, творческого, 
ответственного человека. При этом весь учебно - воспитательный процесс должен 
строиться как целостная система, основная задача которой не только вооружение знаниями, 
но и развитие их индивидуальных творческих способностей.  

Проводя анализ технологий и методов обучения, используемых на последующих 
уровнях образования, приходим к выводу, что в современных условиях реализуются 
различные образовательные технологии, но доминирующими остаются традиционные. В 
практике преподавания большое место занимают информационно - развивающие методы 
(лекция, рассказ, беседа, семинар), в ходе которых обучающиеся в основном занимают 
пассивную позицию, усваивают те знания, тот опыт, который наработан другими. Для 
закрепления знаний и совершенствования умений часто используют репродуктивные 
методы (пересказ – воспроизведение учебного материала, выполнение заданий по образцу, 
практических работ по инструкции), основанные на механическом заучивании, вербальном 
изложении, репродуктивном воспроизведении. Эти методы более ориентированы на 
запоминание и повторение учебного материала, менее – на формирование навыков 
поисковой деятельности, развитие творческих способностей, гибкости мышления. В 
системе школьного начального образования из вышеперечисленного активно применяются 
рассказ, пересказ, беседа, выполнение по образцу. Однако этих методов недостаточно для 
развития качеств ребёнка, определяемых ФГОС НОО. В школе должно быть разнообразие 
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организационных форм и учет индивидуальных особенностей каждого обучающегося 
(включая одаренных детей и детей с ограниченными возможностями здоровья), 
обеспечивающих рост творческого потенциала, познавательных мотивов, обогащение форм 
взаимодействия со сверстниками и взрослыми в познавательной деятельности [5]. 

Какие же ещё методы и технологии можно применять в начальной школе? Ребёнок 
начальной школы должен владеть навыками самоорганизации, иметь первичный опыт 
самореализации, рефлексии.  

Бочарова Н.В. и Дементьева О.М. для развития личностной самоорганизации предлагают 
использовать проекты самореализации и социального проекта, вследствие воплощения 
которых предполагается повышение уровня развития личностной самоорганизации. 
Авторы считают, что проектная деятельность в целом, связана со стремлением приблизить 
действительность к более совершенному варианту и вместе с тем, воздействовать на людей, 
осуществляющих проект [1, с. 165]. Вполне можно использовать для школьников 
начальной школы творческие проекты в упрощённом виде, при помощи более взрослого 
человека (родителя, воспитателя, старших брата - сестры). Можно применять кейс - 
методы, у которых «результатом применения метода являются знания, умения и навыки, 
опыт деятельности, а также развитие системы ценностей, жизненных установок, 
мироощущения и миропонимания» [2, с. 3]. 

В свою очередь, развитие личностной самоорганизации активизирует потенциал 
личности, что сказывается на повышении значений уровня развития целеполагания, 
анализа ситуации, планирования, самоконтроля, коррекции, а также волевых усилий [1, с. 
164].  

При этом стоит отметить, что главным средством выступают умения педагога адекватно 
анализировать учебно - воспитательную и социально - профессиональную деятельность. 
Результатом сформированных знаний и умений, будет являться выраженная рефлексивная 
готовность к систематизации и представлению системы работы.  

Для решения сугубо педагогических вопросов должен быть использован один из самых 
известных педагогических ресурсов – социальный институт, который был, не просто 
определён в обществе, а сознательно сформирован для решения задач. Необходимо 
сформировать пространство, которое будет включать в себя систему взаимосвязанных 
воспитательных, культурно - просветительских, общественных и иных организаций, 
местных средств массовой коммуникации, специалистов различного профиля [3, с. 57].  

Важно, чтобы окружение человека стимулировало мыследеятельность, пробуждало 
чувства, касающиеся нового осмысления событий жизни, способствовало возникновению 
новых вопросов. Эти ресурсы на данном этапе можно рассматривать как педагогические 
средства для воспитания должного отношения к профессиональному самоопределению. По 
данным Всемирного исследования ценностей, подавляющее большинство взрослых 
россиян (89 % ) считают, что самым важным качеством, которое родители должны 
воспитать в детях, является трудолюбие, то есть позитивное восприятие размеренного 
исполнения рабочих функций. В работе по данному направлению необходимо соблюдать 
преемственность форм, методов, принципов. Идея прогресса педагогических технологий 
заключается в том, что те социальные компетенции, установки, ценности, отношения, 
которые рассматривались как цели на данном этапе работы, являются уже средством 
достижения других целей на следующем этапе [4, с. 96].  

Таким образом, в настоящее время начальная школа, как начальный уровень 
образования должна быть устойчивой ступенькой к подготовке, формируя и развивая 
необходимые качества личности, которые помогут в дальнейшем формировании ребёнка 
как ученика - студента, специалиста - активного гражданина нашей страны. Необходимо 
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вносить изменения в учебно - воспитательный процесс начального школьного образования, 
посредством изменения методов обучения и воспитания, изменения работы педагогов.  
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СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ОБРАЗЦОВ ИЗДЕЛИЙ 

В ПЕДАГОГИЧЕСКОМ ПРОЦЕССЕ 
 

Согласно Федеральным государственным образовательным стандартам по направлениям 
подготовки 35.03.06 «Агроинженерия» и 23.05.01 «Наземные транспортно - 
технологические средства» магистерские диссертаций и выпускные квалификационные 
работы (ВКР) должны включают конструкторскую разработку. В процессе 
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конструирования изделия разрабатывают документацию, необходимую для его 
изготовления, монтажа, испытания и эксплуатации. Разработка документации включает 
пять стадий: техническое задание, техническое предложение, эскизный проект, 
технический проект и разработку рабочей документации [1]. При этом разработка 
конструкторской документации в учебном процессе в той или иной степени упрощена, а 
экспериментальный образец изделия не всегда изготавливают из - за значительных затрат. 
По нашему мнению ВКР целесообразно преобразовать в инновационный проект, который 
можно представить на конкурс. 

В последнее время государственные и коммерческие фонды проводят конкурсы на 
получение грантов. Получение грантов, на наш взгляд, решает проблему финансирования 
инновационных разработок [2]. Однако для участия в конкурсном отборе весьма 
желательно иметь модель или опытный образец разрабатываемой конструкции, получение 
которой не возможно без выполнения конструкторской документации — чертежей, в том 
числе и в 3 - D формате [3]. 

Нами разработан способ изготовления экспериментальных образцов. Предлагаемый 
способ изготовления экспериментальных образцов изделий в педагогическом процессе 
включает разработку необходимой технической документации (Kompas - 3D или AutoCad) 
и изготовление экспериментального образца изделия. Изготовление экспериментального 
образца изделия имеет следующие особенности. Изготовление деталей, сложных по 
конфигурации и важных с точки зрения технологического процесса выполняют на 3D - 
принтере. Процесс изготовления этих деталей фиксируют цифровой видеосъемкой 
(рисунок 1).  

 

 
1 - ноутбук; 2 - 3D - принтер TRONXY X3A; 3 - цифровая видеокамера 

Рисунок 1 – Экспериментальный образец информационной локальной сети 
 опытно - конструкторских работ (ОКР) 

 
Это позволяет провести телерефлексию процесса изготовления важных для 

разрабатываемой конструкции деталей. Предварительно детали, отобранные для 
изготовления на 3D - принтере, вычерчивают в аксонометрии и загружают в электронный 
блок управления 3D - принтера. При этом материалоемкие детали, каркасы, рамы 
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выполняют способами, принятыми в машиностроении. Кроме того, приобретают 
необходимые покупные изделия. Сборку экспериментального образца выполняют из 
комбинаций деталей, полученных указанными способами. 

 
Техническая характеристика информационной локальной сети 

Ноутбук: Acer V5 
3 - D принтер: Цифровая камера 
Модель: X3А Тип носителя: перезаписываемая память 

(Flash) 
Скорость печати: 20 … 150 мм / с Разрешение видеосъемки: 1920x1080 
Диаметр сопла экструдера: 0,4 мм Широкоформатный режим видео: есть 
Толщина слоя печати: 0,06 - 0,4 мм  Тип матрицы: CMOS 
Область печати:220*220*300 мм Матрица: 3 и более Мпикс 
Материл рамы: алюминиевый профиль  Фокусное расстояние объектива: 25 - 525 

мм мм 
Диаметр филамента: 1,75 мм Zoom оптический: 4 … 10x 
Материал филамента: PLA, ABS, 
HIPS,WOOD, PVC, Nylon, PC 

ЖК - экран: есть 

Встроенной памяти: Нет Баланс белого: авто, предустановки 
Тип интерфейса: USB 2.0 Форматы записи: 480p, 720p, 1080p 
Напряжение питания: 100 – 240 В Частота кадров при съемке HD - видео: 

60 кадров / с – 1280x720; 30 кадров / с – 
1920x1080 

Программное обеспечение: Repetier - 
Host, CURA  

Автоэкспозиция: есть 

Поддерживаемые операционные 
системы: Windows, Mac  

Широкоформатный режим фото: есть 

Вес: 9 кг Интерфейсы: HDMI - выход, USB - 
интерфейс, Wi - Fi 

 
Разработанный метод проектирования изделий в педагогическом процессе 

дополнительно включает проектирование в иррациональных числах [4, 5], в том числе 
использование гармонического пропорционирования, что интенсифицирует формирование 
пространственного воображения и креативного мышления учащихся [6]. 
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ОБ ОПЫТЕ ПОДГОТОВКИ И ПРОВЕДЕНИЯ НАУЧНО - ПОПУЛЯРНЫХ 

ЛЕКЦИЙ ПО ИНФОРМАТИКЕ 
 
Вопросы популяризации научного знания сегодня обсуждаются многими специалистами 

в области теории и методики обучения информатике. Это обусловлено проблемой 
оторванности достижений науки от школьного образования. Несмотря на то, что в 
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настоящее время структуру информатики определяют такие области исследования, как 
искусственный интеллект, бионика, теория роботов, инженерия математического 
обеспечения, компьютерная лингвистика и т.д., в Федеральном образовательном стандарте 
для основного общего и среднего полного образования о них нет даже малейшего 
упоминания. Тем не менее, А.В. Хуторской в [1], «основой развития российской школы 
должны быть в первую очередь достижения отечественной науки». 

Одним из способов решения данной проблемы является, по нашему мнению, проведение 
научно - популярных лекториев по информатике для учащихся основной школы. Само 
понятие «популяризация» предполагает, прежде всего, распространение научных знаний в 
понятной и доступной форме. Впервые об этом стали говорить ещё в древние времена. 
Достижения математиков в области геометрии позволяли людям правильно производить 
измерения площадей своих угодий. Знания зачастую передавались в устной форме. В эпоху 
Просвещения вопрос о практическом использовании достижений науки в интересах людей 
встал с новой силой. Ученые распространяли и популизировали знания, которые должны 
были быть доступны всем и иметь практическую пользу. В XIX веке в России для 
популяризации научных знаний создавались научные общества, например, «Общество 
любителей естествознания». Открытые публичные лекции, на которых сообщались 
последние научные сведения, проходили в Политехническом музее.  

Развитие компьютерной техники и расширение области её применения привело к 
использованию информационных технологий в популяризации научных знаний. Огромную 
роль в этом сыграла сеть Интернет. В поисках требуемой информации учащиеся могут 
обращаться на научные сайты и порталы при исследовательских центрах. Например, в 2007 
году при Ижевском государственном техническом университете имени М.Т.Калашникова 
был создан портал «Наука молодая». Он направлен, прежде всего, на информирование 
школьников, студентов и молодых ученых о состоянии и развитии современной науки, о 
создаваемых и внедряемых в Удмуртии и Российской Федерации, перспективных 
технологиях» [2]. 

В последнее время в сети Интернет появились так называемые лектории, например, 
«Лекторий МФТИ». Это проект студентов, аспирантов, выпускников и сотрудников 
Физтеха, направленный на сохранение творческого наследия лекторов МФТИ и 
предоставления свободного доступа к материалам курсов МФТИ пользователям со всего 
мира. На сайте представлены видео лекции, которые разработчиками были разбиты на 
смысловые фрагменты для упрощения навигации. К ним создаются конспекты и 
дополнительные материалы. 

Сайт Новосибирского госуниверситета предлагает раздел «Лекторий», который 
содержит лекции о современном состоянии физики и техники, читаемые ведущими 
специалистами университета [3]. Лекторий получил название «Достижения и проблемы 
современного естествознания». В соответствии с поставленными разработчиками целями 
слушателям предлагают лекции по вопросам нанотехнологий, космических аппаратов 
будущего, лазерной физики и т.д. 

На сайте Политехнического музея в разделе «Обучение» можно найти вкладку 
«Лекторий». Как указывают авторы, «сегодня Лекторий Политехнического музея является 
одной из основных научно - просветительских площадок Москвы. Лекторий регулярно 
организует семинары, конференции и лекции, освещающие самые актуальные 
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исследования в таких разных областях науки как астрономия, физика, экономика или 
лингвистика» [4].  

Таким образом, как показал проведенный анализ, большинство предлагаемых вниманию 
школьников сайтов содержат лектории по физике, химии, математике. Что же касается 
информатики, то здесь лектории ограничиваются вопросами подготовки к ЕГЭ и ОГЭ. 
Например, Финансовый университет при правительстве Российской федерации объявлял 
запись на бесплатный лекторий информатике и информационным технологиям для 
учащихся 10 - 11 классов. Рассматривались следующие темы: «Кодирование текстовой 
информации. Алфавит, мощность алфавита, информационный вес символа. Единицы 
измерения информации. Измерение количества информации. Кодирование графической 
информации. Глубина цвета, палитра цветов. Умение кодировать и декодировать 
информацию. Системы счисления. Перевод из десятичной системы. Перевод в десятичную 
систему» и т.д. Таким образом, все проводимые занятия полностью посвящены подготовке 
к выпускным экзаменам. Институт математики и информационных технологий ОмГУ 
имени Ф.М. Достоевского приглашает абитуриентов посетить лекторий для 
старшеклассников [5]. Он ориентирован на подготовку к сдаче единого государственного 
экзамена.  

С целью популяризации научного информационного знания, а также повышения 
интереса учащихся к получению дополнительного образования в области ИКТ, мы 
предлагаем проводить научно - популярный лекторий на базе кафедры экспериментальной 
математики и информатизации образования нашего университета. В течение учебного года 
учащиеся посетят лекции по различным темам, например, «Создай свой сайт!», 
«Компьютерный дизайн и его возможности», «Как стать программистом», «Мультфильм 
своими руками», «Безопасность в Интернете» и т.д. Особенностью лектория является его 
динамичность, то есть рассматриваемые вопросы соответствуют достижениям науки 
информатики, и в дальнейшем они могут быть эффективно использованы подростками в 
процессе их жизнедеятельности. 

Структура научно - популярной лекции предполагает две составляющие. Первая – это 
пятнадцатиминутная интерактивная часть, включающая детей в деятельность 
ознакомления с новым для них научным материалом. Лектор путем постановки системы 
вопросов определит наличие или отсутствие у учащихся субъектного опыта оперирования 
вводимыми понятиями и положениями. Далее он согласует житейские знания учащихся с 
научными. Построение нового субъектного опыта, связанного с применением научных 
знаний, будет продолжено на второй части занятия. Учащиеся, используя составленную 
преподавателем инструкцию, с помощью присутствующих консультантов, в роли которых 
выступают студенты университета, занимаются практической деятельностью. 

Как свидетельствует опыт подготовки и проведения на базе нашей кафедры научно - 
популярных лекций по информатике для учащихся основной школы, данная форма 
популяризации информационного образования является наиболее доступной и 
эффективной. 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ И СУЩНОСТЬ ИНОЯЗЫЧНОЙ КОММУНИКАТИВНОЙ 
КОМПЕТЕНЦИИ 

 
Модернизация российского образования привела к активному использованию в 

обучении компетентностного подхода. Основная проблема на данный момент состоит в 
том, что стандарт не указывает точного содержания для овладения студентами каких - либо 
компетенций.  

Большой вопрос в России, на наш взгляд, вызывает овладение иноязычной 
коммуникативной компетенцией в условиях возрастания значимости иностранных языков. 
Данная тема актуальна для рассмотрения, так как сложность в овладении иноязычной 
коммуникативной компетенцией состоит в отсутствии единого определения и 
компонентного состава. Для этого необходимо изучить и отечественный и зарубежный 
опыт определения понятия и компонентного состава компетенции. 

Довольно много отечественных исследователей дают понятие коммуникативной 
компетенции, например, В.В. Софонова, Е.Н. Соловова, Р.П. Мильруд, говорят о том, что 
это – способность и готовность к иноязычному общению с носителями языка, восприятию 
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и пониманию партнеров, адекватному и своевременному выражению своих мыслительных 
намерений. И. 

А. Зимняя, же определяет коммуникативную компетенцию как «овладение 
сложными коммуникативными навыками и умениями, формирование адекватных 
умений в новых социальных структурах, знание культурных норм и ограничений в 
общении, знание обычаев, традиций, этикета в сфере общения, соблюдение 
приличий, воспитанность; ориентацию в коммуникативных средствах, присущих 
национальному, сословному менталитету». То есть включает в понятие еще и знание 
и понимание культуры.[1] 

Можно выделить несколько подходов к определению содержания и структуры 
иноязычной коммуникативной компетенции. Можно выделить два компонентного 
состава коммуникативной компетенции, это Общеевропейский и Российский. 

Российский вариант: языковая, речевая, социокультурная, компенсаторная, 
учебно - познавательная компетенции.  

Общеевропейский вариант: лингвистическая, социолингвистическая, 
социокультурная, дискурсивная, стратегическая, социальная компетенции. [1] На 
наш взгляд, наиболее оптимальными являются лингвистическая, 
социолингвистическая, дискурсивная и стратегическая составляющие. 
Лингвистическая компетенция позволяет грамотно использовать синтаксические 
построения, понимать смысл речевых отрезков. Социолингвистическая компетенция 
поможет выбрать правильную форму общения в зависимости от ситуации, 
намерений говорящего. Это и есть свободное владение речью, умение бегло 
говорить. Дискурсивная или речевая компетенция состоит в говорении, 
аудировании, чтении и письме. Стратегическая компетенция – это умения, которые 
позволяют компенсировать недостаточность знания языка при получении и 
передаче информации. 

Можно утверждать, что единого определения термина нет, нет и единого 
компонентного состава. На наш взгляд, следует ограничить определение 
следующим образом. Иноязычная коммуникативная компетенция – это 
приобретение навыков общения с иноязычными гражданами, умение воспринимать 
их речь, а также грамотно и своевременно выражать собственные мысли.  

Таким образом, несмотря на существующее многообразие определений 
иноязычной коммуникативной компетенции, можно выделить неотъемлемые 
составляющие, что позволяет говорить о наличии достаточно четкой ее структуры. 
Поэтому следует определить сущность данной компетенции как осуществление 
профессиональной деятельности с помощью языковых средств.  

 
Список использованной литературы 

1. Научная библиотека КиберЛенинка [электронный ресурс] // : Иноязычная 
коммуникативная компетенция: зарубежный и российский опыт. URL: http: // 
cyberleninka.ru / article / n / inoyazychnaya - kommunikativnaya - kompetentsiya - zarubezhnyy - i 
- rossiyskiy - opyt#ixzz4XAVK49oU (дата обращения 29.01.2017) 

© Трутанова А.В., Румянцева Н.А., Исаева В.А., 2017 
 



92

Трутанова А.В., магистрант, 
факультет управления и социально - технических сервисов 

НГПУ им. Козьмы Минина, 
г. Нижний Новгород, Российская Федерация 

Румянцева Н.А., магистрант, 
факультет управления и социально - технических сервисов 

НГПУ им. Козьмы Минина, 
г. Нижний Новгород, Российская Федерация 

Исаева В.А., магистрант, 
факультет управления и социально - технических сервисов 

НГПУ им. Козьмы Минина, 
г. Нижний Новгород, Российская Федерация 

 
РОЛЬ СТУДЕНЧЕСКИХ ОБЪЕДИНЕНИЙ В СТАНОВЛЕНИИ 

ПРОФЕССИОНАЛИЗМА ИХ УЧАСТНИКОВ 
 

Современному обществу требуется инновационно – мыслящая молодежь. Именно 
студенческие объединения собирают в себе самые передовые идеи обучающихся. 
Актуальность рассмотрения данного вопроса заключается в проблеме профессионального 
становления личности. Данную проблему можно разрешить через формирование в высших 
ученых заведениях студенческих объединений. 

 Студенческое объединение – это добровольное объединение студентов вуза с целью 
совместного решения вопросов по повышению качества студенческой жизни. Такая форма 
самоуправления позволяет студентам принимать активное участие в улучшении жизни в 
вузе и использовать его возможности для своего развития и самореализации. [1] 

Участие в таких объединениях обучающихся, обуславливает развитие коммуникативных 
навыков, организаторских способностей, профессиональных умений, они совершенствуют 
при этом управленческий потенциал. Все это преобразуется в стремление к 
самоорганизации. 

Новые направления развития образования были предприняты на встрече экспертов 
ЮНЕСКО в 2007 году в Германии, где и была принята Декларация о будущем процессов 
приобретения и передачи знаний. [2] Процесс функционирования студенческих сообществ 
отражен в трудах И. А. Винтина, Н. В. Романовой, Н. М. Стасенко, о региональных и 
конкретных вузовских инновационных подходов к развитию студенческой активности в 
различных формах содержатся в работах А. Ф. Шарафеевой, Н. Т. Шафигуллиной, Б. П. 
Дементьева, О. П. Кузнецовой… . Суть современного студенческого самоуправления 
заключается в том, что студенты имеют свое представительство, действия которого 
нормативно закреплено в структурах вуза, а организация деятельности объединений 
частично закрепляется за студентами, что накладывает на них определённую долю 
ответственности. 

В настоящее время существует огромное количество форм студенческого 
самоуправления в рамках учебных заведений разного уровня, начиная от официально 
зарегистрированной первичной профсоюзной организации студентов, и заканчивая 
мелкими студенческими объединениями созданными на уровне факультета или отдельной 
академической группы. 

Существенная задача объединений – обеспечение духового и профессионального роста 
организаторов всего комплекса этой деятельности. 
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До их сознания следует довести не только значимость организации многопрофильной, 
содержательной работы, но и одновременной подготовки партнёров по организации данной 
деятельности из числа наиболее активной студенческой молодёжи. Именно так 
формируется профессиональная подготовка внутри студенческого объединения. Отметим, 
что эффективность работы зависит от участия адмиистрации вуза, которая ответственна 
помочь членам студенческих сообществ стать полноправным участником общественной 
жизни учебного заведения. Ощущение того, что объединение не может влиять на процессы, 
происходящие в вузе, рождает пассивность и безынициативность обучающихся. 

Делая выводы, следует сказать, что роль студенческих объединений как элемент 
профессионального становления личности достаточно велика, так как именно внутри этой 
среды студент приобретает большое количество знаний и умений, необходимых для 
самореализации, реализации себя как профессионала. 
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СОЦИАЛЬНО – ВОСПИТАТЕЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ КАК УСЛОВИЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ КАЧЕСТВА ПОДГОТОВКИ СТУДЕНТОВ 
 

Социальное воспитание среди молодежи всегда имело большую значимость и в 
последнее время актуальность развития социализации личности приобретает новый 
характер, который преимущественно отражается на умении человека ориентироваться в 
современном мире, его умении пользоваться своими именно юридическими правами и 
грамотно исполнять обязанности. Отметим, незаменимую часть жизни общества занимают 
правовые отношения. Так или иначе, на протяжении жизни, человек сталкивается с 
различными юридическими ситуациями, которые не требуют вмешательства опытного 
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юриста, однако и самостоятельно разрешить свой вопрос гражданин некомпетентен. И как 
показывает практика, именно правовые знания граждан находятся на достаточно низком 
уровне, поэтому социально – воспитательные мероприятия, направленные на повышение 
юридической грамотности, проводимые в вузах и колледжах, являются одним из главных 
элементов жизни студента и гражданина, именно они помогут исправить ситуацию. 

Социальное воспитание – это составная часть процесса социализации, педагогически 
регулируемая и направленная на формирование социальной зрелости и развитие личности 
посредством включения ее в различные виды социальных отношений в общении, игре, в 
учебной и общественно – полезной деятельности. [1] В данной статье сделаем акцент на 
воспитании студента, ориентированного на реализацию своих правовых знаний на 
практике.  

Социальное воспитание ставит задачи достижения жизненного успеха, социальной 
компетентности, конкурентоспособности, социального самоопределения, выживания в 
обществе. [2] 

Социальное воспитание принято соотносить с воспитанием младшего поколения, однако 
мы соотнесем это понятие со студенческим возрастом.  

Отметим, приоритетность решения воспитательных задач в системе образовательной 
деятельности закреплена в Законе Российской Федерации «Об образовании», 
определяющем образование как «целенаправленный процесс воспитания и обучения в 
интересах человека, общества, государства», закон РФ «О высшем и послевузовском 
образовании», Концепцией модернизации российского образования на период до 2020 года, 
Программой «Патриотического воспитания граждан», приказами Министерства 
образования РФ. 

Социально - воспитательные мероприятия органично связываются с обучением и 
самообразованием, являются хорошим дополнением к существующим условиям 
образования. 

К тому же, в условиях активной реализации компетентностного подхода, способность 
грамотно расшифровывать юридические документы и пользоваться ими является 
компетенцией необходимой не только для студентов юридической направленности, но и 
для остальных обучающихся. 

Делая выводы можно сказать, что социально - воспитательные мероприятия являются 
крайне важным элементом студенческой жизни, так как, не отрываясь от основного 
процесса обучения, служат дополнением к нему. Во время их проведения студенты учатся в 
свободной форме овладевать определенными навыками, в данной статье мы сделали акцент 
именно на важности овладения правовыми знаниями.  
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ЗНАЧИМОСТЬ КУЛЬТУРЫ ЗДОРОВЬЯ В ФИЗИЧЕСКОМ ВОСПИТАНИИ 

 
В настоящее время в научной литературе здоровье рассматривается как элемент 

культуры человека и общества. В связи с этим акцентируется внимание на роли культуры в 
развитии человека и предлагается качественно новое понятие «культура здоровья» [4,59]. 
Так, по мнению большинства авторов высокий уровень заболеваемости населения, рост 
числа людей с избыточной массой тела, гиподинамией, курящих и употребляющих 
алкоголь, является показателем низкого уровня культуры личности и общества.  

По мнению Г.И. Иванова [2,36], культура здоровья - степень совершенства, достигаемая 
в овладении теорией и практикой оптимизации жизнедеятельности человека, направленная 
на адекватную реализацию его генетического потенциала, укрепление и развитие 
резервных возможностей организма, с одной стороны, и оздоровление окружающей его 
биосоциальной среды, с другой, что в конечном итоге будет способствовать успешному 
выполнению функций индивида и прогрессу человечества в целом. 

Н.А. Рыбачук [5,149] культуру здоровья студента определяет как многомерное 
социально - педагогическое явление, характеризующее степень развития системы 
формирования позитивных ценностей студентов в создании, сохранении и развитии 
личного и общественного здоровья. 

Проблема исследования у С.В. Кулевой [3,55] заключается в поиске путей формирования 
культуры здоровья учащихся в условиях воспитательной системы образовательного 
учреждения повышенного статуса, реализующего концепцию "школы здоровья". 

В.В. Сокорев [7,43] считает, что степень разработанности проблем формирования 
культуры здоровья будущего учителя на личностном уровне недостаточна. Нуждается в 
уточнении особенности ее содержания на современном этапе, не раскрыты возможности 
общепрофессиональной подготовки студентов в плане формирования культуры здоровья, 
не определены критерии и показатели сформированности культуры здоровья будущего 
учителя, не выработан эффективный инструментарий для ее объективной оценки.  

В условиях значительного снижения уровня здоровья обучающихся, отсутствия 
школьных врачей именно педагоги вынуждены решать проблему обеспечения здоровья 
детей. Однако, выполняя возложенную на них миссию, коллективы образовательных 
учреждений, широко используя медико - гигиенические и физкультурно - оздоровительные 
технологии, явно недооценивают значение культуры здоровья педагога и самой 
педагогической деятельности в сохранении здоровья воспитанников. 

По мнению О.Н. Бациной [1,9], формирование культуры здоровья девушек - 
старшеклассниц в системе физического воспитания усложняется отсутствием эффективных 
программ, средств и методов формирования культуры здоровья в процессе физического 
воспитания. 

С.В. Скляров [6, 23] указывает, что в специальной научной и научно - методической 
литературе до сих пор не нашли должного отражения вопросы реального выполнения в 
учебной вузовской дисциплине «Физическая культура» формирования культуры здоровья 
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студентов, связанные с овладением будущими специалистами методами физической 
культуры для повышения адаптационных резервов организма, работоспособности и 
укрепления здоровья. Кроме того, не проведён анализ выполнения в государственном 
образовательном стандарте высшего профессионального образования по физической 
культуре задачи обеспечения здоровья студенческой молодёжи, что взаимосвязано с 
формированием культуры здоровья человека.  

Таким образом, в настоящее время в России и за рубежом ведется активный поиск 
различных форм и методов деятельности образовательных учреждений в сфере культуры 
здоровья в системе физического воспитания и формирования здорового образа жизни.  
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ЭВОЛЮЦИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДОКУМЕНТОВ 

ОБ ЭТНОКУЛЬТУРНОЙ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СИСТЕМЕ 
МВД РОССИИ 

  
 Первым по времени подобным директивным документом для образовательных 

учреждений МВД России, на наш взгляд, стала «Концепция развития органов внутренних 
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дел и внутренних войск МВД России», утвержденная Приказом МВД России от 29 марта 
1996 года № 145 на период с 2001 по 2005 годы, где в отношении совершенствования 
работы с кадрами отмечалось: «Для упрочнения духовно - нравственных основ службы, 
воспитания личного состава органов внутренних дел и внутренних войск в духе 
гражданственности, патриотизма, неукоснительного соблюдения законов и этических норм 
предстоит создать качественно новую систему образовательно - воспитательной 
работы»[1]. Вторым наиболее значимым документом по воспитательной работе в МВД РФ, 
по признанию большинства авторов, стала «Концепция воспитательной работы с 
курсантами и слушателями образовательных учреждений МВД России», утвержденная 
Приказом МВД РФ № 651 от 10.12.1996 г. [2]. Мероприятия, предложенные в этой 
концепции (рассчитанной до 2000 года), носили исключительно организационный 
характер, но предусматривали, в том числе «приведение организации, содержания, 
структуры и технологии воспитательной работы в соответствие с требованиями времени, 
которые обеспечивают формирование и развитие личности специалиста, способного 
эффективно решать служебные задачи: как в обычных, так и в экстремальных ситуациях».  

 В ведомственных энциклопедических изданиях МВД России воспитательная работа в 
системе МВД рассматривается как «важнейшая составная часть государственной кадровой 
политики, целенаправленная деятельность руководителей, командиров, кадровых и 
воспитательных аппаратов по формированию у сотрудников ОВД и военнослужащих 
внутренних войск профессионально - нравственных качеств, необходимых для выполнения 
им должностных функций»[3]. В качестве главных задач воспитательной работы, 
заимствованных в данной энциклопедии из «Концепции воспитания военнослужащих 
силовых министерств и ведомств Российской Федерации» – первого концептуального 
документа, принятого в стране в 1998 году, провозглашены: «воспитание личного состава в 
духе неукоснительного соблюдения Конституции и законов РФ, верности Присяге; 
патриотизма, гражданской ответственности за состояние правопорядка в стране, 
соблюдения Кодекса чести рядового и начальствующего состава» [4]. 

 В качестве основных направляющих документов, регламентирующих воспитательную 
работу в органах внутренних дел, в т.ч. и в образовательных организациях МВД России, 
большинство специалистов практически согласовано, наряду с долгосрочными 
программными документами по системе образования всей страны, называют: Закон «О 
полиции» № 3 - ФЗ от 01.03.11 г. Приказ МВД России от 01.02.07 г. №120 «О комплексном 
реформировании системы воспитательной работы в органах внутренних дел», Кодекс 
профессиональной этики сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации 
(утвержденный Приказом МВД России № 1138 от 24.12.08 г.), Приказ МВД России от 29 
июня 2009 года, № 490 «Об утверждении Наставления по организации профессиональной 
подготовки сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации», Приказ МВД 
России от 11 февраля 2010 года № 80 «О морально - психологическом обеспечении 
оперативно - служебной деятельности органов внутренних дел Российской Федерации»[5].  

 Для нас важен хронологический подход к исследованию рассматриваемой проблемы, 
т.е. то, каким образом изменялось содержание вышеуказанных директивных документов, 
сточки зрения присутствия в них императивов, в диахронном смысле. Следующим 
важнейшим, после «Концепции воспитания военнослужащих силовых министерств и 
ведомств Российской Федерации» 1998 года и Приказа МВД России об общественно - 
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государственной подготовке от 26 июля 1999 года, стал Приказ МВД России от 01.02.07 г. 
№120 «О комплексном реформировании системы воспитательной работы в органах 
внутренних дел». В данном приказе главными целями обновляемой системы 
воспитательной работы было приказано считать двенадцать направлений работы, в том 
числе: а) (шестая задача) совершенствование системы патриотического воспитания 
сотрудников органов внутренних дел, курсантов и слушателей образовательных 
учреждений МВД России; б) (седьмая задача) формирование у сотрудников органов 
внутренних дел готовности и умения противостоять попыткам проникновения проявлений 
национализма, ксенофобии, политического и религиозного экстремизма; в) (восьмая 
задача) использование духовно - нравственного и культурного потенциала традиционных 
конфессий (христианства, ислама, иудаизма, буддизма) в работе по формированию 
положительного имиджа органов внутренних дел функций» [6].  

 Определенное концептуальное значение для дальнейшего развития воспитания 
сотрудников и курсантов, обучающихся в системе российского образования МВД, стало 
принятие 24 декабря 2008 года «Кодекса профессиональной этики сотрудника органов 
внутренних дел Российской Федерации». Этот довольно пространный документ, 
включающий семь глав и двадцать восемь статей, был представлен как «свод 
профессионально - этических норм для сотрудника органов внутренних дел Российской 
Федерации»[7]. Между тем с точки зрения основ воспитания, в данном документе имеются 
лишь два упоминания: а) во второй главе «нравственные основы службы в органах 
внутренних дел», где в статье 4 определяется, что: «сотрудник органов внутренних дел, 
сознавая личную ответственность за историческую судьбу Отечества, считает своим 
долгом беречь и приумножать основополагающие нравственные ценности: 
гражданственность как преданность Российской Федерации, осознание единства прав, 
свобод и обязанностей человека и гражданина; государственность – как утверждение идеи 
правового, демократического, сильного, неделимого Российского государства; патриотизм 
– как глубокое и возвышенное чувство любви к Родине, верность Присяге сотрудника 
органов внутренних дел Российской Федерации».  

 Общеизвестно, что несколько важнейших документов по реорганизации органов 
внутренних дел в постсоветской России было принято в период президентства Д.А. 
Медведева, в том числе и несколько основополагающих приказов и Федеральный закон «О 
полиции». Первым в этой группе концептуальных документов был приказ Министерства 
внутренних дел Российской Федерации от 29 июня 2009 г. № 490 «Об утверждении 
Наставления по организации профессиональной подготовки сотрудников органов 
внутренних дел Российской Федерации»[8]. Документ, состоящий из восьми больших 
разделов и включающий 145 пунктов. 

 Следующим директивным документом, регулирующим воспитательную работу в 
органах внутренних дел, стал приказ Министерства внутренних дел Российской Федерации 
№80 от 11 февраля 2010 года «О морально - психологическом обеспечении оперативно - 
служебной деятельности органов внутренних дел Российской Федерации»[9]. Данным 
приказом был утвержден к исполнению очень объемный по содержанию документ – 
«Руководство по морально - психологическому обеспечению оперативно - служебной 
деятельности органов внутренних дел Российской Федерации», состоящий из восьми глав и 
девяносто шести параграфов. Анализ упомянутого документа показывает, что в нем 
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выделяются в качестве определяющих пять основных направлений деятельности, имеющих 
в разной степени воспитательный характер, в том числе: воспитательная работа, 
психологическая работа, социальная работа, культурно просветительная работа, работа по 
укреплению служебной дисциплины и законности. 

 При этом в структуре воспитательной работы авторы документа выделили лишь такие 
ее основные направления, как: патриотическое воспитание, профессионально - 
нравственное воспитание и правовое воспитание.  

 Несмотря на то, что Федеральный закон РФ от 7 февраля 2011 г. №3 - ФЗ «О полиции», 
вступивший в силу с 1 марта 2011 года, имеет в значительной степени стратегическое 
правовое значение, в нем в значительно большей степени, чем во всех предыдущих 
ведомственных нормативных документах, получили отражение требования к сотрудникам 
органов внутренних дел в отношении их профессионализма[10]. В законе, состоящем из 
одиннадцати глав и пятидесяти шести статей.  

 Подводя краткие итоги диахронного анализа развития теоретических предпосылок 
воспитания в нормативных и директивных документах о воспитательной деятельности в 
системе МВД РФ мы пришли к следующим выводам. Во - первых, на протяжении 1990 - х 
годов и до середины 2010 - хгодов этнокультурная и этноконфессиональная 
компетентность вообще отдельно не рассматривалась в директивных документах МВД как 
фактор профессиональной подготовки сотрудников органов внутренних дел.  

 В Российской Федерации, являющейся самым многонациональным государством мира, 
наиболее остро стоит задача оптимизации процесса этнического возрождения и 
гармонизации межнациональных отношений. Особую значимость приобретает высокий 
уровень профессиональной, с точки зрения этнонациональной компетентности, подготовки 
будущих сотрудников МВД в полиэтничных регионах России. С одной стороны, будущие 
сотрудники полиции должны получить глубокие знания об этническом составе, 
культурных и конфессиональных особенностях проживающего здесь населения, с целью 
осуществления компетентной правоохранительной деятельности именно на данной 
территории. С другой стороны, сами курсанты образовательных организаций МВД, как 
правило, являются представителями различных российских регионов и этнических 
общностей, так как абитуриенты подобных вузов обычно рекрутируются в них по 
экстерриториальному принципу [11] . 

 Важную роль в решении этой задачи призваны сыграть работники правоохранительных 
органов и, прежде всего, сотрудники российской полиции, так как гармонизация внутри и 
межэтнических процессов должна осуществляться строго в рамках закона. 
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ОСНОВНЫЕ РЕЖИМЫ РАБОТЫ МЫШЦ 
 
Для развития силы разные упражнения могут выполняться в трех режимах работы: 

преодолевающем, уступающем и удерживающем. 
Преодолевающий режим работы обычно принято называть динамическим, или 

изотоническим. При использовании таких динамических упражнений мышечные 
окончания в результате сгибаний или разгибании частей тела сближаются, а мышцы в это 
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время утолщаются. Динамические упражнения можно выполнять с различной скоростью: 
медленно, с умеренной скоростью, быстро, с максимальной быстротой. 

Рекомендуется выполнять упражнения с оптимальной быстротой, позволяющей в 
некоторых фазах подъема снаряда уменьшать и увеличивать скорость. Упражнения, 
выполняемые с оптимальной быстротой, воспитывают рациональную координацию 
усилий, необходимую для подъема предельных весов. 

При уступающем режиме работы мышцы не преодолевают сопротивление веса, а лишь 
удерживают его от быстрого падения. При постоянном весе, чем медленнее опускание веса, 
тем сильнее величина мышечного напряжения. Упражнения уступающего характера 
целесообразно преодолевать с весами выше предельных показателей в динамических 
упражнениях. Упражнения с уступающим режимом работы можно выполнять после 
подъема снаряда вверх на прямые руки или на грудь при спрыгивании с высоты. Наиболее 
удобно проделывать подобные упражнения, снимая штангу со стоек соответствующей 
высоты прибегая к помощи партнеров для принятия нужного исходного положения с весом 
и предотвращение травм. 

Удерживающий режим работы называют еще методы изометрических или статических 
напряжений. При использовании этого метода длина мышцы не меняется и объект, к 
которому приложены усилия, также остается неподвижным. Простейшими примерами 
этого метода являются различные упоры руками вверх, в стороны, вперед, вниз, как бы 
стремясь сдвинуть предмет. 

При выполнении изометрических упражнений рекомендуется постепенно повышать 
усилие так, чтобы довести его до максимального на четвертой секунде. Каждое упражнение 
надо выполнять в течение 6 - 8 сек. Чем больше усилие, тем меньше время его выполнения. 
В одном занятии можно использовать 3 - 4 упражнения по 2 - 3 попытки на каждое из них. 
Сама тренировка с помощью изометрического метода продолжается не более 30 - 40 с [1]. 

Силовые способности выражаются мышечными напряжениями, которые проявляются в 
динамическом и статическом режиме работы. Первый режим характеризуется изменением 
длины мышц и присущ преимущественно скоростно - силовым способностям, а второй - 
постоянством длины мышц при напряжении и является прерогативой собственно - силовых 
способностей. В практике физического воспитания данные режимы работы мышц 
обозначаются терминами «динамическая сила» и «статическая сила». 

Преодолевающий режим характеризуется сокращением мышц, выполняющих работу по 
перемещению тела и его звеньев, а также по перемещению внешних объектов. В условиях, 
когда величина отягощения на мышцу небольшой, движение происходит с ускорением 
(например, выполнение метания гранаты), а иногда величина отягощения соответствует 
напряжению мышцы (изокинетический режим), движение имеет относительно постоянную 
скорость (например, выполнение жима штанги с предельным весом). В обоих режимах 
мышц выполняет положительную работу. 

Уступающий режим характеризуется напряжением мышц при противодействии 
внешнему сопротивлению, когда внешнее отягощение на мышцу больше, чем ее 
напряжение. Несмотря на развитие напряжения к сокращению, мышца удлиняется. 
Движение в суставах происходит с замедлением, мышца выполняет отрицательную 
внешнюю работу. 
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Растягивание мышцы обуславливает развитие в ней напряжения (плиометрическое 
напряжение). Чем больше ее растяжение, тем большее напряжение она развивает 
(например, замах, предшествующий сокращению мышц при метании). Если работа в 
момент растяжения равна нулю, то при сокращении мощность ее резко возрастает. 

Удерживающий режим характеризуется полным соответствием величины отягощении 
мышечному напряжению (изометрический режим). Мышца способна проявить 
максимальное напряжение не изменяя своей длины. В результате выполняемая работа 
окажется равна нулю [5]. 

Для развития силы в тренировке можно использовать три режима работы: 
преодолевающий, уступающий и удерживающий [3]. 

Преодолевающий режим называют также динамическим, или изотоническим. Он 
является основным в тренировке представителей всех видов спорта. При преодолевающем 
режиме работы мышечные окончания в результате сгибаний или разгибании частей тела 
сближаются, а мышца в этот момент утолщается. Преодолевающий режим работы в 
тренировке выполняется с различной скоростью: медленно, с умеренной и с относительной 
скоростью, с максимальной быстротой. 

Уступающий режим работы имеет место во время опускания штанги вниз. В таких 
случаях, чем медленнее опускание, тем сильнее величина мышечного напряжения. По 
данным Г. Семенова и В. Чудинова, величина мышечного напряжения в уступающем 
режиме работы значительно больше, чем в преодолевающем (на 1,2 - 1,6 раза). Поэтому вес 
штанги при уступающем режиме работы может быть большим, чем при преодолевающем 
режиме. Этот метод развития силы не нашел пока распространение в тренировке, хотя в 
практике отдельные тренеры рекомендуют атлетам не бросать штангу на помост, а 
медленно опускать ее не только с целью сохранения инвентаря, но и для развития силы. 
Нет никакого сомнения, что сочетание подъема штанги вверх с медленным опусканием ее в 
принципе положительно сказывается на развитии силы. Но на практике такое сочетание не 
всегда является положительным. 

В связи с этим на тренировках целесообразнее специально уделять время для 
упражнений уступающего режима работы. Такой метод развития силы лучше применять 
задолго до соревнований: в подготовительном периоде и в этапе общей подготовки 
соревновательного периода, т.е. в то время, когда нет острой необходимости уделять особое 
внимание развитию скоростно - силовых качеств. Для удобства штангу рекомендуется 
устанавливать на стойке, высота которых будет зависеть от содержания выполняемого 
упражнения. При использовании этого режима работы наиболее эффективны рывковая и 
толчковая тяги, приседания со штангой на плечах, опускание штанги на грудь из 
положения фиксации ее (для жима). 

Удерживающий режим работы называют также методом изометрических или 
статических напряжений. При этом режиме длина мышцы не меняется и объект, к 
которому приложены усилия, остается неподвижным. Простейшие упражнения этого 
метода - различные упоры руками вверх, в стороны, вперед, вниз со стремлением сдвинуть 
неподвижный объект [4]. 

Один из наиболее существенных моментов, определяющих мышечную силу - это режим 
работы мышц. В процессе выполнения спортивных приемов и действий человек может 
поднимать, опускать или удерживать тяжелые грузы. Мышцы, обеспечивающие эти 
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движения, работают в различных режимах. Если, преодолевая какое - либо сопротивление, 
мышцы сокращаются и укорачиваются, то такая работа называется преодолевающей. 
Мышцы, противодействующие какому - либо сопротивлению, могут при напряжении и 
удлиняться, например, удерживая очень тяжелый груз. В таком случае их работа 
называется уступающей. Преодолевающий и уступающий режимы работы мышц 
объединяются названием динамического. 

Выполняя движения, человек очень часто проявляет силу и без изменения длины мышц. 
Такой режим их работы называется изометрическим, или статическим, при котором 
мышцы проявляют свою максимальную силу. В целом для организма изометрический 
режим оказывается самым неблагоприятным в связи с тем, что возбуждение нервных 
центров, испытывающих очень высокую нагрузку, быстро сменяется тормозным 
охранительным процессом, а напряженные мышцы, сдавливая сосуды, препятствую 
нормальному кровоснабжению и работоспособность быстро падает [2]. 
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ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОМПЕТЕНТНОСТЬ ПЕДАГОГА В СФЕРЕ 
ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 
Одним из главных условий инклюзивного образования представляется 

профессиональная компетентность педагогов, которые обеспечивают обучение, 
формирование и развитие детей с ограниченными возможностями здоровья. 
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Подготовке педагогов к взаимодействию с учениками с ограниченными возможностями 
здоровья, в обстоятельствах инклюзивного образования, обязано уделяться особенное 
внимание. 

Компетентность - обладание, владение человеком соответствующей компетенцией, 
включающей его личное отношение к ней и объекту деятельности [1]. 

Профессиональная компетенция - умение благополучно действовать на основании 
фактического опыта, умения и познаний при решении профессиональных вопросов. 

Профессиональная компетентность педагога содержит базисные профессиональные 
компетенции специалиста в установленной профессиональной сфере, к примеру, учителя, 
воспитателя, педагога - дефектолога. 

Специальные профессиональные компетентности педагога, установленные необходимой 
спецификой учреждения, в котором исполняется педагогическая деятельность, и предмет, в 
который ориентирована работа, к примеру, профессиональная компетентность учителя 
(общеобразовательной, особенной (коррекционной) школ и др.) либо профессиональная 
компетентность педагога в работе с разными категориями детей, родителей [1]. 

Инклюзивная компетентность педагогов принадлежит к степени специализированных 
профессиональных компетентностей. Данное интегративное личностное образование, 
обуславливающее умение учителей реализовывать профессиональные функции в ходе 
инклюзивного образования, учитывая различные образовательные потребности 
обучающихся и обеспечивая включение ребенка с ограниченными возможностями 
здоровья в сферу образовательной организации и формирования обстоятельств для его 
формирования и саморазвития.  

В структуру инклюзивной компетентности педагога вступают первостепенные 
содержательные (мотивационная, когнитивная, рефлексивная) и основные операционные 
компетенции, которые рассматриваются как элементы инклюзивной компетентности 
педагога [3]. 

Функциональная сфера инклюзивной компетентности презентована концепцией 
операционных основных компетенций, к тому же каждая операционная компетенция 
включает в своем составе абсолютный цикл основных содержательных компетенций: 

 - диагностическая - способность постановки точного диагноза уровня формирования 
ученического коллектива, формирования личности, обученности и воспитанности 
отдельных обучающихся; 

 - прогностическая - умение предусматривать результаты тех либо других 
педагогических поступков в критериях инклюзивного образования; 

 - конструктивная - умение конструирования педагогической работы в обстоятельствах 
инклюзивного образования посредством постановки соответственных сведений 
диагностики целей и грамотного планирования собственной педагогической деятельности; 

 - организационная - умение организации педагогической деятельности в 
обстоятельствах инклюзивного образования, творческое использование в 
профессиональной деятельности субъективного; 

 - коммуникативная - умение ставить конструктивные взаимоотношения с субъектами 
педагогического процесса, содействующие действенному исполнению инклюзивного 
образования; 
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 - технологическая - умение исполнения методов и технологий инклюзивного 
образования для ребят с различными образовательными нуждами и разными типами 
патологий в развитии; 

 - коррекционная - умение корректировать процесс педагогического действия в каждом 
его этапе, принимая во внимание результаты промежуточной и окончательной 
диагностики; 

 - исследовательская - умение исследовать, подвергать анализу педагогические действа, 
осуществлять экспериментально - опытную работу [3]. 

В процессе профессиональной подготовки педагога к реализации инклюзивного 
образования следует принимать во внимание его профессионально - личностную 
подготовленность к работе с детьми с ОВЗ. 

Важная составная часть профессионально - личностной готовности педагога, 
трудящегося с личностями с ограниченными возможностями здоровья - подготовленность 
к оказанию помощи. 

Готовность к оказанию помощи - интегральное индивидуальное свойство, содержащее 
милосердие, эмпатию, терпимость, воспитательный оптимизм, большую степень 
самоконтроля и саморегуляции, дружелюбность, способность наблюдать, умение 
суммировать исследования и использовать увеличившийся объем данных о ребенке 
(взрослом) с целью оптимизации педагогической деятельности. Педагог обязан понимать 
важность данных свойств и прилагать усилия к их совершенствованию [2]. 

Таким образом, профессиональная компетентность педагога в области инклюзивного 
образования в работе с детьми с ограниченными возможностями здоровья подразумевает 
развитость целого комплекса качеств, которые базируются на личностных ресурсах. 
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ЧЕЛОВЕЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ, ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ КАПИТАЛ И 

ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ: ВЗАИМОСВЯЗЬ 
 

Условием успешного формирования и развития потенциала территории является 
адекватная концепция, включающая в себя те категории, которые соответствуют уровню 
развития страны, раскрывают сущность проблем и специфику национальных особенностей 
– начиная с экономики страны и заканчивая отдельным индивидом. Для этого следует 
начать с определения понятий, характеризующих роль человека в экономической системе. 
Целью статьи является изучение происхождения и анализ причин возникновения 
категорий: человеческие ресурсы, человеческий капитал и человеческий потенциал. 

В современной экономической науке для объяснения сущности человеческого труда 
используются следующие наиболее распространенные категории: «человеческие ресурсы», 
«человеческий капитал» и «человеческий потенциал».  

Поиск истоков возникновения данных категорий поможет понять их исходное значение 
и принципиальные различия между ними. В1922 году советский экономист Струмилин 
С.Г. рассматривал категорию «трудовые ресурсы» как потенциальную рабочую силу, 
включающую в себя личностные характеристики индивидов и трудовые качества. Данное 
определение можно назвать родоначальником рассматриваемых в данной работе 
категорий, в частности категории «человеческие ресурсы».  

Замену «трудовых ресурсов» на «человеческие» обусловило активное изучения понятия 
«человеческий фактор», которое исследовалось с 1960 - х годов. Так роль человека в 
экономической системе стала наиболее важной и определяющей для повышения 
эффективности производства. Но Струмилин рассматривал трудовые ресурсы только как 
объект управления, то есть лишая их таких характеристик как инициативность, 
мотивированность и личный интерес. В то время как современное понятие человеческих 
ресурсов воплощает в себе совокупность характеристик людей, необходимых для 
жизнедеятельности общества и для осуществления самоуправления населения, так 
человеческие ресурсы являются субъектом управления.  

Однако дальнейшее изучение этого феномена показало ограниченность категории 
«человеческие ресурсы» технократическим подходом, который относит людей к факторам 
производства, отодвигая на задний план ценность отдельной личности. 

В период научно - технического прогресса появилось новое понятие «человеческий 
капитал», изучением которого занимались такие ученные как Беккер Г., Шульц Т. и другие 
экономисты. Эту категорию отличает от вышеописанных – отступление от 
потребительских интересов и ориентация на инвестирование средств в человека. 
Отношение к человеку как к капиталу стало основным двигателем индустриальной и 
постиндустриальной экономики. Категория человеческий капитал это результат 
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суммирования понятий человеческие ресурсы и человеческий фактор, а также адаптации к 
инновационной экономике.  

Исследования в данной области все чаще приходили к выводу о необходимости развития 
не только имеющихся возможностей человека, но и создание потенциальных резервов. 

В постиндустриальный период в научный оборот вошло понятие человеческий 
потенциал. Важно учесть, что человеческий потенциал это общее богатство населения, а 
человеческий капитал – следствие инвестиций, которые в будущем приводят к прибыли. 
Человеческий капитал является одним из сегментов сложной системы человеческого 
потенциала. Зная, что категория «человеческий капитал» это результат трансформации 
категории «человеческие ресурсы», то и взаимосвязь последнего с понятием человеческий 
потенциал действительна. Если человеческий потенциал – это вклад, то человеческие 
ресурсы – это получаемая польза от этого вклада.  

Возникновение рассматриваемых в данной работе категорий это не только результат 
развития науки и производства. Думается, что они появлялись в ответ на смену парадигм, 
формирующихся в определенном временном промежутке. Переход от организационной 
парадигмы, где человек в производственной системе рассматривается как должность или 
функция, к социальной концепции определил роль человека в экономике как главного 
ресурса. Смена парадигм обусловила переход от управления персоналом к управлению 
человеческими ресурсами. В основах гуманистической парадигмы человек не может 
рассматриваться как ресурс. Здесь управление направлено на «человеческое существо» в 
целом, то есть человеческий потенциал. 
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ТЕНЕВАЯ ЭКОНОМИКА КАК УГРОЗА НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
ГОСУДАРСТВА 

 
В современных условиях существенную опасность для общественного производства 

представляют экономические угрозы.  
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Экономические угрозы делятся на внутренние (высокий уровень инфляции; низкая 
конкурентоспособность; неразвитая инфраструктура; криминализация экономики, 
коррупция) и внешние (внешний долг; преобладание сырьевых товаров в экспорте; потеря 
рынков сбыта и т.д.) [5]. 

Одно из характерных явлений рыночной системы - развитие «теневой экономики». Это 
— неконтролируемое обществом движение товарно - материальных ценностей и услуг, то 
есть скрываемые от органов государственного управления социально - экономические 
отношения между отдельными гражданами социальными группами [1]. Теневая экономика 
включает в себя неучтенные, нерегламентированные виды экономической деятельности. 
Она существует и в командной, и в рыночной системах, хотя ее масштабы и сферы могут 
существенно различаться.  

Ситуация в экономической и налоговой сферах остается нелегкой и отличаются ростом 
преступности в данных сферах, носит массовый характер, постоянным усложнением 
используемых схем и методов уклонения от налогов, основанные на совершенстве 
законодательства, а также попыткой сократить налоговые платежи в бюджет для личных 
целей.  

Известно, что теневой сектор экономики, а особенно его увеличение оказывает 
негативные последствия для общества, поэтому государство обязано уменьшить масштабы 
«теневой экономики» до безопасных размеров. Для этого органы власти должны создать 
благоприятный климат для хозяйствующих субъектов: снижение налоговых ставок, 
административных барьеров, гарантирование частной собственности [6]. 

В условиях рыночной экономики основными методами мобилизации государственных 
доходов являются взимание налогов, осуществление займов и эмиссии. Система 
государственных доходов должна выполнять не только фискальную функцию, т. е. 
формировать государственные финансы, но и решать экономические и социальные задачи.  

Главными источниками государственного дохода являются налоговые платежи, которые 
представляют собой основными инструментами национального дохода и обеспечивают 
мобилизацию финансов при образовании бюджетных и внебюджетных фондов [9]. 

Налоговые поступления обеспечивают государственный бюджет необходимыми 
денежными средствами, выполняя свою фискальную функцию. 

Как известно, существуют различные видов налогов, механизм их исчисления, а также 
размеры налогов, налоговые льготы, субсидии и трансферты влияют на развитие 
национального производства, развитие отраслей экономики, стимулирование деятельности 
хозяйствующих субъектов. 

Благодаря налоговым поступления государство решает основные социальные задачи: 
сокращает дифференциацию доходов населения, выделяет налоговые льготы, субсидии 
определенным группам населения, также освобождая от налоговых выплат отдельные 
категории граждан и виды деятельности [2]. 

За последнее время наблюдается распространение фактов уклонения от уплаты налогов 
различными компаниями и граждан, что представляет угрозу экономической безопасности 
России. 

«Экономическая безопасность или финансовая безопасность — это состояние какого - 
либо хозяйствующего субъекта, характеризующееся наличием стабильного дохода и 
других ресурсов, которые позволяют поддержать уровень жизни на текущий момент и в 
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обозримом будущем [4]. Обеспечение экономической безопасности в частности для 
Российской Федерации предполагает такое состояние экономики, которое поддерживает 
достаточный уровень социального, политического и оборонного существования и 
инновационного развития, неуязвимость и независимость ее экономических интересов по 
отношению к возможным внешним и внутренним угрозам и воздействиям» [3, с. 3]. 

Экономическая безопасность страны во многом зависит от политико - экономической и 
социальной ситуации, независимости государства на международной арене, также от 
военного потенциала, уровня и качества жизни населения. 

Финансовая безопасность является важной составляющей экономической безопасности. 
Криминализация экономики в современных условиях имеет огромные масштабы и 
негативно влияет на экономическую безопасность, в частности на ее составляющую. 

Рассмотрим основные показатели финансовой безопасности РФ за 2011 - 2015 гг. на 
Таблице 2. 

 
Таблица 2 

Динамика основных показателей финансовой безопасности РФ за 2011 - 2015 гг. 
Показатели 2011 2012 2013 2014 2015 

Поступление налогов, сборов и 
других обязательных платежей 
в федеральный бюджет, млрд. 
руб. 

4480 5165 5367 1267 6880 

Число кредитных организаций, 
имеющих право на 
осуществление банковских 
операций 

1012 978 956 923 834 

Финансовые результаты 
деятельности кредитных 
организаций в млрд. руб. 

848 217 1 011 889 993 585 589 141 191 965 

Внешний долг РФ в млрд. 
долл. 488,50 538,90 636,40 728,90 597,30 

Источник: Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики [7] 
 
В приведенной выше таблице указаны некоторые показатели финансовой безопасности с 

2011 по 2015 гг. За указанный период прослеживается сокращение кредитных организаций, 
имеющих право на осуществление банковских операций (к 2015 году кредитные 
организации сократились на 17,5 % ). Данное явление напрямую связано с санкциями 
западных стран, которые ограничили доступ большинства банков РФ к среднесрочному 
финансированию, а также ужесточением денежно - кредитной политики , связанная с 
девальвацией рубля. Многие кредитные организации имели валютную задолженность. 
После введения санкций стоимость обслуживания долга кредитных организаций 
увеличилась, это повлияло на сокращение денежных средств и чистой прибыли. В 
последствии процесс кредитования замедлился, а процентные ставки повысились. Ввиду 
кризиса физические и многие юридические лица не способны выплачивать кредиты по 
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высоким ставкам процента, что в итоге привело к большому разорению и сокращению 
кредитных организаций в РФ [7]. 

Если рассмотреть динамику поступления налогов, сборов и иных обязательных 
платежей в федеральный бюджет в период 2011 - 2015 гг. , то можно заметить, что объем 
налоговых платежей в 2012 и в 2013 году увеличивается по сравнению с 2011 годом 
соответственно на 685 млрд. руб. и 887 млрд. руб. В 2014 году происходит резкой 
увеличение налоговых платежей в федеральный бюджет: в 2,8 раза больше, чем в первый 
год рассматриваемого периода и 1,8 больше, чем в 2015 году. С помощью налоговых 
платежей государство выполняет свои основные функции для увеличения благосостояния 
населения, обороноспособности страны и др. Ввиду сокращения налогов, государство не в 
полной мере реализует свои функции, сокращая субсидии, социальные выплаты, что 
негативно отражается на населении. Некоторые предприятия несут огромные потери, не 
получая прибыли, и разоряются, поэтому объем налоговых выплат в 2015 году резко 
сокращается [4]. 

После введения санкций многим российским банкам был закрыт доступ к кредитам за 
рубежом, произошел вывод иностранных активов, а также сжатие кредитного рынка 
России, банковский кризис, которые стали причиной оттока вкладов граждан из - за 
девальвации рубля. Выше перечисленные процессы и явления крайне негативно повлияли 
на финансовые результаты деятельности кредитных организаций. С 2011 по 2012 гг. 
прослеживается увеличение объема прибыли кредитных организаций на 16 % . С 2012 г. 
происходит плавное снижение объема прибыли кредитных организаций. Самый 
минимальный объем прибыли был в 2015 г. и составляет 191965 млн.руб., что на 819924 
млн.руб. меньше, чем в 2012 г (в 5 раз меньше) [9]. 

За анализируемый период наблюдается резкое повышение внешнего долга России к 2014 
г. по сравнению с 2011 г. на 240,4 млрд. долл. США, что в процентном соотношении 
составляет 33 % . В 2014 происходит сокращение объема внешнего долга на 131,6 млрд. 
долл. США. Понижение цен на нефть, конфликт и потрясения в Украине, введение 
санкций, ослабление курса рубля, последствием которого стала инфляция, негативно 
повлияли на экономическую ситуацию РФ. Несмотря на факторы, ухудшающие 
экономическую ситуацию в нашей страны, Россия сокращает уровень своего долга. 

Масштабы теневой экономики и экономической преступности в значительной степени 
связаны с качеством действующей законодательной и нормативно - правовой базы. 
Проблема правового регулирования борьбы с криминализацией экономики имеет давнюю 
историю, неразрывно связанную историей становления и развития российской 
государственности. 

Различные секторы экономики поражены взяточничеством, коррупционной 
деятельностью. Большой процент занимают преступления в тех секторах экономики, 
основная деятельность которых, заключается в удовлетворении потребностей общества [8]. 

Таким образом, проанализировав основные показатели криминализации экономики и 
анализ угроз финансовой безопасности, можно сделать вывод, что «теневая экономика» 
повлияла на экономическую безопасность России, произошло снижение показателей 
экономической безопасности, многие предприятия ушли в «тень», не имею возможности 
легально функционировать в сложившейся обстановке, поэтому государство лишилось 
финансовых ресурсов, которые могли быть направлены на решение многих спорных 
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ситуаций, проблем экономического характера в России. Необходимо создавать условия для 
благоприятного функционирования организаций, взаимоотношений между ними в целях 
максимизации их прибыли. 
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ЮРИУ РАНхиГС 
 

МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФИНАНСОВОГО АНАЛИЗА - 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ 

 
Финансовое состояние – это экономическая категория, которая отражает состояние 

капитала предприятия в процессе осуществления кругооборота и характеризует 
возможности хозяйствующего субъекта к расширению основной деятельности на 
определенный временной промежуток. В связи с этим, под финансовым состоянием 
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необходимо понимать способность организации осуществлять финансирование 
собственной деятельности. Финансовая деятельность предприятия как основная 
составляющая хозяйственной деятельности направлена на формирование планомерных 
положительных денежных потоков, выраженных в поступлениях денежных средств на 
предприятие, и оптимизации путей расходования денежных средств, при соблюдении 
расчетной дисциплины, обеспечении оптимальных пропорций между собственным и 
заемным капиталом, а также и наиболее эффективное использование ресурсной базы [3]. 
Главной целью анализа финансового состояния является своевременное выявление и 
устранение недостатков в финансово - хозяйственной деятельности предприятия и поиск 
резервов улучшения финансового состояния и платежеспособности предприятия. При 
оценке финансового состояния решаются следующие задачи: 

1. На основе исследования взаимосвязи между различными показателями 
производственной, сбытовой, коммерческой и финансовой деятельности предприятия 
провести оценку выполнения плановых показателей по формированию финансовых 
средств предприятия и их использование с целью повышения финансового состояния. 

2. За счет анализа появляется возможность осуществлять прогнозирование 
перспективных финансовых результатов, оценить показатели экономической 
рентабельности на основе реальных условий финансово - хозяйственной деятельности, 
оценить наличие собственных и заемных финансовых ресурсов и разработать модели 
изменения финансового состояния при различных вариантах использования финансовых 
ресурсов. 

3. Разработать конкретные мероприятия, которые направлены на более эффективное 
использование финансовых средств, укрепление платежной дисциплины, а соответственно 
финансового состояния хозяйствующего субъекта [6]. 

Содержание анализа финансового состояния во многом может быть определено тем, кто 
использует получаемую информацию, какова сфера экономических интересов субъекта 
при оценке различных показателей финансово - хозяйственной деятельности предприятия. 
Также, содержание анализа финансового состояния может быть обусловлено следующими 
обстоятельствами: запросы пользователей (инвесторов, партнеров и др.) при анализе 
финансовой информации с целью оценки истинного финансового состояния предприятия; 
целесообразность полного раскрытия финансовой информации об уровне финансовой 
устойчивости предприятия при склонности менеджмента сделать данную информацию 
наиболее «открытой»; потребностью практической деятельности при расчете новых 
значений, позволяющих оценить финансовое состояние субъектов хозяйствования, которые 
соответствуют современной системе финансово - экономических отношений и условиям 
создания информационной базы для анализа; необходимостью при продвижении товаров и 
услуг предприятия на внутренней и международной арене; потребностью в информации об 
истинном финансовом состоянии субъектов хозяйствования при проведении 
многофакторного анализа с целью выработки и внедрения наиболее оптимальных 
управленческих решений пользователями финансовой информации [1]. 

Способы использования анализа финансового состояния можно разделить на две 
основные группы: математические и традиционные. К традиционным можно отнести: 
исследование абсолютных, относительных и средних показателей; анализ изменения в 
динамике, группировка, использование цепных подстановок. Использование приема 
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сравнения заключается в составлении различных финансовых показателей исследуемого 
периода с их базисными или плановыми показателями и со значениями предшествующих 
периодов.  

Прием группировки заключается в формировании информационных аналитические 
таблиц. Прием цепных подстановок может применяться для расчета величин влияния 
различных факторов в их общей совокупности с целью оценки их воздействия на уровень 
анализируемого финансового показателя. Суть данного метода позволяет говорить о том, 
что, последовательно заменяя определенный отчётный показатель базисным числом, все 
другие исследуемые величины рассматриваются при этом как неизменные или постоянные. 
Такое изменение позволяет выявить степень влияния каждого фактора на конечные 
финансовые результаты [4].  

Основу проведения анализа финансового состояния составляют данные бухгалтерского 
учета предприятия. К основным методам исследования финансовой отчётности относят: 
горизонтальный, вертикальный, сравнительный, трендовый, факторный анализы, метод 
финансовых коэффициентов. Горизонтальный анализ – проводится на основе сравнения 
каждой исследуемой позиции с базисным периодом. Вертикальный анализ – способствует 
определению структуры конечных финансовых показателей с определением уровня 
влияния каждого показателя на финансовый результат в целом. Трендовый анализ – 
проводится на основе сравнения каждого показателя бухгалтерской отчётности с 
несколькими предшествующими периодами и определение динамики или тренда. С 
помощью исследования тренда можно сформировать прогнозные показатели в будущем 
что будет способствовать проведению перспективного анализа [5]. Факторный анализ – это 
исследование влияния конкретных факторов на анализируемый показатель при помощи 
детерминированных и стохастических способов анализа [2].  

Таким образом, одной из важных характеристик при оценке финансового состояния 
организации является исследование стабильности его деятельности с точки зрения 
долгосрочной перспективы. Данная характеристика связана с исследованием общей 
финансовой структуры организации, уровню его зависимости от кредитных и 
инвестиционных ресурсов. В этом случае, многие менеджеры и управленцы, включая 
руководителей государственных предприятий, отдают предпочтение вложению в бизнес 
минимального количества собственных финансовых ресурсов, при этом осуществлять 
процесс финансирования за счет денежных средств, полученных на заемной или 
привлеченной основах.  
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ОЦЕНКА РИСКА РЕАЛИЗАЦИИ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА, 

ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕГО СОЗДАНИЕ ПРОДУКЦИИ  
СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ1 

 
Риск реализации инвестиционного проекта, осуществление которого обеспечивает 

создание продукции специального назначения, может быть определен как уровень 
финансовой потери, выражающейся в возможности не достичь его целей, а также в 
неопределенности или субъективности прогнозируемого результата его осуществления [1, 
с. 524]. Поэтому при оценке инвестиционных проектов с учетом рисков их реализации 
целесообразно использовать инструментарий, учитывающий структуру финансирования 
проектов [2, с. 315; 3, с. 18]. При оценке риска реализации инвестиционных проектов, 
связанных с использованием привлеченных средств, внутренняя норма рентабельности 
определяет максимально приемлемую процентную ставку, позволяющую без потерь для 
предприятия вкладывать собственные средства в их выполнение [4, с. 211]. Данный 
показатель также определяет минимальную величину рентабельности, при которой 
кредиты предприятия окупятся в течение планируемого срока реализации инвестиционного 
проекта [5, с. 291]. Следовательно, если внутренняя норма рентабельности превосходит 
цену капитала, предприятие может реализовывать инвестиционный проект, в противном 
случае – нет [6, с. 34]. Преимущества использования данного показателя заключаются в его 
способности определять допустимую границу риска реализации программы (предельные 
значения процентной ставки и срок окупаемости) [7, с. 26; 8, с. 5]. Для учета риска в 
традиционный аппарат оценки инвестиционного проекта, осуществляемого предприятием, 
можно ввести коэффициент β, характеризующий требуемую норму прироста капитала при 
степени риска, которая присуща данному проекту. Соответственно тогда стоимость 
вложенного капитала через год будет равна [9, с. 172]: 

(1+ИИ)*(1+НДбр)*(1+ПР), (1) 
где ИИ– индекс инфляции; НДбр – безрисковая норма дохода; ПР – норма премии за риск 

участия в данном проекте. 
 

                                                            
1Статья разработана при финансовой поддержке РФФИ (проект № 16 - 06 - 00028). 
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Коэффициент β, получаемый при объединении множителей, равен: 
β=(1+НДбр)*(1+ПР) (2) 
Все три множителя (1+ИИ),(1+НДбр),(1+ПР) можно объединить в один, получая при 

этом коэффициент d, называемый ставкой дисконтирования по проекту: 
(1+d)=(1+ИИ)*(1+НДбр)*(1+ПР) (3) 
Данная формула применима при ведении расчетов в текущих ценах. В случае 

использования базисных цен из ставки дисконтирования должна быть исключена 
инфляционная составляющая и тогда формула (3) приобретет следующий вид [10, с. 149; 
11, с. 91]: 

(1+d)=(1+НДбр)*(1+ПР) (4) 
Приведение к одному периоду времени расчета значений показателей, характеризующих 

все поступления и платежи по инвестиционному проекту, служит для обеспечения 
сопоставимости его результатов [12, с. 33]. Как правило, любой проект имеет несколько 
альтернатив, которые должны быть рассмотрены в ходе его оценки, и выбран наилучший 
[13, с. 16]. Объективная оценка результатов осуществления инвестиций предприятия, 
например, при модернизации его производства, полной замене оборудования или 
совершенствовании технологий, получается при ее проведении по рассмотренным 
процедурам, которые позволяют учесть возможное высвобождение капитала и другие 
вероятные финансовые последствия от реализации инвестиционного проекта [14, с. 337; 15, 
с. 24; 16, с. 143]. 
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ПАРАМЕТРЫ ОЦЕНКИ ПРОЦЕССА РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ 
ОБОРОННО - ПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА2 

 
Функционирование и развитие предприятия оборонно - промышленного комплекса 

(ОПК) описывается параметрами - определенными характеристиками исследуемого 
процесса или объекта [1, с. 92]. В конкретный момент времени состояние параметра 

                                                            
2Статья разработана при финансовой поддержке РФФИ (проект № 16 - 06 - 00028). 
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выражается в виде соответствующего показателя (показателей), который представляет 
собой уровень, величину или другой измеритель, позволяющий делать выводы о состоянии 
и изменении параметра, описывающего предприятие [2, с. 57; 3, с. 150]. Расчет 
(определение) показателей позволяет оценить выявленные значения исследуемых 
параметров. В результате оценки параметров может быть сделан вывод о допустимости 
данного состояния предприятия оборонно - промышленного комплекса. Определение 
критериев, в соответствии с которыми делаются указанные выводы, осуществляется в 
соответствии с границами допустимости значений показателей [4, с. 39; 5, с. 210]. Нечеткие 
состояния параметров вызывают невозможность однозначного определения критериев 
оценки допустимости данного состояния [6, с. 163]. 

В зависимости от значения параметров, характеризующих состояние предприятия, 
можно выделить их следующие группы: допустимые четкие состояния ( 1Ι ); недопустимые 
четкие состояния ( 2Ι ); нечеткие состояния ( 0Ι ). Следовательно, определение состояния 
предприятия по выбранному параметру может осуществляться следующим образом [7, с. 
33]:  

           1012111 tItItItω iiii  , (1) 
где  11 tI i  - допустимое четкое состояние выбранного параметра в конкретный момент 

времени;  12 tI i  - недопустимое четкое состояние выбранного параметра в конкретный 
момент времени;  10 tI i  - нечеткое состояние выбранного параметра в конкретный момент 
времени; i - порядковый номер выбранного параметра, Ni . 

Таким образом, определение состояния предприятия в соответствии с выбранным 
параметром i представляет собой выбор необходимого состояния данного параметра. 
Предприятие оборонно - промышленного комплекса является системой с большим 
количеством параметров [8, с. 36]. Следовательно, целесообразно применять принцип 
агрегирования информации, в результате чего с учетом всех параметров можно определить 
состояние предприятия в агрегированном виде: 

           1012111 tItItItω  , (2) 
где  11 tI  - группа параметров, которая находится в допустимом четком состоянии в 

конкретный момент времени;  12 tI  - группа параметров, которая находится в 
недопустимом четком состоянии в конкретный момент времени;  10 tI  - группа параметров, 
которая находится в нечетком состоянии в конкретный момент времени. 

Таким образом, данный способ оценки предприятия позволяет определить состояние и 
динамику его развития в агрегированном виде и в конкретные моменты времени [9, с. 147; 
10, с. 129]. 
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Для оценки эффективности развития предприятия оборонно - промышленного 

комплекса (ОПК) в первую очередь необходимо выделить совокупности показателей 
данной оценки [1, с. 34]. В соответствии с каждой подсистемой управления и бизнес - 
процессом предприятия следует выделить Y совокупностей в зависимости от особенностей 
данного предприятия ОПК. В рамках определенной совокупности показателей 
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эффективность развития определяется как оптимальное соотношение значений данных 
показателей в определенном промежутке времени [2, с. 61; 3, с. 22]. Следовательно, уровень 
эффективности развития предприятия отражается в оценке эффективности его бизнес - 
процессов и функциональностей, которые характеризуются определенными 
совокупностями показателей [4, с. 92]. Комплексную оценку эффективности развития 
предприятия можно осуществлять путем дискретно - нелинейной свертки выбранных 
показателей в разрезе их групп [5, с. 73; 6, с. 325]: 
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где n  - n - ый контролируемый показатель η - ой группы показателей; n  - весовой 
коэффициент значимости показателя n ;  n  - коэффициент нелинейности; n  - 
характеристика баланса показателей в группе;   — число показателей в η - ой группе.  

Весовой коэффициент значимости контролируемого показателя n  рассчитывается с 
учетом конкретного этапа развития предприятия или в соответствии с этапом реализуемой 
им стратегии [7, с. 33]. Коэффициент  можно рассчитать следующим образом: если 
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где   - прогнозируемое значение η - го показателя;   - критическое значение η - го 
показателя [8, с. 148; 9, с. 287]. 

Характеристика показателей n  отражает степень их разбалансированности в течении 

определенного периода времени. Поэтому, если значения показателя ηnγ меняется на 
величину  n , то баланс показателей n  можно рассчитать как среднеквадратическое 
отклонение их значений: 

   nnn   (3) 
Показатель n целесообразно использовать для устранения отклонений фактических 

значений показателей от их прогнозируемых (планируемых) значений с целью повышения 
эффективности развития предприятия [10, с. 64]. 
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Для большинства существующих методик оценки инновационного потенциала 

предприятий, производящих продукцию специального назначения, характерен общий 
недостаток, заключающийся в отсутствии комплексного подхода к выбору оценочных 
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показателей [1, с. 152]. Поэтому остро стоит проблема разработки научно обоснованного и 
практически реализуемого инструментария указанной оценки с целью осуществление 
поддержки процесса принятия управленческих решений, направленных на создание 
инновационных продуктов, их внедрение, а также выбор наиболее перспективных 
направлений инновационного развития предприятий и оценку инновационных проектов, 
реализуемых данными предприятиями [2, с. 202; 3, с. 17]. Эффективность использования 
инновационного потенциала предприятия, производящих продукцию специального 
назначения, предполагает создание информационной базы данных, характеризующих все 
основные элементы данного потенциала, а также инновационную деятельность 
предприятия [4, с. 171]. На основе указанных данных разрабатываются управленческие 
решения и определяются мероприятия, реализация которых направлена на повышение 
эффективности использования инновационного потенциала предприятия [5, с. 19; 6, с. 41]. 

Поскольку инновационный потенциал предприятия является сложной системой, 
развитие которой характеризуется значительным числом показателей, то его оценка должна 
заключаться в получении частных показателей с дальнейшим сведением их к 
обобщающему показателю [7, с. 453]. В качестве указанного показателя целесообразно 
использовать, по нашему мнению, критерий максимальной эффективности использования 
инновационного потенциала, который в общем виде можно представить следующим 
образом [8, с. 5]:  

max/  ИПИПИП ВРЭИ , (1) 
где ИПЭИ  - эффективность использования имеющегося инновационного потенциала; ИПР  

- результат использования инновационного потенциала; ИПВ  - величина инновационного 
потенциала. 

Из формулы (1) видно, что сам по себе рост величины инновационного потенциала 
предприятия еще не является позитивным фактом, поскольку он должен сопровождаться 
увеличением темпов роста результата его использования [9, с. 337]. Так как инновационный 
потенциал предприятия характеризуется значительным числом показателей, то экономико - 
математическая модель оценки эффективности использования инновационного потенциала 
должна детализировать зависимость, представленную в формуле (1) [10, с. 298]: 
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где П  - прибыль предприятия; 1Э  - nЭ  - различные элементы инновационного 
потенциала предприятия, оцененные в денежной форме; K , L , M  - количество 
показателей, используемых в модели для оценки каждой элемента инновационного 
потенциала предприятия. 
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Если при проведении опытно - конструкторских работ разрабатывается инновационное 
изделие специального назначения, производство которого потребует внедрения на 
предприятии - изготовителе новой технологии, то основным средством снижения 
технологических рисков его создания является оценка технико - экономической 
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эффективности указанной технологии [1, с. 138]. Критерии для рассматриваемой оценки 
должны выбираться с учетом следующих принципов: минимума затрат, максимума 
эффективности, равнозначности показателей оценки и объективной полезности технологии 
[2, с. 24]. В современных условиях основными среди них являются критерии минимума 
затрат и максимума эффективности. 

Критерий минимума затрат целесообразно выразить следующим образом: 
),()( ω,τZminω,λZ  Nω,Gτ,Gλ  ; (1) 

F
TR

F Eω,λE )( , (2) 
где Z – суммарные затраты на внедрение технологии;  ng,...,g,gλ 21  – значения 

характеристик технологии, обеспечивающих минимум суммарных затрат; ω – условия 
технико - экономической оценки;  ng,...,g,gτ 21  – текущие значения определяемых 
характеристик технологии; G – множество допустимых значений определяемых 
характеристик; FE  – показатель эффективности технологии; F

TRE  – требуемое значение 
показателя эффективности технологии; N – множество допустимых значений условий 
технико - экономической оценки технологии.  

Критерий (1) целесообразно применять при наличии обязательных ограничений на 
значения показателя эффекта от внедрения технологии [3, с. 7]. 

Критерий максимума эффективности применяется при ограниченных затратах на 
внедрение технологии и поэтому он имеет следующий вид [4, с. 33]: 

),()( ω,τEmaxω,λE FF  Nω,Gτ,Gλ  ; (3) 

TRZω,λZ )( , (4) 
где λ – значения характеристик технологии, обеспечивающих максимум эффективности 

ее внедрения; TRZ  – требуемое значение суммарных затрат на внедрение технологии.  
Достоинством данных критериев является возможность применения при их 

использовании хорошо разработанных методов однокритериальной оптимизации [5, с. 
274]. Основной недостаток рассматриваемых критериев заключается в отсутствии 
приемлемых аналитических зависимостей и процедуры обоснования ограничений на 
значения получаемых с их помощью показателей [6, с. 16]. В случае, когда нет четких 
ограничений или требований к максимизации показателей, при поиске требуемого 
результата можно проводить оптимизацию с использованием метода «эффективность - 
стоимость» и критерия эффективности (V) следующего вида [7, с. 203]: 

 )()()( ω,τE,ω,τZω,λV F  (5) 
Критерий (5) целесообразно применять для выбора одного из нескольких 

конкурирующих вариантов технологии, когда необходимо учесть ее технические и 
экономические характеристики. Возможны и другие варианты формирования критериев 
технико - экономической оценки технологии с использованием концепции общей 
эффективности [8, с. 22; 9, с. 123]. 

При оценке технического уровня новой технологии необходимо проводить сравнение ее 
параметров с прогнозируемыми на момент ее освоения лучшими мировыми образцами 
технологии данного вида и назначения. Важным условием создания базы сравнения, 
позволяющей объективно оценивать технический уровень технологий, является подход, 
дифференцированный по их классам [10, с. 37; 11, с. 169]. 
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Комплексный подход к технико - экономической оценке технологии требует учета 
важнейших показателей, характеризующих ее техническую, экономическую и социальную 
эффективность; уточнение перечней важнейших показателей оценки; установление 
базовых значений отдельных показателей; определение коэффициентов весомости по 
группам показателей; установление зависимостей между различными характеристиками 
технологии; разработка методики оценки эффективности технологии; апробация 
разработанных методических рекомендаций и моделей [12, с. 130; 13, с. 299]. 
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ОЦЕНКА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ ОПК, ПРОИЗВОДЯЩИХ 

ПРОДУКЦИЮ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ6 
 

Управлению предприятиями оборонно - промышленного комплекса (ОПК) в 
современных условиях присущи специфические особенности [1, с. 121]. Оно 
осуществляется в условиях возникновения новых институтов и отношений, а также 
изменения целей и задач развития оборонно - промышленного комплекса, что усиливает 
сложность исследования деятельности предприятий ОПК. В настоящее время в практике 
управления данными предприятиями все более важной становится проблема оценки их 
развития, которое представляет собой тесно взаимосвязанный процесс количественных и 
качественных преобразований предприятий во времени [2, с. 147]. При этом, под 
количественными изменениями понимается увеличение или уменьшение составных частей 
(элементов) предприятий ОПК, рассматриваемых как экономическая система (численности 
работников, производственной мощности и т.д.), а под качественными - преобразование их 
структуры и функций (например, внедрение новой технологии, системы управления, 
продукта, диверсификация производства и т.д.) [3, с. 60]. Качественные изменения 
предприятий ОПК обязательно должны сопровождаться изменением их количественных 
характеристик [4, с. 202]. 

В последнее время внимание ученых и практиков акцентируется, в первую очередь, на 
построении сбалансированной системы показателей, которая позволяла бы оценить 
финансово - экономическую деятельность предприятий ОПК с учетом их специфики [5, с. 
23].Финансово - экономическое положение предприятия оборонно - промышленного 
комплекса оценивается на основе следующих показателей: рентабельность реализованной 

                                                            
6Статья разработана при финансовой поддержке РФФИ (проект № 16 - 06 - 00028). 
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продукции, общая рентабельность, уровень платежеспособности, состояние расчетов, 
финансовая независимость. Для оценки имеющегося технического и кадрового потенциала 
предприятия ОПК можно использовать показатели: степень износа активной части 
основных фондов, уровень их обновления, возрастной состав оборудования, средний 
возраст работников, их образовательный уровень [6, с. 35]. Эффективность использования 
данных потенциалов целесообразно оценивать с помощью таких показателей, как: уровень 
фондоотдачи, производительность труда, оплата труда, наличие задолженности по выплате 
заработной платы, соотношение темпов роста выработки и среднемесячной заработной 
платы [7, с. 185]. Указанные показатели являются разнородными и носят количественный 
характер. Поэтому для их оценки необходимо использовать модифицированный метод 
балльной оценки на основе применения следующей модели: 
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где Op - оценка p - го показателя, используемого для оценки состояния производства, 
финансово - экономического состояния предприятия, а также наличия и использования его 
технического и кадрового потенциала; Xp - фактическое значение используемых 
показателей; j

max
j

min X,X  - значения показателей, соответствующие нижней и верхней 

границам диапазона; j
min

j
max B,B  - рейтинговые (балльные) оценки, соответствующие 

нижней и верхней границам диапазона; j - номер диапазона (j= 1, 2, 3 … n). 
Если фактическое значение ,BO,XX minpminp
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Использование модифицированного метода балльной оценки позволяет более точно 
оценить тот или иной показатель, так как балльная оценка предусматривает не только 
попадание показателя в диапазон его возможных значений, но и установление степени 
близости анализируемого показателя к верхней или нижней границе диапазона. В системе 
оценок показателей выделяются диапазоны с положительным (сильным и умеренным), 
нейтральным и отрицательным влиянием на значение показателя [8, с. 183]. 

Для расчета обобщенных показателей, характеризующих состояние производства, 
финансово - экономическое состояние предприятия, а также наличие и эффективность 
использования его технического и кадрового потенциала, следует использовать 
следующую математическую модель: 
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где U - обобщенная оценка состояния производства, финансово - экономического 
состояния предприятия, наличия и эффективности использования его технического и 
кадрового потенциала; Op - оценка p - го показателя, используемого для расчета 
обобщенного показателя; k - количество показателей; Kp - весовые коэффициенты, 
учитывающие степень влияния конкретных показателей на обобщенную оценку 
(устанавливается экспертным путем). 

Предприятия ОПК в первую очередь производят в соответствии с госзаказом продукцию 
специального назначения (спецпродукцию) [9, с. 35]. Для оценки состояния производства 
спецпродукции следует, по нашему мнению, использовать следующие показатели: темпы 
роста производства данной продукции в сопоставимых ценах; удельный вес специальной 



127

продукции в общем объеме производимой продукции; удельный вес поставок 
спецпродукции на экспорт в общем объеме производства; рентабельность производства 
специальной продукции [10, с. 147]. Если предприятие ОПК выпускает несколько видов 
специальной продукции, то рентабельность данного производства может быть определена 
следующим образом:  

100)(
1 1
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где ВПR  – рентабельность производства спецпродукции по предприятию в целом; ВП
iV  – 

объем выпуска i - го вида спецпродукции; ВП
iC  – себестоимость производства i - го вида 

спецпродукции;N - количество видов конечной спецпродукции, выпускаемой 
предприятием. 

Для оценки указанных показателей необходимо использовать модифицированный метод 
балльной оценки [11, с. 28]. Обобщенный показатель, характеризующий состояние 
производства спецпродукции, определяется свертыванием указанных выше показателей с 
использование весовых (рейтинговых) коэффициентов, устанавливаемых экспертным 
путем. Математическая модель расчета обобщенного показателя ( ВПS ) следующая: 
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где Op - рейтинговая оценка p - го показателя оценки производства спецпродукции, 
определяемая модифицированным методом балльной оценки; Kp - весовые коэффициенты, 
учитывающие степень влияния p - го показателя на состояние производства спецпродукции 
в целом [12, с. 198]. 

В зависимости от значений обобщенного показателя состояние производства 
специальной продукции на предприятии ОПК признается стабильным, если диапазон 
оценок более 2; относительно стабильным - диапазон оценок от 1 до 2; нестабильным - 
диапазон оценок < 1. 

 
Список использованной литературы 

1. Батьковский А.М., Батьковский М.А. Инновационная модернизация оборонно - 
промышленного комплекса России. - М.: онтоПринт, 2014. 175 с. 

2. Батьковский А.М., Трофимец В.Я., Трофимец Е.Н. Оценка финансово - 
экономического состояния предприятий оборонно - промышленного комплекса // Вопросы 
радиоэлектроники, серия РЛТ. 2014. № 1. С. 140 - 150. 

3. Авдонин Б.Н., Батьковский А.М., Батьковский М.А. и др. Развитие инструментария 
оценки финансовой устойчивости предприятий оборонно - промышленного комплекса // 
Международный бухгалтерский учет. 2014. № 11 (305). С. 55–66. 

4. Авдонин Б.Н., Батьковский А.М. Инструментарий оценки инновационного потенциала 
предприятия радиоэлектронной промышленности // Вопросы радиоэлектроники. 2011. Т. 4. 
№ 3. С. 200 - 211. 

5. Авдонин Б.Н., Батьковский А.М., Стяжкин А.Н. Инструментарий оценки и повышения 
эффективности деятельности интегрированных структур радиоэлектронной 
промышленности // Электронная промышленность. 2012. № 3. С. 15 - 24. 



128

6. Батьковский А.М. Методологические проблемы совершенствования анализа 
финансовой устойчивости предприятия радиоэлектронной промышленности // Экономика, 
предпринимательство и право. 2011. № 1. С. 30 - 44. 

7. Авдонин Б.Н., Батьковский А.М. Экономические стратегии развития предприятий 
радиоэлектронной промышленности в посткризисный период. - М.: Креативная экономика, 
2011. 512 с. 

8. Стяжкин А.Н. Механизм отбора и финансирования важнейших инновационных 
проектов в радиоэлектронном комплексе // Электроника, аспекты развития. Сборник 
статей. - М. - 2004, 287 - 318 с. 

9. Божко В.П., Батьковский А.М., Батьковский М.А. и др. Управление финансовой 
устойчивостью предприятий // Экономика, статистика и информатика. Вестник УМО. 2013. 
№ 4. С. 33–37. 

10. Батьковский А.М. Методика оценки эффективности инвестиционной программы 
финансового оздоровления и инновационного развития предприятия РЭК // 
Радиопромышленность. 2011. № 1. С. 142 - 154. 

11. Батьковский А.М., Стяжкин А.Н. Оценка перспективности производственно - 
технологического потенциала специального производства // Эволюция современной науки: 
сборник статей Международной научно - практической конференции / В 4 ч. Ч.1. - Уфа: 
«Аэтерна», 2016. С. 27 - 30. 

12. Батьковский А.М. Прогнозирование и моделирование инновационного развития 
экономических систем. - М.: онтоПринт, 2011. 202 с. 

© Батьковский А.М., Калачанов В.Д., 2017 
 
 
 

Батьковский А.М., 
д.э.н., советник Генерального директора 

АО «ЦНИИ «Электроника»,  
г. Москва, Российская Федерация 

 
ИНСТРУМЕНТАРИЙ СНИЖЕНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ РИСКОВ 

СОЗДАНИЯ ИННОВАЦИОННОЙ ПРОДУКЦИИ7 
 
Если при проведении опытно - конструкторских работ разрабатывается инновационное 

изделие, производство которого потребует внедрения на предприятии - изготовителе новой 
технологии, то основным средством снижения технологических рисков его создания 
является оценка технико - экономической эффективности указанной технологии [1, с. 134]. 
Критерии для рассматриваемой оценки должны выбираться с учетом следующих 
принципов: минимума затрат, максимума эффективности, равнозначности показателей 
оценки и объективной полезности технологии [2, с. 95; 3, с. 128]. В современных условиях 
основными среди них являются критерии минимума затрат и максимума эффективности [4, 
с. 150; 5, с. 23]. 

                                                            
7Статья разработана при финансовой поддержке РФФИ (проект № 16 - 06 - 00028). 



129

Критерий минимума затрат целесообразно выразить следующим образом: 
),()S( q,RSminq,Y  Lq,WR,WY  ; (1) 

P
R

P Uq,YU )( , (2) 
где S– суммарные затраты на внедрение технологии;  ny,...,y,yY 21  – значения 

характеристик технологии, обеспечивающих минимум суммарных затрат; q – условия 
технико - экономической оценки;  nr,...,r,rR 21  – текущие значения определяемых 
характеристик технологии; W – множество допустимых значений определяемых 
характеристик; PU  – показатель эффективности технологии; P

RU  – требуемое значение 
показателя эффективности технологии; L – множество допустимых значений условий 
технико - экономической оценки технологии.  

Критерий (1) целесообразно применять при наличии обязательных ограничений на 
значения показателя эффекта от внедрения технологии [6, с. 162]. 

Критерий максимума эффективности применяется при ограниченных затратах на 
внедрение технологии и поэтому он имеет следующий вид [7, с. 82]: 

),()( q,RUmaxq,YU PP  Lq,WR,WY  ; (3) 
T
RSq,YS )( , (4) 

где Y– значения характеристик технологии, обеспечивающих максимум эффективности 
ее внедрения; T

RS  – требуемое значение суммарных затрат на внедрение технологии.  
Достоинством данных критериев является возможность применения при их 

использовании хорошо разработанных методов однокритериальной оптимизации [8, с. 34]. 
Основной недостаток рассматриваемых критериев заключается в отсутствии приемлемых 
аналитических зависимостей и процедуры обоснования ограничений на значения 
получаемых с их помощью показателей [9, с. 19]. В случае, когда нет четких ограничений 
или требований к максимизации показателей, при поиске требуемого результата можно 
проводить оптимизацию с использованием метода «эффективность - стоимость» и 
критерия эффективности (W) следующего вида: 

 )()()( q,RU,q,RSq,YW P  (5) 
Критерий (5) целесообразно применять для выбора одного из нескольких 

конкурирующих вариантов технологии, когда необходимо учесть ее технические и 
экономические характеристики. Возможны и другие варианты формирования критериев 
технико - экономической оценки технологии с использованием концепции общей 
эффективности [10, с. 15]. 

При оценке технического уровня новой технологии необходимо проводить сравнение ее 
параметров с прогнозируемыми на момент ее освоения лучшими мировыми образцами 
технологии данного вида и назначения. Важным условием создания базы сравнения, 
позволяющей объективно оценивать технический уровень технологий, является подход, 
дифференцированный по их классам [11, с. 17]. Комплексный подход к технико - 
экономической оценке технологии требует учета важнейших показателей, 
характеризующих ее техническую, экономическую и социальную эффективность. При 
этом, ключевыми задачами, требующими первоочередного решения, являются [12, с. 91; 
13, с. 51]: 

 - уточнение перечней важнейших показателей оценки; 
 - установление базовых значений отдельных показателей; 
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 - определение коэффициентов весомости по группам показателей; 
 - установление зависимостей между различными характеристиками технологии; 
 - разработка методики оценки эффективности технологии; 
 - апробация разработанных методических рекомендаций и моделей. 
Наиболее сложной и наименее решенной в настоящее время является задача 

установления приемлемых для практического использования зависимостей между 
техническими и экономическими характеристиками технологии [14, с. 109]. Для ее 
решения можно, с нашей точки зрения, использовать следующие методы: 
детерминированные аналитические; регрессионного анализа; факторного анализа; 
экспертных оценок. Детерминированные аналитические методы применяются при наличии 
необходимых условий для установления однозначных неслучайных соотношений между 
экономическими и техническими характеристиками [15, с. 107]. Как правило, эти 
соотношения устанавливаются между двумя переменными: например, «стоимость - 
эффективность», «стоимость - время разработки» и т.п. При этом процесс формирования 
аналитических функций основан на анализе структурных или функциональных связей 
между исследуемыми характеристиками технологии или на обработке статистических 
данных, содержащих значения исследуемых характеристик. В том случае, когда нет 
условий для установления аналитической зависимости между случайными значениями 
экономических и технических характеристик, применяет регрессионный анализ [16, с. 131]. 

Методы регрессионного анализа являются в настоящее время наиболее эффективными 
для определения аналитических соотношений между стоимостью и характеристиками 
технологии. Однако с целью повышения точности определения соотношений необходимо 
иметь достаточно большой объем выборки, получение которой для технологии, как 
правило, не представляется возможным [17, с. 149]. Факторный анализ основан на 
использовании методов регрессионного анализа и применяется в тех случаях, когда 
необходимо оценить влияние отклонений технических характеристик (факторов) на 
изменение стоимости технологии. При малом объеме выборки применение методов 
регрессионного и факторного анализа не обеспечивает требуемой точности в определении 
искомых зависимостей. В этом случае, для решения рассматриваемой задачи можно 
использовать метод экспертных оценок, который, как показывает практика, при 
правильном подборе состава экспертов может обеспечить приемлемые по точности и 
достоверности результаты [18, с. 127]. 
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ВАЖНЕЙШЕЕ НАПРАВЛЕНИЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ  

РЕГУЛИРОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ ОПК8 
 

Важнейшим направлением совершенствования регулирования деятельности 
предприятий оборонно - промышленного комплекса (ОПК) является внедрение на нем 
системы контроллинга [1, с. 137; 2, с. 20]. На начальном этапе внедрения системы 
контроллинга должна осуществляться подготовка и подписание организационных и 
распорядительных документов. Утверждение данных документов производится согласно 
установленному на предприятии порядку [3, с. 109]. На втором этапе разрабатывается 
структура системы контроллинга, количество и состав элементов которой определяется 
существующей организационной структурой предприятия [4, с. 135]. 

Третий этап внедрения системы контроллинга на предприятии предполагает разработку 
ее информационной системы путем описания основных хозяйственных процессов 
предприятия [5, с. 230]. Формирование и внедрение информационной системы 
контроллинга следует осуществлять с учетом особенностей предприятия. Во - первых, она 
должна легко адаптироваться в зависимости от изменений условий хозяйствования 
предприятия. Во - вторых, единая информационная система должна обеспечивать 
сбалансированность принимаемых управленческих решений и их комплексность с целью 

                                                            
8Статья разработана при финансовой поддержке РФФИ (проект № 16 - 06 - 00028). 
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достижения максимальной эффективности функционирования предприятия [6, с. 32; 7, с. 
144]. 

Четвертый этап внедрения контроллинга на предприятии заключается в постепенном 
переносе информации о процессе хозяйствования на терминалы информационной системы 
[8, с. 29]. Данный этап является наиболее трудоемким и сложным. Решение указанной 
задачи может осуществляться с использованием классических и современных технологий. 
Функционально - структурную сторону бизнес - процессов предприятия отражает 
использование проектирования SADT. Данный подход позволяет представить процессы 
хозяйствования путем сочетания соответствующих процедур, задач и функций [9, с. 205]. 
После этого следует определить системы и средства моделирования бизнес - процессов. 
Наиболее подходящими, с нашей точки зрения, являются системы Computer - Assisted 
Software Engineering (CASE). Применение структурного моделирования на данном этапе 
внедрения системы контроллинга предполагает использование системы BPWin (Computer 
Associates All Fusion Modeling 4.1.), в которой осуществляется создание моделей процессов 
хозяйствования IDEF0, IDEF3, DFD стандартов и диаграмм BPWin, которые отражают 
ключевые задачи предприятия в более точном виде и позволяют определить основные 
этапы решения выявленных задач [10, с. 208; 11, с. 20]. 

Пятый этап внедрения контроллинга на предприятии заключается в построении системы 
управления расходами предприятия в разрезе их видов, носителей и мест возникновения. 
Соответственно, на данном этапе осуществляется разработка модулей информационной 
системы для центров затрат, центров продаж, центров прибылей, центров инвестиций [12, 
с. 5]. 

Шестой этап внедрения контроллинга на предприятии включает разработку системы 
бюджетирования, которая является объективно необходимой для достижения ряда целей, к 
наиболее важным из которых относятся следующие: согласование ключевых целей 
предприятия и центров ответственности; повышение уровня финансовой дисциплины; 
обеспечение системы управленческих решений информацией об отклонениях показателей 
центров ответственности от показателей, запланированных бюджетом; формирование 
направления деятельности центров ответственности в соответствии со стратегией развития 
предприятия[13, с. 337; 14, с. 41]. 

Заключительный этап внедрения системы контроллинга предполагает собственно 
окончательное ее формирование в разрезе следующих направлений деятельности: 
бюджетирование; управленческий учет и отчетность; контроль результатов и затрат; анализ 
отклонений [15, с. 29]. 

Система бюджетов является основой контроллинга на предприятии, т.к. оценка 
результатов достижения целей осуществляется на основе соответствующих бюджетов 
предприятия. В соответствии с особенностями производственно - хозяйственной 
деятельности предприятия осуществляется управленческий учет, который является 
ключевым элементом системы контроллинга [16, с. 19]. Реализацию контроллинга 
расходов предприятия представляется целесообразным осуществлять путем использования 
замкнутого цикла принятия решений. Осуществление контроля результатов и затрат 
предприятия реализуется в рамках системы качества [17, с. 20]. Проведение анализа 
отклонений предполагает сравнение фактических и плановых показателей деятельности 
предприятия. В соответствии с результатами, можно сделать вывод о необходимости 
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поддержки и финансирования подразделений предприятия, уровне эффективности их 
деятельности. Следовательно, можно определить направления развития предприятия, 
требующие первоочередного внимания его управленческого персонала [18, с. 122; 19, с. 30]. 
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АНАЛИЗ ВЛИЯНИЯ КОНЪЮНКТУРЫ НА РАЗВИТИЕ 
ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ9 

 
При анализе и прогнозировании влияния рыночной конъюнктуры на развитие 

высокотехнологичных предприятий (ВТП) важной характеристикой является 
конкурентоспособность создаваемой ими продукции [1, с. 135; 2, с. 180]. На основе 
определенной совокупности показателей можно провести оценку данной 
конкурентоспособности с использованием следующих зависимостей: 
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где ксY  - уровень конкурентоспособности продукции; ia  - весовой коэффициент i - го 
параметра продукции, 1 iа ; niI  - параметрический индекс потребительских параметров 
продукции; цI  - параметрический индекс ее экономических параметров. 

                                                            
9Статья разработана при финансовой поддержке РФФИ (проект № 16 - 06 - 00028). 
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сIц  , (3) 

где ip  - значение i - го параметра у рассматриваемой продукции; ip'  - то же у товара - 
аналога (эталона); c - значение совокупных затрат (экономических параметров) 
рассматриваемой продукции; 'С – то же у товара - аналога. 

Не менее важной характеристикой при решении данной задачи является уровень 
удовлетворения спроса на создаваемую высокотехнологичными предприятиями 
продукцию [3, с. 57]. Указанный показатель позволяет оценить, насколько каждое 
предприятие обеспечивает потребности покупателей в своей продукции [4, с. 23]. 
Определение доли рынка, занимаемой данным ВТП в совокупности с другими 
показателями рыночной конъюнктуры, позволяет оценить его устойчивость на рынке, 
уровень охвата потребителей и возможность проведения самостоятельной рыночной 
стратегии: 

%100*
тек

факт

C
P

d  , (4) 

где d - доля рынка, занятая ВТП; текC  - текущая емкость рынка. 
Чтобы определить зависимость между ценой оцениваемой продукции и спросом на нее 

необходимо рассчитать эластичность спроса. Исходной информацией для определения 
уровня эластичности спроса является объем и цена поставок конкретной продукции 
каждого производителя, присутствующего на данном рынке [5, с. 134]. Методика 
определения ценовой эластичности основана на наличии зависимости изменения спроса на 
продукцию от изменения ее цены через расчет средневзвешенных объемов и цен 
реализации продукции на рынке: 
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где iV  - объем поставки продукции на рынок i - ым производителем; iЦ  - цена 
продукции, поставленной на рынок i - ым производителем; n - количество производителей 
продукции. 

При анализе рыночной конъюнктуры должна решаться задача не только определения 
состояния рынка на тот или иной момент времени, но и прогнозирования его дальнейшего 
развития [6, с. 64]. Результаты анализа прогнозируемых показателей конъюнктуры рынка в 
сочетании с отчетными и плановыми данными дают возможность предотвратить 
возможные диспропорции между производством продукции и ее сбытом. Учитывая 
особенности прогноза показателей рыночной конъюнктуры, применение при этом 
экономико - статистических методов, которые предусматривают определение структурных 
показателей путем обработки и изучения динамических рядов (индексный, метод 
группировок и др.), не всегда целесообразно, т.к. с их помощью можно установить 
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тенденция развития рынка лишь на ближайшую перспективу [7, с. 285]. Поэтому для 
решения данной задачи предлагается использовать следующую зависимость, которая 
отражает функциональную связь уровня оптимальности прогнозируемых объемов 
производства продукции ВТП от состояния рыночной конъюнктуры: 

),,,,,( элокстекпотенц
оптим

i kdКУСCfV  , (6) 
где оптим

iV – оптимальный объем производства i - го вида продукции; потенцC  – 
потенциальная емкость рынка; текС  – текущая емкость рынка; ксУ  – уровень 
конкурентоспособности продукции; оК  – уровень удовлетворения спроса; d– доля рынка, 
занимая ВТП; элk  – коэффициент ценовой эластичности продукции, создаваемой ВТП. 

Математическое выражение указанной зависимости осложняется тем, что часть 
показателей рыночной конъюнктуры приводится в абсолютном выражении, часть - в 
относительном [8, с. 26]. Поэтому на практике проще оценить не влияние различных 
составляющих рыночной конъюнктуры на оптимальные объемы производства, а влияние 
возможных изменений и тенденций развития конъюнктуры рынка на изменения плана 
производства продукции [9, с. 309]. В данном случае формула (6) будет иметь следующий 
вид: 

),,,,,( элокстекпотенц
оптим

i kdКУСCfV  , (7) 
где оптим

iV – изменение оптимального объема производства i - го вида продукции; потенцC  – 
изменение потенциальной емкости рынка; текС  – изменение текущей емкости рынка; ксУ
– изменение уровня конкурентоспособности продукции; оК  – изменение уровня 
удовлетворения спроса; d – изменение доли рынка, занимаемой ВТП; элk  – изменение 
коэффициента ценовой эластичности производимой им продукции. 

В этом случае план производства i - гo вида продукции можно определить на основе 
расчета величины оптимального объема производства, спрогнозированного без учета 
изменений рыночной конъюнктуры, а потом скорректировать его по формуле (7). Для 
моделирования данной функциональной зависимости целесообразно использовать 
следующие методы [10, с. 33; 11, с. 47; 12, с. 246]: 

 - метод построения многофакторной регрессионной модели. Данный метод позволяет 
выявить взаимозависимости факторов рыночной конъюнктуры на основе расчета парных 
коэффициентов корреляции: 

 - параметрический метод. Его суть заключается в сравнении уровней влияния факторов 
рыночной конъюнктуры на оптимальный объем производства с последующим 
приведением различных параметров к условному подобию (с помощью поправок). 
Величина поправок назначения параметров рыночной конъюнктуры зависит от весомости 
данных параметров (их значимости в формировании рыночной конъюнктуры).  
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Одной из важнейших задач, решаемых в процессе внедрения автоматизированных 

систем управления (АСУ) на предприятиях оборонно - промышленного комплекса (ОПК), 
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является определение технической надежности данных систем [1, с. 28; 2, с. 184]. Для 
формализации указанной задачи обозначим вероятность того, что в момент времени t АСУ 
будет находиться в состоянии D через kd(t), а коэффициент эффективности этого состояния 
обозначим как Ld. Тогда показатель технической эффективности АСУ может быть выражен 
следующим образом: 

d
d

d LtktN  )()(  (1) 

Целесообразно состояния АСУ подразделять на определенное количество классов, 
которые имеют заданные коэффициенты эффективности состояния системы [3, с. 151; 4, с. 
95]. В этом случае техническую эффективность АСУ можно определять по следующей 
формуле: 
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kDD
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 , (2) 

где Lm – определенный уровень коэффициента эффективности АСУ;N– количество 
подобных уровней; Dk – множество значений, которые имеет коэффициент эффективности 
определенного уровня, равного Lm. 

Для АСУ, включающей nнезависимых элементов, которые способны находиться в 
состоянии либо работоспособности, либо отказа, вероятности kd(t) могут быть выражены 
через показатели надежности элементов системы. Если рассматривать гипотетическую 
ситуацию, при которой в состоянии отказа может оказаться только i - ый элемент данной 
системы, то вероятность работоспособности АСУ в момент времени (t) - коэффициент 
(ki)определяется по следующей формуле: 
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где )(1)( tqtс ii   (4) 
Если в состоянии отказа могут оказаться i - ый и j - ый элементы системы, то вероятность 

работоспособности АСУ в момент времени (t) - коэффициент (kij) равна: 
)()()()( 0 tktptptk jiij  , (5) 
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В случае, при котором все элементы системы находятся в работоспособном состоянии, 
вероятность работоспособности АСУ в момент времени (t) - коэффициент (k0) - 
определяется следующим образом [5, с. 31; 6, с. 9]: 
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Тогда общая формула определения вероятности работоспособности АСУ в момент 
времени (t) – агрегированный коэффициент *

ijk имеет следующий вид: 
)](1[)()(
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где R1 и R2 – подмножества отказавших и работоспособных элементов для системы, 
пребывающей в состоянии D; qi(t) – вероятность состояния работоспособности i - го 
элемента системы в момент времени t [7, с. 328; 8, с.105]. 
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К ВОПРОСУ О БЛАГОУСТРОЙСТВЕ ТЕРРИТОРИЙ  
 
В условиях сложившихся геополитических и экономических реалий современной 

России большая часть населения страны концентрируется в городах. Под влиянием 
жизнедеятельности людей природные комплексы (берега рек и озер, естественные зеленые 
насаждения и пр.) деградируют, природа в городах подвергается тяжелым испытаниям. 
Перенасыщение людьми, производством, общественным и личным транспортом является 
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причиной таких экологических проблем городов как загрязненность воздуха, почвы, 
подземных и поверхностных вод. В связи с этим становится актуальным вопрос развития 
благоустройства территорий.  

Понятие «благоустройство территорий» приведено в Федеральном законе от 06 октября 
2003 года «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» № 131 - ФЗ, согласно которому под благоустройством территорий понимается 
«…комплекс мероприятий по содержанию территории, а также по проектированию и 
размещению объектов благоустройства, направленных на обеспечение и повышение 
комфортности условий проживания граждан, поддержание и улучшение санитарного и 
эстетического состояния территории [1]». 

Сфера благоустройства территории традиционно включает в себя такие направления, 
как: 

– садово - парковое (или зеленое) хозяйство, которое включает в себя содержание и 
развитие зеленых насаждений защитных лесополос и пр.; 

– дорожное хозяйство, включающее ремонт и строительство мостов, дорог, 
путепроводов, подземных переходов, водостоков и пр.; 

– уличное освещение; 
– развитие и содержание малых архитектурных форм, таких как: памятники, ограды, 

фонтаны, киоски, рекламные щит и пр.; 
– санитарная очистка и уборка территорий (сбор и удаление муниципальных (бытовых) 

отходов, уборка городских улиц, транспортировка, обезвреживание, хранение и 
переработка отходов); 

– содержание рынков, пляжей, кладбищ и прочих видов благоустройства [3]. 
Отметим, что все направления имеют общую целевую направленность – улучшение 

состояния той или иной территории. Создание условий, необходимых для 
жизнеобеспечения населения, напрямую зависит от успешности выполнения задач по 
содержанию, уборке и озеленению территории, вывозу и переработке бытовых отходов и 
уличному освещению.  

Поскольку город является формообразующим фактором жилого пространства, в рамках 
которого протекает вся жизнедеятельность человека, важным условием считается степень 
его благоустройства. Благоустройство города включает в себя такие характеристики, как: 
состояние дорог, наличие спортивных и детских площадок, объем зеленых насаждений и 
многое другое. Другими словами, одним из приоритетных направлений развития города 
является обеспечение населения оптимальными условиями жизнедеятельности, труда, 
общения, отдыха и пр. в рамках возможностей общества. 

В Российской Федерации утверждение правил благоустройства территории относится к 
вопросам местного значения (пп. 19 п. 1 ст. 14 Федерального закона «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации» № 131 - ФЗ). В свою 
очередь, разработка правил благоустройства территорий осуществляется в соответствии с 
Методическими рекомендациями по разработке норм и правил по благоустройству 
территорий муниципальных образований, утвержденными Приказом Минрегиона России 
от 27 декабря 2011 № 613. 

Город Краснодар, как и любой другой, постоянно находится в процессе изменений и 
совершенствования. Прежде всего, это заслуга администрации города Краснодар и 
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Департамента городского хозяйства и топливно - энергетического комплекса города 
Краснодара, занимающихся вопросами благоустройства. Следует также отметить 
деятельность Краевого штаба по развитию и благоустройству, созданного в марте 2014 года 
по распоряжению губернатора Кубани Александра Ткачева. 

Муниципальными органами власти ежегодно проводятся мероприятия, связанные с 
благоустройством территорий. Так, с целью повышения уровня благоустройства 
реализуется муниципальная программа «Краснодару – столичный облик» на 2015 - 2018 
годы, в рамках которой запланирован комплекс мероприятий по следующим 
направлениям: 

– разработка проектов планировки и проектной документации развития территории 
муниципального образования город Краснодар; 

– благоустройство и озеленение территории муниципального образования город 
Краснодар; 

– строительство, реконструкция и ремонт сетей ливневой канализации; 
– улучшение экологической обстановки на территории муниципального образования 

город Краснодар; 
– развитие транспортного обслуживания населения [4]; 
– строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов социальной 

инфраструктуры (образование, физкультура и спорт, культура); 
– объекты дорожного хозяйства [2]. 
Реализация данной программы позволяет городу сохранять свою привлекательность как 

для населения, так и для туристов [5].  
Таким образом, на сегодняшний день органы государственной и муниципальной власти 

уделяют особое внимание вопросам благоустройства территорий. Учитывая тенденции 
роста городов [7], а также повышение технологического уровня промышленности 
проблема благоустройства городских территорий и управления услугами городского 
муниципального образования становится все более острой и требует тщательно 
взвешенных управленческих решений [6], связанных с планированием работы предприятий 
благоустройства и использованием территориальных ресурсов. 
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Аннотация. В статье представлены результаты исследования влияния социально - 

экономических факторов на ожидаемую продолжительность жизни населения. Был 
проведен анализ изучаемого явления с помощью прикладной программы STATISTICA, 
пакета «Факторный анализ». Выявлены наиболее значимые факторы, влияющие на 
ожидаемую продолжительность жизни и построена регрессионная модель. 
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Ожидаемая продолжительность жизни (ОПЖ) – один из ключевых показателей, 

входящих в расчет индекса развития человеческого потенциала. ОПЖ зависят от 
различных факторов – природных, эколого - гигиенических, производственных, но в 
первую очередь от социально - экономических.  

 Для анализа влияния социально - экономических факторов на ожидаемую 
продолжительность жизни населения по регионам РФ за 2015 год, использовался метод 
главных компонент.  

Для анализа выберем только факторные признаки (без результативного), именно их 
будем объединять в факторы. Полученные результаты собственных значений представлены 
в таблице 1. 

 
Таблица 1 – Собственные значения 

 Собственное  
значение 

Процент общей 
дисперсии 

Кумулятивное  
собст - ое значение 

Кумулятивный  
процент 

1 3,420373 31,09430 3,420373 31,09430 
2 2,340862 21,28056 5,761235 52,37486 
3 1,411965 12,83604 7,173199 65,21090 
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С помощью МГК было выделено всего 3 фактора. В данном случае 31,09 % общей 
дисперсии объясняется первым фактором, 21,28 % - вторым фактором, 12,84 % - третьим 
фактором. Вместе все факторы объясняют 65,21 % дисперсии. 

Оценим значения факторных нагрузок и вычислим коэффициенты информативности для 
случая с 3 факторами (таблица 2). Главная компонента считается информативной, если 
коэффициент достаточно высокий Ки ≥ 0,65 ÷ 0,95.  

 
Таблица 2 - Факторные нагрузки без вращения 

  Фактор 1 Фактор 2 Фактор 3 
X1 0,892640 0,014847  - 0,029957 
X2 0,897951 0,187452 0,020400 
X3  - 0,486582 0,392002  - 0,123628 
X4  - 0,371613  - 0,838860 0,026757 
X5 0,022357  - 0,747904  - 0,147610 
X6  - 0,013623 0,364025 0,658292 
X7 0,033104  - 0,882813 0,007671 
X8 0,959159 0,037710  - 0,005488 
X9 0,120100  - 0,153578 0,639005 
X10  - 0,616408  - 0,047691 0,329727 
X11 0,148757 0,037964  - 0,688976 
Общ. дис. 3,420373 2,340862 1,411965 
Доля общ 0,310943 0,212806 0,128360 
Ки 0,760829 0,853610 0,000000 

 
По условию информативности, лишь первые два фактора являются информативными. 

Коэффициенты информативности достаточно хороши у первого и второго фактора (76 % и 
85 % ).  

Теперь рассмотрим переменные, которые вошли в каждую главную компоненту. 
В первую главную компоненту – Уровень благосостояния населения, вошли:  – 

валовой региональный продукт на душу населения,  фактическое конечное 
потребление домашнего хозяйства на душу населения,  денежные доходы населения. 

Во вторую главную компоненту – Социально - значимые показатели регионов, вошли: 
 уровень безработиц,  число умерших в возрасте до 1 года на 1000 родившихся 

живыми,  общие показатели демографического развития на 1000 человек населения. 
Теперь для этих факторов получаем значения факторов и для них проводим 

регрессионный анализ для определения степени влияния каждого фактора на 
результативный признак  – ожидаемая продолжительность жизни при рождении (число 
лет). Выполним пошаговую регрессию с исключением и выводим результаты (таблица 3). 

 
Таблица 3 – Итоги множественной регрессии 

Итоги регрессии для зависимой переменной: Y (Таблица данных8) R= ,90207781 R2= 
,80249769 Скорректир. R2= ,80749764 F(2,85)=84,166 p 

 БЕТА Стд.Ош. B Стд.Ош. t(85) p - уров. 
Св.член   70,18977 0,216344 324,4353 0,000000 

ФАКТОР1 0,189964 0,086603 0,47727 0,217584 2,1935 0,031001 
ФАКТОР2 0,571324 0,086603 1,43542 0,217584 6,5971 0,000000 
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В результате вычислений так же получили, что значимыми являются только 2 фактора из 
3 - ех: фактор 1 – уровень благосостояния населения и фактор 2 – социально - значимый 
показатель региона. В итоге получаем уравнение: 

 
 

Коэффициент детерминации (R2) показывает, что 80 % вариации результативного 
признака объясняется включенными в модель переменными (факторами 1,2), остальные же 
20 % вариации объясняется неучтёнными в модели факторами. 

Модель можно считать значимой, так как фактическое значение F - критерия Фишера 
превышает критическое при заданных степенях свободы и уровне значимости 95 % . 

Каждый коэффициент также можно считать значимым, так как критическое значение t - 
критерия Стьюдента меньше каждого фактического значения. 

Коэффициенты уравнения показывают, насколько изменится значение результативного 
признака при изменении величины факторного на 1 единицу. С увеличением уровня 
благосостояния населения ( ) на 1 единицу значение результативного признака 
увеличится на 0,48. С ростом социально - значимого показателя региона на 1 единицу 
ожидаемая продолжительность жизни увеличится на 1,44. 

Как видно из уравнения, оба фактора оказываю сильное прямое влияние на ожидаемую 
продолжительность жизни населения. То есть чем выше уровень благосостояния населения 
и лучше экономическая ситуация, тем больше продолжительность жизни населения. 
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОПЕРАТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТРУКТУРНОГО 

ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ НА ПРИМЕРЕ ОТДЕЛА ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОДДЕРЖКИ 
 

В настоящее время перспективы и тенденции развития производственных предприятий 
ориентированы на повышение технического и организационного уровня. Отсюда следует, 

(
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что повышение оперативности деятельности структурных подразделений должно 
обеспечиваться в полной мере. 

С одной стороны, в связи с развитием научно - технического прогресса довольно быстро 
развивается техника, как следствие, техническое оснащение производства. Это позволяет 
сокращать время на научно - исследовательские и опытно - конструкторские работы, 
планирование и производство.  

С другой стороны, значительно быстрее сокращаются сроки жизни продукта. Это 
происходит в следствии увеличении скорости морального износа технологий и 
производства, потребности в обновлении номенклатуры выпускаемой продукции, 
использованных технологий, снижении сроков окупаемости, организации, подготовки 
производства и самого производства.  

В связи с этим, требуется повышение оперативности деятельности всех структурных 
подразделений. Их информационную взаимосвязь обеспечивает отдел технической 
поддержки, а именно отдел разработки программного обеспечения. Он обеспечивает 
предприятие программами, позволяющими на разных этапах (конструкторском, 
технологическом, производственном) производства ускорить процессы. Таким образом, 
проблема обеспечения оперативности деятельности является особенно актуальной для 
наукоемких предприятий.  

В любом наукоемком предприятии потоки информации внутри предприятия достаточно 
сложны. Необходимость оперативного реагирования на изменение какой - либо 
информации – особо острый вопрос для данного типа предприятий.  

Если предприятие осуществляет НИОКР, то оперативное реагирование позволит снизить 
сроки разработок. На производстве это позволит обеспечить сокращение 
непроизводительных затрат, процедуры планирования, снизить расходы за счет 
рационального использования ресурсов, что является основой конкурентоспособности 
предприятия. 

Отсюда можно сказать, что обозначенная проблема представляет собой взаимосвязь 
научной и практической составляющих. Она особенно актуальна для наукоемкого 
производства в условиях быстро изменяющихся внешних условий. 

Рассмотрим подробнее, как можно повлиять на оперативность деятельности отдела по 
разработке программного обеспечения.  

Определяют основные направления решения проблемы: мотивационные, кадровые, 
материально - технические, научно - методические, финансовые, организационные, 
нормативно - правовые, информационные условия. [4]  

Мотивация – это комплекс материальных и нематериальных стимулов, призванный 
обеспечить качественный и производительный труд работников. [5] Мотивировать 
сотрудников можно при помощи зарплаты, премии или социальными льготами, 
медицинской страховкой, оплатой проезда и т.д.  

Материально - техническая проблема не относится непосредственно к отделу по 
разработки программного обеспечения, но заключается в обеспечении сотрудников 
необходимым оборудованием (компьютеры) и необходимым пакетом программ. В отделе 
могут находиться научно - методические пособия. Предприятие может проводить 
периодическое обучение своих сотрудников, что в свою очередь будет их мотивировать. 
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Решение финансовых проблем опять же сводится к мотивации сотрудников 
дополнительными премиями, поощрениями.  

Организационны условия, как правило, определяются следующими элементами: 
оргазизацией рабочего места, его обслуживанием, информационная связь сотредников, а 
так же в организации режима труда и отдыха. [2] 

С нормативно - правовой точки зрения должен быть заключен трудовой договор между 
работодателем и сотрудником, а так же должен быть пройден инструктаж по техники 
безопасности. 

Решение информационных проблем сводится к своевременному информированию 
сотрудников об изменившихся стандартах, условий работы, заданий на работу. 

Таким образом, при совокупном решении обозначенных проблем возможно повысить 
оперативность деятельности отдела разработки программного обеспечения.  

В дальнейшем это позволит снизить сроки конструкторско - технологических работ, 
позволит снизить непроизводительные затраты производства за счет отмены сверхурочных 
работ, позволит снизить сроки выполнения НИОКР, а также снизить затраты на их 
выполнение, а так же способствует производственным предприятиям, работающим в 
условиях жесткой конкуренции, выпускать конкурентоспособную продукцию с 
минимальными затратами.  

Можно сделать вывод о том, что повышение оперативности деятельности отдела 
разработки программного обеспечения в условиях производства имеет довольно большую 
значимость. 

Наиболее распространена многоуровневая структура техподдержки. Она, как правило, 
предполагает наличие трех уровней. Рассмотрим подробнее, как можно повысить 
оперативность на каждой из линий. 

Уровень 1 – начальный уровень. Первоначальной задачей специалиста является собор 
максимальной информации о клиенте, о возникшей ошибке и месте ее локализации. По 
возможности, специалист самостоятельно решает возникшую проблему.  

Если это не возможно, он оформляет заявку в систему отслеживания и передает на более 
высокий уровень технической поддержки. При этом он сортирует проблемы в системе 
логирования проблем. 

Таким образом, на данном этапе возможно повысить оперативность технической 
поддержки при помощи создания качественной системы регистрации ошибок с 
сортировкой по ранее возникшим проблемам, что в результате позвонит сократить время 
реагирования.  

Уровень 2 – более углубленный уровень. Специалист данного уровня более опытный, 
разбирающийся в конкретном продукте. Он должен довольно быстро решить 
поставленную проблему при помощи системы, собирающей базу ошибок с возможным 
решением. 

Если решить поставленную проблему специалист данного уровня не способен, он 
передает ее на более высокий уровень. 

Таким образом, на данном этапе возможно повысить оперативность технической 
поддержки при помощи создания базы ошибок, опираясь на которую специалист 
самостоятельно способен решить возникшие проблемы. 

Уровень 3 – наивысший уровень. Специалисты этого уровня ответственны за решение 
наиболее сложных проблем. Они должны максимально качественно решить проблему, а 
также произвести исследование и развитие решений для новых, появляющихся, 
неизвестных ранее проблем. 
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Таким образом, на данном этапе возможно повысить оперативность технической 
поддержки только при помощи повышения качества решения и исследования. 

Если рассматривать этот процесс со стороны взаимодействия с другими отделами, 
использующие программы отдела разработки программного обеспечения, то для 
повышения оперативности деятельности отдела разработки программного обеспечения 
необходимо осуществить следующие процедуры: 

1. Спроектировать бизнес - процессы, которые позволят четко описать 
последовательность действий каждого из сотрудников для получения заданного результата; 

2. Внести изменения в положения о подразделениях и в должностные инструкции; 
3. Определить степень соответствия выполняемых сотрудниками действий описанному 

бизнес - процессу. Если выявляется какое - либо несоответствие, то: 
 необходимо ознакомить сотрудников с изменениями в должностных инструкциях и 

при необходимости обучить; 
 выполнить корректировку бизнес - процесса. 
Это позволит структурировать и формализовать процедуры отношений как внутри 

отдела технической поддержки, так и всех задействованных подразделений, тем самым 
повысив оперативность деятельности предприятия в целом.  
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АНАЛИЗ СТРУКТУРЫ И ДИНАМИКИ МАТЕРИАЛЬНО - 
ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗАПАСОВ НА ПРИМЕРЕ ОАО «АКТАНЫШСКОЕ 

ХПП» 
 

Материально - производственные запасы (МПЗ) представляют собой активы, 
используемые в качестве сырья, материалов при производстве продукции, предназначенной 
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для продажи, выполнения работ, оказания услуг, приобретаемые непосредственно для 
перепродажи, а также используемые для управленческих нужд организации. МПЗ 
рассматриваются как одно из главных условий бесперебойного обеспечения 
производственного процесса, а также как элемент оборотных средств организации. 

Целью анализа запасов является получение необходимого объема информации, дающей 
оценку состояния запасов сырья и материалов, незавершенного производства, готовой 
продукции, их соответствия потребностям рынка или производства, выявление 
дополнительных резервов. 

Структура материальных затрат определяется нахождением удельного веса каждой 
статьи в общей сумме запасов и затрат. Динамика определяется с помощью нахождения 
отклонений по сумме, по удельному весу, расчета темпов роста и темпов прироста по 
каждой статье [1, с.152]. 

Анализ структуры и динамики, оборачиваемости материальных затрат позволяет 
определить резервы уменьшения потребности в оборотных средствах путем оптимизации 
запасов, их относительного снижения по сравнению с ростом производства. 

Состав и структура запасов на ОАО «Актанышское хлебоприемное предприятие» 
представлена в таблице 1.  

 
Таблица 1. Структура материально - производственных запасов  

ОАО «Актанышское ХПП» за 2014 - 2015 годы 

Наименование 
показателя 

2015, 
т.р. 

Уд. 
вес, %  

2014, 
т.р. 

Уд. 
вес, %  

Относительное 
отклонение 

Темп 
роста 

2015 / 14 2015 / 
2014 

Сырье, материалы и 
аналогичные 

ценности 
102227 96,21 

%  66238 95,66 
%  0,55 %  154,33 

%  

Товары для 
перепродажи  -   -   -   -   -   -  

Товары и готовая 
продукция 

отгруженные 
 -   -     -   -   -  

Затраты в НЗП  -   -   -   -   -   -  
Прочие запасы и 

затраты 1292 1,22 %  318 0,46 %  0,76 %  406,29 
%  

Расходы будущих 
периодов 189 0,18 %  111 0,16 %  0,02 %  170,27 

%  
Готовая продукция 2546 2,40 %  2576 3,72 %   - 1,32 %  98,84 %  

Итого запасы 106254 100 %  69243 100 %    153,45 
%  

Оборотные активы 137122   159424   22302 86,01 %  
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Рассмотрим таблицу 1. На долю приобретенного предприятием сырья в структуре 
материально - производственных запасов приходится: 96,21 % в 2015 году; 95,66 % - в 2014 
году. Наибольшую долю в составе и структуре запасов составляют сырье и материалы. 
Высокий удельный вес сырья и материалов в структуре оборотных средств связан с 
большим расходом сырья на единицу продукции и его высокой стоимостью. Потребность в 
сырье в 2015 году по сравнению с 2014 годом увеличилась на 1 % . Доля вспомогательных 
материалов в структуре материально - производственных запасов снизилась с 9,2 % в 2014 
году до 5,21 % в 2015 году. Запасы вспомогательных материалов имеют тенденцию к 
сокращению. Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в 
балансе) в структуре запасов составляют 0,18 % в 2015 году и 0,16 % в 2014 году, 
намечается тенденция к росту. Готовая продукция в структуре запасов составляет меньше 3 
% . Это значит, что готовая продукция отгружается сразу после окончания 
технологического процесса. Диаграммы на рисунке 2 наглядно отображают структуру 
состава запасов в ОАО «Актанышское ХПП» за анализируемый период 2014 - 2015 гг. 

 

 
Рисунок 2 — Структура состава запасов в  

ОАО «Актанышское ХПП» за анализируемый период 2014 - 2015 гг. 
 

Таким образом, проблема формирования оптимальной структуры производственных 
запасов является важной задачей для любого предприятия. На структуру запасов влияют 
следующие факторы: географическое положение, давальческая или коммерческая схема 
работы предприятия, близость к источникам сырья и так далее. Потребность в 
необходимых производственных запасах определяют на основании бюджета организации, 
плана производства, заявок подразделений, графиков освоения и списания запасов в 
производство. 

Для определения оптимальной потребности в материально - производственных запасах 
организациям можно порекомендовать применять математические методы управления 
материально - производственными запасами. В частности, группировку и ранжирование 
материально - производственных запасов можно провести методом АВС - анализа; 
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классификацию МПЗ в зависимости от характера их потребления и точности 
прогнозирования изменений в их потребности с применением XYZ - анализа. Практическое 
применение математического метода определения оптимального объема и времени заказа 
(метод EOQ) также подтверждает его высокую эффективность, так как оптимизируя объем 
и периодичность поставок, можно получить значительную экономию финансовых 
ресурсов, которая вытекает из разностей сумм совокупных минимальных затрат на 
управление запасами при старой системе поставок и при новой [3, с.243].  
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СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ ОЦЕНКИ ПЕРСОНАЛА 

 
Оценка начинается с приема человека на работу. В настоящее время очень часто можно 

наблюдать такие ситуации, что людей принимают на работу, руководствуясь только 
интуицией, советами знакомых или просто внешностью человека. Отсутствие 
эффективных методик оценки персонала приводит к тому, что многие организации долго 
не могут подобрать себе подходящих кандидатов на определенную должность, а также 
оценить результаты труда уже работающего персонала. Многие руководители утверждают, 
что оценка работы персонала является одним из самых важных направлений в 
деятельности кадрового состава. Поэтому для правильной и эффективной оценки 
персонала необходимы методы, которые позволят работодателям узнать, как работают 
сотрудники их компании и как повысить эффективность их работы. 
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 В настоящее время существует очень много различных методов оценки персонала, 
однако среди такого большого разнообразия нелегко подобрать те, которые действительно 
достоверно и эффективно оценили бы сотрудников. В российских компаниях применяются 
большое количество видов различных методов оценки. Наиболее распространенными 
методами считаются: 
 Биографический метод - Анализ кадровых данных, автобиографии, документов об 

образовании 
 Интервьюирование – разговор с работником по заранее приготовленному шаблону 

для получения дополнительных сведений  
 Анкетирование – опрос, с помощью специальной анкеты для самооценки 

собственных качеств 
 Тестирование - определение профессиональных знаний, способностей, мотивов, 

психологии личности с помощью специальных тестов с последующей их расшифровкой с 
помощью "ключей" 
 Метод шкалы графического рейтинга - Проставление соответствующей оценки 

каждой профессиональной или личностной черте оцениваемого работника 
 Метод критических случаев - Постоянное наблюдение и запись удачных и 

нежелательных примеров поведения 
 Ранжирование - Сравнение работников между собой и распределение их по 

выбранному критерию в порядке убывания или возрастания рангов  
 Метод балльной оценки - Оценка сотрудника путем проставления баллов 

(начисления или снижения) за достижения или упущения [1, 110] 
Однако, все перечисленные методы можно отнести к традиционным. Эти методы имеют 

ряд значительных недостатков: 
1. Акцентируют все свое внимание на одном работнике  
2. Ориентированы на прошлое  
3. Не учитывают долгосрочных перспектив развития организации и будущего 

потенциала сотрудника 
4. Оцениваются только одним руководителем 
Также, не всегда большинство компетенций можно эффективно изучить с помощью 

традиционных методов. Например, такие компетенции кандидата, как лидерство и умение 
работать в команде, легче оценить с помощью более современных методов оценки 
персонала. К таким методам можно отнести: 

1. Деловые игры – этот метод основан на создании реальной рабочей ситуации. То есть, 
происходит оценка компетенций сотрудников за счет наблюдения их поведения в процессе 
участия в деловой игре. Такой метод оценки позволяет оценить все сильные и слабые 
стороны работника. [2, 55] 

2. Не менее эффективным современным методом оценки являются бизнес - кейсы, они 
помогают сотрудникам проявить все свои профессиональные возможности в принятии 
управленческих решений.  

Применение этих методик гарантирует большую точность и эффективность результатов 
оценки. Такие результаты достигаются путем хорошо разработанных заданий под каждую 
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компетенцию, учета всех показателей, а самое главное – оценки участников группой 
экспертов.  

Таким образом, оценка персонала выявляет не только соответствие работника 
занимаемой им должности, но также направлена и на оценку потенциала сотрудника, 
планирование его карьерного роста. Поэтому в целях эффективной работы организации, 
руководитель должен регулярно проводить оценку своего персонала, при этом, выбрав 
самый эффективный метод оценки. Оценка персонала положительно сказывается на 
мотивации сотрудников, их профессиональном развитии и росте. 

Оценка персонала, несомненно, является достаточно сложным процессом, как в 
организационном, так и в методическом плане. В настоящее время единой системы для 
решения всех возникающих проблем в ходе подготовки и проведения оценки не 
существует ни в России, ни за рубежом. [3, 67] Однако опыт успешно развивающихся 
российских компаний показал: только серьезно подходя к проблеме оценки на всех этапах - 
от приема на работу до момента плановой аттестации, можно достичь наиболее 
эффективного управления персоналом в организации. 
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ПЛАНИРОВАНИЕ БЮДЖЕТА НА ОБУЧЕНИЕ ПЕРСОНАЛА 

 
 Организация обучения является одной из главных функций управления персоналом, а 

его бюджет – наибольшей статьей расходов многих компаний. Это объясняется тем, что 
многие компании стали рассматривать знания и квалификацию своих сотрудников, как 
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принадлежащий организации и приносящий прибыль капитал, а инвестиции в обучение – 
как доходные капиталовложения. 

На сегодняшнее время в современных компаниях много внимания уделяется различным 
формам и видам обучения сотрудников. В зависимости от целей, ресурсов и возможностей 
конкретной компании обучение может быть узкоспециальным и корпоративным, 
проходить в форме лекций, семинаров, тренингов. Стало очень активно развиваться 
дистанционное обучение через Интернет. Появились такие понятия, как вебинар и 
интерактивный учебный курс. Существуют различные варианты организации учебного 
процесса, через привлечение: специалистов и менеджеров компании, внешних 
преподавателей, тренеров, экспертов. Чаще всего компании используют смешанные формы 
обучения, а наиболее крупные организации создают собственные учебные центры и 
корпоративные университеты. [2, 24] 

Но прежде чем приниматься за обучение сотрудников и выбирать подходящие методы 
обучения, которые будут использоваться на конкретном предприятии, нужно спланировать 
бюджет на обучение персонала.  

Расходы на обучение необходимо планировать отдельно, в зависимости от количества и 
периодичности обучения сотрудников. Хотя в некоторых фирмах периодичность обучения 
зависит от того, сколько денег выделит организация. В западных странах примерно 7 % от 
оборота компании считается хорошим показателем. [1] Размер бюджета, инвестируемого в 
обучение, напрямую зависит от приоритетов компании. Такие большие организации, как 
Газпром, Транснефть, Юкос выделяют достаточно большое количество денег на обучение 
своих работников. Также не жалеют денег на обучение организации, которые возглавляют 
иностранцы.  

Так, проанализировав данные Исследовательского центра рекрутингового портала 
Superjob [1] мы выяснили, что бюджет на обучение персонала предусмотрен только в 47 % 
предприятий. Эти 47 % - компании с численностью более 500 человек.  

 

  
 
Большее число компаний, инвестирующих в обучение, относятся к промышленной 

отрасли, ИТ и продажам в розницу. Реже всего инвестируют деньги на обучение персонала 
банки и логистические компании.  

На данный момент просматривается тенденция в снижении объемов прибыли во многих 
компаниях, но при этом они не останавливают найм.  

По данным Исследовательского центра Superjob:[1] 
53 % компаний выделяет на обучение персонала менее 10 % бюджета компании, 9 % 

организаций — более 40 % , стальные отводят обучению от 11 до 40 % всех выделенных 
средств.  
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 Но чем больше учиться работник – тем выше риск того, что он может уйти работать в 
другую компанию на более выгодных условиях. Поэтому для сохранения своих 
инвестиций в обучение работодателям лучше подстраховываться. Вносить условие с 
обязательной долгосрочной отработкой в данной организации после прохождения 
обучения. Также стоит проводить регулярную оценку полученных знаний и следить за 
результатами рабочей деятельности сотрудников: как улучшилась производительность, как 
изменилась текучесть кадров, есть ли жалобы на работников. И если результаты покажут, 
что изменения не произошли - значит, либо неправильно были поставлены цели обучения, 
либо не тех сотрудников обучали. Так или иначе, результат должен быть соизмерим с 
целью, которую компания себе ставит, формируя систему обучения. 

Таким образом, обучение работников всегда требует регулярного контроля и заботы со 
стороны руководства. Так как выгоды, получаемые организацией в результате обучения 
персонала огромны. Обучение работников позволяет организации успешно решать 
проблемы, связанные с появлением новых направлений деятельности. Более полное 
использование организацией знаний и умений работников, полученных в результате их 
обучения, позволяет достаточно быстро окупать потраченные средства, направленные на 
эти цели. Через обучение руководство получает возможность повышения способности 
персонала адаптироваться к изменяющимся экономическим условиям и к всё более 
жёстким требованиям рынка. 
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Актуальность настоящей статьи в 2017 определяется тем, что нужно обеспечить 

устойчивость развития, снижать потери в высшем образовании. 



156

Цель статьи является определение и исследование понятие и содержание бережливого 
высшего образования. Для достижения цели в этой статье решаются задачи: определено 
понятие и описан вариант содержания бережливого высшего образования. Объектом статьи 
выступает бережливое высшее образование. Предметом статьи выступает понятие и 
содержание бережливого высшего образования 

В условиях кризиса идеи бережливого производства получают все большее 
распространение 1, с.10. Под бережливым высшим образованием предлагается понимать 
такое образование, которое направлено на постоянное повышение качества образования в 
условиях оптимизации использования всех видов ресурсов (включая человеческий капитал 
профессорско - преподавательского состава (ППС)), минимизации потерь и ущербов всем 
элементам и участникам процесса высшего образования. По аналогии с известными 
положениями бережливого производства предлагается определить содержание 
бережливого высшего образования следующим образом. Потери из - за перепроизводства в 
высшем образовании могут быть отождествлены с тем, что трудоустраивается по 
специальности 40 % выпускников, что ведет к потерям части компетенций и затрат со 
стороны вузов и обучающихся. Потери времени из - за длительного ожидания могут 
включать: длительное ожидание возможности проявления компетентности и 
самореализации ППС и обучающихся в процессе социально - экономической деятельности; 
потери из - за «лишних поколений» ППС при нарушении принципов устойчивого развития 
в части регулярности обновления. Потери при ненужной транспортировке могут 
трактоваться как потери, возникающие по причинам географической отдаленности 
образовательных центров от основных центров потребления компетентности выпускников 
вузов. Часть из выпускников вузов не возвращаются обратно даже при целевом 
образовании. Потери из - за лишних этапов обработки в высшем образовании могут 
трактоваться, в том числе, и как потери из - за степени оптимальности трехступенчатой 
системы высшего образования в условиях отечественной национальной экономики, с 
учетом того факта, что 80 % наиболее крупных новшеств делаются людьми в возрасте до 
35 лет. Потери «лишних запасов» в форме человеческого капитала могут возникать по 
причинам: трудоустройства по специальности всего 40 % выпускников; длительного 
периода ожидания удобной ситуации для самореализации. Потери из - за ненужных 
перемещений могут трактоваться в бережливом образовании, например, как имеющие 
иногда место слишком короткие длительностью в один год контракты с ППС и, как 
следствие, частые конкурсы (в интересах повышенной управляемости) ППС, которые не 
ориентируют ППС на реализацию длительных, стратегических научно - исследовательских 
и педагогических проектов в высшем образовании. Потери из - за выпуска дефектной 
продукции в бережливом высшем образовании могут отождествляться с вероятностью 
появления выпускников вузов с недопустимо низким уровнем компетентности или 
неадекватной сфере деятельности организационной культурой. Потери от 
нереализованного творческого потенциала сотрудников, ППС в отечественном 
образовании (судя по утечке мозгов) достаточно высоки, поэтому в бережливом 
образовании эта проблема заслуживает дополнительных исследований. В современном 
отечественном образовании потери в качестве образования от «перегрузки рабочих, 
сотрудников или мощностей при работе с повышенной интенсивностью» достаточно 
высоки. Особенно это касается перегрузки ППС по причине повышения заработных плат 
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ППС на основе интенсификации и увеличения объемов их труда. Дальнейшее сохранение 
чрезмерно высоких (примерно в 2 - 3 раза больше по сравнению с прошлым периодом и / 
или с коллегами из стран Восточной Европы) аудиторных нагрузок приводит к износу и 
недопустимому ущербу здоровью ППС и по этой причине падению качества образования. 
Поэтому актуально возобновление нормирования труда ППС, особенно, в сфере 
дополнительной перегрузки отдельных профессоров по методической работе вплоть до 30 - 
40 раз. Неравномерность выполнения операции и, в частности, прерывистый график работ 
и колебания спроса на выпускников имеют место и в высшем образовании. Например, в 
работе ППС имеют место случаи, когда: докторам наук дают второстепенные дисциплины, 
а менее квалифицированным преподавателям включают в нагрузку более сложные и 
ответственные дисциплины с курсовыми, что снижает качество подготовки студентов; в 
нарушение Трудового Кодекса РФ расписание занятий в вузах не предоставляет 
преподавателям установленного законом минимального 12 - ти часового перерыва в 
аудиторной работе. Эти виды потерь, параметры трудового процесса должны активно 
контролироваться как ведомственно (Минобрнауки), так и со стороны Минтруда, 
профсоюзов. 

В настоящей статье определены понятие и содержание бережливого высшего 
образования.  
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РАЗВИТИЕ ФИНАНСОВОГО АНАЛИЗА В ОТЕЧЕСТВЕННОЙ НАУКЕ 
 
Рост производства, появление новых организационно - правовых форм бизнеса, 

разделение прав и обязанностей собственника и управляющего привело к повышению 
значимости финансовой отчетности. Она стала необходима не только для внутренних 
пользователей при осуществлении контроля и принятии управленческих решений, но и для 
внешних. Инвесторы и кредиторы понимали, что только публичная отчетность может дать 
информацию, необходимую для совершения экономически значимых действий. Поэтому в 
последней четверти 19 века начинают разрабатываться методики финансового анализа, 
основанные на отчетности. Значительную роль в этом сыграли американские банкиры. Все 
дело в том, что бизнес в США финансировался банками, которые при принятии решения о 
выдаче или об отказе в выдаче денег руководствовались показателями ликвидности и 
платежеспособности предприятия, а для их расчета был необходим баланс. 
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В России экономический анализ предприятия (анализ хозяйственной деятельности) 
зародился в 30 - е годы 19 века. К началу 1940 - х гг. были написаны первые книги по 
анализу хозяйственной деятельности организации (С. К. Татур, Д. П. Андрианов, М. Ф. 
Дьячков, и др.). В начале 1970 - х гг. появляются первые книги по теории анализа 
хозяйственной деятельности таких идеологов московской аналитической школы, как М. И. 
Баканов, А. Д. Шеремет, И. И. Каракоз, Н. В. Дембинский и др.). Одной из лучших работ по 
этому направлению является монография А. П. Александровского (1938 г.). В последние 
годы эти же книги выходят уже под титулом «Теория экономического анализа». 

Таким образом, развитие финансового анализа происходило по пути увеличения его 
значимости как для внутренних пользователей, так и для внешних. И сейчас он занимает 
довольно прочное место среди прикладных наук. Анализ современных трактовок понятия 
«финансовый анализ» показывает, что ученые до сих пор не пришли к единому мнению и 
существует довольно большое количество подходов к определению данного понятия. 

Согласно первому подходу финансовый анализ рассматривается в контексте 
деятельности фирмы (О. Боулин): с одной стороны, анализ финансовых проблем и выбор 
плана действий, с другой – организация и администрирование финансовой деятельности 
фирмы. Таким образом, финансовый анализ является частью управления финансами, что 
подразумевает широкий спектр задач, стоящих перед финансовым аналитиком. Ковалев 
В.В. считает, что финансовый анализ должен пониматься в широком смысле и охватывать 
все разделы аналитической работы, которые входят в систему финансового менеджмента, 
то есть связан с управлением финансами субъекта хозяйствования в контексте окружающей 
среды, включая и рынок капитала [4].  

Однако имеет место совершенно другой подход, согласно которому финансовый анализ 
ограничивается лишь анализом бухгалтерской отчетности. Данную позицию разделяют 
российские ученые А.Д. Шеремет, М.И. Балканов, М.В. Мельник: «Финансовый анализ, 
который основывается на данных бухгалтерской отчетности и учета проводится 
самостоятельными субъектами экономического анализа в целях подтверждения 
устойчивости своего финансового состояния» [5], а также Н.Н. Селезнева и А.Ф. Ионова: 
«финансовый (внешний) анализ — составная часть финансового учета — обслуживает 
внешних пользователей информацией об организации и основывается на данных 
бухгалтерской отчетности» [6]. Эти ученые полагают, что анализ финансовой деятельности 
делится на управленческий и финансовый анализ.  

Таким образом, информационная база, используемая как основание для исследования 
деятельности организации шире для управленческого анализа, нежели чем для 
финансового анализа. Это объясняется тем, что управленческий анализ необходим для 
внутренних пользователей, которыми являются руководство, ведь именно оно 
заинтересовано в увеличении прибыли посредством принятия верных решений. Внешнему 
пользователю, аналитику такая информация не будет иметь такую важность, как для 
руководителя. 

Подход, который сводит финансовый анализ к анализу финансовой отчетности, считаю 
не совсем верным, поскольку финансовый анализ не должен состоять лишь в анализе 
отчетности, а охватывать все возможные сферы экономики, которые смогут дать наиболее 
полное представление о существующем состоянии предприятия, его месте на рынке [2]. 
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Помимо рассмотрения понятия «финансовый анализ» с широкой и узкой точки зрения 
существуют и другие трактовки. По мнению Г.В. Савицкой, финансовый анализ - это 
научный способ познания сущности экономических  

явлений и процессов, основанный на расчленении их на составные части и изучении их 
во всем многообразии связей и зависимостей. И.Т. Балабанов же определяет его, как метод 
оценки ретроспективного и перспективного финансового состояния хозяйствующего 
субъекта на основе изучения зависимости и динамики показателей финансовой 
информации» [1]. По мнению Л.Т. Гиляровской, «финансовый анализ является системой 
способов исследования хозяйственных процессов о финансовом положении предприятия и 
финансовых результатах его деятельности, которые складываются под воздействием 
объективных и субъективных факторов, по данным бухгалтерской отчетности и других 
видов информации» [3]. В свою очередь, Н.Н. Удалова в своей работе отмечает, что 
финансовый анализ – «система специальных знаний, базирующаяся на законах развития и 
функционирования систем и направленная на познание методологии оценки, диагностики и 
прогнозирования финансово - экономической деятельности предприятия». Все эти 
определения сводятся к тому, что финансовый анализ представляет собой сложный 
процесс, заключающийся в исследовании, оценке финансового состояния предприятия с 
целью принятия управленческих решений. 

На наш взгляд, следующее определение наиболее полно раскрывает сущность этого 
понятия: финансовый анализ – это комплексное, системное изучение финансового 
состояния организации с учетом внешних и внутренних факторов, оказывающее на нее 
воздействие, с целью прогноза уровня доходности капитала организации, выявления 
возможностей повышения эффективности ее функционирования. Однако это определение 
можно дополнить тем, что изучение осуществляется на основе доступных сведений 
финансового характера. Таким образом, ученые экономисты не могут прийти к единому 
пониманию и трактуют неоднозначно данное понятие. Содержание финансового анализа 
состоит в оценке финансового состояния, а также результатов деятельности предприятия на 
основе полной и объективной информации, а также выявлении различных путей 
повышения эффективности использования капитала и устойчивого развития организации. 
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ИНТЕГРАЦИЯ РОССИИ И СТРАН БЛИЖАЙШИХ СОСЕДЕЙ 

 
В истории современной России одной из важных и актуальных проблем является 

проблема интеграции Российской Федерации со странами - соседями. Сам процесс 
интеграции, можно назвать, процессом объединения, слияние частей в целое. Рассматривая 
явление интеграции можно отметить, что она бывает следующих видов: политической, 
экономической и социальной.  

Политической интеграцией называется процесс сближения или объединения двух или 
более политических структур, направленный в сторону взаимовыгодного сотрудничества, в 
более конкретном смысле это образование некоторого целостного комплекса политических 
систем на межгосударственном уровне. Предполагается, что после объединения таких 
структур повышается уровень трансакций между участниками такой интеграции и 
возрастает общность интересов и целей. 

Экономическая интеграция подразумевает собой объединения экономической политики 
между различными государствами путем частичной или полной отмены тарифных и 
нетарифных ограничений в торговле, происходящих между ними до процесса интеграции. 
В свою очередь это приводит к снижению цен для дистрибьютеров и потребителей, 
следовательно, повышается уровень благосостояния стран и идет увеличение 
экономической продуктивности государств, участвующих в процессе интеграции.  

Говоря о социальной интеграции, можно с точностью сказать, что она представляет 
собой динамичный и структурированный процесс, в котором все члены участвую в диалоге 
для достижения и поддержания мирных, общественных отношений. Такая интеграция 
сосредоточена на необходимости перехода на безопасное, стабильное и справедливое 
общество. 

Переходя к рассмотрению нашей страны, стоит отметить, что в настоящее время активно 
повышается интеграция России со странами - соседями, которая захватывает все области и 
благополучно отражается на социальной, политической и самое главное экономической 
отрасли нашей страны, что необходимо для полного проникновения в мировое сообщество 
и закрепления в качестве полноправного субъекта глобализации [2]. 

С 1995 г. на евразийском пространстве работает союз государств, объединенный 
экономическими взаимосвязями. Первым шагом стало создание евразийской интеграции в 
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1995 г. в ЕЭС для формирования выработки единой внешнеэкономической политики, 
тарифов, цен и других компонентов общего рынка. В мае 2000 г. В. Путин выступил с 
инициативой превратить этот союз в сообщество. Через год в новый состав Евразийского 
экономического сообщества вошли: РФ, Белоруссия, Казахстан, Кыргызстан и 
Таджикистан. 

Вторым шагом стало формирование Таможенного союза (ТС) России, Белоруссии и 
Казахстана, который осуществлял свою деятельность в рамках единого таможенного 
тарифа, не применяя таможенных пошлин и ограничений экономического характера, за 
исключением специальных защитных, антидемпинговых и компенсационных мер. 6 
октября 2007 г. было подписано соглашение о создании ТС, но формально союз начал свою 
работу 1 января 2010 г. 

Третьим этапом интеграции является создание Единого экономического пространства 
(ЕЭП). Решение было принято 27 ноября 2009 г. в Москве главами России, Белоруссии и 
Казахстана. Целью ЕЭП является устранение барьеров во взаимной торговле, создание 
общего рынка товаров, услуг, капитала и рабочей силы, а также согласованной денежно - 
кредитной политики. 

Таким образом, можно сказать, что образование ЕЭС положительно повлияло на 
экономическую жизнь не только России, но и наших стран - соседей. 

В 2016 г. в Евразийском экономическом союзе был намечен запуск общих рынков 
лекарств и медизделий [1]. Сформированная в ЕАЭС единая система в этой сфере позволит 
обеспечить их эффективность, качество и безопасность, а так же создать оптимальные 
условия для повышения конкурентоспособности на мировом рынке. 

С 1 марта 2016 г. в структуре ЕЭК начали работу два новых департамента: Департамент 
трудовой миграции и социальной защиты и Департамент функционирования внутренних 
рынков. Первый занимается вопросами трудовой миграции, социального обеспечения 
трудящихся, а также вопросами интеллектуальной собственности в странах ЕАЭС. 
Основная задача второго – последовательное и эффективное устранение барьеров, изъятий 
и ограничений на внутреннем рынке Союза. В течение последних четырех лет, и особенно 
активно в 2015 г., в связи с приобретением Союзом международной правосубъектности 
после подписания Договора о ЕАЭС, государства - члены совместно с Комиссией 
укрепляли влияние Союза на внешних направлениях. Его авторитет и значение на 
международной арене заметно возросли. Это подтверждается не только расширением 
Евразийского экономического союза после присоединения к нему Республики Армения и 
Киргизской Республики, но и ростом интереса к тесному сотрудничеству с ЕАЭС со 
стороны многих государств мира. Важным элементом стратегии экономического 
сотрудничества ЕАЭС может стать прямой диалог между Евразийской и Европейской 
комиссиями. Предпосылки к такому диалогу созданы. В противовес мировым кризисным 
явлениям продолжается последовательная и успешная трансформация евразийского 
пространства на рыночных экономических принципах с сохранением политической 
независимости и сложившегося культурного своеобразия суверенных государств. 
Глобальная книга евразийской интеграции пополняется новыми главами. 

Говоря о нашей стране, важно отметить возрастающую интеграцию нашей страны с 
Китаем. В последние годы Россия и Китай приступили к реализации амбициозных 
проектов по интеграции Евразии. Китай проявил инициативу в проекте «Один пояс, одна 



162

дорога», который стремиться использовать китайскую финансовую мощь, чтобы 
физически и экономически интегрироваться Евразии с Китаем по своей сути. Россия же 
занимается своим главным проектом, который рассматривался выше, Евразийским 
Экономическим союзом. Эти две инициативы сильно отличаются друг от друга и даже 
могут в какой - то степени конфликтовать, но они разделяют одну важную черту: обе 
быстрые евразийские политики более стратегически рассматривают проблемы и 
территории за пределами их обычной сферы. Европейцы естественно беспокоятся о 
российских усилиях по интеграции Евразии за счет ЕС. Они беспокоятся даже больше о 
потенциале китайской и российской мощи вместе, которая способна преодолеть 
притягательную силу европейской идеи и разделить ЕС. Это происходит потому, что 
инструменты ЕС носят бюрократических характер и правила в переплете, в то время как 
ЕЭС не выравнивает свои усилия по интеграции со своими геополитическими целями. 

Таким образом, в настоящее время Российская Федерация уделяет максимум внимания 
интеграции со странами - соседями, а так же Европейским союзом. Но если наши 
ближайшие страны - соседи идут на контакт и готовы прикладывать усилия в интеграцию 
стран и выводить эту тенденцию на мировой уровень, то ЕС всеми усилиями 
сопротивляется России в этом вопросе. 
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ТРЕБОВАНИЯ К ВЫБОРУ КОМПАНИИ - АНАЛОГА ПРИ ПРОВЕДЕНИИ 
ОЦЕНКИ СТОИМОСТИ КОМПАНИИ МЕТОДОМ СРАВНЕНИЯ 

 
Выбор компаний - аналогов при сравнительном подходе к оценке стоимости бизнеса 

происходит согласно определенному алгоритму. 
На первом шаге выбора эталонной компании формируется предварительный (широкий) 

список компаний, по которым проходили сделки купли / продажи или акции которых 
котируются на бирже и которые могут считаться потенциальными аналогами. Акцент 
делается на отраслевую принадлежность [1, с. 75]. 

Для поиска компаний - аналогов по принципу отраслевой принадлежности могут 
использоваться различные отраслевые фильтры (классификаторы). Например, 
классификация Bloomberg (BICS1), которая делит все рассматриваемые компании на 78 
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отраслей или глобальная классификационная система, разработанная совместно 
финансовой корпорацией Morgan Stanley Capital International и рейтинговым 
международным агентством Standard & Poor’s (GICS1), которая делит рассматриваемые 
компании базы данных на 24 отрасли. Эрик Ли и Хейди Ли (2002) для разделения 
компаний по отраслям использовали трехзначный код Стандартного Отраслевого 
Классификатора (по мере увеличения количества знаков в SIC коде происходит большая 
специализация и детализация распределения фирм по отраслям). Лью, Ниссим и Томас 
(2001) использовали Институциональный Брокерский классификатор, посчитав, что в 
Стандартном Классификаторе (SIC) упущен ряд моментов, что делает отнесение фирм к 
различным отраслям некорректным.  

Таким образом, учитываются:  
1) главные конкуренты анализируемой компании (по продуктовому ряду, по бизнес - 

модели, по географической привязке) либо  
2) компании, входящие в состав данной отрасли по официальному классификатору 

отраслевой принадлежности. Многие признанные базы данных финансовой информации 
предоставляют услугу отбора аналогов (например, Bloomberg, Hoover’s, WSRN, Investext). 

На втором этапе разрабатывается набор критериев для выявления аналогов. Эти 
критерии могут учитывать: ключевую продукцию (доля определенной продукции не ниже 
заданного уровня); ключевые конкурентные преимущества (например, доля затрат на 
инновации); используемая бизнес - модель (например, торговый дискаунтер); стратегии 
роста (активный инициатор поглощений или «нишевая» компания). Рекомендуемые 
критерии, которые обязательно должны найти отражение при отборе аналогов: степень 
продуктовой или географической диверсификации, бизнес - модель управления 
издержками, стадия жизненного цикла компании, конкурентная позиция и перспективы 
роста, факторы риска (операционного, финансового), организационно - правовая форма 
(малая семейная компания или ОАО); качество менеджмента и корпоративного управления 
[1, с. 78]. 

Оценщикам необходимо обращать внимание на определяющие факторы стоимости – 
отдача на вложенный капитал (ROIC), темп роста и средневзвешенная стоимость капитала 
(WACC). В своих исследованиях Лэнд, Ботсман и Баскин доказали, что точность значения 
мультипликатора выше в случае выбора компаний - аналогов на основе схожих значениях 
исторического роста, чем в случае произвольного выбора компаний. Одинаковое значение 
мультипликаторов стоимости могут быть получены за счет разного соотношения факторов. 
Согласно модели Маккензи, при сравнении двух компаний, одна из них может 
характеризоваться меньшей отдачей на инвестиции при более высоком темпе роста, а 
вторая – большей отдачей на капитал, но меньшим темпом роста, аналитики могут 
получить одинаковое значение мультипликатора P / E. 

На третьем шаге происходит формирование окончательного перечня аналогов через 
сужение широкого набора с учетом разработанных критериев. При анализе компаний на 
развивающихся рынках капитала часто возникает проблема нахождения сравнимых 
котируемых компаний, даже при наличии фондового рынка. Часто аналитики 
осуществляют поиск в рамках развитых рынков. Поэтому требуется четвертый шаг — 
корректировка на страновые риски [2]. 
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Выявление страновых рисков по анализируемой компании и обоснование метода 
введения поправок, а также оценка количественных значений поправочных 
коэффициентов. Здесь аналитики руководствуются следующим положением: при 
существовании для инвесторов ограничений на вход или выход с локальных 
(национальных) рынков, может возникнуть ситуация сегментированности рынка капитала, 
что породит для инвестора наличие странового риска. 

Правило сопоставления компаний на разных рынках: Для двух идентичных компаний (с 
одинаковыми фундаментальными характеристиками: темпами роста рынка, 
рентабельностью продаж и др.), которые функционируют на разных по развитости рынках 
капитала, инвесторы оценят выше ту, которая при прочих равных условиях будет 
функционировать на стабильном рынке.  

Перспективы развития такой компании будут, по мнению инвесторов, выше в силу 
устойчивости окружающей бизнес среды. Эти различия хорошо подтверждаются 
эмпирическими исследованиями, в которых сопоставляются мультипликаторы по разным 
странам. 

Чем больше страновой риск, тем ниже средние (или медианные) значения 
мультипликаторов. Именно эти поправки на темп роста и страновые риски чаще всего 
применяются для компаний развивающихся рынков [2].  

Последним шагом является обоснование корректировок на специфические риски 
оцениваемой компании. В данном случае важную роль играют поправки, касающиеся 
степени закрытости компании и премии за контроль: чем более закрытой является 
оцениваемая компания, тем больший дисконт применяется к значениям мультипликатора 
открытых компаний. Повышающая поправка за контроль вводится в зависимости от того, 
какой пакет акций оценивается (100 % акций, блокирующий пакет). Также важно отметить, 
что мультипликаторы, рассчитанные по биржевым корректировкам, оценивают 
миноритарные пакеты (портфельные), а на основе сделок – контрольные пакеты акций [1, с. 
79]. 

Однако, при выборе компаний - аналогов немаловажным является определение 
фундаментальных переменных, которые объясняют формирование величины для каждого 
отдельного мультипликатора. Пенман (Penman, 1996) вывел, что мультипликатор «цена / 
стоимость собственного капитала» (P / BV) находится в зависимости от ожидаемого 
значения рентабельности собственного капитала (ROE) или текущего значения данного 
показателя в случае стабильной отрасли [3]. 

Исследования таких экономистов, как Кизор и Хаммель, выявили положительную 
зависимость мультипликатора P / E от темпов роста чистой прибыли или прибыли на одну 
акцию (EPS), коэффициента выплат дивидендов, а также отрицательно от стандартного 
отклонения при изменении EPS. Дамодаран и Ли выявили, что для мультипликатора 
кратное выручке (EV / S) высокую значимость имеет операционная рентабельность, 
стандартное отклонение операционной прибыли и ожидаемый темп роста прибыли [4]. 
Следовательно, при помощи фундаментальных факторов каждого мультипликатора 
возможно улучшение выбора компаний, что приведет к получению более точной оценки. 
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В настоящее время наиболее действенным инструментом управления социально - 
экономическим развитием региона является стратегическое планирование. До недавнего 
времени в Республике Башкортостан таким инструментом была Стратегия социально - 
экономического развития Республики Башкортостан до 2020 года, утвержденная в 2009 
году. Однако, изменившиеся с тех пор условия развития республики, переоценка 
приоритетных задач на федеральном, региональном и муниципальном уровнях 
потребовали обновления Стратегии. Необходимость обновления Стратегии также 
обосновывается рядом нормативных, правовых, организационных и управленческих 
факторов развития Республики Башкортостан, в частности, изменившейся геополитической 
ситуацией вокруг Российской Федерации; возросшей конкуренцией регионов РФ за 
ресурсы развития; принятием федерального закона «О стратегическом планировании в 
Российской Федерации» [3]. Работа над подготовкой проекта «Стратегии социально - 
экономического развития Республики Башкортостан в период до 2030 года» началась в 
2014 году. В ней задействованы не только учёные и эксперты, но и сотрудники 
республиканских органов исполнительной власти и муниципалитетов, предприятий и 
организаций республики, представители бизнеса. По мнению разработчиков и экспертов, 
Стратегия должна стать ориентиром не только для власти, но и для населения, 
общественных организаций в каком направлении должна двигаться республика, стать 
«желаемым образом будущего», ориентиром для позиционирования региона в РФ. 
Стратегия устанавливает систему стратегического управления развитием Республики 
Башкортостан; определяет перечень и описание проектов развития, направленных на 
достижение стратегических целей и задач в социально - экономическом развитии 
Республики Башкортостан до указанного периода; показатели результативности 
реализуемых проектов; порядок осуществления мониторинга хода реализации стратегии 
[3]. На основе анализа показателей и тенденций развития региона за последние пять лет 
сформированы сценарные условия социально - экономического развития республики, 
которые учитывают сценарии развития Российской Федерации на 2017 - 2019 годы, а также 
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экспертные оценки различных специалистов и ведомств. На их базе разработаны три 
варианта прогноза социально - экономического развития на долгосрочный период. За 
основу предлагается взять целевой вариант, в соответствии с которым темпы 
экономического роста отвечают глобальным задачам развития РФ [2,3]. С учётом 
прогнозных расчётов сформированы целевые показатели проекта Стратегии, ключевыми из 
которых являются индекс развития человеческого потенциала и валовой региональный 
продукт на душу населения. ВРП на душу населения является одним из главных 
показателей развития региона, качества жизни его населения. В 2014 г. он составил 306,8 
тыс. рублей и республика находилась на 36 месте. В 2030 году предполагается увеличить 
этот показатель более чем в три раза, довести до 956 тыс. руб. и войти в первую десятку 
регионов Российской Федерации. Также планируется войти с нынешнего 20 места в 
десятку по индексу развития человеческого потенциала. В части развития реального 
сектора экономики в качестве целевых показателей определены производительность труда 
– его планируется увеличить почти в 3 раза и с 49 места (2014 г.) подняться до 20 - го; 
увеличить инвестиции на душу населения в 3,9 раз и подняться соответственно с 34 (2014 
г.) до 15 места. Основой развития реального сектора современной экономики являются 
инвестиции. В Стратегии - 2030 объём инвестиций в основной капитал предполагается 
повысить до 304 тысяч рублей на человека и с на 49 - го места (2014 г.) планируется войти в 
2030 году в число 15 ведущих регионов. Предполагается рост продукции сельского 
хозяйства в 3,1 раз и подъем с 7 места (2014 г.) до 5 - го. Также обозначены целевые 
показатели по улучшению позиции региона по национальному рейтингу инвестклимата в 
субъектах РФ - из II группы в 2015 году (20 место) перейти в I - ую в 2030 - м и войти в топ - 
10; сохранить сбалансированное развитие территорий РБ, сократив разрыв в интегральном 
показателе с 10 раз в 2014 году до 6 раз в 2030 году [1]. Целью Стратегии является 
сохранение и рост позиций Республики Башкортостан в числе лучших регионов России. 
Основным инструментом реализации Стратегии являются стратегические инициативы, 
сформированные в рамках проектных сессий с привлечением Московской школы 
управления «Сколково», опыта ведущих зарубежных и отечественных экспертов. 
Концепция стратегических инициатив развития включает следующие приоритетные 
направления развития республики в намеченный период: общие вопросы развития, 
развитие новых индустриальных рынков, сохранение и развитие человеческого потенциала, 
совершенствование системы государственного управления, создание модели 
сбалансированного развития территорий [3]. Ожидается, что окончательный текст 
Стратегии – 2030 должен быть готов к апрелю 2017 [2,3]. 
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ПРОСТРАНСТВА РОССИИ 
 

Обострение конкуренции и волны санкций, воздействующих на экономическое 
пространство России приводит к изменениям по всем направлениям. Коммуникационное 
пространство России может проявлять себя как пространство развивающее параметры и 
процессы, входящие в комплекс маркетинговых инструментов и коммуникативных 
рычагов для бизнес - субъектов. Возможности коммуникативных инструментов [1; 2; 3; 4; 
5] и их функции характеризуют себя в пространстве как рычаги воздействия по различным 
направлениям соединяющими различные процессы и действия, проходящие на рынке 
среди которых: интегрирование [6, с. 467], взаимодействие участников пространства через 
мотивации. 

Коммуникативные инструменты в бизнес - пространстве России дают возможности для 
построения более качественных процессов управления, что позволяет развивать как 
предприятия, так и рынок в целом посредством контроллинга и изменения, адаптации 
процессов по различным направлениям деятельности [7; 8; 9].  

Целью воздействия коммуникативных рычагов на экономическое пространство России 
является процессы преобразования [10; 11; 12], модификации процессов для достижения 
поставленного результата по различным направлениям деятельности между 
предприятиями и агентами рынка. Важно обратить внимание на то, что популярной 
концепцией современного маркетинга в области коммуникативных рычагов и 
коммуникационного пространства является интегрирование, которое рассматривается как 
важный, показательный инструмент для ведения бизнес - деятельности и достижения 
баланса среди всех участников взаимодействия в России. Интегрирование в 
коммуникационном пространстве рынка заполняется параметрами, воздействующими как 
на коммуникативное направление бизнес - деятельности, так и на информационное 
направление для поддержания и увеличения покупательского интереса потребителя. 
Значимыми критериями интегрирования становятся: а) выявление информационной базы 
маркетинга для правильного выбора направления по различным процессам управления 
предприятием [13, с. 29]; б) возможность для дифференциации информационной базы 
маркетинга и инструментария коммуникаций и каналов способных структурироваться в 
зависимости от конкурентного давления и изменения предпочтений потребителя [14, с. 34]. 
Для достижения высокого результата в бизнесе требуется решение ряда проблем. 
Предприятиям России необходимо выстраивать свою систему управления так, чтобы все 
возникающие опасности и проблемы попадая в коммуникационное пространство рынка 
модернизировались и переходили в положительный эффект для предприятия. 
Маркетинговые инструменты и коммуникативные рычаги, работающие в пространстве 
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позволяют участникам взаимодействовать на разных этапах и ступенях возникающих 
обстоятельств бизнес - деятельности между ними [15, с. 26 - 27]. Развивая свою бизнес - 
деятельность на различных этапах предприятия увеличивают свою информационную базу 
маркетинговых параметров, тем самым увеличивают свой опыт в решении различных 
ситуаций, что позволяет им двигаться вперед и развиваться на рынке в России [16, с. 28 - 
29]. Чтобы успешно работать и развиваться, предприятиям, необходимо выстраивать свою 
стратегию таким образом, чтобы все участники не просто работали, а взаимодействовали, 
что позволит функционировать и развиваться рынку в целом. Влияние общества на процесс 
развития рынка России вносят свои изменения в работу предприятий при построении 
стратегии и маркетингового инструментария, в том числе и на коммуникативные рычаги на 
различных этапах управления в коммуникационном пространстве. Основные изменения 
направлены на коммуникации, так как залог успешной бизнес - деятельности на рынке 
России зависит именно от качества проработки коммуникационного давления на 
потребителя. 

Важными параметрами коммуникаций при работе в маркетинговом коммуникационном 
поле становятся: переработка предпочтений потребителей и целевых аудиторий по 
различным направлениям для увеличения покупательской активности, переработка и 
изменения поведенческих аспектов покупателей в сторону создания положительного 
образа предприятия, переработка и изменение предпочтений покупателя для создания 
положительного поведения при покупке альтернативных товаров в России. 
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Во все времена социально - экономическая, социально - политическая стабильность в 

обществе ценилась превыше всего. Что касается приоритетов социально - экономического 
развития современной России, то полагаем, необходим реальный мониторинг 
экономических процессов, происходящих в последнее время, на микро - и макро - уровнях 
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экономики. Обострение политической обстановки в мире (международный терроризм, 
неконтролируемая миграция, война на Ближнем Востоке, на Донбассе и т.д.), 
экономической (в мире и России) – санкции и «антисанкции», необходимость роста 
оборонного бюджета, «скачки» цен на нефть и газ, рост цен и инфляция, падение уровня 
жизни населения, актуализация проблемы импортозамещения - ставит во главу угла 
проблему обеспечения устойчивого экономического роста и экономической безопасности.  

В настоящее время одним из существенных факторов торможения экономического роста 
выступает ограниченный спрос. В России он может быть обеспечен при запуске таких 
отраслевых приоритетов, обладающих существенным мультипликативным эффектом, как 
жилищное строительство, сельское хозяйство и др. 

Отметим также, что невозможно решение многих первоочередных и стратегических 
задач по развитию социально ориентированной экономики страны без 
высокоэффективного и конкурентоспособного агропромышленного производства. Что 
касается статистики, то в период с 2000 - го по 2014 г. было заброшено 482 тыс. га 
сельскохозяйственных угодий, посевные площади сократились на 7,8 % . Более 70 % 
сельскохозяйственных угодий подвержены различным негативным воздействиям, среди 
которых по мнению специалистов основное место занимает эрозия почв [1, c. 27]. 

Раньше 70 % населения было занято в сельском хозяйстве, а сейчас всего 2 - 3 % могут 
обеспечивать страну продовольствием, т.е. производительность труда возросла в 10 - ки раз. 
Даже такие маленькие страны как Дания, Голландия экспортируют пшеницу, сыр, молоко и 
др. продукцию в другие страны. Например, производительность в России с / х составляет 
1,3 % от показателей Нидерландов. 

По данным World Bank, добавленная стоимость произведенной продукции в сельском 
хозяйстве на одного работника, являющаяся мерой производительности труда в сельском 
хозяйстве, в 2014 г. в России составила 5973 долл. (в ценах 2005 г.). Франция превзошла 
Россию по данному показателю в 12,4 раза, США - в 11,6 раза, Германия - в 5,9 раза [3]. 
Исходя из этого нам необходим переход от экстенсивной модели развития экономики 
(основанной на расширении масштабов использования ресурсов) к интенсивному 
(основанной на качественном улучшении факторов производства и повышения их 
эффективности). Причем это должно касаться не определенных отраслей народного 
хозяйства, а всех.  

Статистика развитых Европейских стран и США показывает, что до 80 % роста ВВП 
достигается за счет инновационного сектора. В России, по данным американской 
консалтинговой компании “Макензи”, эта доля составляет всего 8 % ВВП. В формировании 
инновационной экономики важным ресурсом является малый и средний бизнес. 
Рассматривая опыт государственного регулирования предпринимательства в странах ЕС, 
важно подчеркнуть, что концепция поддержки малого и среднего бизнеса в них является 
четкой и понятной. Она учитывает национальные и общеевропейские интересы, включая 
цели и принципы такой политики, имеет механизмы и организационные структуры 
реализации. Признанный европейский лидер в указанной сфере - Италия с почти 800 тыс. 
промышленных предприятий страны и долей 99 % малых и средних в общем количестве. В 
Германии и Нидерландах малый и средний бизнес обеспечивают около 40 % экспорта, в 
Италии - 25 - 30 % , во Франции - 20 - 25 % , в Японии - 10 - 15 % . 
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Инновационная и венчурная специализация характерна для значительной части малых 
предприятий в экономически развитых странах составляет около 20 % . В России только 4 - 
5 % малых предприятий занимаются инновационной деятельностью. 

Что касается инвестирования в отечественную науку из федерального бюджета (с учетом 
космических исследований), то они снизились с 65 млрд. руб. в 2011 г. До 60,2 млрд. в 2015 
г., что составляет 0,48 % к ВВП страны (США на научные исследования тратят примерно 3 
% ВВП, но следует еще учитывать разницу в суммах ВВП России и США [2, c.29]. 
Сокращение финансирования науки, приводит к торможению инновационной активности, 
приводящей в движение всю национальную экономику.  

Таким образом сегодня существует объективная необходимость в ускорении процесса 
перехода к инновационной модели развития страны, ее регионов, которая позволяет не 
только эффективно ликвидировать кризисные явления в экономике, но и обеспечить 
ощутимый их рост в ближайшей перспективе.  
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ОЦЕНКА ИНВЕСТИЦИОННОГО ПОТЕНЦИАЛА БЕЛГОРОДСКОЙ 

ОБЛАСТИ 
 

 Управление инвестиционной деятельностью на региональном уровне является одним из 
факторов активного экономического развития и повышения конкурентоспособности 
региона. В свою очередь эффективность инвестиционной деятельности зависит от 
направления и тенденций развития инвестиционного климата в регионе. На состояние и 
направление регионального инвестиционного климата оказывают влияние показатели 
инвестиционной активности и привлекательности региона.  

 Состояние инвестиционного климата в регионах на сегодняшний день является 
отражением как экономического кризиса в целом, так и инвестиционного в частности. 
Стагнация российской экономики совпала с завершением государственных мега проектов и 
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инвестиционных циклов в ряде ключевых отраслей и усилилась в связи с проведением 
санкционной политики в отношении РФ. 

 Для улучшения инвестиционного климата и повышения инвестиционной 
привлекательности региона необходимо использовать потенциал региона с учетом задач 
развития его административных и инфраструктурных институтов, чтобы привлечь 
стратегически перспективных инвесторов. В свою очередь органы власти, как на 
региональном, так и на федеральном уровне, должны разработать комплекс методов и 
средств воздействия на инвестиционную деятельность в регионе.  

 Немаловажным для успешного развития региональных инвестиционных процессов 
является своевременный анализ и оценка инвестиционного потенциала региона. На основе 
информации о потенциале региона органы власти вырабатывают стратегию повышения его 
привлекательности и конкурентоспособности. Для инвестора же эта оценка позволяет 
выбрать наиболее привлекательный объект инвестиционной деятельности. 

 На сегодняшний день существуют различные методологические подходы к оценке 
региональных условий, способствующих привлечению инвестиций. Но наибольшее 
распространение получил так называемый факторный подход к оценке инвестиционного 
потенциала региона. Его суть заключается в составлении укрупненных групп, включающих 
сходные по смыслу показатели - факторы и при этом рассматривается не каждый фактор в 
отдельности, а группа в целом.  

 Выбор факторов осуществляется, прежде всего, на основе качественного анализа, что 
позволяет включить наиболее значимые показатели, оказывающие решающее воздействие 
на возможность и результативность инвестиционной деятельности. Кроме того, важной 
предпосылкой в отборе инвестиционно значимых факторов является их статистическая 
доступность. Хотелось бы отметить, что с позиций системного подхода, данный метод 
позволяет дать обобщенную оценку инвестиционного потенциала региона.  

 Отобранные группы факторы и характеризующие их показатели представлены в 
таблице 1. 

 
Таблица 1. 

Факторы инвестиционного потенциала 
Ресурсный 
фактор  

Инновационны
й фактор 

Инфраструктур
ный фактор 

Организационн
ый фактор 

Информационн
ый фактор 

 - наличие в 
регионе 
площадок для 
застроек; 
 - инвестиции 
в основной 
капитал; 
 - инвестиции 
на душу 
населения, 
 - количество 
проектов с 

 - количество 
бизнес – 
инкубаторов; 
 - объем 
инновационных 
товаров, работ, 
услуг, 
 - удельный вес 
инновационных 
предприятий в 
структуре 
экономики 

 - связанность 
территории 
региона, 
 - концепции и 
программы / 
нормативно - 
правовые акты / 
инвестиционная 
стратегия 
 

 - региональные 
инвестиционны
е фонды; 
 - 
государственно 
- частное 
партнерство 

 - 
инвестиционны
е форумы, 
выставки, 
конкурсы; 
 - проведение 
бизнес - встреч; 
 - наличие 
информации об 
инвестиционно
й политике 
региона на 
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участием 
иностранного 
капитала 

региона сайте 
администрации 

 
Проанализируем динамику показателей, характеризующих инвестиционный потенциал 

Белгородской области за последние два года, используя данные Росстата (таблица 2). 
 

Таблица 2. 
Динамика показателей, характеризующих инвестиционный потенциал региона 

 за 2015 - 2016 гг. 

 
Как видной из таблицы 2, все представленные показатели имеют положительную 

динамику, а это говорит об улучшении инвестиционного климата в Белгородской области в 
2016г. по сравнению с 2015г. Наибольший прирост наблюдается у показателей пятой 
группы факторов «Информационный фактор».  

Презентация инвестиционного потенциала и продвижение инвестиционных 
возможностей региона осуществляется через конференции, выставки, форумы, а также в 
СМИ и предоставление информации об инвестиционной политике региона на сайте 
администрации. Так в 2016г. было организовано 73 бизнес – встречи, а участие в выставках, 
форумах, конференциях – 7. Потенциал Белгородской области был представлен в 2016г. на 

Показатель  2015г. 2016г. Темп 
роста, %  

Наличие в регионе площадок для 
застроек / инвестиционные проекты 

150 / 10 191 / 12 127 / 120 

Инвестиции в основной капитал, 
млн.руб. 

146385,6 146678,4 100,2 

Инвестиции в основной капитал на душу 
населения, руб. 

94570,5 94631,2 100,1 

Количество проектов с участием 
иностранного капитала 

3 3  
100 

Количество бизнес – инкубаторов 1 1 100 
Объем инновационных товаров, работ, 
услуг, млн. руб. 
 

29348,1 34488,7 117,5 

Удельный вес инновационных 
предприятий в структуре экономики 
региона, %  

16,2 18,1 111,7 

Региональные инвестиционные фонды 
 

3 3 100 

Проведение бизнес - встреч с целью 
презентации инвестиционного 
потенциала региона  

28 73 2,6 раза 

Инвестиционные форумы, выставки, 
конкурсы 

7 18 2,57 раза 
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выставке «Дни Белгородской области» в Совете Федерации Федерального Собрания РФ. 
По итогам данного мероприятия в адрес потенциальных инвесторов направлено 62 
предложения.  

Несмотря на то, что в регионе относительно низкий уровень инновационной активности, 
в целом наблюдается положительная тенденция показателей группы «Инновационный 
фактор». Объем инновационных товаров, работ и услуг по Белгородской области в 2016г. 
составил 34488,7 млн. руб., что на 17,5 % выше, чем в 2015г. Удельный вес инновационных 
предприятий в структуре экономики региона в 2016г. на 11,7 % больше, чем в 2015г. и 
составил 18,1 % . 

На данный момент в Белгородской области функционирует один бизнес - инкубатор. 
Управляющей организацией по обеспечению деятельности инновационного бизнес - 
инкубатора является ОГБУ «Белгородский региональный ресурсный инновационный 
центр». Инновационный бизнес - инкубатор успешно функционирует с 2007 года, 
осуществляя поддержку субъектов малого инновационного предпринимательства путем 
предоставления в аренду нежилых помещений и оказания консультационных, 
бухгалтерских, юридических и прочих услуг. 

Важно отметить, что в регионе, как и в целом по России, сохраняется тенденция 
снижения темпов роста инвестиций в основной капитал. Так в 2016г. инвестиции в 
основной капитал составили 146678,4 млн. руб., что всего на 0,2 % выше, чем в 2015г. 
Инвестиции в основной капитал на душу населения также выросли незначительно на 0,1 % 
или на 60,7 руб. по сравнению с 2015г.  

С целью привлечения стратегических инвесторов, в том числе иностранных, в 
приоритетные и курируемые направления экономики региона сформирован реестр 
перспективных инвестиционных площадок в разрезе муниципалитетов. В 2016г. на 
инвестиционной карте Белгородской области размещены паспорта 191 инвестиционной 
площадки, что на 27 % больше чем в 2015г.  

В области осуществляется сопровождение реализации крупных инвестиционных 
проектов. Приоритетными направлениями развития в 2015 - 2016гг. были определены: 
тепличное производство; молочная отрасль; аквакультура; промышленное производство; 
распределенная энергетика; производство лекарственных средств и ветеринарных 
препаратов; производство строительных материалов. 

В рамках государственно - частного партнерства, на территории Белгородского района 
Белгородской области, начиная с 2009г., реализуется проект по созданию промышленного 
парка «Северный». В настоящее время площадь введенных в эксплуатацию 
производственных помещений промышленного парка и производственного бизнес - 
инкубатора энергосберегающих технологий составляет 69,1 тыс. кв. метров, в стадии 
проектирования и строительства – более 2,8 тыс. кв. метров.  

 Несмотря на активную инвестиционную политику региона, согласно проведенному 
анализу, наблюдается низкая доля проектов с участием иностранного капитала. Среди 
реализованных проектов с привлечением иностранных инвесторов в 2015 - 2016 гг. 
хотелось бы отметить следующие: 

 - Американская компания Abbott совместно с АО «Верофарм» организовала 
производство по выпуску готовых лекарственных средств с полным производственным 
циклом в соответствии с требованиями GMP. Инвестиции в проект составили 466 млн. руб. 
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 - Немецкая компания «Хохланд Руссланд» на базе молочного завода в Прохоровском 
районе открыла линию по производству творожных сыров, выходящих под брендами 
Almette, Hochland и Cremette. Благодаря реализации проекта стоимостью 500 млн. руб. 
создано 72 новых рабочих места. 

 - Французская компания Diana Group на территории Шебекинского района реализовала 
проект по строительству первого в России завода по производству усилителей вкуса кормов 
для животных. Инвестиции в проект составили более 300 млн. рублей.  

Итак, на основании проведенного анализа, мы пришли к выводу, что Белгородская 
область нуждается в улучшении инвестиционного климата. На наш взгляд, основным 
направлением инвестиционной политики региона, учитывая нестабильность мировой 
экономики, должно стать формирование благоприятных условий для инвесторов путем 
создания комплекса мер государственной поддержки на различных этапах реализации 
инвестиционного проекта. Таким образом, можно будет рассчитывать на приток 
отечественных и иностранных инвестиций в экономику региона, а так же на повышение 
уровня инвестиционной активности Белгородской области. 
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ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ КАПИТАЛ КАК ФАКТОР РАЗВИТИЯ ИННОВАЦИОННОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

Если страна непригодна для жизни населения, 
 инновации в ней не рождаются 

 
Современная Россия переживает переход от экспортно - сырьевой составляющей 

экономического роста к инновационно - ориентированной фазе развития. В условиях 
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изменения парадигмы экономической науки все более общепризнанным становится факт, 
что основным ресурсом и ценностью любого общества является его человеческий 
потенциал, а главным мерилом социально - экономического прогресса должны быть 
достижения в области развития человека и удовлетворение его потребностей.  

Развитие человеческого капитала, в первую очередь, является прерогативой 
государственной политики в данной сфере. В современном мире прослеживается 
тенденция повышения роли государства в системе факторов роста человеческого капитала. 
Государство вырабатывает общую стратегию развития страны, результатом реализации 
которой будет определенный уровень развития человеческого капитала, законодательно 
закрепляет основы существования человека в семье и обществе, регламентирует 
хозяйственные, в том числе, трудовые, отношения в обществе, отвечает за состояние 
природной среды, прямо влияющей на условия жизнедеятельности человека. Основным 
инструментом воздействия на человеческий капитал является государственный бюджет, 
финансирование образования, здравоохранения, культуры, науки, системы социального 
страхования и социальной защиты [1, 238]. 

Первоначально под человеческим капиталом понималась лишь совокупность 
инвестиций в человека, повышающая его способность к труду, – образование и 
профессиональные навыки. В дальнейшем понятие человеческого капитала существенно 
расширилось. В настоящее время человеческий капитал определяется как накопленные 
богатства знаний, выражающихся в совокупности профессиональной компетентности, 
культуры, здоровья, семейных и общественных ценностей, мотивации. 

Можно говорить о двух возможных подходах к анализу человеческого потенциала: во - 
первых, собственно количественный анализ – который представляет собой анализ, учет и 
контроль основных демографических показателей, т.е. рождаемости и смертности, 
миграционных потоков. Во - вторых, анализ качественных характеристик, среди которых 
наиболее значимыми представляются следующие 3 группы: показатели физического, 
психического и социального здоровья (рост заболеваемости, инвалидности, качество 
здоровья детей и подростков и пр.); профессиональный и образовательный потенциал; 
культурно - нравственные ценности и ориентации.  

На данный момент для работодателя человеческий капитал приобретает 
противоречивую структуру. С одной стороны, представляет собой определенные затраты, с 
другой – для развития творческого и инновационного потенциала работников необходим 
высокий уровень знаний, умений, навыков, профессионализма и т.д. Формирующаяся на 
рынке цена труда представляет собой экономическую оценку человеческих ресурсов. От 
уровня этой оценки зависят доходы работников и издержки работодателей. Эконмическая 
оценка, в свою очередь, зависит от экономического эффекта использования 
высококвалифицированных человеческих ресурсов, определяемого уровнем их 
использования. В рамках теории человеческого капитала инвестиции в развитие 
человеческих ресурсов определяются как стоимость (ценность) будущего потока доходов в 
результате производительного использования человеческих ресурсов [2, 151]. 

В современных условиях, когда ускорение научно–технического прогресса значительно 
убыстряет процесс устаревания профессиональных знаний и навыков, именно 
человеческий капитал является важнейшим условием формирования конкурентных 
преимуществ и обеспечения качественных параметров экономического роста, 
составляющих основу эффективного функционирования любой организации. Отсутствие 
на региональном рынке труда трудовых ресурсов, квалификация которых соответствует 
потребностям компании, отрицательно сказывается на результатах деятельности последней 
и лишает её возможности дальнейшего успешного развития.  
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Таким образом, бизнес не меньше государства заинтересован в увеличении 
человеческого капитала на региональном уровне и должен активно вовлекаться в процесс 
осуществления инвестиций в него. Одним из наиболее эффективных инструментов 
привлечения бизнеса к формированию человеческого капитала региона и созданию 
благоприятных условий для его развития является механизм социальной ответственности 
бизнеса. 

Разработками инноваций на предприятиях занимается персонал, обладающий 
определенным уровнем человеческого капитала, который с точки зрения качественных 
параметров может обеспечить развитие не только отдельного предприятия, но и всей 
отрасли в целом. Это определяет необходимость выделения в системе управления 
инновационным развитием предприятий блока инструментов, направленных на повышение 
уровня развития человеческого капитала. 

Промышленные и научно-технические революции, смена технологических укладов 
экономики и типов обществ рассматриваются с позиций теории и практики развития 
человеческого капитала. Анализ этих процессов показывает, что человеческий капитал и 
циклы его роста и развития являются главными факторами инновационного развития 
экономики и общества. [3, 7]. 

Человеческий фактор, человеческие ресурсы, человеческий капитал, а проще знания, 
предприимчивость, духовное и физическое здоровье населения и определяют способность 
той или иной страны в условиях мировой конкуренции создавать и развивать 
инновационную экономику. 
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АНАЛИЗ ТЕОРЕТИЧЕСКИХ ОСНОВ ЦЕПОЧКИ СОЗДАНИЯ СТОИМОСТИ 
ПО М.ПОРТЕРУ 

 
В рамках стратегического управленческого учета для эффективного управления 

затратами необходимо достаточно широкого рассматривать и выходить за пределы 
конкретного предприятия. По М.Портер данное широкое рассмотрение предприятия 
называется цепочкой ценностей. Цепочка, создающая стоимость видов деятельности, 
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начинается с обеспечения сырьем и продолжается в процессе производства частей и 
компонентов, сборки и выпуска продукции, оптовой и розничной продажи продукта либо 
услуги конечным покупателям. 

Цепочка ценностей является инструментом, который необходим для понимания 
структуры издержек предприятия и того, каким образом издержки растут и снижаются в 
зависимости от видов деятельности и внутри самих видов деятельности. 

М.Портер выделяет 5 первичных и 4 вторичных действия, составляющих данную 
цепочку на любом предприятии.  

Рассмотрим пять первичных действий: 
1. Материально - техническое обеспечение деятельности предприятия. К данному пункту 

относятся действия, которые связаны с приобретением, хранением и распределением 
вводимых ресурсов, такие как физическое обращение с сырьем и материалами, их 
складирование, ведение учета запасов, составление графиков движения транспортных 
средств, расчеты с поставщиками. 

2. Производственные процессы. Это действия, сопряженные с трансформацией 
вводимых ресурсов в конечный продукт, в частности машинная обработка, упаковка, 
сборка, техническое обслуживание оборудования, испытание готовой продукции, выпуск 
печатной продукции и эксплуатация производственных площадей и помещений. 

3. Материально - техническое обеспечение сбыта. Это операции, которые связаны со 
сбором, хранением и физической доставкой продукта покупателям. 

4. Маркетинг и продажи. Все действия, которые сопряжены с куплей - продажей 
продукта. 

5. Обслуживание. Действия, которые связаны с оказанием услуг. 
Рассмотрим пять первичных составляющих цепочки на рисунке 1. 
 

 

 

 

 

 

 
 
 

Рис. 1. Первичные составляющие цепочки М.Портера 
 

Четыре вторичных либо поддерживающих действия: 
1. Закупки. Действия, которые связаны с закупками сырья, запасов и других расходных 

материалов в дополнение к станкам, оборудованию и зданиям. 
2. Развитие технологии. Действия, которые связанные с усовершенствованием продуктов 

либо процессов, в том числе научные исследования и опытно - конструкторские 
разработки, проектирование продукта и его дизайн, исследование СМИ, проектирование 
производственных процессов, процедур обслуживания и прочее. 

3. Управление человеческими ресурсами. Действия, которые связанные с привлечением, 
наймом, профессиональной переподготовкой, развитием, оплатой труда персонала. 

Первичные действия 

Материально - техническое 
обеспечение деятельности 

предприятия. 

Производственные 
процессы. 

Материально - техническое 
обеспечение сбыта. 

Маркетинг и продажи. Обслуживание. 
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4. Поддержка инфраструктуры предприятия. К данным действиям можно отнести общее 
управление, планирование, финансирование, бухгалтерский учет, отношения с 
правительством, управление качеством. 

Далее также для наглядности рассмотрим вторичные составляющие цепочки создания 
стоимости М.Портера (рисунок 2). 

 
 

 

 

 

 
Рис.2. Вторичные составляющие цепочки М.Портера 

 
Все источники устойчивых конкурентных преимуществ любого предприятия 

скрываются в глубинах цепочки создания ценностей.  
Данный анализ необходимо проводить всем руководителям предприятий, и делать это 

нужно поэтапно. Управляющим лучше всего рисовать схемы, анализировать величину 
издержек собственный предприятий, а затем проводить такой же анализ в отношении 
предприятий - конкурентов. В итоге, создается совершенная стратегия. 
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ОСОБЕННОСТИ ОТРАЖЕНИЯ ИНВЕСТИЦИОННЫХ АКТИВОВ В 
НАЦИОНАЛЬНОЙ И МЕЖДУНАРОДНОЙ ПРАКТИКЕ БУХГАЛТЕРСКОГО 

УЧЕТА 
 

Актуальность. Для любого предприятия важным является процесс инвестирования, то 
есть вложения средств с целью увеличения имеющегося первоначального капитала. 

Вторичные действия 

Закупки Развитие технологии Управление 
человеческими 

ресурсами. 

Поддержка 
инфраструктуры 

предприятия. 
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Понимание особенностей учета этого процесса позволит обеспечить надлежащий 
бухгалтерский и управленческий учет инвестиционных активов, что является хорошей 
базой для принятия взвешенных управленческих решений.  

Ключевые слова: инвестиционные активы, инвестирование, учет инвестиционных 
активов, учет незавершенного производства, учет незавершенных капитальных 
инвестиций. 

Содержание. Для определения сущности исследуемого понятия обратим внимание на 
Положение по бухгалтерскому учету "Учет расходов по займам и кредитам", в котором 
указано, что под инвестиционным активом понимается объект имущества, подготовка 
которого к предполагаемому использованию требует длительного времени и существенных 
расходов на приобретение, сооружение и (или) изготовление. К инвестиционным активам 
относятся объекты незавершенного производства и незавершенного строительства, 
которые впоследствии будут приняты к бухгалтерскому учету заемщиком и (или) 
заказчиком (инвестором, покупателем) в качестве основных средств (включая земельные 
участки), нематериальных активов или иных внеоборотных активов[1]. Как видим из этого 
определения, учитываются не только объекты, по которым насчитывается амортизация 
(производственные станки, помещения), но и объекты, к которым механизм амортизации 
не применяется (земельные участки, объекты природопользования и т. д.). 

Для понимания процесса формирования стоимости инвестиционного актива, стоит 
рассмотреть процесс учета незавершенного производства и незавершенного строительства. 
Как показано на рисунке 1, процесс учета незавершенного производства значительно 
зависит от особенностей учета на предприятии. Но в целом, можно применять один из 
четырех методов: оценка по прямым материальным затратам, по прямым затратам, по 
фактическим производственным затратам, по фактической или плановой полной 
себестоимости. В зависимости от выбранного метода, в результативную оценку актива 
могут включаться только прямые статьи, а могут и косвенные.  

 

 
Рис. 1 Порядок оценки незавершенного производства в учете [2, с.211] 
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Использование одного из четырех методов не позволит увеличить или уменьшить сумму 
расходов, ведь в случае исключения из стоимости инвестиционного актива всех 
перечисленных косвенных расходов, они будут отображены в других статьях расходов и 
активов.  

 
Таблица 1 

Особенности оценки первоначальной стоимости незавершенного строительства 
(как инвестиционного актива) [3, c.19] 

Вариант 
поступления 
соответствующих 
активов в 
организацию 

согласно РСБУ согласно МСФО 

Приобретение 
активов за  
плату 

Сумма затрат на приобретение за 
исключением возмещаемых сумм 
налогов и иных затрат, 
не связанных непосредственно с 
приобретением, плюс затраты по 
займам 

Сумма фактических затрат 
на приобретение объекта 
плюс затраты по займам 

Создание активов 
собственными 
силами 

Сумма фактических затрат, 
связанных с производством 
объектов, плюс затраты по займам 

Сумма фактических затрат 
на создание объекта плюс 
затраты по займам 

Получение 
ценностей в 
обмен на не 
денежные активы 

Стоимость ценностей, переданных 
или подлежащих передаче 
организацией, плюс фактические 
затраты, непосредственно 
связанные с приобретением 
объектов. 
Стоимость указанных ценностей 
устанавливается исходя из цены, по 
которой в сравнимых 
обстоятельствах обычно 
организация определяет стоимость 
аналогичных ценностей. 

Справедливая стоимость 
переданного актива или 
справедливая стоимость 
полученного актива, если 
она представляется более 
очевидной. 

 
Что касается процесса оценки незавершенного строительства, то эти особенности 

отображены в таблице 1. Логика процесса в РСБУ и в МСФО похожа. И в РСБУ, и в 
МСФО в сумму стоимости актива включаются затраты по займу, однако следует обратить 
внимание, что не все.  

Особенностью процесса учета инвестиционных активов является то, что в их стоимость, 
согласно Положению по бухгалтерскому учету "Учет расходов по займам и кредитам" 
включаются проценты, причитающиеся к оплате заимодавцу (кредитору), непосредственно 
связанные с приобретением, сооружением и (или) изготовлением инвестиционного актива 
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[1]. Это значит, что прочие расходы, связанные с использованием займов и кредитов, не 
включаются в стоимость инвестиционных активов. 

Подытожим, что процесс учета инвестиционных активов имеет свои особенности. Во - 
первых, установлено, что в эту категорию относятся не только амортизируемые активы, но 
и те, к которым амортизация не применяется. Во - вторых, в стоимость инвестиционных 
активов включаются только те расходы по кредитам и займам, которые непосредственно 
связаны с процессом поступления этого актива на предприятие.  
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МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОПЫТ БОРЬБЫ С КОРРУПЦИЕЙ 

 
Сегодня в науке, педагогике или менеджменте не выработано путей, которые бы 

гарантировали, что человек, прошедший определенную подготовку, будет идеальным 
чиновником. Однако есть немало государств, которые за весьма короткий период достигли 
значительного успеха в борьбе с коррупцией. Среди них можно назвать Гонконг, Сингапур, 
Португалию, Малайзию, Канаду, Швецию, на пространстве СНГ уместно привести 
Грузию. Учитывая, что указанные страны принадлежат к различным континентам, 
цивилизациям, культурам, мировоззрениям и конфессиям, данное обстоятельство сводит на 
нет распространенное мнение, будто некоторые народы, например на Востоке, имеют 
естественную, едва ли не генетическую подверженность коррупции. На самом деле 
коррупция есть явление общечеловеческое, соответственно методы борьбы с ней, несмотря 
на становую разницу, универсальны. 

Среди таковых, к примеру, следует ужесточить законы и их исполнение, тем самым 
повысив риск наказания чиновника за коррупционные правонарушения. Во - вторых, 
целесообразно создать экономические механизмы, не только позволяющие должностным 
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лицам увеличить свои доходы, но стимулировать их не нарушать законы. В - третьих, 
можно усилить роль рынков и конкуренции, тем самым уменьшив размер потенциальной 
прибыли от коррупции. К последнему также относится конкуренция в предоставлении 
государственных услуг, при условии дублирования одними государственными органами 
функций других органов. В четвертых, необходимо усилить контроль над 
государственными структурами со стороны общества в целом и ее наиболее активных 
представителей в частности. Наконец, важно формировать в обществе атмосферу 
нетерпимости к коррупции. Большинство положительно зарекомендовавших себя методов 
относится к внутренним либо внешним механизмам надзора. 

Оценивая уровень коррупции в мире, можно говорить об условной градации всех стран 
на две большие категории – те, которые успешно справляются с этой проблемой, и те, для 
которых коррупция представляет неразрешимые трудности. В этих условиях 
международное сотрудничество по борьбе с коррупцией стало острой необходимостью. 

Основная идея антикоррупционной политики Сингапура заключается в стремлении 
исключить условия, создающие склонения личности к совершению коррумпированных 
действий. Это достигается за счет соблюдения ряда антикоррупционных принципов: 
оплаты труда государственных служащих согласно формуле, привязанной к средней 
заработной плате успешно работающих в частном секторе лиц; ликвидации излишних 
административных барьеров для развития экономики; контролируемой ежегодной 
отчетности государственных должностных лиц относительно их имущества, активов и 
долгов; прокурор вправе проверять любые банковские, акционерные и расчетные счета лиц, 
подозреваемых в нарушении Акта о предотвращении коррупции; большей строгости в 
делах о коррупции именно в отношении высокопоставленных чиновников для 
поддержания морального авторитета неподкупных политических лидеров. Экономический 
успех в Сингапуре, является победой в борьбе с коррупцией. 

Как и во многих странах, в Японии одним из главнейших направлений борьбы с 
коррупцией является кадровая политика. Государственное администрирование построено 
здесь на принципе меритократии и ориентировано на службу. Японский законодатель 
большое внимание уделяет этичному поведению политиков и служащих. С апреля 2000 г. в 
стране действует Закон "Об этике государственных служащих", а также утвержденные 
правительственным указом этические правила государственного служащего и нормы 
административных наказаний за их нарушение. В этических правилах государственного 
служащего даются развернутое определение "заинтересованного лица" и подробный 
перечень неэтичных действий, что исключает произвольное толкование требований закона. 

В апреле 2001 г. в Японии вступил в силу Закон "О раскрытии информации". Этот 
нормативный акт гарантирует гражданам право на доступ к официальной информации, 
имеющейся у правительственных учреждений, и возможность подать апелляцию в Совет 
по контролю за раскрытием информации в том случае, если правительство решит не 
раскрывать определенную информацию. Эти условия позволили общественным группам 
разоблачить несколько случаев коррупции. 

Таким образом, в Японии приоритетными в сфере борьбы с коррупцией стали: реформа 
государственной службы (достойная оплата труда, система стимулов, принцип 
меритократии); обеспечение гражданских свобод (система социально - правового контроля 
и морального воздействия на политиков со стороны гражданского общества); меры 
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политической экономии (подотчетность политического руководства, реформа 
финансирования политических партий и кампаний). 
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ЭКОНОМИЧЕСКИХ СИСТЕМ 
ПО ПРОТИВОПОЛОЖНО НАПРАВЛЕННЫМ ПРОЕКЦИЯМ 

НА УРОВНЕ ПРЕДПОЧТИТЕЛЬНЫХ АЛЬТЕРНАТИВ 
 

По мере исследования задач сравнительной оценки альтернатив в экономике 
необходимо конкретизировать состав объектов анализа, предметную область, состав 
заинтересованных сторон, количество критериев, состав критериев, количество проекций, 
учесть фактор неопределенности и времени [1] - [6]. 

В рамках развиваемого проекционного подхода рассмотрим пример взаимодействия 
двух заинтересованных сторон (стейкхолдеров). Исходная информация по вариантам 
(альтернативам) S1 – S13, представленная фактическими либо прогнозными данными, 
сведена в таблицы 1 и 2. Направления оптимизации показателей обозначены стрелками. 

 
Таблица 1 

Позиция первого стейкхолдера 
Проек 
- ции 

Показа 
- тели 

Сравниваемые альтернативы 
в порядке возрастания показателей 

1 1  S11 S12 S8 S7 S9 S10 S13 S5 S1 S4 S6 S2 S3 
2  S8 S5 S2 S9 S6 S3 S4 S1 S10 S11 S13 S12 S7 
3  S13 S6 S7 S1 S9 S12 S4 S2 S8 S5 S10 S11 S3 

2 1  S5 S2 S9 S12 S13 S3 S7 S8 S1 S4 S10 S11 S6 
2  S3 S10 S7 S8 S6 S4 S9 S2 S1 S13 S12 S5 S11 
3  S11 S3 S4 S6 S10 S8 S2 S1 S9 S12 S5 S13 S7 
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В детерминированной постановке с позиции первой стороны в одноименной проекции 
выделяем опорные альтернативы S3 и S7, имеющие оптимальные значения показателей. От 
варианта S3 с улучшением двух показателей переход неосуществим. Получим единственное 
решение в первой проекции М1опт = {S3}. 

Во второй проекции выделяем опорные альтернативы S5, S3 и S11. От альтернативы S5 с 
улучшением второго показателя можно перейти к вариантам S1 – S4, S6 – S10, S12 и S13, а с 
улучшением третьего – к S1 – S4, S6 и S8 – S12. Тогда множество приемлемых альтернатив 
примет вид М5 = {S1, S2, S3, S4, S6, S8, S9, S10, S12}. 

От альтернативы S3 с улучшением первого показателя можно перейти к вариантам S2, S5, 
S9, S12 и S13, а с улучшением третьего – к варианту S11. При этом множество приемлемых 
альтернатив запишем в виде М3 = {S3}. От альтернативы S11 с улучшением первого 
показателя можно перейти к вариантам S1 – S5, S7 – S10, S12 и S13, а с улучшением второго – к 
любым вариантам. Следовательно, множество приемлемых альтернатив имеет вид М11 = 
{S1, S2, S3, S4, S5, S7, S8, S9, S10, S12, S13}. Формируем единственное решение во второй 
проекции посредством пересечения приемлемых множеств М2опт = {S3}. Путем пересечения 
множеств проекций получим решение первой заинтересованной стороны М1опт = {S3}. 

Перейдем ко второй заинтересованной стороне (табл. 2). 
 

Таблица 2 
Позиция второго стейкхолдера 

Проек 
- ции 

Показа 
- тели 

Сравниваемые альтернативы 
в порядке возрастания показателей 

1 1  S3 S12 S9 S8 S4 S2 S1 S13 S11 S10 S5 S7 S6 
2  S13 S12 S6 S9 S2 S3 S4 S8 S7 S1 S5 S10 S11 
3  S1 S3 S5 S4 S2 S10 S13 S12 S7 S11 S6 S8 S9 

2 1  S5 S2 S7 S13 S1 S11 S12 S10 S9 S3 S8 S6 S4 
2  S11 S9 S5 S2 S8 S6 S10 S4 S13 S12 S1 S3 S7 
3  S1 S2 S10 S7 S6 S8 S13 S12 S11 S9 S5 S4 S3 

 
В первой проекции выделяем опорные альтернативы S3, S13 и S1, характеризуемые 

оптимальными величинами показателей. От альтернативы S3 с улучшением второго 
показателя можно перейти к вариантам S2, S6, S9, S12 и S13, а с улучшением третьего – к 
варианту S1. Тогда множество приемлемых альтернатив примет вид М3 = {S3}. 

От альтернативы S13 с улучшением первого показателя можно перейти к вариантам S1 – 
S4, S8, S9 и S12, а с улучшением третьего – к S1 – S5 и S10. При этом множество приемлемых 
альтернатив запишем в виде М13 = {S1, S2, S3, S4}. От альтернативы S1 с улучшением первого 
показателя можно перейти к вариантам S2 – S4, S8, S9 и S12, а с улучшением второго – к S2 – 
S4, S6 – S9, S12 и S13. Следовательно, множество приемлемых альтернатив имеет вид М1 = {S2, 
S3, S4, S8, S9, S12}. Формируем единственное решение в первой проекции М1опт = {S3}.  

Во второй проекции выделяем опорные альтернативы S4, S7 и S3. От альтернативы S4 с 
улучшением второго показателя можно перейти к вариантам S1, S3, S7, S12 и S13, а с 
улучшением третьего – к варианту S3. Тогда множество приемлемых альтернатив примет 
вид М4 = {S3}. 

От альтернативы S7 с улучшением первого показателя можно перейти к вариантам S1, S3, 
S4, S6 и S8 – S13, а с улучшением третьего – к S3 – S6, S8, S9 и S11 – S13. При этом множество 
приемлемых альтернатив запишем в виде М7 = {S3, S4, S6, S8, S9, S11, S12, S13}. От 
альтернативы S3 с улучшением первого показателя можно перейти к вариантам S4, S6 и S8, а 
с улучшением второго – к варианту S7. Следовательно, множество приемлемых альтернатив 
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имеет вид М3 = {S3}. Формируем единственное решение во второй проекции М2опт = {S3}. 
Путем пересечения множеств проекций имеем решение второй заинтересованной стороны 
М2опт = {S3}. 

В итоге получим взаимоприемлемое решение сторон на уровне предпочтительных 
альтернатив Мвп = {S3}. 
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РАБОТЫ С КЛИЕНТАМИ  

В ИНДУСТРИИ ГОСТЕПРИИМСТВА 
 
Общение с клиентом является единичным неповторимым случаем. В связи с этим 

индустрия гостеприимства нуждается в таких сотрудниках, которые могут идти на 
трудности и умеют справляться с любыми проблемами. Главная неизменная цель 
индустрии гостеприимства – это удовлетворение потребностей клиентов, отводя на второй 
план такие задачи как, умение привлекать и удерживать их. Стоит заметить, что в 
практической деятельности существует множество самых различных проблем, связанных с 
обслуживанием клиентов. В данной статье мы хотим выделить проблему 
профессиональных навыков каждого сотрудника гостиницы, и как с помощью 
психологических аспектов возможно обойти ненужные конфликты и достичь компромисса.  

Каждый сотрудник компетентен в той сфере, в которой он работает. Главный критерий 
профессионализма в индустрии гостеприимства - это умение работника моментально 
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принимать решения поставленных задач, а также приводить в исполнение назначенный 
круг обязанностей согласно предоставленным условиям. 

Хотелось бы отметить такой специфичный тип компетентности в гостиничной 
индустрии, как "экстремальной профессиональной компетентности". Это такой тип, когда 
сотрудник, не зависимо от сложившихся ситуаций, готов высококачественно выполнить 
работу. Практическая деятельность управления гостиничными бизнесом доказывает, что 
работники, которые обладают психологическими особенностями, могут работать с 
разнообразными клиентами. А также такие сотрудники легко обучаемы, и быстро 
приспосабливаются не только к сложившимся ситуациям, но и к возникновению новых 
технологий обслуживания.  

Практика показывает, что во время процесса общения с клиентами 80 % составляют 
нестандартные ситуации. Именно при таких обстоятельствах по поведению персонала 
гости могут определить профессионализм сотрудников гостиницы, их качество 
обслуживания. Стоит уделить должное внимание тому, что на сегодняшний день также 
существует проблема обучения персонала гостиниц. Поэтому сейчас существует крайняя 
непременность переосмыслить и изменить процесс обучения персонала, а также и само 
развитие подготовки профессионалов для сферы гостеприимства в учебных учреждениях. 
В базу новейшего замысла входит преподавание гуманитарных наук и изучение 
психологических основ, а именно отработка на практике таких профессиональных навыков, 
как регулирование и контроль над эмоциональным состоянием, разрешение конфликтов и 
многих других нестандартных ситуаций, встречающихся в повседневной жизни на любом 
предприятии сферы оказания услуг. 

Сравнив продажи гостиничных услуг и товаров, мы можем сказать, что предоставление 
услуг в сфере гостеприимства имеет несколько отличительных характеристик и особого 
подхода в общении с клиентами.  

Прежде всего, обратимся к терминологии, что такое «продажа товара», и чем она 
отличается от «продажи услуги». 

Торг (продажа товара) - это процесс взаимодействия, в котором продавец и покупатель 
товара заключают соглашение в так называемой сделке о цене, которая будет выплачена за 
предоставленный продукт. Торг является одной из двух стратегий оценки к неизменным 
стоимостям. Качество товара выражает его стоимость, в отличие от продажи услуги, где ее 
качество непосредственно обусловлено от цены. 

Продажа услуг — это обмен услуг (сервиса) на денежные средства. Качество же услуги 
определяется после ее торга. Чем выше цена, тем выше качество или количество 
приобретенных услуг. 

Общение с клиентом. Бесспорно, в продажи товара присутствует общение, но при 
оказании услуги это перерастает в более объемную передачу информации. В данном случае 
общение неизбежно. Продавцу услуги необходимо создавать в сознании клиента 
изображение качества. Весьма часто, сотрудник не умеет или не считает необходимым 
преподносить о достоинствах, уникальности и качестве, предоставляемой услуги, что и 
является проблемой для создания высококачественного сервиса в нашей стране.  

Услугу нельзя потрогать, пощупать. Например, если мы покупаем iPhone (это продажа 
товара), то мы визуализируем наглядность предмета, какие функции он осуществляет, 
сколько мегапикселей камера и так далее. В общем, мы, прежде чем приобрести товар, 
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имеем представление о нем и потребность в нем. А с предоставлением услуг совсем другая 
ситуация. Мы не можем предугадать, как нам предоставят определенную услугу. 
Представление покупателя о качестве услуг не совпадают с представлением продавца. Это 
естественный процесс, так как каждый человек может думать и визуализировать одну и ту 
же вещь по - разному. Конечно, существуют стандарты обслуживания, но речь 
поднимается о самих сотрудниках, об их образованности и умении правильно, четко 
предоставить услугу.  

Следовательно, в обязанности продавца услуги входят: во - первых, создание у клиента 
фундаментального представления о ее качестве и, во - вторых, информационное 
ознакомление неразрывной взаимосвязи между ценой и качеством предоставляемой 
услуги.  

Как мы узнали, услуга значительно в большей степени, чем товар, связанна с 
коммуникацией, взаимоотношением с людьми при помощи психологических аспектов. 
Человеку, работающему в такой системе профессий, как «человек – человек», необходимо 
быть открытым, приветливым, гостеприимным и достаточно сдержанным, так как придется 
работать с разной категорией людей. В систему хорошего, высококачественного общение с 
клиентами входят межличностные механизмы коммуникации, такие как рефлексия, 
идентификация и эмпатия.  

Рефлексия – это понимание человеком самого себя и другого человека с помощью 
мышления и разума. Иными словами – это самоанализ внутреннего психологического 
состояния и взаимосвязь с внешним миром. Предрасположенность к рефлексии говорит 
нам о развитой личности. Человек, который владеет рефлексией, множество раз 
переосмысливает в своей голове собственный план поведения, компаньона по общению, и 
при надобности с легкостью может изменить свое поведение. Абсолютно каждый человек 
наделен этим индивидуальным качеством, которое развивается на протяжении всей жизни. 
Хорошая сформированная и развитая рефлексия способствует правильному построению 
общения. При общении с клиентом, возможно не полностью воспринимать ту 
информацию, которую он говорит о своих переживаниях. Но при развитой рефлексии все 
переживания человека мысленно воспроизводятся в голове у слушателя. Тем самым 
складывается полная визуализация представленной ситуации, выход из которой возможно 
найти в тотчас.  

Работники гостиницы, ресторана, турфирмы или других предприятий данной сферы 
деятельности должны обязательно иметь положительный настрой на работу, стремится 
удовлетворить потребности клиента. Всему этому способствует хорошо развитая 
профессиональная рефлексия. 

Следующий межличностный механизм коммуникации это идентификация. Под этим 
словом понимается представление себя на месте совершенно другого человека. Личностная 
идентификация – это естественный процесс формирования личности. 

Русский публицист и литературный критик девятнадцатого века, Д.И. Писарев в своей 
книге «Чаша мудрости» писал: «Чтобы понимать человека, надо уметь поставить себя в его 
положение, надо перечувствовать его горе и радость». Идентификация содействует 
формированию позитивных взаимоотношений с партнёрами по общению. 

В свою очередь, исследователями была ранее поставлена узкая связь между 
идентификацией и по содержанию явлением – эмпатией. Эмпатия также определяется как 
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особый способ восприятия другого человека. Только в данном понятии подразумевается не 
рациональное представление проблем другого человека, а готовность эмоционально 
отреагировать на них. Эмпатия – это сопереживание другому человеку, способность 
принять то же эмоциональное состояние, сочувствовать, радоваться, негодовать. Всем нам 
известна такая народная мудрость «Горе, разделённое с кем - то, уменьшается, а радость, 
разделённая с кем - то, увеличивается». Она говорит, о том, что человек, не обладающий 
таким психологическим механизмом, как эмпатия, не сможет загореться ни чужой 
радостью, ни сострадать постороннему горю. 

Способность к эмоциональному отражению у разных людей неодинакова. Но для 
работников в сфере туризма и предоставлении услуг необходимо обладать 
профессиональной эмпатией на высшем уровне. Потому как это мастерство отличает 
умением войти в чужое положение, наладить контакт с клиентом, максимально приложить 
усилия к разрешению проблемы. 

Как мы выяснили, рефлексия, идентификация и эмпатия особенно важны в процессе 
коммуникации в индустрии туризма. Всем необходимо учитывать в постановке 
высококачественного сервиса потребность в благожелательном отношении. 
Профессиональная этика сотрудников во взаимодействии с людьми и высококачественное 
обслуживание неотъемлемы друг от друга. Именно благодаря психологическим аспектам 
культуры делового общения создаётся психологически и этически комфортная обстановка 
для совместной профессиональной деятельности, достижения синергического эффекта. 
Общаясь с личностью, владеющей хорошей рефлексией, эмпатией и идентификацией, 
клиенты, партнёры, руководители или подчинённые начнут испытывать комфортное 
ощущение, настраиваясь на дальнейшее плодотворное сотрудничество, на принятие новых 
решений и идей. 

В книге «Клиенты на всю жизнь» известный американский предприниматель Карл 
Сьюэлл гласил, что сегодня «у нас есть только один способ отличаться от других, и он 
заключается в наших работниках. Все фирмы имеют доступ к одним и тем же источникам 
капитала. Инновации могут быть скопированы на следующее утро. Любые нужные 
технологии внедряются по мановению руки. Так что сегодня конкурентное преимущество 
могут создать только люди и сервис, который они предоставляют» [4, С.134]. 
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ПРОБЛЕМЫ ИНТЕГРАЦИИ РОССИИ В МЕЖДУНАРОДНЫЕ 
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ. РОЛЬ РАМОЧНЫХ СТАНДАРТОВ 

ВСЕМИРНОЙ ТАМОЖЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ  
 
В настоящее время во всем мире можно наблюдать процессы развития международной 

экономической интеграции и глобализации. Свидетельством большой степени взаимосвязи, 
взаимодействия, а иногда и взаимозависимости между станами становится огромное 
количество интеграционных объединений (более 100) 

Практика показывает, что ни одна страна в мире не может нормально развиваться без 
активного ее участия в международном разделении труда. Достаточно отметить, что даже 
такая супердержава, как США, производящая свыше 20 % объема мировой продукции, 
вынуждена за счет импорта удовлетворять свои внутренние потребности в стали примерно 
на 20 % , в одежде – почти на 30 % , в видеотехнике – на 100 % .  

В целом деятельность интеграционных таможенных организаций направлена на: 
1) формирование общих принципов и технологий, определяющих торговую и 

таможенную политику государств, вовлеченных в интеграционные отношения; 
2) создание общего информационного пространства, обеспечивающего дальнейшее 

развитие мировой торговли в глобальном масштабе. 
Участие России в процессе международной экономической интеграции является 

необходимым условием, обеспечивающим эффективное развития экономики страны. 
Недостаточное участие страны в этих процессах оказывает существенное отрицательное 
влияние на уровень конкурентоспособности отечественной продукции и служит серьезным 
препятствием для допуска на перспективные международные рынки. 

В современной России институт таможенных услуг является ключевым моментом, так 
как относится к сфере услуг, которая обслуживает деятельность участников 
внешнеэкономической деятельности. Кроме того, таможенные органы предоставляют 
услуги не только экспортерам и импортерам на конкретном этапе сделки, но и государству, 



191

посредством выполнения функции регулятора общественных отношений, защищая 
экономику страны, здоровье населения и охрану природной среды. 

Четкого определения понятия «таможенная услуга» не существует. Но, анализируя это 
явление, можно раскрыть это понятие следующим образом. Это совокупность действий и 
мер, направленных на удовлетворение потребностей участников ВЭД в ускоренном 
выполнении необходимых формальностей, возникающих в связи с перемещением через 
таможенную границу товаров и транспортных средств, а также в случае смены таможенной 
процедуры, с одной стороны, и государства – в обеспечении экономической безопасности, 
пополнении бюджета – с другой.  

В России проблема предоставления и развития таможенных услуг заключается в том, 
российское законодательство не всегда учитывает основные положения международного 
таможенного права по соответствующим вопросам и содержит в ряде случаев нормы, 
регулирующие таможенные отношения иначе, чем это предусмотрено международными 
конвенциями.  

23 июня 2005 г. совершенно новый уровень безопасности мировой торговли стал 
возможен благодаря принятию руководителями национальных таможенных 
администраций, представляющих 166 стран — членов ВТО, Рамочных стандартов 
безопасности и облегчения мировой торговли на ежегодно проводимой сессии Совета в 
штаб - квартире ВТО в Брюсселе. 

Рамочные стандарты безопасности - это уникальный инструмент, позволяющий перейти 
на новые принципы безопасной международной торговли, знаменует собой начало 
принципиально нового подхода к методам работы и взаимодействия таможенных 
администраций и деловых кругов. Рамочные стандарты имеют целью:  

• установление стандартов, обеспечивающих повышение безопасности и облегчающих 
функционирование международной цепи поставок товаров на глобальном уровне с целью 
достижения большей определенности и предсказуемости;  

• обеспечение комплексного управления международной цепью поставок товаров для 
всех видов транспорта; • укрепление роли, функций и возможностей таможенных служб в 
свете вызовов и возможностей XXI в.;  

• укрепление сотрудничества между таможенными администрациями с целью 
расширения их возможностей по обнаружению отправок повышенного риска; 

 • укрепление сотрудничества между таможенными структурами и 
предпринимательским сообществом;  

• содействие непрерывному движению грузов по всей безопасной международной цепи 
поставок товаров. [2, с. 36] 

Учитывая присоединение России к Всемирной торговой организации, а также 
возросшую роль таможенного регулирования как элемента государственного 
регулирования внешнеторговой деятельности, одним из направлений развития 
таможенного регулирования должно стать приведение российского таможенного 
законодательства в соответствие с общепринятыми стандартами международного 
таможенного права. 
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ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ТЕНДЕНЦИИ МАЛОЭТАЖНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 
 

В последние десятилетия коттеджное и приусадебное проектирование заняло 
существенную нишу в строительной отрасли. Так, по последним подсчетам, ввод доли 
малоэтажного жилья на рынки недвижимости в нашей стране увеличился в 7 раз, причем 
пик коттеджного строительства пришелся на первое десятилетие XXI века [1]. Связано это 
в первую очередь со стремлением к вложению капиталов в недвижимость, а также 
популярностью отдыха на природе, в удалении от шумной городской среды. Кроме того, в 
условиях рецессии экономики страны объекты малоэтажного строительства более 
ликвидны, чем многоэтажные дома. Малоэтажное строительство вновь становится 
резервом выполнения государственных программ по обеспечению граждан жильем. 
Коттеджные участки стали формироваться в принципиально новый рыночный продукт - 
«коттеджные поселки». Такие поселки, в отличие от дачных кооперативов и сельских 
поселений, проектируются в соответствии с единой концепцией, имеют одну или несколько 
инженерных сетей, общепоселковые коммуникации, а также зачастую располагаются на 
огороженной территории. Площадь таких поселений варьируется от 20 до 80 га. 
Распространение коттеджей повлекло за собой и разнообразие рынка строительных 
материалов. 

Говоря о малоэтажном жилье в России, следует предполагать некоторую самобытность, 
не позволяющую в полной мере провести аналогию с западными странами. В Европе и 
США коттеджные поселки являются продолжением городской среды и связаны с ней 
гораздо теснее, чем в нашей стране. У нас же коттеджные поселки представляют собой 
автономные образования, удаленные от мегаполисов. Сельские поселения, которые 
являлись своего рода прародителем современных коттеджных поселков, теперь находятся в 
упадке, значительная часть сельхозугодий остается невостребованной. На западе сельские 
жители — основные потребители рынка малоэтажной продукции. 

Отсутствие планов территориального развития пригородов привело к неимитированному 
росту предложения в окрестностях крупных городов. Земли бывших колхозов 
приватизировались, переходя в собственность предпринимателей и корпораций. Со 
стороны государства шагов по урегулированию оборота земельных участков предпринято 
не было. Если многоэтажная застройка (не только жилая), ведется при финансировании 
крупными корпорациями, то малоэтажная зарезервирована средними и мелкими 
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предприятиями, создавая поле для коррупции (к примеру, в выделении места под 
строительство, несоответствии строительным нормам). С другой стороны, некоторые 
предприниматели, преуспевшие в лэнд - девелопменте, малоэтажном строительстве или 
производстве стройматериалов для него, считают недостаток внимания со стороны 
центральной власти преимуществом данного бизнеса. Крупный бизнес ограничен, с одной 
стороны, рейдерами, а с другой — попытками чиновников взять его под контроль. 
Предложение поправок о так называемой «дачной прописке» в некоторые законодательные 
акты в 2010 - м году стало единственной попыткой урегулировать эту отрасль. Тогда под 
предлогом выполнения предписаний Конституционного суда России была предпринята 
попытка запретить строительство частных домов на сельхозземлях, которые служили и 
служат до сих пор основным ресурсом индустрии малоэтажного домостроения. Поправки 
приняты так и не были. 

Главной причиной нереализованности жилищных инициатив, является их 
«расфокусированность». Государство не имеет единого вектора в решении «жилищного 
вопроса», инвестиции и бюджетные ресурсы растрачиваются по различным направлениям. 
Декларируются одновременно и социальные (раздача жилого фонда малоимущим и 
нуждающимся слоям населения), и экономические (поддержка нового строительства) цели. 
За 20 лет эти направления активно развивались, однако спрос на малоэтажную продукцию 
все равно остается предельно низким. 

В настоящее время потребители имеют плохую покупательскую способность, 
недвижимость наличными средствами приобретают считанные единицы, ипотека - дорога, 
а конкуренция развивается экспоненциально [2]. Строительным фирмам в таких условиях 
необходима поддержка государства — госзаказами, социальным продвижением уже 
готового жилья, помощью незащищенным слоям населения с кредитованием и 
приобретением жилплощади. Кризисные условия, замедление темпов экономического 
роста в стране и сложности приобретения жилья в кредит на приемлемых условиях грозят 
разорением многим участникам рынка. В случае с коттеджным строительством приходится 
признать неоспоримый факт: легкость внедрения на строительный рынок коттеджей и 
малоэтажных зданий, отсутствие чрезмерного вмешательства государства (в противовес 
многоэтажному домостроению) и дефицита доступных для строительства участков (как в 
случае с городскими территориями) привели к переизбытку продукции ненадлежащего 
качества. Потребительский спрос намного ниже предложения, а потому в этой отрасли так 
сложно продвижение новых компаний, не зарекомендовавших себя качеством или стажем 
на рынке жилья. На многих региональных рынках требуется пересмотр текущей концепции 
ведения строительного бизнеса, и речь не только о новых форматах жилой застройки, 
новейших технологиях, и способах повышении эффективности самого процесса 
девелопмента – от «нулевого» цикла до продаж. Речь также о новых формах 
взаимодействия с местной, региональной и федеральной властью по всем направлениям, 
представляющим наибольшую общественную значимость. 

На текущий момент в строительной индустрии для фирм и предпринимателей 
наблюдается ряд сложностей. Строительство, наряду с сельским хозяйством является одной 
из немногих отраслей, объем производства в которых непрерывно сокращается с конца 
2012 года. Такая тенденция впервые наблюдалась в 2009 году, что может свидетельствовать 
о кризисном характере происходящих процессов. При отсутствии поддержки государством 
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отрасли, находящейся в таком положении, этот кризис может сказаться и на снижении 
показателя ВВП. 

Можно выделить несколько препятствий в продвижении строительной продукции: 
ограниченный доступ граждан к земельным ресурсам, монополизм в сфере ЖКХ, 
отсутствие доступных программ ипотечного кредитования малоэтажного строительства. 

Одной из острейших проблем, стоящих перед государством, является проблема 
демографическая — коэффициент рождаемости и смертности, уровень жизни, плотность 
населения, обусловленная излишней концентрацией населения в крупных городах. Однако 
инициативы в области «доступного жилья» обычно наблюдаются именно в столицах и 
мегаполисах. 

В условиях текущей урбанизации и несмотря на переизбыток и востребованность 
строительства поселкового типа, экономика плавно движется в сторону ликвидации 
опустевших деревень и сел — расходы на поддержание коммуникаций значительно 
превышают доход малого населенного пункта. Приток населения в мегаполисы только 
увеличивается, в поселениях остается слишком мало жителей, поддерживать 
инфраструктуру таких поселений становится невыгодно и государство вынуждено 
принимать решение о переселении оставшихся в меньшинстве граждан в большие города, 
еще более усугубляя проблему излишней концентрации населения в мегаполисах. 
Перепись населения 2010 года продемонстрировала актуальность подобного сценария – 
около 20 тысяч деревень и сёл (или 13 % от общего числа сельских поселений) в России не 
имеют ни одного жителя. Еще 36 % деревень и сёл отличаются критически низким уровнем 
«заселенности» – до 10 человек на поселение [3]. Почти половина всех сельских поселений 
относится к вымершим или вымирающим. Наиболее критическая ситуация в Северо - 
Западном и Центральном федеральных округах – там этот показатель составляет 78 % и 62 
% соответственно [3]. Вымирают и небольшие города. Сегодня в Дальневосточном 
федеральном округе более 37 % городов располагают населением менее 3000 человек, в 
Северо - Западном федеральном округе доля таких городов – 18 % , а в среднем по России – 
15 % [3]. 

Меры, предлагаемые для урегулирования кризисной ситуации со спросом на 
малоэтажное строительство, необходимо предпринимать именно госструктурам. Для 
стимулирования спроса на малоэтажные здания требуется снижение стоимости ипотеки на 
загородное жилье хотя бы до общего уровня, а в идеале устранение и всех дополнительных 
ограничений (на деревянные дома, кооперативы, требования о поручителях, со заемщиках 
и т.д.). Требуется тесное взаимодействие с экспертным сообществом и объединениями 
профучастников, принятие государством того объема рисков, который банки не готовы 
принимать на себя в текущих условиях. Только в этом случае произойдет коренной 
перелом на рынке жилищного строительства. Льготную ставку целесообразно вводить с 
социальной или экологической подоплекой — для особых целей и слоев населения: 
снижение ставки для строительства энергоэффективных коттеджей, при рождении второго 
ребенка и последующих детей, а также — при переселении в регион РФ со сложными 
условиями, с предоставлением места трудовой занятости [4]. Эти меры помогли бы при 
поднятии уровня жизни в целом и увеличении спроса на существующие и планируемые 
проекты малоэтажных зданий в частности. 
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Также, в условиях отсутствия адекватных планов развития небольших поселков и 
населенных пунктов было бы целесообразно обратить внимание на создание таких планов. 
Наличие единых коммуникаций в поселках, созданных по единому градостроительному 
проекту, было бы более экономичным, нежели проектирование небольшими участками 
коттеджной застройки, которое предполагает несколько узлов коммуникации. К тому же 
одновременное возведение в рамках единого проекта позволяет установить надлежащий 
контроль над качеством, что, в свою очередь, немаловажно для поднятия спроса. 

Разработка конкретных механизмов поддержки малоэтажного строительства может 
осуществляться в рамках комплексной программы жилищной политики. Разработка 
перспективных планов в кризисной отрасли неосуществима без напряжения всех 
организационных ресурсов профессионального сообщества: девелоперов, строителей, 
производителей стройматериалов, риэлторов, финансистов, консультантов, журналистов. 

В нынешнее время на уровне Правительства России разрабатывается ряд мер по 
поддержке развития малоэтажного строительства. Так, например, утверждены и переданы в 
АИЖК стандарты земельной ипотеки, что является наиболее эффективным механизмом 
стимулирования спроса на жилье в условиях кризиса. 
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ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ КАК ФАКТОР РАЗВИТИЯ 

АНТИМОНОПОЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ 
 
Анализ антимонопольных дел показывает, что при данных условиях, в системе 

антимонопольного законодательства имеется ряд проблем, который необходимо 
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модернизировать в рамках современного развития страны и ее интеграции в мировые 
экономические процессы. 

2015 год в России прошёл под влиянием целого ряда явлений, содержащих в себе 
признаки экономического кризиса, который является фактором, влияющим на развитие 
основных сегментов экономики России и обуславливающим российскую политику. 
Взаимные санкции со стороны Евросоюза и России стали причиной некоторых изменений 
в экономике страны в целом, и в экономике отдельных её регионов. Перед экономикой 
нашей страны стала проблема необходимости в крайне короткие сроки сделать рывок в 
повышении конкурентоспособности своих товаров, а также в импортозамещении, на 
которое в обычных условиях потребовались бы многие годы. 

Однако политика форсированного импортозамещения, несмотря на кажущуюся в 
краткосрочном периоде пользу для российских производителей, несёт в себе и скрытые 
угрозы для экономики России. Мало продуманные и быстро претворяемые в жизнь меры в 
долгосрочной перспективе могут создать угрозу ограничения конкуренции и снижения 
эффективности функционирования рынков. Предоставление субсидий некоторым 
российским производителям ведёт к уменьшению доли действующих на рынке иных 
хозяйствующих субъектов, в том числе и отечественных, но не соответствующих 
требованиям, установленным для получения права на субсидию. В итоге, цены на 
продукцию возрастают без изменения её качественных характеристик. Поэтому при 
осуществлении политики импортозамещения надо использовать комплексный и системный 
подход, обусловив пределы допустимого уровня вмешательства государства в 
функционирование рынков через государственную поддержку российских предприятий и 
ограничения ввоза импортных товаров. 

Основная проблема в применении норм антимонопольного права состоит в том, чтобы 
верно определить действия, которые могут отрицательно повлиять на состояние 
конкуренции. Без сознания того, какое именно действие может привести к нарушениям 
конкурентной среды и попасть под антимонопольный запрет, деятельность 
предпринимателей не будет являться нормальной. Субъект рынка в данной ситуации 
практически лишается возможности спланировать своё поведение и произвести оценку 
допустимости / недопустимости его действий и связанные с этим риски. 

Для того чтобы уточнить в законодательной базе, приводят ли определённые действия 
компаний к ограничению конкуренции, нужен глубокий экономический анализ. В 
настоящий момент не существует методики по экономическому анализу антимонопольных 
дел. Можно выделить только один нормативно - правовой акт подобного регулирования - 
Порядок проведения анализа состояния конкуренции на товарных рынках, который 
утвердили приказом ФАС России от 28 апреля 2010 г. № 220. Но этот документ даёт ответы 
лишь на некоторые вопросы анализа состояния конкуренции, точнее, анализирует 
установление доминирующего положения на товарных рынках. 

Стремление развивать правоприменительную практику нельзя признать удачными. 
Практика антимонопольных органов и судебная практика довольно противоречивы. Они 
лишены единого подхода и зачастую игнорируют экономическую логику. 

 При выборе приоритетов антимонопольной политики надлежит проводить 
консультации с представителями государственной власти, отвечающими за разработку 
мероприятий в области экономической политики. Необходимо разработать критерии 
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допустимости ограничения конкуренции. Должна быть законодательно установлена "цена 
вопроса": ради чего конкуренция может быть ограничена? Снижение степени 
конкурентного соперничества возможно только ради повышения надёжности 
экономических субъектов, защиты прав потребителей, и, в конечном счёте, ради более 
высокой экономической эффективности и обеспечения устойчивости экономического 
роста. Активная конкурентная политика предусматривает также формирование системы 
мониторинга за уровнем концентрации на всех рынках с целью своевременного 
предупреждения потенциальных антиконкурентных ситуаций и выявления развития 
опасных монополистических тенденций. В области экономики необходима открытость 
конкурентной политики по отношению ко всем участникам рынка. 

 Антимонопольное законодательство - неотъемлемая часть правовой базы 
экономической безопасности страны, благодаря которой наша экономика может уверенно 
развиваться и совершенствоваться. Решение проблем в данной сфере позволит обеспечить 
законность и правопорядок в области экономики и повысить её эффективность. 
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ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ И СТАНОВЛЕНИЯ 
ИНТЕРНЕТ – БИЗНЕСА 

 

Аннотация: В статье рассмотрены этапы развития электронного бизнеса в мировой 
экономике и исследовано формирование информационного виртуального пространства. 
Прослежены тенденции развития интернет - бизнеса в России и выявлены основные 
проблемные зоны, сдерживающие это развитие, учитывая социальные, культурные и 
экономические факторы  

Ключевые слова: интернет - бизнес, тенденции, экономика, развитие, информационные 
технологии 

Период конца XX – начала XXI века знаменуется стремительным прорывом в развитии 
интернет - технологий и усилением процесса глобализации. Обширное и повсеместное 
распространение глобальной сети Интернет, как наиболее удобной и доступной системы 
обмена информацией между пользователями, и становление информационного общества 
являются причинами трансформации производственных отношений и бизнес - процессов. 
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Динамичное развитие бизнес - среды, сокращение жизненного цикла товаров и рост их 
технической сложности, появление новых продуктов и услуг на базе информационных 
технологий, научно - технический прогресс, – всё это открывает перед современными 
организациями не только совершенно новые возможности, но и стимулирует к 
постоянному совершенствованию для повышения конкурентоспособности. 

На данный момент важнейшим приоритетом деятельности организаций, которые вышли 
на рынок электронного бизнеса, является создание, внедрение, развитие и управление 
новыми инновационными бизнес - моделями, которые помогают компании оценить свое 
положение на рынке и соответствующим образом адаптироваться к изменяющимся 
условиям. Большинство организаций пытается расширить поле своей деятельности, 
повысить конкурентоспособность и экономическую эффективность, стараясь освоить 
инновационные бизнес - модели и следуя тенденциям постоянно изменяющегося 
глобального мира. Однако процесс внедрения новых бизнес - моделей зачастую 
оказывается затянутым, сложным и непредсказуемым для компании: он требует много 
времени, сил и ресурсов. В случае если организация успешно выдерживает такое 
испытание, то, вероятнее всего, наградой за это станет бизнес - модель, которая обеспечит 
стабильный рост организации в долгосрочной перспективе. Таким образом, все эти 
обстоятельства активизируют поиски эффективных инновационных бизнес - моделей и 
являются мощным стимулом к изучению основных тенденций в сфере интернет - бизнеса. 

Зародившийся электронный бизнес, как процесс, производимый организацией 
посредством сети связанных между собой персональных компьютеров, активно 
развивается по всему миру. Интернет является наиболее удобной и доступной глобальной 
системой по обмену информацией между пользователями. Каждый год происходит все 
более активное внедрение интернета в бизнес - процессы и преобразование этих процессов 
при помощи интернет - технологий. И для того, чтобы проанализировать тенденции 
развития электронного бизнеса в России, следует сказать несколько слов о его становлении 
во всём мире. 

Интернет - бизнес прошёл большое количество этапов развития, начиная с самого 
простого процесса обмена данными и создания сайтов, заканчивая применением в своих 
технологиях систем искусственного интеллекта.  

I этап (1960 - 1970 гг.). Он характеризуется тем, что на этом этапе только начали 
зарождаться принципы информационного общества, были разработаны стандарты для 
обмена данными и предложена концепция компьютерной сети. Кроме того, в 1960 году 
была создана первая система электронной коммерции – система автоматизации процедуры 
резервирования мест на авиарейсы [1]  

II этап (1970 - 1980 гг.). Особенностью данного этапа является создание основных 
технологических ноу - хау, которые стали хорошим стимулятором развития 
информационных технологий: микропроцессоров, карт памяти, электронной почты, 
персональных компьютеров. В сфере электронного бизнеса [1] была изобретена система 
EFT (Electronic Funds Transfer) для электронного перевода финансовых средств и в 1976 
году был создан электронный рынок FOREX. 

III этап (1980 - 1990 гг.). Эти десять лет знаменуются появлением первых концепций 
электронного бизнеса, основанных на идеях глобальной экономики Ф. Махлупа [3]. Кроме 
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того, в этот период был разработан стандарт WWW (WorldWideWeb) и создана глобальная 
сеть Интернет. 

IV этап (1990 - 2000 гг.). На данном этапе был создан первый интернет - браузер, 
появились электронные платёжные системы, начал работу первый интернет - банк, 
продвигались концепции электронного бизнеса для усовершенствования бизнес - 
процессов предприятия, стартовала интернет - торговля в лице Amazon.com. Кроме того, 
данный период знаменуется началом эры социальных сетей, которые существенно 
расширили интернет - аудиторию и перевели интернет на новую ступень развития. 

V этап (2000 - современное время). Начиная с 2000 года можно наблюдать массовое 
внедрение интернет - технологий во все сферы бизнеса и тенденции создания различных 
интернет - проектов (интернет - магазины, корпоративные сайты, торговые площадки, 
контент - проекты, информационный бизнес и многое другое).  

Охарактеризовав основные этапы, следует обратить внимание на современное состояние 
и мировые тенденции развития электронного бизнеса на протяжении последних 14 лет. 
Уровень интернатизации каждой страны и в общем всего мира возможно проследить, 
проанализировав следующие показатели: 

 - индекс сетевой готовности; 
 - динамику количества интернет - пользователей; 
 - динамику уровня продаж интернет - компаний. 
По данным индекса сетевой готовности на 2014 год [4], характеризующего уровень 

развития информационно - коммуникационных технологий в странах мира, почти все 
лидирующие места занимают страны Европы (Финляндия на первом месте), что говорит о 
готовности бизнеса к максимально эффективному использованию возможностей 
электронных коммуникаций. Согласно данному индексу, США входит в первую десятку и 
занимает 7 место, а Россия, в свою очередь, занимает 50 - е место, уступая некоторым 
странам третьего мира. В последнюю десятку вошли Мадагаскар, Чад, Гвинея и другие 
страны Центральной Африки, что полностью подтверждает ситуацию на сегодняшний 
день: эти страны имеют катастрофически слабый уровень развития информационных 
технологий, несмотря на общемировую тенденцию информатизации и компьютеризации 
общества. 

Далее стоит обратиться к динамике показателей количества интернет - пользователей во 
всём мире (см. таблицу 1).  

 
Таблица 1 – Количество интернет - пользователей в мире [5] 

Регион Население 

Количество 
интернет - 

пользователе
й (31.01.2000) 

Количество 
интернет - 

пользователей 
(30.07.2014) 

Прирост 
(2000 - 2014) 

( % ) 

Африка 1,125,721,038 4,514,400 297,885,898 6,498.6 
Азия 3,996,408,007 114,304,000 1,386,188,112 1,112.7 
Европа 825,824,883 105,096,093 582,441,059 454.2 
Средний Восток 231,588,580 3,284,800 111,809,510 3,303.8 
Северная Америка 353,860,227 108,096,800 310,322,257 187.1 
Латинская 
Америка 612,279,181 18,068,919 320,312,562 1,672.7 
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Океания / 
Австралия 36,724,649 7,620,480 26,789,942 251.6 

Общее 
количество 7,182,406,565 360,985,492 3,035,749,340 741.0 

 
Согласно данной статистике, мы можем наблюдать колоссальный прирост 

пользователей интернет - сети в 741 % за четырнадцатилетний период. Мировое первенство 
по численности интернет - аудитории смело одерживают страны Азии (уже почти около 
полутора миллиардов человек являются активными пользователями интернета, что 
составляет около 45 % от общего количества интернет - пользователей всего мира). 
Наименьшее количество пользователей зарегистрировано в Океании – всего лишь 27 
миллионов человек (около 1 % от общего количества). 

Однако, несмотря на первенство по численности аудитории, страны Азии обладают 
относительно невысоким уровнем проникновения интернета (около 35 % ). Как видно из 
рисунка 1, с уровнем информатизации и компьютеризации общества в этих же странах 
ситуация складывается иначе. 

 

 
Рисунок 1 – Уровень информатизации общества 

( % пользователей интернета от всего населения страны) [2] 
 

Так, самым высоким уровнем проникновения интернета обладают Северная Америка, 
Океания и Европа, где доля активной аудитории составляет 88, 73 и 71 % соответственно от 
всего населения этих стран. Другими словами, почти все жители Северной Америки, 
Океании и Европы имеют доступ к интернету, и, следовательно, эти регионы обладают 
высоким уровнем интернатизации и информатизации. Более низкий показатель 
проникновения интернета, которым обладают стран Азии и Африки (27 и 35 % 
соответственно), связан с преобладанием старших возрастных групп населения, с 
неравномерным интернет - покрытием на этих территориях и слабым развитием интернет - 
технологий.  

Для наглядного представления интенсивности развития электронного бизнеса можно 
также проанализировать данные о деятельности трёх зарубежных интернет - компаний: 
Google, Amazon и eBay. Все эти компании появились на рынке в самом начале развития 
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интернет - индустрии и продолжают свою успешную деятельность в настоящий момент. На 
рисунке 2 показана положительная динамика чистого дохода от продаж «Amazon» – 
крупнейшей в мире американской компании по обороту товаров и услуг через интернет, 
«Google» – крупнейшей поисковой системы и «eBay» – международной торговой 
площадки.  

 

 
Рисунок 2 – Динамика чистого дохода от реализации (млрд. долл. США) [3] 

 
Эта диаграмма является наглядным представлением того, что интернет - рынок в 

процессе своего развития стал глобальным в действительности. Так, мы можем наблюдать 
значительное увеличение дохода Amazon (в 12,5 раз), Google (в 67 раз) и eBay в (в 5,5 раз) за 
10 лет деятельности. Невзирая на расстояния между участниками рынка, с каждым годом 
совершается все больше сделок в различных секторах экономики, число покупателей в сети 
неуклонно растёт, и, соответственно, увеличивается потребность в осуществлении 
автоматизированных бизнес - процессов посредством компьютерных сетей.  

Говоря о процветании интернет - бизнеса, нельзя обойти вниманием ключевое явление, 
которое дало всему этому старт – сетевой эффект. Сетевой эффект представляет собой 
феномен роста потребительской ценности сети по мере увеличения количества участников 
этой сети. Развитие сети Интернет было спровоцировано именно появлением данного 
эффекта: потребительская ценность Интернета была близка к нулю, когда его сеть 
пользователей была очень мала. Но чем больше в сети становилось пользователей, тем 
более значительным становился факт пользования Интернетом, а, следовательно, у 
потребителя повышался уровень лояльности. Лояльность огромного количества участников 
сети стала своеобразной приманкой для производителей, которые стали предоставлять 
товары и услуги, что в свою очередь и вызвало активный переход бизнес - процессов в 
Интернет.  

Таким образом, на основе анализа теоретических подходов были изучены основные 
этапы развития электронного бизнеса как в России, так и за рубежом. Во время анализа 
были выявлены не только благоприятные тенденции развития электронного бизнеса в 
России, но и несколько факторов, препятствующих его развитию в настоящее время 
(несовершенство нормативно - правого обеспечения, низкий уровень инвестиционного 
климата, слабый уровень информатизации общества, осложнение экономической ситуации 
в стране и т.д.). Для преодоления этих препятствий требуется разработка комплексной 
программы, которая будет включать в себя взаимосвязанные стратегии по развитию 
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экономики, инновационного предпринимательства и информатизации населения, однако, 
уже сейчас следует предпринять некоторые меры для решения выявленных проблем 
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АНАЛИЗ КРЕДИТНЫХ ОПЕРАЦИЙ  
С ФИЗИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ В ВТБ24 (ПАО) 

 
 Аннотация: в статье представлен анализ кредитных операций с физическими лицами в 

ВТБ24 (ПАО), дана оценка диверсификации кредитного портфеля физических лиц - 
резидентов и нерезидентов. 
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 Annotation: This article presents an analysis of credit transactions with individuals in VTB24, 
an assessment of the diversification of the credit portfolio individuals’ residents and nonresidents. 

 Ключевые слова: банк, ВТБ24 (ПАО), кредитные операции, анализ, диверсификация, 
кредитный портфель, процентные ставки. 

 Вопросы структурного анализа кредитного портфеля и проведение его диверсификации 
являются актуальными для банковской системы России в целом, в том числе и для банка 
ВТБ24 (ПАО). Одной из стратегий повышения доходности банка является увеличение доли 
долгосрочных кредитов в составе кредитного портфеля. 

ВТБ 24 (ПАО) предлагает физическим лицам ипотечное кредитование, 
автокредитование и потребительское кредитование на разные сроки размещения. 
Рассмотрим более подробно оценку диверсификации кредитного портфеля физических лиц 
ВТБ24 (ПАО) по срокам размещения: информация по резидентам представлена в таблице 
1, по нерезидентам – в таблице 2. 

Наибольшая доля предоставленных кредитов физическим лицам - резидентам, согласно 
таблице 1, приходится на кредиты на срок свыше 3 лет; динамика за рассматриваемый 
период колеблется незначительно, в размере 86 % - 89 % . Данная тенденция обусловлена 
высокой долей ипотечного кредитования в общей совокупности предоставленных 
кредитов. Наименьшую дол занимают краткосрочные кредиты на срок от 31 до 90 дней. На 
овердрафт приходится от 5,8 % (в 2013 г.) – до 6,3 % (в 2015 г.) Общий объем кредитования 
физических лиц – резидентов вырос на 137 % в 2016 году по сравнению с 2013 годом. 

 
Таблица 1 - Оценка диверсификации кредитного портфеля физических лиц - резидентов 

ВТБ24 (ПАО) по срокам размещения за 2013 - 2016 гг. 

 

2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 
тыс. 
руб. 

 %  тыс. 
руб. 

 %  тыс. 
руб. 

 %  тыс. 
руб. 

 %  

Кредиты и 
прочие средства, 
предоставленные 
физическим 
лицам 

1 083 
316 840 100 

1 283 
539 
521 

100 
1 269 
312 
283 

100 
1 479 
994 
564 

100 

Кредиты на срок 
от 31 до 90 дней 80 411 0,01 78 143 0,01 192 

985 0,02 283 
484 0,02 

Кредиты на срок 
от 91 до 180 дней 39 795 0,00 650 

868 0,05 349 
410 0,03 241 

767 0,02 

Кредиты на срок 
от 181 дня до 1 
года 

4 044 
032 0,37 2 820 

396 0,22 3 090 
241 0,24 4 927 

328 0,33 

Кредиты на срок 
от 1 года до 3 лет 

79 048 
959 7,30 58 087 

018 4,53 57 428 
450 4,52 81 827 

617 5,53 

Кредиты на срок 
свыше 3 лет 936 782 

505 86,47 
1 145 
388 
204 

89,24 
1 128 
009 
223 

88,87 
1 311 
366 
951 

88,61 
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Кредит, 
предоставленный 
при недостатке 
средств на 
депозитном 
счете 
(«овердрафт») 

63 321 
138 5,85 76 514 

892 5,96 80 241 
974 6,32 81 347 

417 5,50 

 
Исходя из данных таблицы 2, можно сказать, что наибольшая доля кредитов, 

предоставленных физическим лицам - нерезидентам приходится также на срок свыше 3 
лет. Все остальные виды кредитования за анализируемый период составляют менее 1 % . 
Общий объем кредитования физических лиц – нерезидентов вырос на 280 % в 2016 году по 
сравнению с 2013 годом. Такая тенденция отчасти обусловлена отсутствием возможности 
кредитования индивидуальных предпринимателей нерезидентов в ВТБ24 (ПАО). Для 
данной категории лиц необходима регистрация в качестве ИП на территории РФ или 
кредитование в качестве физического лица. 

 
Таблица 2 - Оценка диверсификации кредитного портфеля физических  

лиц - нерезидентов ВТБ24 (ПАО) по срокам размещения за 2013 - 2016 гг., тыс. руб. 
 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 

тыс. 
руб. 

 %  тыс. 
руб. 

 %  тыс. 
руб. 

 %  тыс. 
руб. 

 %  

Кредиты и 
прочие 
средства, 
предоставленны
е физическим 
лицам - 
нерезидентам 

2 070 
437 100 4 007 

992 100 4 898 
541 100 5 798 

005 100 

Кредиты на 
срок от 181 дня 
до 1 года 

 0,00  0,00 3 000 0,06 50 521 0,87 

Кредиты на 
срок от 1 года 
до 3 лет 

973 0,05 21 0,00 5 249 0,11 3 293 0,06 

Кредиты на 
срок свыше 3 
лет 

2 058 
235 99,41 3 994 

768 99,67 4 877 
470 99,57 5 730 

450 98,83 

Кредит, 
предоставленны
й при 
недостатке 
средств на 

11 229 0,54 13 203 0,33 12 
822 0,26 13 741 0,24 



205

депозитном 
счете 
("овердрафт") 

 
Доходы от кредитования в 2016 году выросли на 34 % по сравнению с 2013 годом и 

составили 247,5 млрд. руб. Доходы от кредитования граждан РФ в 2016 году составили 213 
млрд., что в 344 раза превышает доходы, полученные от физических лиц - нерезидентов. 
Ставки по потребительским кредитам для физических лиц начинаются от 16,5 % годовых, 
по ипотечным кредитам – от 12 % , а по автокредитованию – от 11,9 % . 

Согласно проанализированным данным наибольшую долю в кредитном портфеле как 
физических лиц - резидентов, так и физических лиц - нерезидентов составляют кредиты на 
срок свыше 3 лет, данная тенденция обусловлена высокой долей ипотечных кредитов и 
автокредитов. 

С целью расширения кредитного портфеля ВТБ 24 (ПАО) и увеличения доходности 
банка необходимо понизить процентные ставки по ипотечному кредитованию и 
автокредитованию в диапазоне 1 - 2 п. п., при этом увеличить сроки размещения по данным 
видам кредитов. 
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УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КАК ОБЪЕКТ УПРАВЛЕНИЯ 
 
В теории управления исследователями принято выделять субъект и объект управления. 

Когда люди объединяют свои усилия ради получения результатов, сразу возникает 
потребность в управлении – в организации и координации деятельности. [6, с. 42] Это 
позволяет взглянуть на организацию с точки зрения управления ею, т.е. в качестве объекта, 
которым надо управлять. 

В сфере здравоохранения субъектом управления может выступать отдельный 
руководитель, аппарат (орган) управления, т.е. управляющая подсистема. Объектом 
управления выступают как здоровье человека, так и определенная организация (больница, 
поликлиника, аптека, центр санэпиднадзора др.) Это управляемая подсистема.  
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Большинство хозяйствующих субъектов в системе здравоохранения имеют статус 
юридического лица. В соответствии с ГК РФ (часть 1) таковым признается организация, 
которая имеет в собственности, хозяйственном ведении или оперативном управлении 
обособленное имущество и отвечает по своим обязательствам этим имуществом; может от 
своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные 
права; нести обязанности; быть истцом и ответчиком в суде. [1]  

Юридическое лицо должно иметь самостоятельный баланс или смету. Оно вправе 
открывать счета в банках на территории России и за ее пределами; имеет печать на русском 
языке, штампы и бланки со своим наименованием, а также эмблему. 

Юридическое лицо подлежит государственной регистрации. Данные включаются в 
единый государственный регистр юридических лиц. Оно действует на основании 
учредительных документов: устава, либо учредительного договора и устава, либо только 
учредительного договора. 

Юридическое лицо может быть реорганизовано путем слияния, присоединения, 
разделения, выделения, преобразования. Реорганизация происходит по решению 
учредителей (участников), либо органа юридического лица, уполномоченного на это 
учредительными документами. Оно может быть и ликвидировано.  

Юридическое лицо, в том числе в здравоохранении, может быть создано в форме 
коммерческой или некоммерческой организации (НКО). 

Коммерческие – в качестве основной цели своей деятельности имеют извлечение прибы-
ли. Их перечень представлен в ГК РФ. Некоммерческие – не стремятся извлекать или 
распределять полученную прибыть между участниками, но могут осуществлять 
предпринимательскую деятельность, соответствующую достижению целей, ради которых 
они созданы.  

Таким образом, современная организация в здравоохранении – это синтез коммерческих 
и некоммерческих структур, основанный на оптимальном сочетании материальных и 
социальных ценностей, рыночных и нерыночных методов хозяйствования. 

Каждый дееспособный гражданин вправе заниматься предпринимательской 
деятельностью без образования юридического лица с момента государственной 
регистрации в качестве индивидуального предпринимателя. В здравоохранении к ним 
могут быть отнесены частнопрактикующие врачи, фармацевты и др. 

В настоящее время отношения собственности являются определяющими во всей 
совокупности экономических отношений общества. Собственность занимает 
господствующее положение в системе экономических отношений в здравоохранении. 
Отношения собственности определяют характер производства, распределения, обмена и 
потребления услуг и товаров медицинского назначения. [2, с. 100] 

Учеными выделены субъекты и объекты собственности. Субъекты собственности в 
системе здравоохранения представляют лица, которые вступают в отношения 
собственности. Это физические и юридические лица, государство. Объекты собственности 
объединяют то, по поводу чего возникают отношения собственности. Объектом 
собственности в здравоохранении могут быть здания, сооружения, оборудование, 
инвентарь, денежные средства, ценные бумаги, земельные участки, результаты 
интеллектуальной деятельности. Сегодня многие объекты собственности в системе 
здравоохранения представляют собой интеллектуальную собственность. 
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В современных условиях, когда РФ признана страной с рыночной моделью экономики, 
важными вопросами являются определение собственника и предоставление ему права 
собственности. Так собственник может получать выгоду от экономической эксплуатации 
объекта собственности. Право собственности же включает целый комплекс прав: 
важнейшие – право владения, право пользования и право распоряжения. 

Однако ряд субъектов экономики не обладают правом собственности. В России к ним 
относятся государственные и муниципальные унитарные предприятия, учреждения и 
государственные корпорации. Они ведут экономическую деятельность соответственно на 
праве хозяйственного ведения или на праве оперативного управления. 

Государственное или муниципальное унитарное предприятие в здравоохранении, 
которому имущество принадлежит на праве хозяйственного ведения, владеет, пользуется и 
распоряжается этим имуществом лишь в определенных пределах. За собственником 
имущества, находящегося в хозяйственном ведении, сохраняется решение следующих 
вопросов: создание предприятия; определение предмета и целей деятельности; 
реорганизация и ликвидация; назначение директора (руководителя); осуществление 
контроля за использованием имущества по назначению и его сохранностью. Собственник 
имеет право на получение части прибыли от использования имущества, находящегося в 
хозяйственном ведении. 

Субъекты здравоохранения, действующие на праве оперативного управления 
(государственные учреждения), имеют право распоряжаться закрепленным за ним 
имуществом лишь с согласия собственника этого имущества. 

Опыт функционирования показывает, что здравоохранение наиболее эффективно 
функционирует при многообразии форм собственности. Это позволяет более эффективно 
использовать преимущества той или иной формы собственности и в то же время 
корректировать возможные отрицательные социально - экономические последствия. [2, с. 
103] 

Многообразие форм собственности в РФ закреплено в ст. 8 Конституции РФ. [4, с. 15] 
В дополнении к этому по признаку формализации выделяются: 
– формальные организации, имеющие четко поставленные цели, формализованные 

правила, структуру и связи - к этой группе относятся все государственные учреждения, 
организации, работающие в сфере бизнеса; 

– неформальные организации, работающие без четко определенных целей, правил и 
структур. 

Следовательно, учреждения здравоохранения являются формальные хозяйственные 
организации, которые в соответствии со статьей 48 (п. 1) ГК РФ являются юридическими 
лицами. [1] 

По формам собственности они могут быть государственными, муниципальными, 
частными… Нам необходимо указать, что нет ни одной страны, где были бы учреждения 
здравоохранения только одной формы собственности, чаще всего они смешиваются.  

В здравоохранении на базе государственной формы собственности создаются и 
действуют федеральные и региональные организации. Государственный сектор в 
обязательном порядке обеспечивает населению гарантированный минимум услуг в сфере 
охраны и укрепления здоровья и принимает долевое участие в ОМС.  
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К федеральным организациям относятся государственные организации, имущество 
которых принадлежит на праве собственности федерации в целом. Это могут быть 
крупнейшие медицинские, научные организации. [2, с. 104] Их деятельность 
обеспечивается за счет средств федерального бюджета. 

Региональные организации объединяют государственные организации, имущество 
которых на праве собственности принадлежит субъектам РФ. К ним в здравоохранении 
можно отнести крупные медицинские центры, находящиеся в собственности краевых, 
республиканских, областных органов власти.  

В ряде стран в качестве одной из форм государственной собственности рассматривается 
муниципальная (коммунальная) собственность. В России муниципальная собственность на 
законодательном уровне характеризуется как самостоятельная форма собственности. На ее 
основе функционируют муниципальные организации, имущество которых принадлежит на 
праве собственности городским и сельским поселениям. В здравоохранении они включают 
поликлиники, больницы, роддома, станции скорой медицинской помощи, диспансеры, 
аптеки и др. Имущество закрепляется за ними во владение, пользование и распоряжение. 
Муниципальный сектор обеспечивает основной объем первичной медико - санитарной 
помощи, из его источников осуществляется финансирование многоотраслевых служб 
здравоохранения. 

Деятельность государственных организаций в здравоохранении позволяет обеспечить 
единое централизованное регулирование процесса создания и распределения услуг, товаров 
медицинского назначения с соответствующим выделением ресурсов. Этим создаются 
предпосылки равных возможностей для членов общества в области охраны здоровья. 

Вместе с тем государственным организациям здравоохранения присущи и определенные 
недостатки. Это – ограниченность средств, направляемых государством на охрану и 
укрепление здоровья населения, бюрократический стиль управления, недостаточная 
заинтересованность в использовании новых технологий, оборудования, отсутствие 
стимулов к рациональному использованию ресурсов, росту качества конечных результатов 
труда. Все это часто приводит к снижению результативности деятельности 
государственных организаций в области охраны и укрепления здоровья населения. 

Необходимо отметить, что в РФ существует необходимость в преобразовании 
управления государственным сектором здравоохранения. Актуальна проблема раздела 
собственности, прав и ответственности в деле охраны здоровья граждан между РФ, ее 
субъектами, муниципальными образованиями. Решение этого вопроса особенно актуально 
для крупных клиник и больниц. 

Сегодня преимущественную долю в здравоохранении составляет негосударственный 
сектор. Их субъектами являются граждане и (или) юридические лица. Негосударственные 
организации в индустрии здоровья создаются и действуют в виде коммерческих и 
некоммерческих организаций. 

Негосударственные организации можно подразделить на два вида: действующие на 
основе индивидуальной и коллективной форм собственности. 

В современном здравоохранении существуют у организаций и производные формы 
собственности. На их основе функционируют иностранные, смешанные и совместные 
организации. 

r; 
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Иностранная организация – имущество которой принадлежит на праве собственности 
иностранному лицу: международной организации, организации иностранного государства, 
иностранному юридическому лицу, иностранному гражданину, лицу без гражданства. В 
РФ к ним также относятся организации, имущество которых принадлежит на праве 
собственности российским гражданам, имеющим постоянное местожительство за 
границей. 

Смешанная – основана на сочетании различных форм собственности без участия 
иностранной собственности.  

Совместная – функционирует на основе различных форм собственности, включая 
иностранную собственность. 

По размерам организации бывают крупные, средние и малые. В качестве 
классификационных признаков такого деления чаще всего используют число работающих, 
объемы продаж (оборот), балансовую стоимость активов.  

По участию в различных секторах производства организации подразделяются на четыре 
типа, в каждый из которых входит несколько отраслей, однородных по своему месту в 
технологическом цикле: 

1. отрасли первичного цикла, занимающиеся добычей сырья, - организации сельского, 
лесного, рыбного хозяйств, угольной промышленности и др.; 

2. отрасли вторичного цикла, в состав которых входят организации обрабатывающей 
промышленности, например машиностроения и др.; 

3. отрасли третичного цикла, организации которых оказывают услуги, необходимые 
для нормальной жизнедеятельности отраслей первых двух секторов. Это банки, страховые 
компании, образовательные учреждения и др.; 

4. все организации, занимающиеся ИТ - технологиями. [3, с. 75] 
Согласно данной классификации все медицинские организации причислены к отрасли 

третичного цикла. 
В связи с тем, что очень специфичны и многообразны виды медицинской деятельности и 

работ, осуществляемые с целью обеспечения лечебно - диагностического процесса, все 
учреждения здравоохранения делятся на определенные группы: 
 лечебно - профилактические (больничные учреждения, диспансеры, амбулаторно - 

поликлинические, скорой медицинской помощи и переливания крови, охраны материнства 
и детства, санаторно - курортные учреждения); 
 учреждения здравоохранения особого типа (центры медицинской профилактики, 

лицензирования медицинской и фармацевтической деятельности, контроля качества и 
сертификации лекарственных средств, патолого - анатомическое бюро, баклаборатория по 
диагностике туберкулеза…); 
 учреждения здравоохранения по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека (центры гигиены и эпидемиологии, дезинфекционный центр, центр 
гигиенического образования населения); 
 аптечные учреждения (аптека, аптечный пункт, аптечный киоск, аптечный магазин). 
Их перечень пересматривается отраслевым министерством и утверждается 

соответствующим приказом, согласно которому руководители федеральных органов 
исполнительной власти, имеющих подведомственные учреждения здравоохранения, 
руководители органов управления здравоохранением субъектов РФ должны приводить 
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наименования учреждений здравоохранения в соответствие с номенклатурой 
государственных и муниципальных учреждений здравоохранения, утвержденной данным 
приказом 1. [5] 

Таким образом, любая организация как объект управления может быть описана с 
помощью ряда параметров. Эти параметры отразят механизм управления ею и 
взаимоотношения как внутри, так и с другими представителями внешней среды. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ НОРМИРОВАНИЯ ТРУДА НА ПРЕДПРИЯТИИ 

 
Нормирование труда – это одна из частей процесса организации труда на предприятии. 

Под нормированием труда обычно понимают утверждение научно - обоснованных норм 
затрат труда в исполнении работ.  

Данная тема актуальна, так как сущность нормирования труда заключается в 
установлении меры труда, т.е. обоснованных норм затрат рабочего времени на выполнение 
различных работ, а это в свою очередь помогает выявить и реализовать резерв снижения 
затрат на производство продукции, что важно для поддержания конкурентоспособности на 
рынке. 

Нормирование труда также позволяет определить необходимый выпуск продукции, 
издержки на его производство, установить необходимую численность и структуру 
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персонала предприятия. Следовательно, нормирование труда - это управление трудом на 
предприятии [1]. 

Однако вопросам нормирования труда уделяется недостаточно внимания. И многие 
организации стали вообще отвергать необходимость нормирования труда. 

Для повышения социально - экономического развития страны, эффективности 
экономики в первую очередь должно рассматриваться совершенствование управления 
нормированием труда. 

В качестве объекта исследования используем предприятие по производству 
хлебобулочных изделий – хлебопекарня. 

Для анализа состояния нормирования труда на предприятии на выпечку хлебов 
приводится фотография рабочего дня. Далее обрабатывается наблюдательный лист 
фотографии рабочего дня пекаря и рассчитывается продолжительность отдельного из 
зафиксированных в наблюдательном листе элементов затрат и потерь рабочего времени. 
Составляем сводку одноименных затрат времени. 

И исходя из этого составим фактический баланс рабочего времени (таблица 1). 
 

Таблица 1 – Фактический баланс рабочего времени 
Затраты времени Продолжительность Индекс 

мин  %  
Подготовительно - заключительное время 37 2,9 ПЗ 
Основное время 320 80,4 ОС 
Вспомогательное время 20 6,9 В 
Время на отдых и личные надобности 50 3,9 П 
Время обслуживания рабочего места 55 4,3 ОБ 
Время посторонних разговоров 20 1,6 ПР 
Итого 502 100,0  -  

 
С помощью предложенных данных фактического баланса рассчитаем: 
Коэффициент использования рабочего времени (Кисп) [2]: 

 (2) 

 
Коэффициент потерь рабочего времени по организационно - техническим причинам 

(Кпот) [3]: 
 (3) 

 
Из по луче нных ра сче то в мо жно  увиде ть, что  ко эффицие нт испо льзо ва ния ра бо че го  

вре ме ни не высо кий. Это  мо же т быть связа но  с про бле ма ми но рмиро ва ния труда  на  
пре дприятии. 
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 Суще ствуют два  типа  про бле м но рмиро ва ния труда  на  на ше м пре дприятии: 
1)  1) связа нные  с но рма ми; 
2)  2) связа нные  с про це ссо м труда . 
Изменяют нормы в двух основных направлениях - это изме не ние  но рм (вне дре ние 

о рга низа цио нно  - те хниче ских ме ро приятий), а также пе ре смо тр уста ре вших но рм (их 
выявляют в ре зульта те  а тте ста ции ра бо чих ме ст, а также при пла но во й про ве рке  их 
ка че ства .  

На  пре дприятиях ра бо та  по  улучше нию но рмиро ва ния труда  до лжна  про во диться в 
сле дующих о сно вных на пра вле ниях: ма ксима льно  во змо жно е  ра сшире ние  сфе ры 
но рмиро ва ния труда , ко то ро е  о бе спе чило  бы изме ре ние  и о це нку труда  любо й ка те го рии 
ра бо тнико в, по выше ние  ка че ства  де йствующих но рм, их ма ксима льно е  приближе ние  к 
уро вню не о бхо димых за тра т труда , со ве рше нство ва ние  но рма тивно й и ме то диче ско й ба зы 
но рмиро ва ния труда. Ва жным на пра вле ние м со ве рше нство ва ния но рмиро ва ния труда  
являе тся а вто ма тиза ция ра бо т по  но рмиро ва нию ка к на  ста дии про е ктиро ва ния 
те хно ло гиче ских про це ссо в, та к в де йствующе м про изво дстве  в ра мка х 
а вто ма тизиро ва нных систе м упра вле ния пре дприятие м на  ба зе  пе рсо на льных ко мпьюте ро в 
(А РМ спе циа листо в по  но рмиро ва нию)[4]. 

Ре а лиза ция ука за нных на пра вле ний во  мно го м за висит о т про фе ссио на льно й по дго то вки 
спе циа листо в, за нима ющихся о рга низа цие й и но рмиро ва ние м труда, а именно кадровое 
обеспечение . С это й це лью не о бхо димы: по дго то вка  спе циа листо в в вуза х по  за явка м 
пре дприятий и по выше ние  ква лифика ции ра бо тнико в пре дприятий [5]. 

Теперь предложим рекомендации по совершенствованию труда, связанные 
непосредственно с производством  

Во  - пе рвых, не о бхо димо  о бе спе чить  ка че стве нно е  и эффе ктивно е  выпо лне ние  ра бо ты 
за  сче т  по лно го  испо льзо ва ния ра бо че го  вре ме ни, о бо рудо ва ния и пре до ста вле ния 
ко мфо ртных усло вий труда . То  е сть,  не о бхо димо  но во е  о бо рудо ва ние , что  в зна чите льно й 
ме ре  со кра тит вре мя про сто е в, уве личит ско ро сть выпе ка ния було к 

Во  - вто рых, не о бхо димо  со ве рше нство ва ть  но рмиро ва ние  труда  , а именно со кра тить 
числе нно сть ра бо чих, ко то рые   не  выпо лняют но рмы выра бо тки и  о бе спе чить 
о птима льную и ра вно ме рную на пряже нно сть но рм труда .  
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УСТОЙЧИВОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ 
 

Финансовая устойчивость предприятия в общем характеризуется постоянным 
превышением доходов над расходами, возможностью свободного управления денежными 
средствами, эффективностью использования денежных средств в процессе текущей 
деятельности предприятия.  

Внешний признак финансовой устойчивости - платежеспособность, иными словами, 
способность предприятия выполнять свои финансовые обязательства. К показателям 
платежеспособности можно отнести:  

 наличие свободных денежных средств на расчетных, валютных и иных счетах; 
 отсутствие длительной просроченной задолженности поставщикам, банкам, 

персоналу, бюджету, внебюджетным фондам и другим кредиторам; 
 наличие собственных оборотных средств на начало и конец отчетного периода. 
При этом следует учитывать, что низкая платежеспособность может быть временной, 

случайной и хронической. Временная платежеспособность преодолевается без критических 
последствий. Хроническая платежеспособность ведет к банкротству фирмы при прочих 
неизменных факторах.  

Следует так же упомянуть и о высшем уровне финансовой устойчивости. Данный 
уровень характеризуется состоянием, когда прибыли хватает не только на погашение 
задолженностей, уплату налогов, но и на инвестиции в развитие. Как правило, подобные 
инвестиции осуществляются за счет долгосрочного кредитования под будущие прибыли. 
Поэтому при анализе финансовой устойчивости предприятия необходимо не только 
оценивать рост объема прибыли, но и рост уровня прибыли относительно используемого 
капитала. 

Особое значение в финансовой устойчивости предприятия имеет грамотная 
управленческая политика руководства компании. Она заключается не только в 
стратегическом планировании и корректных текущих управленческих решениях. 
Результаты оценки финансовой устойчивости предприятия позволяют моделировать риск - 
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упреждающие решения, которые способны стабилизировать ситуацию, принять 
соответствующие оперативные меры или скорректировать планы по стратегическому 
развитию компании. 

Лица, принимающие решение (далее будем называть их экспертами), как правило, 
осуществляют выбор из множества альтернативных вариантов. По результатам выбора 
экспертов может быть построена модель, с помощью которой можно выполнить расчеты 
экспертных предпочтений, представленные в виде вероятностей. Для решения 
поставленной задачи возможно использовать мультиномиальную логит - модель. 

Все варианты выбора экспертов для упрощения могут быть пронумерованы от 0 до k. 
Вероятность выбора одного из вариантов может быть описана формулой (1) 

  (    )   
      

  ∑        
   

           (1) 

Вектор независимых переменных    в свою очередь составлен из двух векторов    и   . 
Компоненты первого подвектора (  ) понимаются как показатели, которые отличают одну 
альтернативу от другой. Компоненты второго подвектора (  ) описывают характеристики 
экспертов (к примеру, их индивидуальные черты). При этом для устранения 
неоднозначности положим, что для одного из вариантов выбора    = 0, где    - это 
соответствующие вычисленные коэффициенты,          . Оценивание 
коэффициентов производится путем решения уравнений правдоподобия.  

Из указанных условий можно получить еще одну функцию, положив      (2). 
  (    )   

 
  ∑          

   
 (2) 

Функция (2) может быть охарактеризована, как особенность мультиномиальной логит - 
модели.  

Как было сказано ранее, оценивание коэффициентов модели осуществляется за счет 
работы с уравнениями правдоподобия. Для того, чтобы записать логарифмическую форму 
данного уравнения разумно ввести коэффициенты    . Коэффициент     равен единице, 
если i - е лицо, принимающее решения, выбрало j вариант из списка альтернативных 
вариантов. В противном случае коэффициент     равен 0. Функция правдоподобия при 
данном построении будет иметь вид (3) 

      ∑ ∑        (
      

  ∑        
   

 
   

 
   ) (3) 

Дифференцирование этого выражения по    дает в результате систему уравнений 
максимального правдоподобия. Решение системы при условии, что    = 0 может быть 
осуществлено методом Ньютона - Рафсона. Применение метода Ньютона - Рафсона 
позволяет построить матрицу из    блоков. Каждый из блоков имеет размер, равный числу 
оцениваемых параметров (ограничений на число оцениваемых альтернатив нет). 

Для того, чтобы интерпретировать полученную модель с точки зрения риск - 
упреждающие решений, рассмотрим отдельно одну из альтернатив (к примеру, i - ю 
альтернативу). Тогда неопределенность выбора в i - й ситуации может быть оценена 
следующим образом (4) 
    ∑             

    (4) 
где  
    неопределенность выбора i - й альтернативы, 
     вероятность выбора i - й альтернативы. 
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Фактически, строится модель, позволяющая проранжировать атрибуты, отличающие 
одну альтернативу от другой, по степени их влияния на выбор конкретного варианта 
определенным экспертом. Кроме того, возможно сделать вывод о том, какие из вариантов в 
большей степени зависимы от указанных атрибутов. То есть, мультиномивальная логит - 
модель позволяет ответить на вопрос «Как изменится мнение эксперта при изменении 
одного из атрибутов?»  

Модель, представленная в данной статье, может рассматриваться как средство анализа 
выбора экспертов при моделировании риск - упреждающих решений в задачах о 
финансовой устойчивости предприятия. Модель позволяет не только оценить вероятность 
выбора той или иной альтернативы, но и оценить степень зависимости выбора от 
определяющих альтернативу показателей. Так же модель дает возможность оценить 
уровень неопределенности при выборе каждой из альтернатив. Оценка ∆  , оцениваемая 
как предельный информационный эффект, позволяет снизить неопределенность, 
проварьировав значения атрибута, от которого в большей степени зависима выбранная 
альтернатива. А это, в свою очередь, позволяет снизить уровень неопределенности выбора 
для экспертов, давая информацию для прогнозирования ситуации. 
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Каждый инновационный процесс в организации, требует выделения определенных 

финансовых средств на его осуществление. Предприятия часто сталкиваются с проблемой 
недостаточного финансирования инновационных проектов, в связи с высокой стоимостью 
внедрения и освоения нововведений, а также и долгосрочностью вложений [4].  

Инновационная деятельность на предприятии всегда связана с высоким риском. 
Основными составляющими системы финансирования инноваций считают: гибкость, 
полиархичность источников финансирования, и не менее важным является способность 
реагирования к быстро меняющейся инновационной среде [2].  
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К сожалению, состояние инновационной деятельности и инвестиционного климата в РФ 
на сегодняшний день является неудовлетворительным [1]. В настоящее время идет падение 
объемов государственного финансирования, отсутствие или нехватка собственных средств 
у предприятий и отсутствие стратегического мышления у их руководителей не 
восполняются притоком частного капитала. 

Предприятия, инвестиционные и инновационные фонды, финансово - промышленные 
группы, органы местного самоуправления, частные лица могут быть источниками 
финансирования инновационного предприятия. Также важным источником 
инновационной деятельности являются бюджетные ассигнования, за счет которых могут 
выполняться федеральные целевые программы, приоритетные государственные проекты, а 
также целевые комплексные программы.  

Источники финансирования инноваций на уровне предприятия: заемные средства в виде 
бюджетных, банковских или коммерческих кредитов; привлеченные средства, полученные 
от продажи акций, а также взносы и целевые поступления и т.д.; собственные средства: 
страховые возмещения, прибыль, нематериальные активы, амортизационные отчисления, 
временно свободные основные и оборотные средства [2]. 

Источники финансирования инноваций на уровне государства и субъектов РФ: заемные 
средства в виде внешнего (международных займов) и внутреннего долга государства 
(государственных облигационных и прочих займов); привлеченные средства 
государственной кредитно - банковской и страховой систем; собственные средства 
бюджетов и внебюджетных фондов. 

Источники финансирования по видам собственности: инвестиционные, в том числе 
финансовые, ресурсы хозяйствующих субъектов и общественных организаций, также 
физических лиц и др.; государственные инвестиционные ресурсы: бюджетные средства, 
средства внебюджетных фондов, пакеты акций, государственные заимствования, 
имущество государственной собственности. 

Также доступными формами финансирования инновационной деятельности для 
некоторых предприятий могут являться акционерное и проектное финансирование. 
Совершенствование методов и форм организации и инновационной деятельности 
направлено, в первую очередь, на активизацию инноваций и скорое приспособление 
предприятий к переменным запросам потребителей, а также на повышение 
конкурентоспособности продукции предприятия. Поэтому, согласно принципам 
финансовой поддержки инноваций финансируются именно те проекты, которые 
обеспечивают выпуск конкурентоспособной, высококачественной и востребованной 
рынком продукции или услуги [5].  

Анализ и отбор инновационных проектов осуществляется на основе совокупности 
методов и способов, позволяющих прогнозировать затраты для всех стадий жизненного 
цикла новшества с учетом различных технических решений и финансово - экономических 
факторов [7].  
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ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИЙ МЕТОД ЭКСПЕРТИЗЫ КАЧЕСТВА КОЖАНОЙ 
ОБУВИ 

 
Необходимость эффективного решения проблем развития легкой промышленности 

России с учетом закономерностей рыночной трансформации национальной экономики и её 
модернизации, выдвигает на повестку дня вопрос о формировании механизмов 
устойчивого развития отраслей и промышленных комплексов, обеспечивающих выпуск 
товаров народного потребления[12]. Важность инновационного пути развития для отраслей 
отечественного бизнеса трудно переоценить, с учётом их нынешней технологической 
отсталости, высокого морального и физического износа основных средств, значительной 
энергоёмкости и низкой производительности труда[18]. Лёгкая промышленность — 
совокупность специализированных отраслей промышленности, производящих главным 
образом предметы массового потребления из различных видов сырья. Лёгкая 
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промышленность занимает одно из важных мест в производстве валового национального 
продукта и играет значительную роль в экономике страны. Лёгкая промышленность 
осуществляет как первичную обработку сырья, так и выпуск готовой продукции[24]. 
Предприятия лёгкой промышленности производят также продукцию производственно - 
технического и специального назначения, которая используется в мебельной, авиационной, 
автомобильной, химической, электротехнической, пищевой и других отраслях 
промышленности, в сельском хозяйстве, в силовых ведомствах, на транспорте и в 
здравоохранении[23]. Одной из особенностей легкой промышленности является быстрая 
отдача вложенных средств. Технологические особенности отрасли позволяют 
осуществлять быструю смену ассортимента выпускаемой продукции при минимуме затрат, 
что обеспечивает высокую мобильность производства[21]. Экономический рост и развитие 
кожевенной промышленности должен осуществляться в рамках единой стратегии развития 
предприятий различных отраслей, реализации взаимосвязанных мероприятий на всех 
уровнях управления, включая управление народно - хозяйственным комплексом в целом, 
легкой и химической промышленностью, животноводством и отдельными 
товаропроизводителями[19]. Комплекс проблем, имеющих место в состоянии и развитии 
кожевенной промышленности, ее значимость в экономике страны и недостаточная 
разработанность проблемы формирования и реализации стратегии развития предприятий 
отрасли, а также слабая систематизация и проработанность вопросов методического 
обеспечения процесса эффективного управления отраслями легкой промышленности и 
вызванные этим сложность, многообразие и неоднозначность формулировок в 
существующих нормативных и законодательных актах[17], подтверждают актуальность 
избранной темы статьи и обусловливают целесообразность проведенного исследования. 
Сегодняшнее кожевенное предприятие отличается высоким уровнем механизации труда, 
наличием автоматизированного оборудования, применением химических материалов, 
которые улучшают качество кожи и существенно ускоряют процессы производства[24]. В 
настоящее время назрела особая необходимость революционизирующего преобразования 
промышленности путем интенсификации производства, внедрения достижений науки и 
техники, значительного улучшения качества продукции[22]. За последнее десятилетие 
внесены существенные изменения в технологию кожевенного производства. Это вызвано 
как повышенными требованиями к качеству и ассортименту натуральных кож, так и 
экологическими соображениями[15]. Кожевенное производство сегодня - одно из самых 
емких по использованию многочисленных химических материалов и аппаратуры, в 
основном зарубежного производства. Это вызывает определенные сложности в управлении 
таким производством[16]. Стихийность и нескоординированность производства обуви 
новыми фирмами усугубляется тем, что техническая комплектация и ориентация 
производства характеризуется использованием исключительно импортных обувных 
колодок, по форме и размерам соответствующих стопам населения западных стран[15]. 
Наряду с приведенными причинами возникновения настоящих проблем в отрасли 
существует еще одна – обувные предприятия попали в условия небывалой ранее 
конкуренции, как между производителями обуви, так и с ввозимой со всего мира 
обувью[13,14]. 

В настоящий период общие тенденции в развитии обувной промышленности 
направлены на повышение конкурентоспособности выпускаемой отечественной обуви, на 
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повышение её качества при постоянной или уменьшающейся себестоимости. Для 
достижения этих целей необходимо использовать новейшие технологии, оборудование, 
наиболее рациональные методы конструирования[15,16,17,18,24]. 

Одним из действенных элементов защиты потребителя от некачественной продукции 
является ее экспертиза на различных этапах следования товара. Она повысит 
ответственность участников продвижения товара от изготовителя до потребителя за его 
качество и безопасность. В наведении порядка на потребительском рынке объективно 
заинтересованы и изготовители и потребители[1]. Товарная экспертиза – исследование и 
оценка экспертом основополагающих характеристик товаров, а также их изменений в 
процессе товародвижения для принятия решений, выдачи независимых и компетентных 
заключений, которые служат конечным результатом[2]. При проведении товарной 
экспертизы пользуются различными методами оценки товаров. Метод товарной 
экспертизы – способ достижения конечных результатов экспертной оценки товаров. В 
зависимости от применяемых средств измерения все методы делятся на группы, подгруппы 
и виды[3]. Органолептические методы предназначены для определения значений 
органолептических показателей товаров, экспертные – для оценки свойств и показателей 
товаров в условиях неопределенности и риска, социологические – для установления 
потребительской или экспертной оценки товаров путем опроса покупателей или 
экспертов[4]. Органолептический метод экспертизы качества обуви осуществляется по 
заявкам заинтересованных организаций и частных лиц. К экспертизе обращаются в 
ситуациях, когда ее назначение обязательно в соответствии с нормативно - правовыми 
актами, в спорных ситуациях[5]. Органолептические методы – методы определения 
значений показателей качества с помощью органов чувств[6]. Экспертиза качества обуви по 
внешнему виду, отсутствию или наличию дефектов производится органолептическим 
методом. При указанном методе полный осмотр обуви производится в соответствии со 
следующими приемами[7]: 

1 - й прием: обувь располагается подошвами от себя. Внешним осмотром 
устанавливается парность обуви по материалу, цвету, крою, отделке; определяется качество 
выполнения основных и декоративных швов, состояние материалов верха, симметричность 
расположения одноименных деталей в паре и наличие перекосов деталей в полупаре. 
Дефекты (перекос деталей, несимметричность расположения носков, берцев, блочек и т.д.) 
измеряются и сопоставляются с требованиями НД. Прощупыванием проверяется плотность 
кожевенных материалов и наличие отдушистости, правильность установки жестких 
подносков и их жесткость, а также прочность соединения накладного носа с союзкой[8]. 

2 - й прием: полупары располагаются пяточной частью к себе подошвами вниз. Внешним 
осмотром и измерением определяется перекос заднего наружного ремня или шва; внешним 
осмотром – качество формования пяточной части, установки и отделки каблуков и набоек, 
качество сборки кожаного каблука, соответствие цвета каблука цвету заготовки. 
Прощупыванием определяется жесткость и высота задников, плотность прилегания 
каблуков к подошве[9]. 

3 - й прием полупары соединяются по линии заднего наружного ремня или шва 
подошвой вниз, наружной стороной к себе.. Внешним осмотром и измерением проверяется 
парность обуви по высоте берцев задинок, каблуков, наличие дефектов обувных 
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материалов, качество выполнения соединительных и декоративных швов. Прощупыванием 
определяется симметричность расположения крыльев задника. 

4 - й прием: полупары располагаются подошвами к себе. Внешним осмотром 
проверяется состояние ходовой поверхности подошвы и каблука, правильность 
расположения крепителей, заделки порезки в обуви ниточных методов крепления, парность 
обуви по размерам подошв и каблуков, состояние маркировки. В случае необходимости 
измеряется длина, ширина подошвы и каблука[10]. 

5 - й прием: полупары совмещаются ходовой поверхностью друг к другу, при этом обувь 
поворачивается внутренней боковой стороной к себе. Внешним осмотром проверяется 
парность обуви по длине и толщине подошвы, наличие дефектов в материалах верха, 
качество отделки уреза подошвы и каблука, качество выполнения соединительных швов. 
Прощупыванием определяется наличие расщелин между верхом и каблуком, между 
фликами и кранцем, а также выступание грани стельки за подошву. 

6 - й прием: при внешнем осмотре каждой полупары устанавливаются дефекты 
материалов верха и качество отделки обуви, проверяется плотность материалов верха, 
утянутость и чистота строчек, правильность расположения блочек, крючков и т.п. 

7 - й прием: проводится для каждой полупары по отдельности. Проверяется упургость 
геленка, качество и гибкость подошвы с деталями верха. 

8 - й прием: проверяется состояние внутренней части каждой полупары обуви. Внешним 
осмотром и прощупыванием определяется наличие складок, бугров на внутренней 
поверхности подкладки и стельки, механических повреждений, соответствие высоты 
задника высоте задинок. 

9 - й прием: проверяется правильность и четкость маркировки на внутренней части 
каждой полупары обуви, состояние заднего внутреннего ремня, качество приклеивания 
подкладки к заднику, правильность установки подблочников и качество закрепления 
блочек и крючков, состояние швов на подкладке[11]. 

В настоящее время главными задачами обувной промышленности является: улучшение 
качества и расширение ассортимента обуви, более полное удовлетворение спроса 
различных групп населения[21,22]; повышение технико – экономического уровня отрасли и 
отдачи производственных фондов[12,13]; повышение эффективности производства обуви 
путем опережающего развития сырьевой базы и более рационального использования 
сырьевых и материальных ресурсов, химизации производства, внедрение 
ресурсосберегающих технологий и высоко производительных процессов, механизации и 
автоматизации ручных операций[19,20]; создание и внедрение новых видов оборудования и 
организация запасных частей к отечественному и импортному оборудованию, повышение 
эксплуатационных характеристик обуви, которые характеризуется долговечностью, 
сохраняемостью, ремонтопригодностью, износостойкостью, безотказностью [20,24]. Также 
нужно решить ряд других конкретных задач развития легкой промышленности: 
технологическое реформирование производства; внедрение компьютерных управляющих 
систем; переподготовка кадров; реорганизация научно – технического обеспечения 
отрасли; развитие информационных системы рынка товаров легкой 
промышленности[13,14,20]. 
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«ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ТРУДА КАК ПОКАЗАТЕЛЬ ЭФФЕКТИВНОГО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПЕРСОНАЛА» 

 
Одним из самых явных и объективных показателей, который определяет 

целесообразность использования имеющихся на предприятии трудовых ресурсов, является 
производительность труда.  
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Актуальность данного исследования заключается в том, что производительность труда, 
считается одним из важнейших экономических показателей, который характеризует 
эффективность затрат труда в сфере материального производства, как отдельного 
сотрудника, так и коллектива в целом.  

Производительность труда измеряет, насколько эффективны производственные ресурсы, 
такие как труд и капитал, которые используются в экономике для заданного уровня 
производства, а так же считается основным источником экономического роста и 
конкурентоспособности и, как таковая, является базовой статистической информацией.  

В.А. Вайсбурд, рассматривая дефиницию производительности труда, выявил, что как 
«экономическая категория, производительность труда отражает эффективность затрат 
живого труда в процессе целесообразной деятельности по созданию потребительских 
стоимостей. Производительность труда это один из показателей экономической 
эффективности производства, характеризующий степень результативности, 
плодотворности использования живого труда в процессе производственной деятельности и 
затрат живого труда»[1].  

П.Э. Шлендер в своих работах указывает, что «производительность труда – показатель, 
определяющий отдачу каждой единицы используемого ресурса труда. Такая отдача может 
выражаться в виде продуктивности трудовой деятельности и эффективности затрат, 
связанных с привлечением и использованием ресурса труда»[2]. 

В энциклопедическом словаре под редакцией Борисова А.Б. производительность труда 
определяется как «показатель эффективности использования трудовых ресурсов, трудового 
фактора. Измеряется количеством продукции в натуральном или денежном выражении, 
произведенным одним работником за определенное время (час, день, месяц, год)»[1]. 

 Каждый автор рассматривает производительность труда с разной точки зрения, уточняя 
ее значимость в эффективном использовании персонала предприятия, а также для 
продуктивности жизнедеятельности предприятия. 

Рассмотренные определения позволяют утверждать, что производительность труда 
является одним из основных показателей эффективного использования персонала.  

Как правило, производительность одного работника будет оцениваться по сравнению со 
средним показателем для работников, выполняющих аналогичную работу. Поскольку 
большая часть успеха любого предприятия зависит от производительности ее рабочей 
силы. 

Основными показателями производительности труда на предприятии являются:  
1) выработка продукции, характеризует количество (в натуральных показателях) или 

стоимость произведенной продукции приходящиеся на единицу времени или одного 
среднесписочного работника. Выработка определяется делением объема произведенной 
продукции на среднесписочную численность - производственного персонала, чел. 

2) трудоемкость продукции, определяется делением рабочего времени на количество 
выпускаемой продукции. С помощью этого показателя можно сравнить и определить 

фактические издержки труда на различные виды изделий. Трудоемкость продукции так 
же позволяет, определить затраты труда на готовую продукцию, незавершённое 
производство и принять во внимание изменения в ассортименте. 
Итак, подводя итоги, можно констатировать, что производительность труда имеет 

важное значение в жизнедеятельности предприятия и является одним из основных 
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экономических показателей. Для предприятий, повышение производительности приносит 
высокую прибыль и возможность получения дополнительных инвестиций. Для работников, 
увеличение производительности может перевести к повышению заработной платы и 
улучшение условий труда. И в долгосрочной перспективе, повышение производительности 
труда является ключом к созданию новых рабочих мест. 
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ПРЕСТУПНОСТИ 

 
Аннотация 

В статье представлены результаты исследования влияния социально - экономических 
факторов на уровень преступности. Был проведен анализ изучаемого явления с помощью 
прикладной программы STATISTICA, выявлены наиболее значимые факторы, влияющие 
на уровень преступности и построена регрессионная модель. 

 
Ключевые слова: уровень преступности, множественный регрессионный анализ, 

взаимосвязь. 
 
Преступность относится к числу глобальных проблем человечества, затрагивает 

практически все сферы жизни, представляя непреходящую опасность для личности и 
общества. Исключительно многообразные проявления преступности оказывают 
существенное, подчас определяющее влияние на нравственную и правовую атмосферу в 
обществе, духовную жизнь людей, их каждодневное общение, на их ценностные 
ориентации и мировосприятие, внешнюю и внутреннюю политику, экономическую, 
производственную и финансовую деятельность. 
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Преступность является одним из основных показателей, характеризующих состояние 
общества, индикатором его социально - экономического благополучия. В то же время, сама 
преступность, как результат социально - экономических условий, должна являться 
объектом пристального изучения специалистов. 

 Рассмотрим влияние социально - экономических факторов на уровень преступности во 
всех регионах России за 2015 год. Для проведения анализа используем следующие 
факторные признаки:  

Y – число зарегистрированных преступлений, X1 – численность лиц, потерпевших от 
преступных посягательств (чел.), X2 – валовой региональный продукт на душу населения, 
тыс.руб., X3 –численность обучающихся в высших учебных заведениях, тыс. чел., X4 –общая 
площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя (кв. метров), X5 – 
величина прожиточного минимума, в среднем на душу населения, руб. месяц, X6 – 
численность населения с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума (в 
% от общей числ. нас.), X7 – численность рабочей силы, тыс.чел., X8 – уровень безработицы, 
% , X9 – численность населения (тысяч человек), X10 – миграционный прирост, на 10 000 
человек населения. 

Для характеристики зависимостей построим корреляционную матрицу парных 
коэффициентов (таблица 1). 

 
Таблица 1 – Корреляционная матрица парных коэффициентов 

Переменн
ая 

Корреляция (Исходные данные) Отмеченные корреляции значимы на 
уровне р<,05000 N=78 (Построчное удаление ПД) 

Y X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8 X9 
X1
0 

Y 1,00                     
X1 0,95 1,00                   
X2 0,18 0,16 1,00                 
X3 0,83 0,83 0,07 1,00               

X4 
 - 

0,02 0,00 0,12 0,01 1,00             

X5 
 - 

0,08 
 - 

0,12 0,50 
 - 

0,26 0,04 1,00           

X6 
 - 

0,26 
 - 

0,26 0,27 
 - 

0,37 
 - 

0,58 0,07 1,00         

X7 0,92 0,86 0,11 0,91 0,07 
 - 

0,21 
 - 

0,40 1,00       

X8 
 - 

0,23 
 - 

0,26 
 - 

0,25 
 - 

0,25 
 - 

0,75 
 - 

0,06 0,61 
 - 

0,27 1,00     

X9 0,91 0,86 0,91 0,91 0,05 
 - 

0,23 
 - 

0,39 1,00 
 - 

0,24 
1,0

0   

X10 0,36 0,31 0,38 0,38 0,21 
 - 

0,51 
 - 

0,43 0,47 
 - 

0,16 
0,4

7 
1,0

0 
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Из корреляционной матрицы видно, что на уровень преступности значительно влияет 
численность лиц потерпевших от преступных посягательств, численность рабочей силы, и 
численность населения. Но так же можно увидеть, что показатели X1, X3, X9 коллинеарные 
между собой. Поэтому численность лиц, потерпевших от преступных посягательств и 
численность населения исключим из анализа. Оставим при этом показатель X7 – 
численность рабочей силы, так как уровень трудоспособного населения наиболее влияет на 
число преступлений. Не значимыми факторами являются валовой региональный продукт, 
общая площадь жилых помещений, величина прожиточного минимума, так как Р - 
значение < 0,05 (a) 

Проведем стандартный регрессионный анализ, где за зависимую переменную берем Y – 
число зарегистрированных преступлений, а остальные переменные, делаем независимыми 
По t - критерию Стьюдента в модели не все переменные являются значимыми. Поэтому 
произведем отбор факторов с использованием пошаговой гребневой регрессии с 
исключением факторов (таблица 2). 
 

Таблица 2 – Итоги регрессии для зависимой переменной 
Итоги регрессии для зависимой переменной: Y (Исходные данные) R= ,92952041 R2= 

,86400820 Скорректир. R2= ,85849502 F(3,74)=156,72 p 
  БЕТА Стд.Ош. B Стд.Ош. t(74) p - уров. 
Св.член     396,83 1434,69 0,2766 0,78286 

Х4  - 0,0942 0,04304  - 110,84 50,648  - 2,1884 0,0318 
Х5 0,122 0,04393 0,246 0,089 2,77744 0,00694 
Х7 0,95026 0,04401 5,278 0,244 21,5931 0 

 
В итоге получим следующее уравнение регрессии: 

754 278,5246,084,11083,369 xxxy   
Согласно данной модели видно, что: 
1. Множественный коэффициент регрессии близок к одному (R2=0,864), что означает 

высокую точность модели. 
2. Значимыми при этом являются: X4 – общая площадь жилых помещений, 

приходящаяся в среднем на одного жителя, X5 – величина прожиточного минимума, в 
среднем на душу населения, руб. месяц, X7 – численность рабочей силы. 

Значение t для каждого фактора по модулю больше tкр - Стьюдента, что говорит о 
значимости факторов. 

Значение F=156,72 больше критического 3,74, а значит, уравнение в целом можно 
считать значимым. 

Таким образом, сделаем вывод, что при увеличении общей площади жилых помещений, 
в среднем на одного жителя, число преступлений уменьшается на 110,84. При увеличении 
величины прожиточного минимума число преступлений увеличится на 0,246, а при 
увеличении численности рабочей силы число преступлений увеличивается на 5,278. 
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ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ «НЕКОММЕРЧЕСКИЕ ЯЧЕЙКИ» 

ЭКОНОМИЧЕСКИХ МОДЕЛЕЙ БУДУЩЕГО: 
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ И ГУМАНИСТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ 

 
 Всё последнее столетие в экономической теории шли бурные споры о наилучшей 

экономической модели, наилучшей как с точки зрения экономической, так и социально - 
гуманистической. Понятно, что этот спор стимулировался реальными событиями, в том 
числе распространением марксизма и теорий, выводящихся из марксизма, появлением на 
мировой арене впечатляющего по масштабам «лагеря» стран, объявивших о строении 
социализма на своей территории, а потом не менее впечатляющего крушения этого 
«лагеря». Однако это крушение не остановило споров, а вызвало к жизни их новый аспект: 
об экономических причинах крушения, о возможности спасительных манёвров в рамках 
существовавших систем, о «правильных» и «неправильных» социалистических моделях, а 
также о пагубности либо невозможности любой модели кроме известных 
«капиталистических вариантов», показавших на практике свою экономическую 
эффективность. Самые известные аргументы и контраргументы снова и снова 
возвращаются на арену спора, и они широко известны. Не повторяя их вновь, упомянём 
лишь некоторые в связи с социально - гуманитарным аспектом. Противники 
государственной собственности указывают на то, что она не только экономически 
неэффективна (так как бюрократы, управляющие ею, не несут материальной 
ответственности за её нерачительное использование), но и безнравственна (так как лишает 
человека инициативы, какую он мог бы проявить, занимаясь предпринимательством, а 
также доминация государственной собственности делает людей зависимыми от произвола 
государства и лишает их такой базовой ценности как свобода). 

 Сторонники государственной собственности и плановой экономики указывают на то, 
что безнравственным является превращение людей в машины по добыванию 
максимальной прибыли, что кризисы капиталистической экономики наносят не только 
экономический, но и нравственный урон. Сторонники третьего пути предлагают 
гармонично сочетать все виды собственности в одной модели, обещая при таком сочетании 
демонстрацию преимуществ каждого вида собственности. Также не сдаются в данном 
споре и сторонники такого вида собственности как «собственность трудового коллектива». 
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Проблема состоит в том, что в условиях рыночной экономики, и государственные 
предприятия, и предприятия, основанные на собственности трудовых коллективов, имеют 
тенденцию к проявлению себя как обычного игрока на капиталистическом рынке, то есть 
стремятся к максимальной прибыли со всеми вытекающими отсюда последствиями. 
Конечно же, имеет большое значение роль государства как регулятора экономических 
процессов, оно может снизить негативные проявления, заложенные в модели, но не может 
их отменить указом. 

 Представляется, что было бы плодотворно искать новые виды производственных ячеек, 
которые могли бы занять достойное место в экономических моделях будущего, отменяя 
либо снижая недостатки государственной собственности (которая при полной доминации 
лишает человека предпринимательской инициативы и свободы, оставляет потребителя без 
желанных товаров и услуг), и частной (которая превращает человека в машину для 
производства максимальной прибыли, ведёт к его отчуждению). 

 В существующей экономической системе набирает всё большую силу сектор, который 
может рассматриваться как один из главных составляющих экономической модели 
будущего. Это некоммерческие организации. Сейчас их называют «третьим сектором», но 
представляется, что в будущем они имеют шансы стать «вторым», если внести 
соответствующие изменения в экономическую и юридическую теорию и практику, в 
законодательную базу. На настоящий момент согласно ч.1 ст.2 ФЗ «О некоммерческих 
организациях»: «Некоммерческой организацией является организация, не имеющая 
извлечение прибыли в качестве основной цели своей деятельности и не распределяющая 
полученную прибыль между участниками». Этот же закон в ч. 2.ст. 2 очерчивает сферу 
деятельности некоммерческих организаций: «Некоммерческие организации могут 
создаваться для достижения социальных, благотворительных, культурных, 
образовательных, научных и управленческих целей, в целях охраны здоровья граждан, 
развития физической культуры и спорта, удовлетворения духовных и иных 
нематериальных потребностей граждан, защиты прав, законных интересов граждан и 
организаций, разрешения споров и конфликтов, оказания юридической помощи, а также в 
иных целях, направленных на достижение общественных благ». [1] 

Гражданский кодекс РФ в ч.1. ст.50, наряду с некоммерческими организациями, 
указывает коммерческие организации: «Юридическими лицами могут быть организации, 
преследующие извлечение прибыли в качестве основной цели своей деятельности 
(коммерческие организации) либо не имеющие извлечение прибыли в качестве такой цели 
и не распределяющие полученную прибыль между участниками (некоммерческие 
организации)».[2] Некоторые источники коммерческую организацию, приобретающую 
факторы производства с целью создания и продажи благ и получения на этой основе 
прибыли называют фирмой. [3, 116] 

 Представляется целесообразным законодательно допустить создание некоммерческих 
организаций, приобретающих факторы производства с целью создания и продажи благ, но 
не распределяющих полученную прибыль между её участниками. Назвать такую 
организацию можно «некоммерческой фирмой», но название, в данном случае, не 
принципиально. Таким образом, в «третьем секторе» было бы снято законодательное 
ограничение на создание материальных благ, не связанных с социальными, 
благотворительными, культурными, образовательными, научными и управленческими 
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целями и т.д. Целями подобной «некоммерческой фирмы» были бы: самореализация и 
самозанятость участников и создание на продажу различных благ. С точки зрения 
покупателя, такая фирмы была бы нужна, чтобы поставлять на рынок, пользующиеся 
спросом товары. С точки зрения учредителей и участников такая «некоммерческая фирма» 
создана для того, чтобы реализовать его представления о создании товаров, о 
самоуправлении, создать рабочие места. Чтобы избежать скрытого извлечения прибыли 
через завышение зарплат для работников фирмы, можно законодательно ограничить 
заработные платы в подобных некоммерческих фирмах размерами средней зарплаты по 
отрасли, либо ввести для подобных организаций заработные платы согласно «тарифной 
системе». Собственники, учредители данной организации в случае выполнения 
обязанностей работников в данной фирме также получали бы заработную плату. Прибыль 
подобной некоммерческой фирмы может быть направлена для дальнейшего развития 
фирмы, производства товаров и услуг. Если цель дальнейшего развития не ставится, то 
прибыль направляется в государственные, общественные, благотворительные фонды. В 
случае ликвидации «некоммерческой фирмы» ее имущество не распределялось бы между 
заинтересованными лицами (кредиторами, сотрудниками и др.), а также направлялось бы в 
государственные либо благотворительные фонды. 

 Рассмотрим пример, показывающий разницу в положении группы лиц, интересы 
которых укладываются в требования закона о некоммерческих организациях «о создании 
нематериальных благ», и групп лиц, которые желали бы создавать материальные блага на 
продажу на некоммерческой основе. Группа лиц желает защищать памятники старины. 
Они могут создать общественную организацию, заниматься предпринимательской 
деятельностью (например, выпускать на продажу открытки, буклеты, календари с 
изображениями памятников старины) и направлять вырученные средства на защиту, в том 
числе реставрацию, данных памятников. Теперь представим другую группу лиц, которые, 
например, искали работу модельеров, закройщиков и портных на каких - то существующих 
предприятиях, но найденная работа не соответствовала их представлениям о том, какую 
именно нужно шить одежду, как правильно организовать производство, а соответствовала 
лишь представлениям работодателя. Такая группа лиц могла бы создать «некоммерческую 
фирму», главной целью которой являлось бы создание рабочих мест, отвечающих 
представлениям данной группы лиц, реализация их творческих наклонностей, 
производство товара, соответствующего их представлениям о должном. 

 Можно согласиться с возможными оппонентами, что такая «некоммерческая фирма» 
носит черты не только «третьего сектора», но и «второго». Но очевидно, что противоречия 
между экономическими и социально - гуманистическими целями в этом случае были бы 
значительно меньшими. Нужно подчеркнуть, что такого типа предпринимательство 
должно охватывать не все области, не захватывая стратегических для экономики отраслей. 
Такая модель делает большой акцент на реализации способностей личности и её свободы, 
кроме того, она реализовывала бы идеи самоуправления трудовых коллективов, не 
подчиняя их задаче извлечения максимальной прибыли. Экономический потенциал данной 
модели состоит в том, что она минимизирует расходы государства, удовлетворяет 
потребительский спрос в тех сферах, на которые не распространяются интересы и 
возможности, как государства, так и коммерческого сектора. 
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В настоящий момент в крупных научных работах некоммерческие организации 
исследуются, прежде всего, в ракурсе правовых нюансов их функционирования, 
особенностей налогообложения [4], либо в ракурсе их максимальной адаптации к 
существующей модели рыночной экономики [5], однако представляется небезынтересным 
изучение возможностей некоммерческих организаций в ракурсе моделирования 
экономических систем будущего. 
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Казахстана и Азербайджана

АКТ 

по итогам Международной научно-практической конференции  

  
1. Международную   научно-практическую   конференцию   «Новая Наука:

 а результаты положительными.  
2017г.             

     Исх. N 102 - 02/17 │10.02.2017 

НОВАЯ НАУКА: СТРАТЕГИИ И ВЕКТОРЫ РАЗВИТИЯ

состоявшейся  8 февраля 2017 г. 

 февраля    стратегии   и   векторы   развития»   8                              признать  состоявшейся,  

3. Участниками конференции стали 260 делегатов из России, Украины, Армении,

2. На конференцию было прислано 192 статьи, из них, в результате проверки 
материалов, было отобрано 173 статьи. 


