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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
Агеева А.В.
студентка 3 курса магистратуры
факультета иностранных языков
ЧГПУ,
г. Челябинск, Российская Федерация
ФОРМИРОВАНИЕ КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ У СТУДЕНТОВ
В современных условиях все большее число людей в своей профессиональной
деятельности сталкиваются с необходимостью общения на неродном языке, поэтому
иностранный язык становится все более и более востребованным в жизни человечества.
Вслед за Е.Б. Быстрай мы полагаем, что российская система высшего образования,
ориентированная государством на реализацию европейских договоренностей в рамках
Болонского процесса, приобрела уникальную возможность осуществления реальных мер
по стимулированию мобильности студентов отечественных вузов в освоении мировой
культуры. Эта мобильность необходима будущим специалистам при получении
образования за рубежом и модернизации собственной образовательной деятельности,
предполагающей восприятие, переработку и применение в ней опыта, накопленного в
разных культурах, информации о проектировании и преобразовании действительности. [1]
Одной из наиболее актуальных проблем современного общества является проблема
профессиональной компетентности, в том числе коммуникативной, которая находит свое
выражение в умениях передать информацию разными речевыми средствами; понять
состояние собеседника; в искусстве воздействия на партнера по общению; в искусстве
управлять собственным психическим состоянием.
Коммуникативная компетенция – это знания и умения, необходимые для понимания
чужих и создания собственных программ речевого поведения, адекватного целям, сферам,
ситуациям общения. Коммуникативная компетенция представляет собой структурное
образование, включающее в себя следующие уровни: языковая, речевая, дискурсивная,
культуроведческая и риторическая компетенции. Каждый уровень в свою очередь
включает в себя набор знаний и умений, необходимых для свободной и эффективной
речевой деятельности: – языковая компетенция – знания об изучаемом языке по его
уровням: фонетика, лексика, состав слова и словообразование, морфология, синтаксис
простого и сложного предложения, основы стилистики текста; умение пользоваться всеми
единицами и средствами языка в соответствии с его нормами; – речевая компетенция –
знания о способах формирования и формулирования мыслей посредством языка и умение
пользоваться такими способами в процессе восприятия и порождения речи; – дискурсивная
компетенция – знания об особенностях протекания речевого события и умения управлять
им; – культуроведческая компетенция – осознание языка как формы выражения
национальной культуры, знания о взаимосвязи языка и истории народа, о национально
культурной специфике русского языка; владение нормами русского речевого этикета,
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культурой межнационального общения; умения учитывать эти сведения в процессе
общения и корректировать своё речевое поведение в соответствии с нормами социального
поведения, присущими данному этносу; – риторическая компетенция – знания о
риторических моделях создания текстов и способность осознанно создавать, произносить и
рефлексировать авторско-адресный текст риторического жанра в соответствии с целью и
ситуацией публичной речи.[3, с. 156]
Овладение коммуникативной компетенцией на иностранном языке – задача еще более
трудная, чем овладение коммуникативной компетенцией на родном языке, так как именно
коммуникативная компетенция является показателем саморазвития индивида.[4, с. 44]
Очень важно, чтобы коммуникативная компетенция была развита как на родном, так и
на иностранном языке. Овладение коммуникативной компетенцией на иностранном языке
подразумевает как знание языковых, предметных и психологических компонентов,
необходимых для понимания партнера по коммуникации, так и порождения собственной
программы речевого поведения. Центром коммуникативной компетенции «выступает
сформированная способность к овладению иноязычной речью в ее устных (аудирование,
говорение) и письменных (чтение, письмо) формах, а также переводом как видом речевой
деятельности» [2, с. 1]
Резюмируя вышесказанное, коммуникативную компетенцию можно определить, как
средство, необходимое для формирования речевой ситуации в социальном контексте, а
цель формирования коммуникативной компетенции – как состоявшийся коммуникативный
акт. Для достижения этой цели необходима коммуникативная компетенция – языковые
знания и навыки, речевые умения, лингвострановедческий компонент содержания
обучения.
В коммуникативной компетенции важнейшая роль отводится языковой компетенции,
которая благодаря определенному объёму знаний обеспечивает конструирование
грамматически и синтаксически правильных форм, а также понимание смысловых отрезков
речи, построенных в соответствии с нормами иностранного языка.
Следует отметить, что без знания грамматической структуры иностранного языка
невозможно решать коммуникативные задачи. Но усвоение грамматической системы языка
происходит только на основе знакомой лексики. Отсюда вывод: и грамматические, и
лексические навыки и умения служат центром языковой компетенции, на который
опираются речевые навыки и умения.
На сегодняшний день каждый человек и государство в целом заинтересованы в
практическом овладении иностранным языком, обеспечивающим выход на мировой
рынок, в приобщении к мировой культуре. Поэтому приоритетной целью обучения
иностранного языка становится коммуникативная компетенция.
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РОЛЬ КУЛЬТУРНОГО ОБМЕНА В ПРОЦЕССЕ ФОРМИРОВАНИЯ ОПЫТА
МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ
Методологической основой познания опыта студентов является признание того, что этот
опыт не может формироваться извне, он имеет собственную логику становления.
Становление опыта личности напрямую связано с процессом возрастного развития
субъектности, обусловленным возрастной динамикой организации внутреннего мира
личности и ее отношений с внешним миром. Мы исследуем формирование опыта будущих
учителей в контексте смыслопостижения и смыслостроительства: смысл
жизни
обеспечивает личностное развитие индивида, а духовный смысл выводит личность на
экзистенциальный уровень - уровень свободного выбора и самодетерминации.
Опыт межкультурной компетентности будущих учителей является частью духовного
опыта, поскольку вне личности мы не найдем некой структуры, которую можно назвать
«свобода», или «ответственность», или «выбор». Это не элементы или подструктуры
личности такие, как способности, потребности, роли или отношения. Это именно способ
формы ее существования и самоосуществления. В процессе становления и формирования
личности они занимают (или не занимают) центральное место во взаимодействии человека
с миром, становятся (или не становятся) стержнем
его
жизнедеятельности
и
наполняются (или не наполняются) ценностным содержанием, которое придает смысл им
самим.
Наполняясь содержанием духовного уровня, они, в свою очередь, задают
направленность отношений личности, создают то силовое поле, в котором личность
формируется. Как пласт смысловых структур, в которых кристаллизованы конкретные
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содержательные отношения человека с миром и которые регулируют его
жизнедеятельность, опыт проявляется через производство смысловых ориентаций в
процессе реальной жизнедеятельности человека, реализации его отношений с миром. На
уровне экспрессивно-инструментальном опыт межкультурной компетентности, как и
духовный опыт, находит отражение в чертах характера и способностях, независимо от
ролей, включенных человеком в свой репертуар [2].
Опыт межкультурной компетентности будущих учителей — это совокупность
пережитых, осознанных знаний, представленных в форме отношений и эмоциональных
состояний, детерминированных смыслотворчеством личности. Первичный опыт личности
- как показывает анализ литературы (научно-педагогической, художественной,
автобиографичной) – это, прежде всего, опыт различения добра и зла. Ценностное
отношение к жизни - благоговейное отношение ко всему сущему, в основании которого
лежит переживание своей сопричастности миру, осознание себя как его неотъемлемой
частицы – все это отражено в опыте межкультурной компетентности.
В
таком
отношении снимается противостояние субъекта и объекта, внутреннего и внешнего,
человека и природы, индивида и человеческого рода. «Благоговейное отношение к жизни» основа и закон культурного бытия личности [3].
Опыт межкультурной компетентности будущих учителей универсален, надличностен,
внеситуативен, это транскультурный феномен. Любой опыт формируется на основе
взаимодействия с «идеальными формами». Культура изобилует образцами, идеальными
формами, приемлемыми для самостоятельного осмысления и реализации, а потому
возникает опыт понимания, осознания и осмысления: своей сопричастности всему миру
живой и неживой природы; уникальности и единственности своей жизни и такой же
уникальности и неповторимости «другого» (каждого); свободы выбора жизненных целей
и ответственности за этот выбор; значимости эмпатийного переживания состояния
«другого».
В русле исследуемой проблемы необходимо выделить ряд отношений личности к миру,
значимых для формирования опыта межкультурной компетентности студентов:
- ценностное отношение (реализуется в статусе безусловных личных ценностей,
порождая стремление к защите, содействию, помощи, ответственность и
доброжелательность);
- эмоционально-эстетическое отношение (эстетическое чувство, которое, согласно
положению С. Л. Рубинштейна, выступает специфическим средством освоения
действительности;
- гуманное отношение (основание - нравственный императив, определяющий
становление в сознании и поведении личности ценности окружающего мира и в нем —
прежде всего ценности другого человека как человека);
- духовное отношение (реализуется независимо от религиозной принадлежности
субъекта и определяет становление категории совести в сознании человека).
Ценностное отношение к жизни предполагает способность децентрации своего Эго,
преодоления эгоцентризма, расширения сферы своих чувств за пределы образа «Я»,
появления мотивов, опосредствованных переживанием за «Другого». В основе принципов
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отношения к миру, отраженных в духовном опыте человечества, заложена система
ценностей, которая образует внутренний стержень культуры, духовную квинтэссенцию
потребностей и интересов отдельных личностей и общества в целом.
Исходя из изложенной характеристики опыта личности и специфики его функций, его
содержание является целостностным проявлением единства чувства, мысли, поступка,
основанного на переживании ценностного отношения к жизни во всех ее проявлениях и
выраженного в желании быть полезным другим людям. «Ценностям мы не можем
научиться, - ценности мы должны пережить» [5, с. 95]. Пережить, для того чтобы ими
овладеть.
Элементарным актом, «клеточкой» опыта является самостоятельное усилие личности по
освоению действительности. Опыт является единством знания и переживания. Знание
составляет смысловую сторону опыта, а переживание — чувственную, в которой, в отличие
от изолированно взятых компонентов духовной жизни, не утрачена живая ткань опыта.
Обращение к феномену переживания как элементу опыта помогает прояснить смысл
такого явления, как «непонимание», ибо последнее часто возникает из-за «глухоты»
индивида к представителю другой культуры.
Наш вывод основан на позиции М. М. Бахтина: живой, реальный опыт событиен, и его
«клеточкой», исходной единицей выступает поступок, который, с одной стороны, глядит в
единое пространство безличных смыслов, а с другой — в область переживаний. Только в
своем единстве смыслы и переживания дают нам сотканный из поступков опыт [1].
Учитывая единство когнитивного и эмотивного компонентов духовного развития
личности (Б. Г. Ананьев, Н. Е. Андрюшина, А. Н. Леонтьев, Н. М. Мухамеджанова) и
принимая во внимание специфику восприятия и мышления будущих учителей
(конкретность, ситуативность, избирательность), следует рассматривать формирование
опыта межкультурной компетентности как процесс «накопления» знаний, чувств, эмоций,
вызванных переживаемыми событиями и явлениями. Эти знания и чувства становятся
элементами опыта тогда, когда сливаются с имманентно присущими человеческому духу
интенцией на духовную связь индивида с миром и самим собой. Данная логика
рассуждений позволила автору установить сопряженность понятий «опыт» и
«формирование опыта» для ситуаций проявления межкультурной компетентности.
Таким
образом,
основными
характеристиками
опыта межкультурной
компетентности будущих учителей являются:
а)
устойчивость субъекта по отношению к негативным воздействиям социума
при ориентации на образцы межкультурного взаимодействия;
б) гуманистическая направленность потребностей и мотивов межличностного
взаимодействия;
в)
владение способами снятия затруднений межкультурного взаимодействия в
жизненных ситуациях и способами его обогащения личным опытом.
При формировании опыта межкультурной компетентности студентов следует
учитывать практику педагогического взаимодействия субъектов образовательного
процесса. Причем важен любой опыт, в том числе и уже раскрытые ранее в
педагогике виды опыта. Так, анализ положительного опыта духовного воспитания в
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образовании, проведенный Т.Г. Русаковой, позволил ей выделить: 1) опыт
толерантного отношения индивида к людям иных рас, религий, социальных групп, к
идеалам воспитания; 2) опыт воспитания духовно-нравственных качеств личности;
3) опыт воспитания чувства сострадания и готовности помочь другим людям; 4)
опыт воспитания любви к культуре родного народа, Родины [4].
С формированием опыта межкультурной компетентности будущих учителей
связаны имеющиеся в науке знания: о зависимости уровня развития человека от
определенной культуры (И.Г. Гердер); необходимости существования мира между
представителями различных культур (И. Кант); важности осознания каждым
отдельным человеком единства с природой, другими людьми, с прошлым и
будущим через культуру (А. Вольтер, И.В. Гете, В. Гумбольдт, Ш.Л. Монтескье, Ф.
Шиллер). Установлено наличие в культуре любого народа категорий общего
порядка, носящих ценностно-нравственный характер, наличие национальной
специфики в каждой отдельной культуре, необходимость учета всеобщего и
культурно-специфического при организации профессиональной подготовки
будущих учителей к межкультурному общению.
Особую роль в формировании опыта межкультурной компетентности будущих
учителей играет культурный обмен. В течение последних 10 лет студенты
факультета иностранных языков ЧГПУ активно участвуют в днях культуры России
в Германии. Они не только демонстрируют свои творческие способности, но и
имеют широкие возможности для совершенствования своих речевых умений и
навыков. Актуальным видится тот факт, что будущие учителя познают мир
иноязычной культуры, традиции и обычаи немецкого народа, имеют возможность
общаться с представителями немецкой культуры, видеть реалии жизни Германии.
Приобретая опыт межкультурной компетентности, будущие учителя реализуют его
в своей практической деятельности при подготовке школьников к межкультурному
общению.
Список использованной литературы
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К ВОПРОСУ ОБ ИНКЛЮЗИВНОМ ОБРАЗОВАНИИ
На сегодняшний день изменения в представлении общества о правах и
возможностях ребенка с ограниченными возможностями, наряду с признанием
права любого ребенка на получение образования, привели к постановкам таких
задач, которые бы охватывали образованием всех детей, независимо от их
физических и умственных способностей. Предоставить возможность каждому
ребенку удовлетворить свою потребность в развитии и равные права в получении
образования может инклюзивное образование.
Инклюзивное или включенное образование – термин, используемый для
описания процесса обучения детей с особыми потребностями в
общеобразовательных (массовых) школах.
Инклюзивное образование – это обеспечение равного доступа к образованию
для всех обучающихся с учетом разнообразия особых образовательных
потребностей и индивидуальных возможностей [5].
Целью инклюзивного образования является «включение» детей с
ограниченными возможностями здоровья в социум, принятие их независимо от
социального положения, физического, эмоционального и интеллектуального
развития и создание им условий на основе психолого-педагогических приемов,
ориентированных на потребности этих детей.
Достаточно длительный период научные исследования довольно условно
разводили понятия «инклюзия» и «интеграция». Вопросами инклюзивного
образования в России занимались такие ученые как H.H. Малофеев, который
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работал над проблемами образования детей с различными видами нарушений.
Н.Д.Шматко, сферой научной деятельности, которой было разработка и
внедрение системы интеграции детей дошкольного возраста с нарушениями
развития. Д.В. Зайцев сформулировал основные подходы к социальной
интеграции в общество детей с инвалидностью. В.И. Лубовский создал и
обосновал систему интеграции не слышащих и слепоглухих детей. Большой вклад
в разработку вопроса инклюзивного образования внесли также
Т.А.
Добровольская, П.А. Сорокина, Н.Б. Шабалина, Е.Р. Ярская-Смирнова,
Ф.Л.Ратнер, А.Ю.Юсупов, И.И Лошакова, С.И. Сабельникова, Л.М. Шипицина и
др.
Актуальными проблемами инклюзивного образования являются: отношение к
людям с ограниченными возможностями здоровья, отношение к совместному
обучению и проведению досуга, а также неготовность родителей к введению
инклюзивного образования. Решением этих проблем, выступает принятие идеи о
том, что педагогическая интеграция подразумевает защиту интересов как детей с
ограниченными возможностями, так и здоровых детей.
Инклюзивное
образование не только не нарушает процесс образования, но и имеет
преимущества для каждой из названных групп детей [2, с. 6].
С нашей точки зрения, принципиально важным является
выделение
преимуществ инклюзивного образования для здоровых детей:
 улучшение качества обучения и совершенствования педагогических
технологий работы в инклюзивных классах,
в том числе повышение
квалификации учителей;
 в инклюзивном классе дети учатся уважать и ценить своих одноклассников с
ограниченными возможностями;
 воспитывается толерантное отношение, терпимость;
 развитие самостоятельности, в результате предоставления помощи другим;
 обогащение социального (коммуникативного и нравственного) опыта детей;
 ребёнок получит опыт сочувствия, сострадания, научится помогать другим;
 совместное обучение с детьми с особыми образовательными потребностями –
расширяет представления здорового ребёнка о жизни общества.
Важно понимать, что для здоровых детей нахождение в классе детей с
особенностями развития не является угрозой их успешного обучения.
Представления о том, что дети с особыми образовательными потребностями
нарушают процесс обучения в классе - достаточно несостоятельны. Время,
которое на уроке уделяется детям с особенностями, равно времени, которое
учитель затратит на обычных учеников.
Преимущества инклюзивного образования для
детей с ограниченными
возможностями здоровья:
 обучение детей с ограниченными возможностями здоровья в общей школе
существенно облегчит их дальнейшую социальную адаптацию;
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 исключение социальной изоляции детей, усугубляющую патологию и
ведущую к развитию «ограниченных возможностей»;
 инклюзивное образование способствует повышению уровня мотивации и
комфорта при получении детьми послешкольного образования;
 в инклюзивной среде при взаимодействии со своими здоровыми сверстниками
у детей с ограниченными возможностями здоровья улучшаются навыки
коммуникации;
 в инклюзивной среде дети с ограниченными возможностями здоровья более
насыщенные учебные программы;
 инклюзивное образование дает ребенку с ограниченными возможностями
здоровья широкие перспективы стать полноправным членом общества;
 возможность активного и постоянного участия детей во всех мероприятиях
общеобразовательного и воспитательного процессов.
Результатом инклюзивного образования для детей с ограниченными
возможностями становится улучшение навыков и достижений. Включение детей с
ограниченными возможностями здоровья в среду нормально развивающихся
сверстников повышает их опыт общения, формирует навыки коммуникации,
межличностного взаимодействия.
Таким образом, можно сделать вывод, что дети с ограниченными
возможностями здоровья способны учиться вместе со сверстниками в
общеобразовательных школах, если общество создаст для этого необходимые
условия. Образование ребенка не должно быть ограничено его физическими,
интеллектуальными или психическими особенностями.
Важно помнить: «Различия между учениками - это ресурсы, способствующие
педагогическому
процессу, а не препятствия,
которые необходимо
преодолевать»[3, с. 10].
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ ВУЗА КАК ОСНОВА
ФОРМИРОВАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ
СТУДЕНТОВ БАКАЛАВРОВ
В условиях модернизации российского образования одной из приоритетных задач
можно выделить повышения его качества. Суть изменений заключается в переходе
от простой передачи знаний, умений и навыков в процессе обучения, необходимых
для существования в современном обществе, к формированию и развитию
профессиональной компетентности, готовности приспосабливаться к меняющимся
условиям жизни, участвовать в планировании социального развития, учиться
предугадывать последствия предпринимаемых действий, а так же возможные
последствия в сфере устойчивого инновационного развития образования.
На сегодняшний день существует огромное количество альтернативных и
вариативных концепций, программ, технологий, опирающихся на различные
методологические и организационные основы, нацеленные на повышение качества
образования. Однако проблема заключается в том, что для того чтобы внедрить в
образовательный процесс новую концепцию, технологию, необходимо тщательное
проектирование, которое выражается в планировании изменений и предвидении
последствий.
В рамках проектирования образовательной среды вуза необходимо раскрыть
сущность данного понятия. Понятие «проектирование» рассматривают как:
специфический вид деятельности, направленный на создание проекта как особого
вида продукта; научно-практический метод изучения и преобразования
действительности (метод практико-ориентированной науки); форму порождения
инноваций, характерную для технологической культуры; управленческую
процедуру. [3;20]
Исследователи
по-разному
определяют
понятие
«педагогическое
проектирование». Е.С. Заир-Бек определяет «педагогическое проектирование» как
прикладное научное направление педагогики в организуемой практической
деятельности, нацеленное на решение задач развития, преобразования,
совершенствования, разрешения противоречий в современных образовательных
системах. Н. О. Яковлева рассматривает определение педагогического
проектирования исходя из классических представлений о сущности проектирования,
сохраняя его ключевые особенности. Под «педагогическим проектированием» она
понимает целенаправленную деятельность по созданию проекта как инновационной
модели образовательно-воспитательной системы, ориентированной на массовое
использование». В. А. Сластенин, И. Ф. Исаев, А. И. Мищенко, Е. Н. Шиянов:
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«Содержательное, организационно-методическое, материально-техническое и
социально-психологическое оформление замысла реализации целостного решения
педагогической задачи, осуществляемой на эмпирическо-интуитивном, опытнологическом и научном уровнях».
В основе проектирования как особого способа познания и преобразования
действительности можно выделить следующие идеи: опережения, перспективы;
«разности потенциалов» между актуальным состоянием предмета проектирования и
желаемым; идея пошаговости (поэтапного приближения «потребного будущего»);
совместности, объединения ресурсов и усилий в ходе проектирования;
«разветвляющейся активности» участников. [3;21]
Правильное проектирование педагогического процесса, создание модели
позволит достигнуть главной цели, а именно сформировать профессиональную
компетентность будущих преподавателей иностранного языка.
Исследователи выделяют три основных ступени проектирования: моделирование,
проектирование, конструирование. Педагогическое моделирование представляет
собой разработку целей создания педагогических систем, процессов или ситуаций, а
так же разработку основных путей достижения этих целей.
Педагогическое проектирование определяют как дальнейшую разработку ранее
созданной модели и доведение ее до уровня практического использования.
Педагогическое конструирование - это дальнейшая детализация созданного
проекта, которая приближает его к использованию в конкретных условиях
реальными участниками воспитательных отношений.
Педагогическое проектирование включает в себя четыре последующих этапа:
предпроектный, реализация проекта, рефлексивный, послепроектный.
Предпроектный этап направлен на создание предпосылок успешного
проектирования. Этот этап состоит из всесторонней диагностики социальнообразовательной ситуации, проблематизации, концептуализации, выбора формата
проекта, и планирование его хода.
На этапе реализации проекта можно выделить следующие процедуры:
1. Уточнение цели проекта, его функций, задач, а так же плана работы.
2. Пошаговое выполнение запланированных действий.
3. Осуществление коррекции хода проекта и действий студентов на основе
обратной связи.
4. Получение проектного продукта, его внутренняя оценка на всех этапах,
апробация.
5. Презентация итогового проектного продукта, его окончательных результатов,
их внешняя экспертиза.
Рефлексивный этап включает в себя две процедуры: экспертизу и рефлексию.
Послепроектный этап следует непосредственно после завершения проектных
действий, получения представления и оценки результатов. Этот этап предполагает
апробацию результатов, их распространение, выбор вариантов продолжения
проекта, либо переход к новому проекту.
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В рамках нашего исследования нами была разработана структурнофункциональная модель по формированию профессиональной компетентности
будущего учителя иностранного языка средствами интерактивных технологий
(рис.1). Данная модель содержит целевой, содержательный, технологический,
контрольно- оценочный, результативный компоненты.

Рис. 1. Модель по формированию профессиональной компетентности будущего учителя
иностранного языка средствами интерактивных технологий
Формирующий этап эксперимента ставил целью проверку эффективности
разработанной модели формирования профессиональной компетентности студентов на
основе дисциплин: практический курс иностранного языка, методика обучения и
воспитания в области иностранных языков, педагогика и собственных разработанных
заданий. На всех этапах формирующего эксперимента использовались различные формы
интерактивного обучения: свободный иноязычный диалог-полилог, дискуссии на
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профессионально значимые темы, анализ межкультурного общения, культурная адаптация,
ситуативные и ролевые игры. Все вышеизложенное подтверждает факт разработки научно
обоснованной и опытным путем проверенной модели формирования профессиональной
компетентности студентов на основе интерактивных методов обучения.
Список использованной литературы
1. Масюкова Н.А. Проектирование в образовании. – Минск: Технопринт, 1999.
2. Пешня И. С. Интерактивные технологии обучения как инструментарии развития
профессиональной компетентности студента военизированного вуза. / И. С. Пешня. –Иркутск, 2010. –176 с.
3. Фахрутдинова Р.А., Фахрутдинов Р.Р. Социально-педагогическое проектирование
формирования личности // Известия КГАСУ. – 2012. – №2 – С.20.
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ВОСПИТАНИЯ ЭМОЦИОНАЛЬНО-ВОЛЕВОЙ
КУЛЬТУРЫ СТАРШЕКЛАССНИКОВ
Современный этап развития общества характеризуется сложными социальными,
экономическими, политическими, научно-техническими условиями и как следствие,
сопровождается ростом социальной напряженности, усилением разобщенности людей,
ростом нетерпимости, дефицитом эмоциональной отзывчивости и эмоционального
взаимопонимания. Между тем, в культуре как в организации жизни людей выработаны
устойчивые нравственные нормы эмоционального поведения людей, обеспечивающие им
целесообразное и эффективное взаимодействие.
Культура - это сущностная характеристика человека, которая дает возможность
целенаправленно менять окружающую его среду, в результате чего образуется
искусственный мир артефактов, существенной частью которого помимо материальных
предметов являются идеи, ценности и символы. Этот искусственный мир не наследуется
биологически, а приобретается только в результате воспитания и образования, проходящего
в обществе, среди других людей.
В современной западной и отечественной науке можно выделить ряд достаточно
разработанных подходов к трактовке понятия “культура”: аксиологический,
деятельностный, семиотический, гуманистический и другие[1, с.162] . Аксиологический
подход заключается в понимании культуры как ценности и сводит ее основное содержание
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к системе ценностей. В деятельностном подходе культура выступает как специфический
способ человеческой жизнедеятельности. При семиотическом подходе культура
рассматривается как внебиологический знаковый механизм передачи опыта через знаковые
системы, обеспечивающие социальное наследование. В гуманистическом подходе
внимание акцентируется на совершенствовании человека как духовно-нравственного
субъекта (носителя) культуры. Выступая в качестве проявления человеческой сущности,
культура охватывает все стороны жизни человека, предстает как процесс воспроизводства
человека во всем богатстве его свойств и потребностей. Изложенные подходы не
исчерпывают собой всего многообразия взглядов на понятие культуры. При этом каждый
подход заслуживает внимания, поскольку в нем обозначены определенные важные черты
культуры. Эти подходы взаимодополняют друг друга, способствуют выработке более
полного и глубокого представления о культуре.
Организация воспитания эмоционально-волевой культуры учащихся в период старшего
школьного возраста представляет наибольшую актуальность и важность, так как в данном
возрасте высокий уровень самосознания побуждает юношей и девушек систематизировать
и обобщать свои знания о себе, что в свою очередь, приводит к самовоспитанию и
самоопределению. Данный процесс сопровождается рядом психологических особенностей,
свойственных данному возрасту: стремление проявлять волевые усилия в самовоспитании
и в то же время не всегда положительное отношение к конкретным приемам
самовоспитания, которые рекомендуют взрослые; чуткость, восприимчивость к
нравственной оценке своей личности со стороны коллектива и стремление показать
равнодушие к этой оценке; желание формировать стойкость, выдержку, самообладание и в
то же время проявление непосредственности, импульсивности в поведении, в речи. Для
старшеклассников большое значение имеет эмоциональная составляющая процесса
обучения, деятельности.
Эмоции представляют собой особый класс психических процессов и состояний,
связанных с инстинктами, потребностями и мотивами, отражающих в форме
непосредственного переживания (удовлетворения, радости, страха) значимость
действующих на индивида явлений и ситуаций для осуществления его жизнедеятельности.
С.Л. Рубинштейн писал, что “эмоция находится в единстве и взаимосвязи с интеллектом,…
мышление с эмоцией”, но и “самое мышление как реальный психический процесс уже само
является единством интеллектуального и эмоционального, а эмоция – единством
эмоционального и интеллектуального”[6,с.95]. С.Л.Рубинштейн, отмечая взаимосвязь
ситуации и потребностей в эмоциональных процессах, обусловливающих дальнейшее
поведение индивида, говорит о том, что в эмоциональных процессах устанавливается связь,
взаимоотношение между ходом событий, совершающимся в соответствии или вразрез
потребностям индивида, ходом его деятельности, направленной на удовлетворение этих
потребностей, с одной стороны, и течением внутренних органических процессов,
захватывающих основные витальные функции, от которых зависит жизнь организма в
целом, с другой. В результате индивид «настраивается» для соответствующего действия
или противодействия. Переживание эмоции становится одной из первых ступеней,
ведущих к рефлексии. Переживание должно стать пусковым механизмом для
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осмысления того, почему мы это переживаем. В словаре русского языка С.И. Ожегова
рефлексия трактуется как «размышление о своем психическом состоянии, склонность
анализировать свои переживания» [5, с.121]. То есть, рефлексия означает процесс
размышления индивида о происходящем в его собственном сознании и является основой
изменения личности. «Содержанием эмоциональной рефлексии (как механизма
переосмысления стереотипов), - по мнению Сергеевой О.А., - может выступать не только
эмоциональный опыт, но и эмоционально - чувственные состояния, личностные
переживания, раскрывающиеся в деятельности и общении, культурные нормы» [7, с.283].
Личность не только может оказаться во власти своих эмоций и чувств, но и сама
способна оказывать на них влияние. Одни чувства и эмоции личность одобряет и поощряет,
другие порицает и отвергает. Прекратить возникшее эмоционально-чувственное состояние
человек не может, но преодолеть его он может с помощью воли, волевых усилий. С.Л.
Рубинштейн отмечает, что волевое действие опосредовано работой сознания, а также
связано с наличием у человека определенных убеждений. Зрелая воля, по мысли ученого,
обусловлена сформированным характером, мировоззрением и самосознанием человека и
проявляется в умении господствовать над своими желаниями, а не только следовать им [6,
с.305].
Регуляция эмоций – это осознание своих эмоциональных переживаний и их
биологически и социально целесообразное использование для достижения цели и
удовлетворения потребности. Регуляция эмоций подразумевает применение знаний о своих
эмоциях для решения проблемы, о которой они сигнализируют, и предполагает
максимально возможное внешнее выражение, разрядку эмоциональных состояний
конструктивными способами, то есть способами, не нарушающими интересы, права и
свободы других людей [5, с.123]. Регуляция эмоций понимается нами как трансформация
деструктивных эмоций в конструктивные, то есть, способствующие продуктивному
осуществлению текущих или предстоящих деятельности и общения.
Волевая регуляция тесным образом связана с уровнем эмоциональной рефлексии
личности и является частным видом произвольного управления и характеризуется
использованием значительных волевых усилий, направленных на преодоление препятствий
и трудностей, то есть является механизмом самомобилизации.
Взаимосвязь эмоций и чувств, воли, мотивов и направленности поведения определяют
эмоционально-волевую культуру личности (Б.Г. Ананьев, А.Н. Леонтьев, С.Л. Рубинштейн
и другие) [5, с.124]. Интегрированное понимание эмоционально-чувственных и волевых
проявлений личности, которые имеют индивидуальную своеобразность, постоянно
изменяются и пополняются, являются сутью эмоционально-волевой культуры. Обобщение
существующих точек зрения позволяет определить эмоционально-волевую культуру, как
интегрированное личностное образование, которое определяет уровень развития личности,
способность адекватно проявлять собственные эмоции и реагировать на эмоции других,
управлять эмоциональным состоянием и эмоциональными реакциями на внешние и
внутренние действия, движение к самообразованию, саморегуляции, самоорганизации
своей жизни и деятельности, самоограничение некоторых непосредственных стремлений и
нужд, самоконтроля и выявление волевых качеств [4, с.192].
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Эмоционально-волевая культура старшеклассника, по нашему мнению, представлена
совокупностью взаимозависимых компонентов: мотивационно-ценностный: проявление
интереса к будущей профессии, эмоционально-ценностное отношение к
профессиональным качествам, потребность в саморазвитии и самосовершенствовании в
процессе выстраивания жизненных взаимоотношений; информационно-когнитивный:
получение и владение базовыми знаниями об эмоциональном состоянии и волевой
регуляции; операционно-деятельностный: умение контролировать свои эмоциональные
проявления, владение саморегуляцией, способность к эмоционально наполненному
взаимодействию с другими людьми; личностно-корректирующий: формирование
социально-значимых личностных качеств: эмпатии, эмоциональной чувствительности,
дисциплинированности, настойчивости, активности, толерантности.
Основой воспитания эмоционально-волевой культуры старшеклассников является
культурно-образовательное пространство. При этом в культурно-образовательном
пространстве можно выделить несколько взаимосвязанных уровней. К макроуровню
(страна) можно отнести общемировые тенденции развития культуры, экономики, политики,
образования, глобально-информационные сети и др. К мезоуровню (крупные регионы,
города) - образовательную политику, культуру, систему образования, жизнедеятельность в
соответствии с социальными и национальными нормами, обычаями и традициями,
средства массовой коммуникации и др. К микроуровню - образовательное учреждение (его
микрокультура, микроклимат), ближайшее окружение, семью. Культурно-образовательное
пространство школы как совокупность ценностей и образцов успешного решения
жизненных задач служит источником развития личности старшеклассника. В основе лежат
особым образом организованные социокультурные и педагогические условия,
стимулирующие развитие и саморазвитие каждого учащегося, это система условий для
личностного и творческого развития детей и педагогов - всех субъектов образовательного
процесса, с целью развития и воспитания личности. Культурно-образовательное
пространство
школы
составляют
специальным
образом
организованные,
структурированные образовательные среды, выполняющие функции по передачи
социального и индивидуального опыта, освоению культуры.
Культурно-образовательное пространство - развивающаяся целостность, структурные
элементы (среды) которой используются субъектами образовательного процесса для
освоения и трансляции гуманистических ценностей. Модельное представление культурнообразовательного пространства позволяет обозначить основные направления
проектирования, развития, управления им: развитие предметно-пространственной среды
школы как развивающей среды; содержание и организация образовательной среды
(обогащенного, наукоемкого); развитие межличностных свойств, отношений, культуры
общения (организация общения, обучение ему и корректировка отношений).
Воспитание эмоционально-волевой культуры старшеклассников выступает как сложный
процесс развития и саморазвития личности, как культурная деятельность субъектов,
осваивающих культурно-образовательное пространство, опирающееся на взаимодействие
среды образования и среды культуры. Одним из основных источников содержания
воспитания, отражающим ценностные продукты духовной и материальной деятельности
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человека, свойства и качества личности как носителя и творца культуры, является
эмоционально-волевая культура. В связи с этим главным направлением построения и
развития любого образовательного учреждения является не только осуществление
образовательного процесса, но и создание условий для воспитания эмоционально-волевой
культуры старшеклассника.
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Володин В.Н.,
доцент кафедры физической подготовки,
Яковлев Д.С.,
начальник кафедры физической подготовки
ТВВИКУ,
Г. Тюмень, Российская Федерация
СПЕЦИФИКА РЕЗУЛЬТАТОВ ИНОСТРАННЫХ КУРСАНТОВ ВОЕННОИНЖЕНЕРНОГО ВУЗА В БЕГЕ НА 100 М
Основными физическими качествами, как утверждается в «Наставлении по физической
подготовке в Вооруженных Силах (ВС) РФ – 2009» (НФП-2009» [1] являются
выносливость, сила, быстрота и ловкость.
В исследовании внимание обращено на физическое качество – быстроту, как одному из
важных качеств военнослужащего, обеспечивающего ему успех выполнения боевых задач,
проявляющуюся в скоростных способностях.
Безусловно, развитию быстроты в ВС РФ уделяется значительное внимание, что
подтверждается включением упражнений на короткие дистанции, в экзаменационную
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сессию военных учебных заведений и оценки физической готовности военнослужащих
разных родов войск РФ.
В исследовании нами были проведены испытания с иностранными военнослужащими
2013/14 (арабы) и 2014/15 (африканцы) учебных годов. Уровень результатов сравнивался с
требованиями НФП-2009. Выявлена специфика изменений показателей в беге на 100 м в
весенне-осенний период (апрель-июнь-сентябрь). Контрольные испытания проводились в
соответствии с учебным планом училища (ТВВИКУ) на стадионе. Кроме того, результаты
были сопоставлены с нормами ЕВСК, соответствующими 1-3 юношеским спортивным
разрядам.
В исследовании приняли участие 95 иностранных курсантов подготовительного курса и
первого года обучения из 12 стран. Возраст курсантов соответствовал 19-21 году. Уровень
их физической подготовленности в беге на 100 м, на первых испытаниях (декабрь)
соответствовал оценке неудовлетворительно и удовлетворительно.
Кроме того, полученные результаты отражают эффективность образовательной
программы соответствующей требованиям ФГОС 3 поколения и содержания учебного
процесса высшего военно-инженерного учреждения.
Полученные результаты иностранных курсантов в беге на 100 м 2013/14 и 2014/15
учебных годов представлены в рисунке.
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Рис. Средние результаты иностранных курсантов в беге на 100 м и нормы ЕВСК
По представленным результатам можно говорить о том, что иностранные курсанты по
своим показателям в беге на 100 м легко преодолевают порог соответствующий в ЕВСК
второму и первому юношескому спортивному разряду в зависимости от этапа сдачи
контрольных нормативов. За исключение первого испытания у представителей 2013/14
года обучения.
Снижение результатов на третьем испытании, исследуемых годов обучения, связано с
месячным отпуском иностранных курсантов и началом учебного года. Кроме того, на
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третьем испытании на результаты повлияла температура воздуха, +10+15°С, что на 15°С
ниже, чем на втором испытании.
Показатели в беге на 100 м, на втором и третьем испытании, в сравнении с требованиями
НФП-2009 в 2013/14 учебном году соответствую оценке отлично и удовлетворительно; в
2014/15 учебном году оценке отлично.
На результаты, безусловно, повлияли особенности проживания иностранных курсантов в
своих странах, прикладная направленность физической подготовки и в целом отношение к
ней в родных странах, адаптация к условиям жизни в России, воинской дисциплине,
взаимоотношениям в воинском коллективе.
В заключение можно отметить, что уровень результатов иностранных курсантов в беге
на 100 м соответствует требованиям НФП-2009.
Список использованной литературы
1. Наставление по физической подготовке в Вооруженных Силах Российской Федерации
– 2009 (приказ МО РФ № 560, от 31 июля 2013 г.). – М., 2013. – 197 с.
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КЛЮЧЕВЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ НА УРОКАХ ГЕОГРАФИИ КАК
КОМПОНЕНТ ЛИЧНОСТНО-ОРИЕНТИРОВАННОГО ПОДХОДА В
ОБРАЗОВАНИИ
Наше время ставит перед школой актуальную задачу: вооружить учащихся прочными и
глубокими знаниями, которые помогут им ориентироваться в современных жизненных
реалиях; понять процессы, происходящие в обществе; реализовать свой потенциал,
включаясь в общественно значимую деятельность.
Одним из важнейших направлений решения этой проблемы является интенсификация
учебного процесса, то есть использование таких форм и методов, которые способствовали
бы развитию у учеников интереса к учебной работе, самостоятельности, творчеству. В
учебном процессе, не получая все знания в готовом виде, учащиеся должны на основе
принципиальных установок преподавателей приобретать значительную их часть
самостоятельно. Это возможно в ходе поисковых заданий, проблемных ситуаций и других
средств, активизирующих познавательную деятельность. А значит, необходим постоянный
поиск новых форм и методов, обеспечивающих прогрессивный характер взаимоотношений
преподавателей и учащихся. В связи с этим повышается роль школы в воспитании
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активных, инициативных, творчески мыслящих людей. Развитие творческих способностей,
умений и навыков учащихся важно на всех этапах школьного обучения.
Творчество доступно детям, более того оно оживляет познавательный процесс,
активизирует личность и формирует ее. В творчестве осуществляются самовыражение,
самораскрытие личности ребенка; воспитывается эстетический взгляд на предмет,
культура речи, поведения, труда, эстетический вкус, творческое начало личности. Поэтому
важно вести целенаправленную работу по развитию творческих умений, навыков,
эстетических представлений и взглядов.
По словам замечательного педагога В.А. Сухомлинского, дети должны жить в мире
красоты, игры, сказки, музыки, рисунка, творчества.
Главное в педагогике творчества - не дать угаснуть Божьему дару, не помешать
расцвести «таинственному цветку» в душе ребенка.
В настоящее время всем очевидна необходимость подготовки учащихся к творческой
деятельности. В связи с этим повышается роль школы в воспитании активных,
инициативных, творчески мыслящих людей. Развитие творческих способностей, умений и
навыков учащихся важно на всех этапах школьного обучения.
Особенно актуальны в последнее время следующие направления деятельности:
- создание условий для самовыражения учащихся;
-развитие исследовательских и творческих интересов и навыков;
-введение в образовательный процесс личностно ориентированных технологий.
Личностно ориентированное обучение предполагает признание за каждым учащимся
его самоценности, индивидуальности, его субъективный опыт постоянно согласуется с
содержанием образования, обогащается и углубляется. Повышается способность каждого к
самоопределению, самообразованию, самопрезентации. Реализация идей личностно
ориентированного обучения в школьной географии означает создание каждым учеником
личностно значимого образа мира, основанного на его собственном, субъективном опыте.
Исследовательская деятельность, экскурсии, создание проектов - все это способствует
развитию устойчивого интереса к географии, представляет широкие возможности для
самовыражения, самореализации школьников, готовят их к научно-практической
деятельности.
Применение элементов творчества на уроках географии создает условия для лучшего
восприятия природных и общественных явлений. Учащиеся на частных и доступных им
фактах познают явления общего порядка и, по образному выражению известного географа
Н.Н Баранского, могут «увидеть мир в капле воды».
По определению психологов «творчество – деятельность, результатом которой является
создание новых материальных и духовных ценностей». А, следовательно, необходима
разработка различных приемов и методов, которые создают условия для формирования
различных компетенций.
В последнее время заметно возрастает интерес к проблеме развития творчества в
преподавании географии. Она преследует две задачи: одна из них - накопление материала с
элементами творчества, другая - использование этого материала на уроках. Эти задачи друг
с другом неразрывно связаны: решение первой открывает путь второй, то есть учащиеся
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способны создавать продукт (рефераты, стихотворения, проекты, фотовыставки) и
использовать его на уроках. Это – продуктивная компетенция.
Курс «География материков и океанов» даёт большие возможности для использования
творческих заданий. Это сообщения из разных источников информации, в частности «Я
познаю мир», «Все обо всём»; обсуждение фильмов о природе, её разнообразии;
составление кроссвордов; «Путешествия по материкам», мультимедиауроки.
В старших классах работа по изучению своей Родины усложняется: материал,
содержащийся в курсе «География России. Природа. Население и хозяйство» ребятам
кажется сложным и неинтересным. Ученики используют материалы периодической печати,
работают с архивными материалами, бывают на предприятиях своей области, оценивают
экономический потенциал России, повышая, таким образом, уровень информационной
компетенции.
Для того чтобы учащиеся могли почувствовать свою сопричастность к какому-то делу,
уроки проводятся в форме деловых и ролевых игр. Умение жить и работать в коллективе,
друг с другом есть социальная компетенция.
Одним из способов активизации познавательной деятельности учащихся является
применение стихотворений на уроке географии. «Географию надо рисовать словами!» завещал нам Н.Н. Баранский, поэзия «оживляет» географию. Дети лучше усваивают
материал, расширяют свой кругозор, и при этом осуществляется эстетическое,
нравственное, экологическое воспитание школьников. Возникает потребность жить по
общечеловеческим нравственным законам. Такие уроки развивают у детей воображение,
образно-логическое мышление, память, ораторские и актерские способности, повышается
уровень нравственной компетенции.
Результативность опыта моего педагогического исследования определяется следующими
критериями:

уровень качества знаний по географии;

уровень сформированности компетенций учащихся;

уровень мотивации обучения;

уровень воспитанности учащихся;

участие в творческих конкурсах, выступления учащихся на мероприятиях
школьного и городского уровня.
Список литературы.
1. Выготский Л.С. Психология развития ребенка. [Текст] – сборник избранных
трудов.- М.: Изд-во Смысл, Изд-во Эксмо, 2006.-235с.
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ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА БАКАЛАВРОВ ПЕДАГОГИКИ
Деятельность учителя – процесс решения множества педагогических и
психологических задач. Поэтому учитель, кроме глубоких знаний содержания
предмета, должен усвоить его психологическую специфику, научно разбираться в
возрастных и индивидуальных способностях учащихся, наблюдать развивающуюся
личность школьника, делая при этом правильные, педагогические выводы из своих
психологических наблюдений в процессе деятельности каждого школьника. Эти
непременное условие формирования учителя нового типа, имеющего качественную
психолого-педагогическую подготовку.
Не отрицая большое значения психолого-педагогических медико-биологических
навыков в деле подготовки учителя физической культуры, все же следует отметить,
что ведущая роль в этом принадлежит спортивно-педагогическим дисциплинам.
Они являются одним из основных средств формирования профессиональнопедагогических умений и навыков.
Одно из ведущих мест среди спортивно-педагогических дисциплин отводится
гимнастике. Гимнастика занимает одно из ведущих мест в школьной программе по
физической культуре. Это объясняется тем, что средства гимнастики входят в
содержание всех её разделов.
Методика преподавания этого вида физических упражнений сложна и
специфична, так как большое разнообразие гимнастических упражнений, методов и
приемов обучения им требуют специальных знаний, умений и навыков.
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Главным и ведущим звеном является органическая связь изучения техники
гимнастических упражнений и методики их освоения с умением обучать этим
упражнениям.
В соответствии с задачами формирования профессионально-педагогических
умений и навыков студенты получают задание, выполнение которого
контролируется преподавателем. Затем проводят общеразвивающие упражнения,
подготовительную часть урока и, наконец, урок в целом на практических занятиях
формируются следующие умения управления процессом обучения:
- точно, в соответствии с существующей гимнастической терминологией,
объяснять и анализировать технику выполнений упражнений;
- четко подавать команды и распоряжения;
- технически правильно выполнять упражнения в целом им по частям;
- использовать «зеркальным изображением» при показе упражнений, быстро
ориентироваться в выборе места показа;
- определять индивидуальные и общие ошибки в технике выполнения
упражнений;
- осуществлять контроль выполнения упражнений занимающимися;
- использовать специальные и подготовительные упражнения с учётом
возрастных особенностей занимающихся;
- осуществлять контроль за установкой и подготовкой гимнастического инвентаря
и оборудования;
- выбирать приемы помощи и страховки с учетом трудности и выполняемого
упражнения, этапов обучения, возрастных особе: занимающихся и их пола;
- чередовать упражнения по физическому признаку;
- соблюдать при обучении правило от простого к сложному;
- подбирать упражнения в соответствии с педагогическими задачами обучения;
- методически правильно чередовать средства гимнастики в процессе обучения.
- поддерживать рабочую дисциплину в процессе занятий;
- контролировать действия каждого занимающегося, своевременно подавать
команды и распоряжения;
- дозировать нагрузку;
- вести наблюдение за выполнением упражнений, классифицировать ошибки в
технике выполнения упражнений в соответствии с правилами соревнований [1, с
462-471].
Знания и практические умения, полученные в результате изучения дисциплины
«Гимнастика и методика преподавания» затем совершенствуются в процессе
производственной практики.
Список использованной литературы
1. Теория и методика гимнастики : учебник / ред.: М.Л. Журавин, Е.Г. Сайкина – М.: ИЦ
Академия, 2012. – 496 с.: - (Высшее профессиональное образование. Бакалавриат)
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МУЛЬТИМЕДИЙНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В
ПРЕПОДАВАНИИ ИСТОРИИ В СИСТЕМЕ СРЕДНЕГО
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
В современной системе профессионального образования глубоко внедрены
информационные технологии, активно используемые в учебном процессе.
Мультимедия является одним из наиболее развивающихся направлений в
информационных технологиях. Одна из их разновидностей - интерактивная
компьютерная графика.
Одной из основ образовательного процесса при очном обучении является лекция,
с применением информационных технологий в специально оборудованной учебной
аудитории. Мультимедия позволяет программно соединить слайды текстового,
графического, анимационного характера с моделированием изучаемых тем.
Мультимедийные средства обучения влияют на формирование и развитие
мышления у студентов. Идет процесс формирования соответствующих навыков
мыслительной деятельности аналогичной структуре печатного текста, которой
свойственны
такие
особенности,
как
линейность,
последовательность,
аналитичность, иерархичность. Другие средства массовой коммуникации и
информации - фотография, кино - имеют структуру, способствующую созданию
модели узнавания, обращенной к чувственной стороне участников образовательного
процесса.
Мультимедийные технологии позволяют: повысить информативность лекции;
стимулировать мотивацию студента; повысить наглядность обучения за счет
структурной избыточности; осуществить повтор наиболее сложных моментов
лекции (тривиальная избыточность); реализовать доступность и восприятие
информации за счет параллельного представления информации в разных
модальностях: визуальной и слуховой (перманентная избыточность); осуществить
повторение (обзор, краткое воспроизведение) материала предшествующей лекции;
создать преподавателю комфортные условия работы на лекции.
Условия открытого обучения, создаваемые мультимедийной информационной
средой, должны способствовать развитию мышления студента, ориентировать его на
поиск очевидных и неочевидных системных связей и закономерностей. Компьютер
является мощным средством оказания помощи людям в понимании многих явлений
и закономерностей, однако, нужно помнить, что он неизбежно порабощает ум,
располагающий в результате лишь набором заученных фактов и навыков.
Действительно эффективным можно считать лишь обучение, при котором
студентам прививаются навыки мышления, причем мышления нового типа,
определенным образом отличающегося от мышления, сформировавшегося на
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основе оперирования печатной информацией, пользования средствами массовой
коммуникации.
Студент должен уверовать в то, что в любой проблеме есть место поиску.
Специфические особенности мультимедиа (многооконное представление
информации на одном экране с возможностью активировать любую часть экрана,
демонстрация
моделирования
и
реально
протекающих
процессов,
«манипулирование» визуальной информацией как в пределах данного экрана, так и
в пределах поля предыдущего (последующего) экрана.
Сочетание комментариев преподавателя с видеоинформацией или анимацией
значительно активизирует внимание студентов к содержанию излагаемого
преподавателем учебного материала и повышает интерес к новой теме. При этом
существенно изменяется роль преподавателя в учебном процессе. Он эффективнее
использует время лекции, сосредотачивая внимание на обсуждении наиболее
сложных и важных фрагментов учебного материала.
Активизация эмоционального воздействия на обучаемых лекции, читаемой с
применением мультимедийных технологий, связана с тем, что: во-первых,
обучающая среда создается с наглядным представлением информации в цвете
(психологами доказано, что запоминаемость цветной фотографии почти в два раза
выше по сравнению с черно-белой); во-вторых, использование анимации является
одним из эффективных средств привлечения внимания и стимулирования
эмоционального восприятия информации (вместе с тем замена статических
изображений динамическими целесообразна лишь в том случае, когда сущность
демонстрируемого объекта связана с процессом, динамикой, отношения которых не
может передать статика); в-третьих, наглядное представление информации в виде
фотографий видеофрагментов смоделированных процессов оказывает более сильное
эмоциональное воздействие на человека, чем традиционное, поскольку оно
способствует улучшению понимания и запоминания физических и технологических
процессов (явлений), демонстрируемых на экране.
Таким образом, основная схема освоения инструментальных мультимедийных
средств в лекционных и практических занятиях заключается в том, чтобы вначале
подчинить свои действия логике, задаваемой этими средствами, а затем - целям и
задачам своей деятельности, получив новые возможности достижения результатов
этой деятельности.
Список использованной литературы:
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АДАПТАЦИЯ К УСЛОВИЯМ ОБУЧЕНИЯ В ВУЗЕ СТУДЕНТОВ ПЕРВОГО
КУРСА ПУТЕМ ПРИВЛЕЧЕНИЯ К ВОЛОНТЕРСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА
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Важнейшим социальным требованием к высшим учебным заведениям является
ориентация обучающихся на усвоение суммы знаний и навыков для овладения будущей
профессией. Помимо этой основной задачи, образование в высшем учебном заведении
направлено на развитие познавательных, созидательных, творческих способностей, на
социализацию в обществе и становление качеств успешной личности. Для системы
высшего образования на передний план выходит проблема одной из разновидностей
социальной адаптации - адаптация студентов к новым условиям обучения. От успешной
адаптации на первом курсе во многом зависит дальнейшая профессиональная карьера и
личностный рост молодого специалиста. Многочисленными исследованиями установлено,
что эффективность, успешность обучения во многом зависит от возможностей студента
свободно адаптироваться в новой среде. Начальный период обучения в ВУЗе связан с
социальными переменами, изменениями сложившихся стереотипов, зачастую сопряжен со
стрессовыми ситуациями, хронический стресс – спутник студенческой жизни. Первый год
обучения в ВУЗе включает в студента в сложную систему адаптации. По мнению ученых,
адаптация должна проходить как активное творческое приспособление студентов к
условиям высшей школы, в процессе которой должны сформироваться навыки и умения
организации умственной деятельности, призвание к выбранной профессии,
самообразование в профессиональной сфере, рациональный коллективный и личный
режим труда, досуга и быта, воспитание профессионально значимых качеств личности [5].
Средой адаптации студентов выступает образовательная система ВУЗа в целом, которая
характеризуется как структурными, так и функциональными компонентами. Социальноэкономическое положение, национальный состав студенческой среды, присущий им
креативный, интеллектуальный потенциал, развитость профессиональных и
общекультурных ценностей делает среду достаточно неоднородной. Данная
неоднородность проявляется на установлении качественного и содержательного состояния
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выстраиваемых ими межличностных отношений [1,4]. Адаптированный студент имеет:
низкий уровень проявления негативных составляющих социальной адаптации, высокий
уровень позитивных компонентов для повышения коммуникативного и творческого
потенциала, достаточный уровень самоуважения и гибкости поведения [3].
Профессиональная подготовка будущего специалиста в ВУЗе происходит на основе
учебной, научно-исследовательской и общественной деятельности. Общественная работа
позволяет значительно обогатить социальный опыт студентов в сфере построения
межличностных взаимодействий, участвуя в формировании личности [5].
ВУЗовская адаптация – процесс непрерывный и колебательный, поскольку в течение
одного дня происходит переключение в различные сферы деятельности, общения,
самосознания. Первокурсник является самым уязвимым во многих отношениях. Поэтому
для данной категории студентов помощь наиболее необходима и возможна. Ведущим
условием эффективности процесса адаптации является целенаправленное педагогическое
управление этим процессом. Одной из форм адаптации является вовлечение студентов к
научно-исследовательской работе, к различным формам внеучебной деятельности, в том
числе организацией физкультурно-массовой и оздоровительной деятельности. Данная
деятельность оказывает положительное воздействие на воспитание и развитие социальнозначимых личностных качеств и улучшения межличностных взаимодействий [3].
Богатейший арсенал средств физической культуры и спорта может стать эффективным
средством формирования здорового образа жизни, ценности коллектива, развития
социально значимых качеств, самосознания, повышения самооценки, повышения
интеллектуального потенциала, умственной и физической работоспособности.
В связи с вышесказанным, целью нашего исследования явилось определение и
обоснование организационно-методических условий, позволяющих ускорить процесс
адаптации первокурсников в Уральском Федеральном Университете.
Для достижения цели были поставлены следующие задачи:
1. Проанализировать роль физической культуры и спорта в образовательном процессе в
УрФУ.
2. Изучить отношение студентов УрФУ к внеучебной деятельности.
3. Разработать и внедрить в практику различные варианты и методические приёмы,
ориентированные на адаптацию к условиям обучения в высшей школе.
4. Проанализировать эффективность влияния предложенных организационнометодических условий на успешную адаптацию первокурсников.
Мы предположили, что ускорить процесс адаптации возможно при следующих
условиях:
1) введение дней самоуправления;
2) пропаганда физкультурно-массовых и спортивных мероприятий в СМИ университета
и социальных сетях;
3) привлечение к волонтерской работе по организации и проведению спортивных
мероприятий.
Уральский федеральный университет - это крупнейший федеральный ВУЗ России,
созданный на базе старейших университетов Урала УГТУ-УПИ и УрГУ. В УрФУ
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физической культуре и спорту отводится особая роль. Проводится большое количество
спортивных мероприятий и праздников разного уровня, в том числе и Российского
масштаба, предусматривающих участие, как студентов-спортсменов, так, и студентов, не
имеющих спортивных разрядов. К таким мероприятиям относятся Всероссийский Кросс
Наций, Всероссийский фестиваль студенческого спорта, сдача норм ГТО, соревнования
городского и внутривузовского масштабов.
Для прояснения распределения и планирования времени было проведено анкетирование
студентов первого курса всех направлений и специальностей. В анкетировании приняло
участие 859 студентов первого курса. Из них 33% девушки, 67 % юноши. По результатам
анкетирования наибольший объем времени 73 % занимает учебная деятельность, выступая
основным видом деятельности студента. Научно-исследовательская деятельность
осуществляется в процессе учебной работы и занимает 24 % от объема учебного времени.
В общественной сфере деятельности занято немногочисленное количество студентов,
внеучебной деятельности уделяется 12 % общего времени. Такой небольшой процент
объясняется тем, что студентам не хватает времени, либо это их не интересует, либо, если
интересно, то они не знают каким образом можно принять участие в организации
мероприятий. Отдельно стоящей проблемой являются работающие студенты, 9 %
студентов-первокурсников работают, что создает значительные трудности в адаптации к
условиям обучения в ВУЗе.
Также было проведено тестирование студентов с целью определения нервнопсихической устойчивости [2]. В результате тестирования получили следующие
результаты: высокая нервно-психическая устойчивость в стрессе (наименьший меньше
риск дезадаптации) у 20 % респондентов, средний уровень устойчивости у 46 %, 33 %
респондентов психически неустойчивы в стрессе.
Как в данной ситуации создать благоприятные условия адаптации к учебному процессу,
создать мотивацию на сохранение и укрепление собственного здоровья, и в связи с этим
формирование навыка распределения времени и сил, построение межличностных
взаимодействий будущих специалистов?
По нашему мнению, одним из продуктивных и реальных способов адаптации к новым
условиям – привлечение студентов к волонтерской деятельности к организации,
проведению и судейству спортивных мероприятий (праздников, соревнований). Данная
деятельность позволяет приобрести полезные практические навыки, мотивацию к
здоровому образу жизни, развитие коммуникативных способностей, значительно обогатить
опыт межличностного взаимодействия, реализовать личностный потенциал, лидерские
навыки, чувство социальной значимости, ответственность и инициативность.
Добровольные помощники необходимы для создания атмосферы праздника и
доброжелательности, помощи судьям и участникам в любых ситуациях. Организаторы
спортивных мероприятий нуждаются в волонтерах. Каждому соревнованию предшествует
заблаговременная и тщательная подготовка. Оборудуются места проведения, решаются
вопросы организационно-хозяйственного обеспечения соревнования, мероприятие
обеспечивается необходимым инвентарем. Решаются вопросы пропаганды соревнований.
Создается оргкомитет, судейская коллегия. Перед волонтерами ставится ряд задач, которые
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поясняют его обязанности и зону ответственности, что позволяет повысить внутреннюю
ответственность самих волонтеров.
Особенностью межличностного общения во время мероприятия является, прежде всего,
отношения студентов друг с другом, отношения типа «студент-студент», которое
характеризуется интенсивностью неформального общения. Совместная деятельность вне
рамок учебного процесса, помогает установлению межличностных отношений «студентпреподаватель».
Студенты в атмосфере подготовки мероприятия непосредственно участвуют в данном
процессе, ощущают себя при этом единым целым с командой. Проникаются командным
духом. Чувство сплоченной работы коллектива, стремящегося к единой цели, создает
ощущения эмоционального подъема, позитивного отношения к здоровому образу жизни,
появляется интерес к спорту. Организационный этап заканчивается, наступает воплощение
подготовительной работы в реальное мероприятие. Атмосфера праздника, эстетика
спортивных состязаний,
соревновательный азарт, интересная работа во время
соревнований, все эти эмоции и незаменимый опыт, оставляют неизгладимое впечатление.
Возложенная ответственность и волнение за правильный ход порученного задания, дает
уверенность в собственной необходимости, в значимости выполняемой работы.
После ряда спортивно-массовых мероприятий было проведено анкетирование
волонтеров – студентов первого курса. Анкетирование волонтеров показало возросший
интерес к волонтерской деятельности, собственному здоровью, расширение зоны
комфорта, развитие социально-коммуникативных навыков, желание продолжать
волонтерскую деятельность. Было отмечено более легкое вхождение в новую для себя
среду, формирование дружеских отношений.
Таким образом, мы выяснили что:
1. В УрФУ физическая культура и спорт играют большую роль в образовательном и
внеучебном процессе. В университете ежегодно проводится более 50-ти спортивномассовых мероприятий по различным видам спорта, таким как: теннис, бадминтон, легкая
атлетика, шахматы, баскетбол, волейбол, гандбол, футбол, плавание, аэробика, самбо, бокс,
лыжный спорт и т.д.
2. Внеучебной деятельности первокурсники уделяют 12 % общего времени. Такой
результат объясняется высокой занятостью студентов, отсутствием интереса, незнанием о
проводимых мероприятиях и способа принять участие в их организации и проведении.
3. Анализ научной литературы показал, что успешность адаптации студентов к
обучению в ВУЗе во многом зависит от состояния их здоровья и организации
жизнедеятельности, от готовности к обучению, от навыков межличностного общения. Для
ускорения процесса адаптации к новой среде нами было предложено привлекать студентовпервокурсников к организации и проведению спортивно-массовых мероприятий.
Реализация привлечения студентов первого курса должна осуществляться с помощью
развития системы студенческого самоуправления, повышение роли кураторов,
целенаправленное оповещение профессорско-преподавательским составом о предстоящих
мероприятиях, освещение предстоящих событий в социальных сетях и СМИ университета.
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4. Процесс адаптации студентов-первокурсников реализуется непосредственно через
образовательный процесс, формирующий профессиональные навыки и ценности, а также
через систему внеучебной работы. Эти процессы ориентированы на формирование и
развитие духовно-нравственных ценностей личности. Привлечение студентов к
волонтерской деятельности на спортивно-массовых мероприятиях показало возросший
интерес к продолжению волонтерской деятельности, расширение зоны комфорта,
получение опыта практических навыков, возросший интерес к собственному здоровью,
занятиям физической культурой, повышение уровня ответственности. Результаты
психологического тестирования показали, что участие в волонтерской деятельности на
спортивно-массовых мероприятиях значительно повысило самооценку студентовпервокурсников, позволило снизить уровень тревожности.
По нашему мнению волонтерская деятельность на спортивно-массовых мероприятиях
для студентов-первокурсников является одним из необходимых факторов формирования
профессиональных и личностных качеств – лидерских, коммуникативных, воспитывает
чувство ответственности, организаторские способности, умение распределять свое время и
т.д. Все вышесказанное позволяет нам сделать вывод, что привлечение студентов первого
курса ВУЗа к волонтерской деятельности на спортивно-массовых мероприятиях является
эффективным способом адаптации к новым условиям обучения в ВУЗе.
Список использованной литературы:
1. Андреева И. Н. Методологические основы изучения социально-психологического
климата в академической группе вуза. — Минск, 1985. 43 с.
2. Бойко В.В. Энергия эмоций в общении: взгляд на себя и других. – М.: ИИД
«Филин», 1996. С.359–361.
3. Дижонова Л.Б., Хаирова Т.Н., Слепова Л.Н., Татарников М.К. Адаптация студентов
первого курса к условиям обучения в вузе средствами физической культуры //
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Диянова С.Н., Бочарникова Е.Ю., Учителя физической культуры
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение г. Астрахани "Гимназия №2",
НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ НА УРОКАХ ФК С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИКТ
Современные педагогические технологии, в частности использование новых
информационных технологий. Интернет - ресурсов позволяют достичь максимальных
результатов в решении многих задач.
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1. Интенсификация всех уровней учебно-воспитательного процесса за счёт применения
средств современных информационных технологий:
 повышения эффективности и качества процесса обучения;
 повышение активной познавательной деятельности;
 увеличение объема и оптимизация поиска нужной информации.
2. Развитие личности обучаемого, подготовка к комфортной жизни в условиях
информационного общества:
 развитие коммуникативных способностей;
 формирование информационной культуры, умений осуществлять обработку
информации;
 формирование умений осуществлять экспериментально исследовательскую
деятельность.
3. Работа на выполнение социального заказа общества:
 подготовка информационно - грамотной личности;
 осуществление профориентационной работы в области физической культуры.
С использованием ИКТ на уроках физической культуры выигрывают все: школьники,
родители, учителя, так как эти технологии осуществляют одно из наиболее перспективных
направлений, позволяющих повысить эффективность культурно-оздоровительной
деятельности, личной заинтересованности каждого обучающегося в укреплении своего
здоровья. Это помогает нам в решении еще одной задачи - разбудить заинтересованность
школьников в формировании здорового образа жизни.
Необходимость использования ИКТ в физическом воспитании вызвана потребностью в
повышении его качества с помощью применения компьютеров. ИКТ позволяют
организовывать учебный процесс на новом, более высоком уровне, обеспечить более
полное усвоение учебного материала. С помощью ИКТ можно решить проблемы поиска и
хранения информации, планирования, контроля и управления занятиями физической
подготовленности занимающихся и самое главное охватить детей с ослабленным
здоровьем. Они могут пройти тесты, показать презентации на заданную тематику,
участвовать в дистанционных и онлайн – олимпиадах. Получая за это оценку.
Доклады и рефераты, которые сдают учащиеся, как правило, не звучат на уроке из-за
отсутствия времени. Презентации же можно включить в урок (в объяснение учителя),
представить в виде визуального ряда при проверке домашнего задания, что займет немного
времени.
Одной из самых распространенных на данный момент компьютеризированных систем
организации контроля знаний является тестовая система.
Использование компьютерных тестов на теоретических уроках физической культуры
дает возможность:
 осуществлять реальную индивидуализацию и дифференциацию обучения;
 вносить обоснованные изменения в процесс преподавания;
 достоверно оценивать качество обучения и управлять им.
Использование тестирующих компьютерных программ на уроках физической культуры
позволяет объективно оценить теоретические знания учащихся. Компьютерная программа
33

сама приведет множество примеров, сосчитает правильные ответы и выставит
объективную оценку.
Вывод:
Таким образом, исходя из личного опыта работы, мы считаем, что при организации и
проведении современного урока физкультуры необходимо использование ИКТ, что
позволяет успешно совмещать не только физическую, но и умственную работу, развивать
интеллектуальные и творческие способности школьника, расширять общий кругозор.
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Дмитриев А.И.,
старший научный сотрудник
научно-исследовательского и редакционно-издательского отдела
ФГК ВОУ ВП
«Пермский военный институт внутренних войск МВД России»,
г. Пермь, Российская Федерация
МЕТОДЫ РАБОТЫ ПРОФЕССОРСКО-ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКОГО СОСТАВА
ПО АКТИВИЗАЦИИ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ КУРСАНТОВ
ВОЕННОГО ИНСТИТУТА
Опыт работы профессорско-преподавательского состава по активизации познавательной
активности курсантов в военном институте показывает, что разделение методов обучения
на традиционные и активные довольно условно, так как любой метод, применяемый
оптимально, с учётом имеющихся условий, всегда повышает интерес и активность.
Активное обучение от традиционного отличают следующие особенности: обучаемые
постоянно взаимодействуют с преподавателем; активность носит не кратковременный
характер, а продолжается в течение всей деятельности обучаемого; широко используются
средства организации самостоятельной работы. «С познавательной активностью
непосредственно связана еще одна важнейшая сторона мотивации учения –
самостоятельность. Сущность познавательной самостоятельности заключается в
способности курсанта без посторонней помощи приобретать знания из различных
источников» [1, с.42].
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Активность и самостоятельность неотделимы. Активные курсанты самостоятельны в
учебе, отсутствие активности мешает самостоятельности.
Активные методы, как правило, классифицируют на игровые и неигровые.
К игровым методам относятся: военные игры, игровое проектирование, имитационная
игра, имитационные упражнения, деловая игра, имитационный тренинг. К неигровым
методам относятся: различного рода лекции, беседы, диалоги, диспуты, круглые столы и
другие.
В военном институте многими преподавателями внедряется метод активного овладения
специальностью.
В этой связи целесообразно, как показывает опыт, проектирование в содержании каждой
дисциплины тематического ядра – главных частей раздела, темы, в целевом отношении
ориентированные на приобретение курсантами устойчивых компетенций.
Тематические ядра – это главные содержательные компоненты, на которых
сосредоточено внимание преподавателей при их изучении. Некоторые разделы могут быть
отнесены на самостоятельную работу.
Таким образом, смысл активизации познавательной деятельности специалиста
начинается с основ обучения по «ядру» изучаемых дисциплин, на которых происходит
концентрация образовательной деятельности. Неизменным элементом в образовательном
процессе будет формирование и доведение единой цели занятий по всем выбранным
разделам и темам.
За счёт сочетания таких режимов, как индивидуальный, фронтальный, групповой, можно
достигнуть увеличения времени активной работы каждого курсанта.
Фронтальный режим работы на занятиях обладает большими педагогическими
возможностями. Курсанту сначала предоставляется возможность услышать вариант ответа,
а затем уже дать свой ответ. У каждого курсанта есть возможность оценить ответ своего
сокурсника и сравнить со своим ответом, то есть оценить свою деятельность и деятельность
своих однокурсников.
Индивидуальная форма работы организуется с помощью раздаточного материала
различного характера, составленного преподавателем с учётом возможностей каждого
курсанта.
Большие резервы для уплотнения практических занятий и активизации деятельности
курсантов открывает групповой режим работы, который характеризуется
непосредственным взаимодействием между курсантами в составе отделения в их
совместной согласованной деятельности.
Основная идея метода проектов заключается в переносе акцента с различного вида
упражнений на активную мыслительную деятельность обучаемых. Каждый проект
соотносится с определённой темой. Работа над проектом жёстко структурирована. На
каждом этапе решаются определённые задачи, планируется деятельность курсантов и
преподавателя. Содержание проекта соотносится с уровнем развития обучаемых. Тематика
проектов разнообразна. Преподаватель выступает в роли координатора-консультанта.
Изучение и обобщение опыта позволило прийти к выводу о том, что одним из способов
повышения уровня подготовки курсантов, является включение профессорско35

преподавательского состава в активную разработку методического обеспечения предмета,
сочетающих в себе рекомендации современной психолого-педагогической науки и
достижения передового педагогического опыта, направленного на активизацию
познавательного опыта обучающихся, повышение роли самостоятельной работы и научноисследовательской деятельности курсантов. «Научно-исследовательская деятельность
формирует необходимые для военного специалиста компетенции, помогает находить ему
свое место в мире реальном, развивает познавательную активность» [2, с.42].
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Добросердова В.Н.,
Старший преподаватель
факультета дошкольной педагогики и психологии
МПГУ,
г. Москва, Российская Федерация
ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ ПОЛИЭТНИЧЕСКОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
СРЕДЫ ДОШКОЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
Проблема создания полиэтнической образовательной среды дошкольной
образовательной организации и изучение ее влияния на развитие этнокультурной личности
ребенка занимает одно из ведущих мест в современном дошкольном образовании.
Для формирования этнокультурной личности в полиэтнической образовательной
среде мы выделяем формирование высоконравственной, образованной личности,
уважающей традиции и культуру, права и свободу на самовыражение как своего, так и
других народов. В связи с этим особую важность, приобретает полиэтническое образование
детей, которое призвано воспитывать осознание ответственности за настоящее и будущее
не только своей страны, но и мира, в котором они живут.
Полиэтническая образовательная среда должна, с одной стороны, содействовать тому,
чтобы ребенок осознал свою историческую этническую идентичность и тем самым мог
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определить свое место в мире, с другой стороны необходимо привить ему уважение к
другим этнокультурам, формируя важные и необходимые установки и ценности.
Межэтническое взаимодействие в полиэтнической среде дошкольного образовательного
учреждения актуальная проблема на современном этапе, в решение которой вовлекаются
все участники педагогического процесса.
При этом деятельность, в первую очередь педагогов, должна быть направлена на
оптимальный выбор целей, путей достижения, способов действий, средств, основанных на
принципах гуманизма, на формировании культуры межнационального общения у детей
дошкольного возраста, воспитания у них толерантного отношения к представителям любой
национальности.
В связи с этим возрастает потребность в педагогах, способных работать в
поликультурном образовательном пространстве, обладающих профессиональным опытом
поликультурного общения и межнациональной коммуникации, сформированной
полиэтнической педагогической культурой.
Полиэтническая образовательная среда ДОО выступает как специфическая, специально
организованная обучающая среда, направленная на приобретение всеми субъектами
образовательного процесса этнокультурных знаний, умений и навыков. Обязательным
условием которой, является генерирование современных полиэтнических реалий в
образовательный процесс и в связи с этим, модифицированние целей, содержания, методов
и организационных форм обучения.
Данный процесс неоднороден в своем проявлении и потому, сопровождается
определенными трудностями, одной из которых, является неосознанная актуализация
этноцентристских убеждений и стремлений каждого из участников межэтнического
диалога, как взрослых, так и детей.
На наш взгляд, до конца нерассмотренным остается вопрос построения полиэтнической
образовательной среды, ориентированной на воспитание национального самосознания
детей, как части гражданского самосознания, формированию эмоциональных отношений,
восприятий ребенка к полиэтнической окружающей среде.
Отсутствует целенаправленная и конструктивная основа создания условий
развивающего полиэтнического образовательного пространства ДОО.
Недостаточно уделяется внимания формированию этнического, этнокультурного
субъектного опыта детей, связанного с развитием их активной позиции, а также к
образованию этнокультурных качеств.
Одним из распространенных решений инноваций в полиэтническом образовании
является изменение структуры педагогических планов и программ, разработка программ,
изучении приемов и техник, разработка содержания, которое предполагает приобщение к
традициям этнокультур как базы этнообразования.
Но если говорить о подготовке ребенка к жизни в новых социокультурных условиях в
полиэтническом мире, а также о поликультурном, целостном и гармоничном
развитии личности ребенка, то следует уделить значительное внимание именно созданию
адекватной полиэтнической среды образовательного учреждения и лишь после этого
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можно приступать к реализации конкретных программ по полиэтническому образованию
детей.
Таким образом, идеей формирования поликультурной личности, мы рассматриваем
грамотное проектирование и организацию полиэтнической образовательной среды
ДОО, поскольку данная среда позволит каждому участнику педагогического процесса
всесторонне развиваться, грамотно и эффективно вести диалог и строить взаимодействие с
представителем любой этнокультуры.
Вопросы построения полиэтничекой образовательной среды ДОО стали одной из
центральных в дошкольной педагогике на современном этапе развития дошкольного
образования.
К сожалению, можно констатировать, что содержательное наполнение понятия
«полиэтническая образовательная среда доо» трактуется учеными неоднозначно,
отсутствуют исследования, используемые комплексный подход к ее рассмотрению. Таким
образом, проблема исследования полиэтнической образовательной среды ДОО в настоящее
время стала одной из важных в дошкольной педагогике.
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Проблемы детства и пути их решения нашли свое отражение в Национальной стратегии
действий в интересах детей на 2012-2017 гг, Концепции долгосрочного социально38

экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, Концепции
демографической политики Российской Федерации на период до 2025 года [1].
Инструментом практического решения многих вопросов в сфере детства стала
реализация приоритетных национальных проектов «Здоровье» и «Образование»,
федеральных целевых программ.
Перемены, происходящие в современном обществе, требуют ускоренного
совершенствования образовательного пространства, определения целей образования,
учитывающих государственные, социальные и личностные потребности и интересы. В
связи с этим приоритетным направлением становится обеспечение развивающего
потенциала новых образовательных стандартов [1].
ФГОС нового поколения обеспечивает преемственность между дошкольной и начальной
ступенями образования.
Преемственность обеспечивает постепенное развитие и углубление знаний, усложнение
требований к умственной деятельности, формирование личного и общественного
поведения.
Преемственность с точки зрения дошкольного образовательного учреждения – это
ориентация на требования школы, формирование тех знаний, умений и навыков, которые
необходимы для дальнейшего обучения в школе.
Преемственность с позиции школы – это опора на те знания, умения и навыки, которые
уже имеются у ребёнка, и пройденное осмысливается на более высоком уровне.
Дошкольная ступень – сохраняет самоценность дошкольного детства, формирует
фундаментальные личностные качества ребёнка, сохраняя «радость детства».
Начальная ступень школы – подхватывает достижения ребёнка и развивает накопленный
им потенциал до уровня понимания и осмысления.
Достижение дайной цели становится возможным благодаря формированию системы
универсальных учебных действий в логике системно - деятельностного подхода, а также
теории конструктивного обучения. Конструктивизм выдвигает на передний план свой
основной принцип: знания не могут быть получены пассивным методом, обучающиеся
должны быть активными в процессе обучения. Поэтому обучающимся, в соответствии с их
возрастом, должна быть предоставлена самостоятельность, чтобы они приняли активное
участие в процессе обучения [2, с. 24].
Системно - деятельностный подход, основанный на теоретических положениях
концепции Л.С. Выготского, А.Н. Леонтьева, Д.Б. Эльконина, П.Я. Гальперина, раскрывает
основные психологические закономерности процесса обучения и воспитания.
Деятельностный подход исходит из положения о том, что психологические способности
человека есть результат преобразования внешней предметной деятельности во внутреннюю
психическую деятельность путем последовательных преобразований. Таким образом,
личностное, социальное, познавательное развитие учащихся определяется характером
организации их деятельности, в первую очередь учебной [3, с. 46].
Модель развития у дошкольников коммуникативной компетентности основана на том,
что все качества и освоенные способности ребенка носят динамический характер, т.е. не
завершены и продолжают развиваться.
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Предпосылки коммуникативной компетентности закладываются в раннем возрасте.
Накопленный нами опыт в работе с детьми раннего возраста показывает, что ранняя
социализация, понимаемая нами как процесс усвоения индивидом образцов поведения,
психологических установок, социальных норм и ценностей, знаний , навыков,
позволяющих ему успешно функционировать в обществе , есть не что иное как
предпосылки формирования коммуникативной компетентности.
Многоступенчатая модель организации образовательного процесса дает возможность
гибко строить образовательный процесс и разрабатывать программы, позволяющие
поэтапно формировать коммуникативную компетентность:
Первая ступень – ранний возраст, целью которого является ранняя социализация,
понимаемая нами, как предпосылки коммуникативной компетентности.
Вторая ступень – младший дошкольный возраст, целью которого является, развитие речи
как средства общения в различных формах и видах детской деятельности;
Третья ступень – средний дошкольный возраст – овладение детьми конструктивными
способами и средствами взаимодействия с окружающими людьми;
Четвертая ступень – старший дошкольный возраст - развитие свободного общения со
взрослыми и детьми, саморегуляция своего поведения, развитие толерантности и эмпатии.
Пятая ступень – подготовительный возраст – подразумевает овладение
коммуникативной компетентностью и ее применение в ситуациях общения.
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Схема. Ступени становления коммуникативной компетентности
у детей дошкольного возраста
Становление начальных коммуникативной компетентности ребенка дошкольного
возраста происходит в условиях вариативной организации педагогического процесса,
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ориентированного на целостное развитие ребенка как субъекта разных видов деятельности
и поведения.
В связи с этим, задачи психолого-педагогической работы по формированию начальных
коммуникативных компетенций у детей дошкольного возраста должны решаться
интегрировано в ходе освоения всех образовательных областей («Физическая культура»,
«Здоровье», «Безопасность», «Социализация», «Труд», «Познание», «Коммуникация»,
«Чтение художественной литературы», «Художественное творчество», «Музыка»), наряду
с задачами, отражающими специфику каждой образовательной области, с обязательным
психологическим сопровождением личности.
В теории и практике обеспечения преемственности между системой дошкольного и
начального образования, имеющей целью эффективное управление процессом
последовательного перехода детей от игровой к учебной деятельности, обозначился ряд
противоречий, между:
- современной идеологией образования, ориентирующего личность на непрерывное
образование «через всю жизнь», и недостаточно развитой мотивацией образования, учебнопознавательной деятельности у детей и молодежи;
- традиционной ориентацией начального общего образования на развитие у младших
школьников учебной самостоятельности и недостаточным учетом возможностей
дошкольного образования в создании предпосылок для становления умения учиться уже в
дошкольном возрасте;
- возможностью и необходимостью становления предпосылок умения учиться в
дошкольном возрасте и неразработанностью соответствующих технологий дошкольного и
предшкольного образования;
- зависимостью процесса становления умения учиться в дошкольном возрасте от уровня
развития начальных ключевых компетенций и традиционной ориентацией воспитательнообразовательного процесса в ДОУ на развитие отдельных знаний и навыков у ребенка;
- традиционной и автономной деятельности ДОУ и начальной школы в решении
проблемы становления умения учиться у детей и необходимостью совместного решения
вопросов форм универсальных учебных действий на ступени предшкольного и начального
общего образования.
Разрешение перечисленных противоречий предполагает системную работу дошкольного
образовательного учреждения, направленную на развитие начальных ключевых
компетентностей у дошкольников, в том числе коммуникативных, как условия становления
умения учиться у детей младшего школьного возраста.
Таким образом, без всякого сомнения, можно сказать, что достаточный уровень
сформированности коммуникативной компетентности у дошкольников выступает
условием последовательного становления у ребенка предпосылок УУД, а значит –
эффективной учебной деятельности младшего школьника.
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ В СИСТЕМЕ
ОБРАЗОВАНИЯ
Физическое воспитание формирует систему ценностных ориентаций личности на
здоровый образ жизни, обеспечивает мотивационную, информационную, функциональную
и двигательную готовность к нему. Оно осуществляется в соответствии с общими и
специфическими для него закономерностями, принципами и правилами педагогического
процесса. Влияет на интеллектуальные, психические, морально-волевые и другие качества
личности.
Основной формой физического воспитания в дошкольном, общем, профессиональном,
высшем образовании являются обязательные учебные занятия. В процессе таких занятий
изучается учебная дисциплина "Физическая культура" структурная единица системы
образования. Физическое воспитание осуществляется также в процессе семейного,
внешкольного, специального, дополнительного образования и в процессе самовоспитания.
Социально значимыми результатами физического воспитания являются физическая
подготовленность и физическое развитие занимающихся, знания, двигательные и
методические умения, навыки и привычки, необходимые для физического самовоспитания,
формирования здорового образа жизни, культурной организации свободного времени. К
ним относятся также физическое и духовное оздоровление, повышение сопротивляемости
организма заболеваниям, физическая реабилитация и рекреация.
Физическое воспитание позволяет разносторонне воздействовать на личность. Вместе с
тем многие социально значимые результаты физического воспитания достигаются в
настоящее время лишь частично. Уровень физической подготовленности, отвечающий
требованиям, предъявляемым службой в армии, оказывается недоступным значительной
части юношей и мужчин — выпускников средних и высших учебных заведений. Как
недостаточный может быть оценен уровень физической подготовленности девушек и
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женщин. Все это свидетельствует о проблеме физической подготовки учащихся и
студентов.
Физическая подготовленность — только один из социально значимых результатов
физического воспитания. Он быстро утрачивается после завершения учебы, если не
поддерживается самостоятельно. В то же время с возрастом мотивация занятий
физическими упражнениями снижается. Поэтому одной из основных задач обязательного
физического воспитания является формирование устойчивых мотивов физического
самосовершенствования. Они должны подкрепляться обязательным для всех общим
физкультурным образованием.
В настоящее время образовательные задачи физического воспитания, связанные с
обучением знаниям, методическим умениям и навыкам, решаются, как правило,
недостаточно эффективно. Это является следствием исторически сложившегося узко
утилитарного "нормативного" подхода к физическому воспитанию, как средству
физической подготовки молодежи. При таком подходе норматив, отражающий уровень
физической подготовленности, являлся основным критерием эффективности физического
воспитания. Необходимость физкультурного образования, как правило, признается, но
учащиеся и студенты не получают его в достаточном объеме.
В результате они оказываются неподготовленными к самостоятельному использованию
средств физической культуры для само оздоровления, саморазвития, само формирования
нравственного сознания и нравственного поведения. "Физическая культура" как учебная
дисциплина "выпадает" из образовательного и воспитательного пространства средних и
высших учебных заведений. Все это позволяет рассматривать проблему общего для всех
физкультурного образования как одну из наиболее актуальных, а ориентацию физического
воспитания на общее физкультурное образование как приоритетную.
Одной из проблем, требующих последовательного решения, является преемственность
физического воспитания в общеобразовательной школе, средних профессиональных,
специальных и высших учебных заведениях. Об этом свидетельствуют различные названия
учебной дисциплины, имеющей единую предметную основу, отсутствие преемственности
целевых установок физического воспитания, недостаточная преемственность содержания
практического и теоретического разделов базового учебного материала, несогласованность
показателей и нормативов оценки физической подготовленности в школе, ПТУ, средних
специальных учебных заведениях и в вузах.
Воспитание ребенка в семье является важным фактором его физического, психического,
интеллектуального развития и укрепления здоровья. Эффективность физического
воспитания детей в семье зависит от подготовленности к нему родителей, вчерашних
учащихся и студентов. В то же время в подавляющем большинстве семей родители не
готовы к полноценному физическому воспитанию детей. Это свидетельствует о проблеме
подготовки учащихся старших классов и студентов к физическому воспитанию в семье.
Причина этой проблемы заключается в несоответствии полученного физкультурного
образования тем требованиям, которые предъявляет жизнь к учащимся и студентам после
окончания обучения. Следствием этой проблемы являются отклонения в физическом,
психическом, интеллектуальном развитии, состоянии здоровья детей, дающие тяжелые
рецидивы и последующей их жизни.
Одной из главных проблем, которую призвано решать физическое воспитание, является
проблема укрепления здоровья дошкольников, учащихся и студентов. В настоящее время
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она решается недостаточно эффективно. С возрастом число здоровых учащихся и
студентов уменьшается. Это отражает общую тенденцию снижения уровня здоровья
населения, зависящую от комплекса факторов.
На здоровье более полумиллиона учащихся и студентов, проживающих в
неблагоприятных экологических условиях и особенно, на территориях, загрязненных
радионуклидами, все в большей мере сказываются разрушительные генетические
последствия этих условий. Они приводят к росту числа учащихся и студентов с серьезными
отклонениями в состоянии здоровья. Проблема дифференцированного учебнометодического комплекса физического воспитания, разработанного с учетом влияния
неблагоприятных экологических условий жизни, является одной из проблем, требующих
решения.
Физическое воспитание является сильнодействующим фактором воздействия на
организм. Состав учащихся и студентов неоднороден по уровню здоровья, физического
развития и физической подготовленности. Одни и те же педагогические средства
оказывают различное воздействие на разных людей. Работа с лицами, имеющими
отклонения в состоянии здоровья, должна проводиться строго индивидуально. Поэтому
одной из важнейших является проблема индивидуализации физического воспитания.
Особую важность эта проблема приобретает в связи с необходимостью развития
адаптивного физического воспитания.
Реализацию перечисленных проблем существенно осложняют недостатки кадрового,
материально-технического и информационного обеспечения, врачебного контроля за
здоровьем детей и учебным процессом по физическому воспитанию, научного
обеспечения, разработки современного учебно-методического комплекса для физического
воспитания.
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ВОЕННО-ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ РЕФЛЕКСИЯ:
СТРУКТУРА И КОМПОНЕНТЫ
Анализ основных научных понятий складывается из рассмотрения родовых понятий,
основное назначение которых проследить логику и конструкт научного понятия,
результатом которого является уточнение или расширение имеющего место толкования
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или определения. Выведем понятие рефлексии как составного элемента профессионализма
будущего офицера.
Рефлексия - это проявление сознания человека, способного осознавать самого себя, свои
формы и способы самопроявления.
В словаре Даля слово рефлексия трактуется как термин из сферы живописи: отраженный
свет [1].
В Толковом словаре русского языка С.И. Ожегова рефлексия означает размышление о
своем внутреннем состоянии, самоанализ [2]. В словаре Д.Н. Ушакова [3] рефлексия – это:
1. Отражение света на поверхности предмета (физ.). 2. Размышление, внутренняя
сосредоточенность, склонность анализировать свои переживания (псих.).
Общность понимания и толкования понятия рефлексии заключена в ее определении как
внутреннем механизме самопознания, размышления и сосредоточенности.
Проявление профессиональной рефлексии заложено именно в осознании человеком
своих профессиональных притязаний, формирующихся навыков и способностей,
развивающихся в работе знаний и умений. Целостное представление личности о себе, своих
качествах, физических и интеллектуальных перспективах, значимых социальных ролях и
функциях, ценностных ориентациях и целях, профессиональных способностях образует
смысл профессиональной рефлексии.
Феномен понятия профессиональная рефлексия заключен в его интегральной
характеристике личностных образований, динамические составляющие личности и
определяющие на основе рефлексии успешность профессиональной деятельности.
Рассмотрев родовые понятия исследуемого нами феномена обратимся к определению
понятия военно-профессиональная рефлексия.
Заметим, что данная дефиниция до сих пор четко не определена и имеет свое толкование
в различных точек зрения: с точки зрения формирования профессиональных качеств, с
позиции приобщения курсантов к рефлексивной деятельности, с позиции формирования
субъектности на основе рефлексии. Само определение понятия военно-профессиональная
рефлексия достаточно ограничено [4].
С позиции роли рефлексии в процессе профессионального становления военнопрофессиональная рефлексия рассматривается исходя из трех проекций:
1) как процесс осмысления военнослужащим собственной профессиональной
деятельности, внутренней основой которого является целенаправленное изучение своих
личностных и профессиональных качеств;
2) как объективная оценка возможностей;
3) как непрерывный самоконтроль и анализ поведения, способствующий формированию
адекватной профессиональной самооценки, позитивной профессиональной Я-концепции и
развитию профессионального самосознания [5, 160].
Интерпретируя имеющиеся исследования в контексте подготовки будущего офицера,
обнаруживаем обращенность в них к рефлексии, как инструменту профессионализма. В
этом смысле важным является то, что для того, чтобы рефлексия выступала в качестве
инструмента профессионального
роста, необходимо развивать способность к ней.
Рефлексия как оценка профессиональной деятельности позволяет сохранять актуальный
уровень личностного и профессионального развития. Формирование же военнопрофессиональной рефлексии в данном аспекте заключается в увеличении рефлективно
актуализированного пространства жизненного опыта, степени глубины и истинности
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выявления причинно-следственных связей в контексте собственной деятельности,
повышении уровня осознанности мотивов поведения, взаимосвязей и взаимозависимостей
[6].
Исследуя проблему профессионального мировоззрения ученые обращают внимание на
такой важный компонент как военно-профессиональная рефлексия, которая предполагает
понимание собственной значимости, познание себя и самореализацию. Особое значение
приобретают адекватная самооценка наличного состояния сформированности
инвариантных компонентов профессионального мировоззрения и рефлексия
осуществляемой профессиональной деятельности офицера (непосредственно военной,
инженерной и воспитательной) [7].
В рамках исследования рискологической компетентности курсантов военнопрофессиональная рефлексия выступает средством и инструментарием, который позволяет
выявлять и осмысливать причины возникающих проблем в профессиональной
деятельности военнослужащего и находить способы их решения. Собственно сама военнопрофессиональная рефлексия определяется как наличие рефлексивных способностей у
курсантов, позволяющих наблюдать, размышлять, осознавать результаты своей
деятельности, выявлять и анализировать возникшие затруднения в деятельности и
эффективно решать возникшие проблемы [8, 94-97].
Учитывая, что в современной педагогической науке достаточно определено понятие
профессиональная рефлексия и недостаточно уделено внимание понятию «военнопрофессиональная рефлексия», обратим наше внимание на имеющие место исследования и
предпринимаем попытку выявить сущность этого понятия через содержательное
наполнение.
Разберем содержательный состав понятия военно-профессиональная рефлексия на
основе обзора представленных характеристик в аспекте профессионального и
рефлексивного состава:
1) это универсальная характеристика личности в силу того, что в ее основе лежит
рефлексия, позволяющая решать профессиональные и учебные (речь идет о военнопрофессиональной рефлексии будущих офицеров – курсантов вуза) проблемы и задачи,
влекущие за собой детерминацию поведения как личностного, так и профессионального;
2) это характеристика военного мышления, обусловленная личностными
образованиями и профессиональной направленностью, способностями будущих офицеров
к мыслительным операциям, связанных с самопознанием себя;
3) это функциональное качество личности, которое преломляется через осознание
мотивов профессионального выбора, осознания индивидуальности, позиционирования себя
по отношению к военной профессии.
Эти особенности определяют возможность уточнить определение понятия военнопрофессиональная рефлексия. Оперируя исследованием Седанкиной Т.Е. [9, 160] под
военно-профессиональной рефлексией будем понимать следующее. Военнопрофессиональная рефлексия – это интегральное качество личности будущего офицера,
предусматривающее процесс осмысления собственной профессиональной деятельности,
внутренней основой которого является целенаправленное изучение своих личностных и
профессиональных качеств, объективная оценка возможностей, непрерывный
самоконтроль и анализ поведения, способствующий формированию адекватной
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профессиональной самооценки, позитивной профессиональной Я-концепции и развитию
профессионального самосознания.
Рефлексия как составная часть военно-профессиональной деятельности и военнопрофессиональной рефлексии «запускает механизм» владения методами познания и
самопознания, непрерывного самообразования, творческого подхода к военнопрофессиональной деятельности.
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О ТЬЮТОРСКОМ СОПРОВОЖДЕНИИ ОБУЧЕНИЯ МАТЕМАТИКЕ
УЧАЩИХСЯ ПРОФИЛЬНОЙ ШКОЛЫ
Необходимость введения тьюторского сопровождения в современное российское
образование бесспорна и поэтому в июне 2008 года в Минздравсоцразвитии официально
утвердили должность тьютора в системе общего, высшего и дополнительного образования.
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В целом, через деятельность тьютора осуществлялась состыковка различных форм
образования (самообразования, воспитания, формирования образа жизни) и возможностей
их индивидуального освоения. [2]
Тьютору необходимо уметь учиться и передавать свой опыт самообразования тому, кто
тоже находится в процессе самообразования, передавать опыт учения, а не знание, пусть
даже добытое в результате самообразования, сопровождать, поддерживать процесс
самообразования, осуществлять индивидуальный образовательный поиск, поддержку
разработки и реализации проектов и программ. [4] Тьютор – это наставник.
В общеобразовательных школах процессом обучения занимаются учителя-предметники.
Учитель и тьютор занимают взаимодополняющие позиции в целостном построении
образования. [5] Учитель управляет процессом обучения, передает знание и опирается в
своей деятельности на методики обучения. Тьютор сопровождает, поддерживает процесс
самообразования, участвует в формировании индивидуальной ответственности за знание, в
своей деятельности опирается на рефлексию опыта самообразования. Опыт работы
учителей показывал, что им часто трудно встать в позицию тьютора. Быть тьютором в
рамках определенного школьного предмета можно только тогда, когда учитель продолжает
быть в позиции изучающего (не знающего), изучающего не методику преподавания, а сам
предмет и изучающего – самостоятельно и для себя. [3] На сегодняшний день существует
много разработок по организации тьюторского сопровождения учащихся на различных
ступенях образования. Анализ показал, что авторы рассматривают тьютора либо с точки
зрения осуществления им функций классного руководителя, либо в условиях проявления
тьюторской компетенции учителями-предметниками в педагогической деятельности. [1-2]
Вместе с тем исследователи недостаточно учитывают специфику предметной области,
в которой работает учитель. В данной работе остановимся на обучении старшеклассников
математике.
Результаты итоговой аттестации выпускников являются оценкой эффективности
системы общего (полного) образования. Можно утверждать, что профильная школа
является основой модернизации российского образования. Математика является
обязательным предметом для сдачи всеми учащимися. Поэтому достаточно остро встает
вопрос о том, каким образом выстраивать процесс обучения математике учащихся
профильных классов, а в частности физико-математического профиля, чтобы повысить
уровень качества математического образования выпускников? Тьюторское сопровождение,
на наш взгляд, наиболее эффективная для этого форма организации процесса обучения.
В связи с этим перед учителями-практиками и методистами встает актуальный вопрос
организации тьюторского сопровождения учащихся обучения математике в условиях
профильной школы.
Ведущим принципом такого сопровождения является индивидуализация. Тьютор
сопровождает каждого учащегося на всех этапах процесса освоения им индивидуальной
образовательной программы. [1] Для этого тьютор выполняет различные виды работ с
обучаемыми и выступает для них в разнообразных ролях. При содействии тьютора
учащиеся профильных классов включаются в разнообразные формы публичных
презентаций (математические конкурсы, фестивали математических идей, защиты
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проектов, разработанных на математической основе), принимают участие в социально
значимых программах регионального, федерального и международного уровня, в
реализации социальных проектов, где математика выступает важным инструментом в
решении поставленных проблем. Тьютор совместно с обучаемым создают индивидуальные
портфолио.
Построение такой совместной работы тьютора с учащимися можно организовать
различным образом. Это могут быть как индивидуальные, так и групповые консультации,
которые обязательно предполагают проведение рефлексии при подведении итогов.
Эффективной формой работы с учащимися классов физико-математического профиля, на
наш взгляд, будет проведение тьюториалов. Они предполагают активизацию процесса
обучения; создание атмосферы доверия, взаимной поддержки и заинтересованности,
внедрение активных (интерактивных) методов обучения таки как: деловые и ролевые игры,
групповые дискуссии, case-study, метод «мозгового штурма» и т.д.
Для того, чтобы включить кейс-метод в процесс обучения математике в профильной
школе, тьютор предварительно разрабатывает определенный набор кейсов по изучаемым
темам, либо подключает учащихся в процесс этой разработки. Для достижения
максимального эффекта, данная технология должна использоваться в обучении
систематически. В зависимости от структуры готовых кейсов, процесс работы с ними
можно организовать по-разному. Так, в частности для использования на уроках кейсов,
предполагающих дополнительную подготовку, тьютор заранее предупреждает обучаемых
о режиме занятия в форме кейс-метода. Класс делят на группы и каждой из них выдают
домашнее задание для самостоятельной подготовки. Если работа над кейсом не
предполагает дополнительной подготовки, то в таком случае он обязательно должен
содержать всю необходимую для работы информацию – количественные и качественные
характеристики изучаемого объекта, и т.п.. Построение учебного процесса в таком формате
позволит обучаемым самостоятельно открывать для себя новые знания, проводить
рефлексию проделанной работы, осуществлять целеполагание на будущее. Работа в
группах на уроках математики в профильной школе может быть организована в форме
диспута, дискуссии, деловых и ролевых игр. По окончании работы над каждым кейсом,
обучаемыми обязательно должны быть подведены итоги проделанной работы, проведена
самооценка. Построение учебного процесса позволит «увидеть» старшеклассникам
практикоориентированность профильного курса математики и, как следсвие, повысить
качество математической подготовки.
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Колосова И.Г.,
доцент кафедры психофизиологии и
педагогической психологии ЕГУ им. И.А.Бунина,
г. Елец, Российская Федерация
ПРОБЛЕМЫ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ СИСТЕМЫ РАБОТЫ С КАДРОВЫМ
РЕЗЕРВОМ В ОБРАЗОВАНИИ
Исследование осуществляется в рамках выполнения научно-методических работ,
включенных в государственное задание Министерства образования и науки Российской
Федерации в 2015 году.
Модернизация системы российского образования требует внесение изменений в работу
с педагогическим корпусом, соответствующего запросам современной жизни. Одним из
действенных механизмов, которые обеспечивают развитие, является формирование
кадрового потенциала. Распоряжением Правительства РФ от 8 декабря 2011 г. № 2227-р «О
Стратегии инновационного развития РФ на период до 2020 г.» была определена
необходимость подготовки и повышения квалификации педагогических и управленческих
кадров [6]. В связи с этим определен план действий: сформировать кадровый резерв
системы общего образования, развивать механизмы регулярной ротации руководящего
состава. Таким образом, задача по формированию кадрового резерва определена в качестве
одной из приоритетных для развития системы образования.
Понятие «кадровый резерв» заимствовано из сферы теории и практики управления
персоналом и предполагает отбор и формирование групп лиц, обладающих необходимым
набором личностных и профессиональных качеств и компетенций, позволяющих успешно
выполнять более сложную, в том числе управленческую деятельность [1]. В нашей стране
вопросами специально организованной работы по стратегическому и оперативному отбору
кадров стали интересоваться сравнительно недавно. При этом существует достаточно
большое количество определений кадрового резерва в трудах российских ученых, которые,
несмотря на определенные расхождения в понимании отдельных аспектов, тем не менее,
отмечают, что это специальная целевая группа, подготовленная для занятия должностей,
требующих более высокой квалификации. Во всех этих дефинициях четко обозначена
необходимость отбора, согласно определенным требованиям, и необходимость специально
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организованной планомерной подготовки [2,3,4,5]. За рубежом вопросам формирования
кадров давно уделяется пристальное внимание (F. Taylor, E. Mayo, A. Maslow, K. Lewin, M.
Weber, F. Herzberg, D. McClelland.). Необходимо отметить, что предметом исследования
данной области выступают в основном коммерческие организации и структуры.
Разработанность данной проблемы в области развития персонала коммерческих
организаций и государственной службы, тем не менее, не позволяет легко и просто
перенести сложившиеся технологии работы с кадровым резервом в сферу образования.
Кадровый резерв позволяет решить ряд актуальных и стратегических задач организации:
при появлении новых направлений деятельности; для создания сильной команды,
способной обеспечить эффективное решение проблем; при необходимости смены
руководящего состава по тем или иным причинам. Все перечисленное позволяет сохранять
мобильность, оперативно реагировать на меняющую ситуацию, использовать и создавать
потенциал развития организации.
Однако есть ряд отличий бизнеса и функционирования государственных бюджетных
организаций. Бюджетные организации имеют более стабильное положение, которое
напрямую не зависит от изменений рынка. Несмотря на то, что в системе современного
образования появляется определенная мобильность, и консервативность образовательной
системы сменяется появлением рынка образовательных услуг, тем не менее, неправильно
принятое решение (в том числе и кадровое) не дает сразу потерь, то есть, нет явных
финансовых рисков. Возникновение ситуации конкуренции в среде образовательных
организаций, изменение отношения общества к образованию в сторону требований к
повышению качества образовательных услуг, вариативность социального заказа в
контексте культуры глобального мира также напрямую не влияет на кадровую политику
бюджетной образовательной организации. Таким образом, простое копирование и
перенесение сложившихся моделей формирования кадрового резерва из области
коммерции в область развития и управления образованием, по нашему мнению, не даст
нужного результата. Современный образовательный менеджмент сталкивается с рядом
проблем, к которым можно отнести проблемы с кадровым ресурсом, компетентность
директоров образовательных учреждений в сфере стратегического планирования развития
своего учреждения (это влияет на умение предвидеть и планировать потребности в
ресурсах на будущее). Игнорирование педагогических ресурсов, необходимости
планомерной работы с ними приводит только к реагированию на актуальную ситуацию,
занятие текущей деятельностью. Все вышеперечисленные проблемы не могут не влиять на
состояние кадрового потенциала образования. Проведенный эмпирический анализ
состояния работы с кадровым резервом в образовании в субъектах РФ показал, что эта
работа носит пока в основном декларативный характер недостаточно учитывает
имеющиеся кадровые проблемы, на которых хотелось остановиться подробнее.
Анализ проблем с кадровым потенциалом образования в отношении субъектов РФ
позволил выделить их несколько, и они взаимосвязаны: увеличение возраста руководящих
и педагогических работников образовательных учреждений, так называемое «старение»
кадров и трудности с привлечением молодых специалистов. Основным методом
эмпирического исследования выступил анализ документов. В качестве основных
документальных источников выступили отчеты по итогам деятельности по реализации
национальной образовательной инициативы «Новая школа», об итогах деятельности
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региональных министерств образования субъектов РФ. Данные документы представлены в
широком доступе в сети интернет согласно федеральному закону от 9 февраля 2009 года №
8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и
органов местного самоуправления». Полученные результаты были подвергнуты первичной
математической статистике, что позволило представить их в количественном и
графическом виде.
Такая проблема кадрового обеспечения, как «старение» кадров по федеральным округам
выглядит следующим образом: Центральный ФО – 12 %, Южный ФО –40 %, СевероЗападный ФО –54 %, Дальневосточный ФО – 16 %, Сибирский ФО –37 %, Уральский ФО 50 %, Приволжский ФО –18 %, Северо-Кавказский ФО – 0 %. Графически данная
информация представлена в виде гистограммы 1.
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Гистограмма 1. Кадровая проблема – «старение кадров».
Вторая кадровая проблема, требующая серьезного анализа - работа по привлечению
молодых специалистов. Отдельно в процентном соотношении по федеральным округам
выглядит следующим образом: Центральный ФО – 44 %, Южный ФО –40 %, СевероЗападный ФО –62 %, Дальневосточный ФО – 54 %, Сибирский ФО –50 %, Уральский ФО 50 %, Приволжский ФО –43 %, Северо-Кавказский ФО – 20 %. Графически данную
информацию можно представить в виде гистограммы 2.
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Гистограмма 2. Проблема привлечения
в образовательные учреждения молодых специалистов.
Таким образом, очевидно противоречие между применением технологии кадрового
резерва в системе общего образования в федеральных округах РФ и решением кадровых
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проблемам. Так, целевой аудиторией применения данной технологии являются
руководящие кадры, в то время как проблемы в кадровой политике системы общего
образования касаются необходимости «омолаживания» педагогических кадров, как в
области управления, так и в области реализации основных педагогических функций и
привлечения высококвалифицированных специалистов.
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преподаватель кафедры иностранных и русского языков
РВВДКУ (военного института) имени генерала армии В.Ф. Маргелова,
г. Рязань, Российская Федерация
ВНЕАУДИТОРНАЯ РАБОТА ПО РКИ КАК УСЛОВИЕ ФОРМИРОВАНИЯ И
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ
ИНОСТРАННЫХ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ
Развитие современных международных отношений основано на принципах интеграции
и взаимообогащения. Данная тенденция прослеживается и в процессе профессиональной
подготовке иностранных военнослужащих в российских военных вузах. Профессиональная
подготовка иностранных военнослужащих в вузах Министерства обороны Российской
Федерации (МО РФ) организуется и проводится на основании приказа МО РФ № 575 от 10
декабря 2000 г. «О подготовке национальных военных кадров и технического персонала
иностранных государств в воинских частях и организациях Вооруженных Сил Российской
Федерации» и внесенными в этот приказ изменениями от 29 августа 2001 г.[1]
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В современных условиях реформирования высшей военной школы становятся
актуальными прагматико-теоретические исследования формирования и повышения
эффективности профессиональной подготовки к совершенствованию коммуникативной
компетентности иностранных военнослужащих во внеаудиторных формах изучения
русского языка не только курсантов, но и преподавателей.
Целью нашего исследования является теоретическое обоснование внеаудиторных форм
развития коммуникативного компонента профессиональной подготовки иностранного
контингента, обучающегося в военных вузах, и оценка системы его формирования с
позиций эффективности подготовки преподавательского состава.
В настоящее время при преподавании русского языка как иностранного курсантам
высших военных вузов можно выделить следующие проблемы [3, с. 5]:
1) Проблема преподавательских кадров. Количество преподавателей молодого и
среднего возраста преобладает, но, несмотря на то, что у них есть высшее образование, они
уступают преподавателям старшего поколения по своим знаниям, квалификации и опыту.
На занятиях у таких преподавателей недостает живого отношения к предмету
преподавания, и статус этих преподавателей неизбежно снижается. В некоторых вузах штат
преподавателей русского языка как иностранного не укомплектован: отсутствуют
постоянные преподаватели русского языка, для преподавания приглашаются
преподаватели из других университетов. Опытных преподавателей катастрофически не
хватает. Во многих военных вузов большая часть преподавателей РКИ имеют
специальность «учитель иностранного языка», что негативно влияет на методическую
составляющую учебных и внеаудиторных занятий.
2. Проблема методики и методологии обучения русскому языку как иностранному. Вопервых, преподаватели русского языка как иностранного часто не сознают того, что
особенности языковой системы и изменения в грамматике и лексике во многом
обусловлены особенностями современной культуры и политической обстановки. В основе
обучения языку должно быть знание основных закономерностей этого языка и
особенностей его функционирования. Преподавателю русского языка, как и преподавателю
любого другого языка, нельзя иметь упрощенное представление о языке и воспринимать
его только как средство передачи внешней информации. Для того чтобы подготовить
хорошо говорящих на языке курсантов, необходимо знакомить их с исторической
информацией о русском языке.
Во-вторых, преподавателями русского языка по объективным и субъективным причинам
редуцируются цели обучения. Некоторые преподаватели считают, что главная и порой
единственная цель занятий по русскому языку – подготовить курсантов к чтению и
пониманию текстов на русском языке, а формирование умений слушать, говорить, писать,
переводить – не важно. Преподаватели, безусловно, заинтересованы в максимально
положительном результате своих обучающихся на экзамене, поэтому в первую очередь
организуют работу по освоению разнообразных аналоговых экзаменационных тем,
стараются выработать привычку мышления, необходимую для успешной сдачи экзаменов.
3. Проблема нехватки аудиторных и внеаудиторных часов на изучение дисциплины
«Русский язык как иностранный» и качества реализации учебных планов. Недостаточность
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количества часов на дисциплину «Русский язык» и на самоподготовку к данному предмету
приводит к тому, что преподаватель успевает выполнить лишь основные задачи обучения, а
времени на то, чтобы вести многообразную учебную и внеаудиторную деятельность по
языку, не хватает. Рациональная составляющая доминирует в преподавании, что приводит к
снижению интереса иностранцев к изучению русского языка и не обеспечивает
максимально высокий результат обучения и совершенствования уже приобретенных
компетенций.
4. Проблема недостаточного технического и материального обеспечения внеаудиторной
работы по русскому языку как иностранному. При формировании и совершенствовании
компетенций на аудиторных занятиях и в часы самостоятельной подготовки в
недостаточной мере используется мультимедийное оборудование, позволяющее в
достаточной степени облегчить усвоение нового материала и систематизацию,
возобновление в памяти ранее полученной информации.
Большинство внеаудиторных мероприятий требуют дополнительного финансирования
из бюджета военного вуза (транспорт для доставки обучающихся к месту проведения
внеаудиторного мероприятия (экскурсии), плата за входные билеты, экскурсионное
обслуживание и т.д.), что ограничивает преподавателя-русиста в количестве мероприятий,
частоте и месте их проведения, а иногда и качестве (вынужденный отказ от экскурсионного
обслуживания). Сложившуюся ситуацию необходимо, на наш взгляд, решать.
5. Проблема недостаточно высокого методического обеспечения. База методических и
учебных пособий по русскому языку как иностранному, используемых для процесса
обучения, совершенствования сформированных компетенций и для подготовки
преподавательского состава в военных вузах практически не обновляется, и хотя по уровню
сложности эти пособия можно считать удовлетворительными, их содержание является
устаревшим. Новые или переизданные методические и учебные пособия по РКИ
поступают в библиотеки военных вузов в единичном, максимум – парном, экземпляре,
экспонируются на выставках вуза, и пользование, «свежей» учебно-методической
литературой возможно лишь в читальном зале. Кроме того, для учебных пособий и
дополнительной литературы по предмету характерен недостаток выразительности,
образности, вследствие чего они не способны в должной мере вызвать интерес курсантовиностранцев к изучению русского языка. К недостаткам некоторых вузовских пособий по
русскому языку как иностранному можно отнести и слишком высокую сложность
представленного языкового материала на первой ступени обучения. Большое количество
текстов в первой части синтетического курса русского языка в военном вузе и их высокая
информативная насыщенность плохо сочетаются с уровнем сложности языкового
материала, что превышает посильную нагрузку иностранных обучающихся. Много
трудных для понимания мест в содержании текстов и заданий, суть которых курсантыиностранцы могут правильно и полностью уяснить только после объяснения
преподавателя, и, таким образом, преподаватель вынужден обращаться к модели обучения:
преподаватель объясняет, а курсант слушает, не прилагая никаких усилий для поиска новой
информации. В такой ситуации трудно осуществлять интерактивную деятельность на
занятиях. В связи с этим напрашивается вывод о том, что трудность выбранного для
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изучения материала в вузовском пособии по русскому языку должна быть благоразумно
восходящей.
К тому же библиотеки ввузов и методическая база лингвистических кафедр в
недостаточной степени укомплектованы пособиями по лексике специальных дисциплин, по
внеаудиторному чтению с профильной, страноведческой и краеведческой
направленностью.
При этом цели обучения требуют подготовки военных специалистов, владеющих
русским языком как иностранным на уровне, позволяющем осуществлять эффективную
межкультурную коммуникацию. [5, с. 96]
Для урегулирования данных противоречий необходимо изменить подход к организации
системы внеаудиторного обучения иностранных военнослужащих по изучению русского
языка как иностранного и разработать такую систему внеаудиторной деятельности, которая
бы откликалась на требования времени и способствовала воспитанию современного
военного специалиста, ведь от успешного преодоления «языкового барьера» в овладении
устной и письменной русской речью, особенно учебно-научного и собственно научного
стиля, зависит эффективность, интенсивность и результативность формирования как
речевой, так и общей военно-профессиональной компетентности обучающихся. [7, с. 11]
Необходимо учесть, что обучение русскому языку как иностранному обладает
определенной спецификой, заключающейся в том, что в основе него лежит речевая
деятельность, которая является и целью внеаудиторной учебной деятельности, и средством
её реализации.
Несовпадение цели обучения русскому языку как иностранному и аудиторного времени,
отводимого для его реализации, принуждает преподавателей искать способы, повышающие
эффективность обучения. Одним из них является внеаудиторная учебная деятельность
курсантов и слушателей, способствующая совершенствованию как социальной, так и
коммуникативной компетентности.
Речевая компетентность предполагает знание способов выражения мыслей с помощью
средств языка, что обеспечивает возможность организовать и осуществить речевое
действие (реализовать коммуникативное намерение) и тем самым понимать мысли других
людей и выражать собственные в устной и письменной форме в различных ситуациях
общения. Такое понимание речевой компетентности базируется на определении речи как
«способа формирования и формулирования мысли посредством языка в процессе речевой
деятельности», предложенном И.А. Зимней. [2, с. 21 ]
Таким образом, основные задачи преподавания русского языка как иностранного могут
быть реализованы полнее, если аудиторные формы работы совмещены с планомерной и
целенаправленной внеаудиторной работой, решающей проблемы совершенствования
практического владения речевой компетентностью.
Понимание внеаудиторной самостоятельной учебной деятельности как сложной
динамической системы, а обучающегося как субъекта этой системы требует от
преподавателя как другого субъекта этой системы создания такой педагогической
обучающей среды, которая бы развивала приемы познавательной деятельности курсанта,
способствовала эффективной реализации целей и задач обучения русскому языку как
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иностранному по развитию и совершенствованию речевой компетентности в современных
условиях. Такая система должна использовать адекватное этой деятельности
информационно-методическое обеспечение. [5, с. 97 ]
Формы внеаудиторных мероприятий многообразны и сочетают в себе учебный,
национальный и развлекательный компоненты. Общая же направленность внеаудиторной
работы заключается в стремлении воспитать в курсантах уважительное отношение к
русскому языку, развить толерантные отношения между обучающимися разных
национальностей, поддержать их творческие способности и креативную активность.
По смыслу выделяют следующие формы внеаудиторной работы по иностранному языку:
соревновательные (конкурс, олимпиада, викторина), средства массовой информации
(стенгазета, объявление, бюллетень, устный журнал, дайджест, выставка-викторина),
культурно-массовые (вечер-праздник, вечер-встреча с интересными людьми; вечерахроники в связи со знаменательными событиями и т.п.), политико-массовые (форум,
фестиваль, пресс-конференция). [4]
Многообразные формы внеаудиторной работы (конкурсы, олимпиады, экскурсии,
тематические вечера) с учетом умело используемых страноведческих материалов, которые
при сохранении относительной системности изложения постоянно обновляются и
актуализируются, содействуют более успешному усвоению русского языка, формируют у
студентов-иностранцев фоновые знания по истории и культуре страны изучаемого языка,
способствуют росту контактов между молодёжью разных стран и национальностей, имеют
большое воспитательное значение.
Трудно надеяться на вполне удовлетворяющий задачам обучения педагогический успех
без соотнесенности используемого учебного материала со сферой духовного развития
курсантов, без апелляции к их интересам и умелого сочетания коллективного и
индивидуального обучения и воспитания. Эти проблемы успешно решает внеаудиторное
обучение. [6, с. 61]
Важное значение для развития коммуникативной компетнтности имеет проведение
лингвокультурологических,
общественно-языковых
мероприятий,
таких
как
художественно-поэтический конкурс «Праздник есенинской поэзии», «Есенинская весна» и
др., студенческие конференции («Коммуникация как средство подготовки военного
специалиста»), тематические вечера («Вечер, посвященный Дню защитника Отечества»,
«Рязань – столица ВДВ», «Вечер, посвященный Международному женскому дню 8
марта»), общеуниверситетские мероприятия (олимпиада по РКИ, «Конкурс оратора»,
«Викторина по русской литературе и поэзии», «Русские художники», «Университетские
субботы»), способствующих активизации речевой деятельности на разных уровнях
коммуникации и стимулирующих интерактивное общение между студентами, курсантами,
слушателями из разных стран во внеаудиторное время.
Включение иностранных обучающихся в активный процесс подготовки внеаудиторного
мероприятия дает возможность применить в «живой» практике все виды речевой
деятельности. При этом курсант выступает в качестве заинтересованного, активного
субъекта. В разработке тематических вечеров принимают участие курсанты и слушатели
всех курсов, это помогает обучающимся младших курсов быстрее адаптироваться в новых
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условиях, а в старшекурсниках развивает педагогические способности. Поиск материала
для выступлений ведется курсантами самостоятельно, а преподаватель оказывает помощь в
анализе и извлечении необходимой информации.
Поскольку в процессе подготовки к внеаудиторным мероприятиям курсантыиностранцы приобретают определенные навыки и умения, необходимые им при решении
учебных и профессиональных задач, решается главная задача внеаудиторного обучения –
научить работать без преподавателя, подготовить иностранных учащихся к
самостоятельной работе и умению применить дополнительные знания.
Таким образом, владение иностранными военнослужащими всеми видами речевой
деятельности на уровне, близком к уровню носителя изучаемого языка, является
обязательным условием формирования профессионального мастерства. Несомненно, что
профессиональное владение языком как объектом и инструментом обучения,
самосовершенствования предполагает знание особенностей использования языка как
средства коммуникации в разных условиях и сферах общения.
Итак, коммуникативная компетентность военного специалиста (в том числе речевая)
складывается из компетенций как в области родного, так и иностранного (одного или
нескольких) языка. При этом в силу объективных изменений в обществе, имеющих место в
эпоху глобализации и интенсивных международных контактов, очевидной стала
потребность в усилении коммуникативной компетентности курсантов и слушателей
военных образовательных учреждений.
Особенностью новых профессиональных образовательных программ является
существенное усиление отдельных видов обучения, в частности, внеаудиторного. В
результате применения внеаудиторных форм обучения выпускник-иностранец будет
обладать военно-профессиональными компетенциями в области русского языка, которые
позволят ему поддерживать речевые контакты в мотивированных и немотивированных
ситуациях общения в бытовой, социально-культурной, профессиональной сфере в
формальной и неформальной обстановке и адекватно реагировать на проявление
специфики речевого и неречевого поведения собеседника.
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ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПРОЦЕССЕ РЕАЛИЗАЦИИ
ЧЕЛОВЕКОЦЕНТРИРОВАННОГО ПОДХОДА В ВЫСШЕМ ОБРАЗОВАНИИ
Тенденции развития современных образовательных технологий напрямую связаны с
гуманизацией образования, способствующей самоактуализации и самореализации
личности. В документах ЮНЕСКО технология обучения (понятие не является
общепринятым в традиционной педагогике) рассматривается как системный метод
создания, применения и определения всего процесса преподавания и усвоения знаний с
учётом технических, человеческих ресурсов и их взаимодействия. На смену отдельным
формам и методам активного обучения, делающим процесс обучения разорванным на
части, приходят целостные образовательные технологии вообще и технологии обучения, в
частности. [1, с.140].
Для того, чтобы современные педагогические технологии были знакомы и понятны
студентам педагогического вуза, на факультете Педагогики, психологии и социальных
наук Пензенского госуниверситета была разработана и апробирована программа
дисциплины «ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПРОЦЕССЕ РЕАЛИЗАЦИИ
ЧЕЛОВЕКОЦЕНТРИРОВАННОГО ПОДХОДА» (Направление подготовки – Психологопедагогическое образование, магистерская программа − Социальная психология
образования)
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Идея непрерывного образования может быть реализована в современных условиях, если
и общеобразовательная, и высшая школы смогут эффективно решить задачи по передаче
накопленного опыта молодому поколению: обучить методам работы с информацией,
методам создания новых знаний, а самое важное — методам поддержания необходимого
уровня знаний о развивающемся мире. Поэтому каждому преподавателю и учащемуся для
овладения процессами «преподавания» и «учения» «желательно владеть тремя языками:
родным языком, языком науки, языком технологии», рассматривая их как основы
профессиональной деятельности.
С помощью технологии интеллектуальная информация переводится на язык
практических решений. Технология — это и способы деятельности, и то, как личность
участвует в деятельности. Современные технологии в образовании рассматриваются как
средство, с помощью которого может быть реализована новая образовательная парадигма.
Термин «образовательные технологии» — более ёмкий, чем «технологии обучения», ибо
он подразумевает ещё и воспитательный аспект, связанный с формированием и развитием
личностных качеств студентов. Проектирование технологии обучения предполагает
проектирование содержания дисциплины, форм организации учебного процесса, выбор
методов и средств обучения. Содержание технологии обучения представлено: содержанием
и структурой учебной информации, комплексом задач, упражнений и заданий, являющихся
средством формирования учебных и профессиональных навыков и умений, процессом
накопления опыта профессиональной деятельности.
Целями освоения дисциплины «Инновационные технологии в процессе реализации
человекоцентрированного подхода» являются овладение обучающимися компетенциями
активной преобразовательной деятельности, проектирования и организации процесса
развития личности в образовании, определения критериев эффективности развития
личности в образовательном процессе. [2, с.121-126].
Среди задач изучаемой дисциплины были определены следующие:
 раскрыть сущность основных понятий, характеризующих инновационные процессы
в образовании, развивать у магистрантов представления об инновационных процессах,
происходящих в системе образования в России, их классификации, стратегиях
осуществления;
 ознакомить с различными видами нововведений и инновационным опытом школ
России;
 формировать у студентов умения анализировать опыт и результаты инновационной
деятельности образовательных учреждений;
 способствовать развитию творческого потенциала студентов в процессе освоения
данного курса, активизации самостоятельной деятельности, включению в
исследовательскую работу;
 содействовать становлению личностной профессионально-педагогической позиции в
отношении проблем проектирования инновационных процессов.
Дисциплина
«Инновационные
технологии
в
процессе
реализации
человекоцентрированного подхода» относится к дисциплинам по выбору
профессионального цикла. Освоение данной дисциплины является основой для
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последующего прохождения педагогической и научно-исследовательской практики,
подготовки к итоговой государственной аттестации.
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ПОЛИТЕХНИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ – ЧАСТЬ ПОДГОТОВКИ УЧИТЕЛЯ
ТЕХНОЛОГИИ И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
В наше время учитель технологии в школе должен полностью ориентироваться как в
педагогических вопросах, так и в научно-технических. Такой же подход справедлив к
учителям профессионального и политехнического образования. Именно таких
специалистов (бакалавров и магистров образования) выпускает одно из направлений
Академии психологии и педагогики Южного федерального университета.
Сегодня выпускники этого направления успешно работают не только учителями
технологии, но и ведут активную деятельность в центрах научно-технического творчества с
учащимися нашего города и области. А ведь где, как не там необходим творческий,
изобретательский подход к решению технических задач.
В литературе по теории решения изобретательских задач (ТРИЗ) не приводится чётких
определений понятий технических и физических противоречий. Эти термины поясняются
на примерах. Курс, который преподается студентам нашего факультета мы назвали
«Физические противоречия в технике». Практически в технических и физических
противоречиях речь идёт об одном и том же, но форма описания разная.
В основе решения многих технических и изобретательских задач лежит умение выделять
противоречия и разделять их на технические и физические. При этом под техническими
противоречиями подразумевают противоречия между свойствами объекта при его
изменении, когда с улучшением одного свойства ухудшаются другие. Изобретательской
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ситуации присуща группа технических противоречий, поэтому выбор одного противоречия
из этой группы равносилен переходу от ситуации к задаче. Существуют типовые
технические противоречия, например, в самых различных отраслях техники часто
встречаются противоречия типа “вес – прочность”, “точность – производительность” и т. д.
Противоположные требования возникают и формируются в сознании человека. В
проектно-конструкторских и технологических задачах обнаруживается противоречивость
многих свойств, например, точность и производительность в технологии обработки
материалов и др. В связи с этим возникает проблема: как сделать так, чтобы при улучшении
одних свойств не ухудшались бы другие, тоже весьма важные.
В физических противоречиях возникает конфликт между требованиями,
предъявляемыми к физической природе объекта, в частности между так называемым
«здравым смыслом» и физическими законами и моделями.
Для более полного охвата проблемы решения противоречий, возникающих при решении
творческих изобретательских у учеников школ и центров дополнительного образования
нами и был введен в учебный процесс курс «Физические противоречия в технике». Он
основан на анализе всевозможных парадоксов, софизмов и курьезных ситуаций, которые
возникали и возникают при попытках осознать различные явления и сформулировать
научные факты. Размышления над софизмами и парадоксами не пустая трата времени.
Любовь к ним проявляли такие выдающиеся научные мужи как Лейбниц, Эйлер,
Эйнштейн и др. У Эйнштейна целая полка в библиотеке посвящалась различным
математическим забавам и головоломкам. Возможно именно эта ранняя любовь ко всякого
рода творческим нестандартным задачам и привела его в итоге к тем открытиям, которые
он совершил. То же самое можно сказать о многих выдающихся ученых. Да и вообще
анализ многих парадоксов и софизмов сыграл чрезвычайно важную роль в развитии
современной физики, техники и естественных наук вообще.
Развитие современной техники позволяет вводить новые формы контроля
самостоятельной работы студентов. Так, наряду с традиционными тестами, контрольными
работами и др., мы осуществляем уже прижившиеся у нас «электронные рефераты»,
презентации контрольных и курсовых работ и другие средства контроля, которые
позволяют работать всей аудитории, а не системе «преподаватель – студент». Кроме того,
современные аудиовизуальные средства предоставляют хорошие возможности для
наиболее наглядного представления учебного материала. При таком способе изучения
материала бывает, что студенты преподносят новые, неизвестные даже преподавателю
факты. Как показала практика, такое представление материала вызывает более живой
интерес аудитории, предоставляет большие возможности для обсуждения. Кроме того
зачастую техническое освоение учебного процесса еще не всегда, к сожалению,
соответствует уровню развития техники, которую хотелось бы показать студентам и
учащимся. Иллюстрации в электронном варианте современной техники позволяет
практически без потерь информации работать с материалом.
Следствием такого подхода к изучении учебного материала является, в том числе и то,
что много учеников наших выпускников принимают участие и побеждают в городских и
областных политехнических олимпиадах.
© Левина Т.Г., Кривцов В.Г., 2015
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ПРОЦЕСС ФОРМИРОВАНИЯ ПРАВОВОЙ КУЛЬТУРЫ
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Процесс формирования правовой культуры личности, как и любого другого личностного
качества, представляет собой поэтапную, логичную, систематическую работу. Под
правовой культурой мы понимаем внутреннее индивидуальное качество человека,
определяющее готовность действовать в различных сферах жизнедеятельности в рамках
закона [1,c.13]. В структуре правовой культуры нами были определены три основных
компонента: познавательный компонент, правосознание и правомерное поведение [1,c.14].
По нашему мнению, исследуемое личностное качество реализуется на четырех
последовательных уровнях: низком, среднем, высоком и высшем [2,c.46]. Выделение
сущностных характеристик правовой культуры и ее уровней стало основанием для
разработки программы эксперимента, в ходе которого были апробированы теоретические
разработки по формированию правовой культуры старшеклассников. Целью данной статьи
является раскрытие особенностей построения и содержания процесса формирования
правовой культуры учащихся старших классов, которые были выявлены нами в ходе
эксперимента, проведенного в школах и образовательных центрах г.Волгограда в период
исследовательской работы.
Экспериментальная работа была проведена в течение четырех учебных семестров, с
сентября 2013 по май 2015 года. Базой исследования стали: МОУ СОШ № 84 Центрального
района г.Волгограда, МОУ СОШ № 105 Ворошиловского района г.Волгограда, МОУ СОШ
№ 32 Краснооктябрьского района г.Волгограда, МОУ СОШ № 81 Центрального района
г.Волгограда, ОЦ «Best Result» Центрального района г.Волгограда. В эксперименте
приняли участие четыре учителя и 262 ученика 10-х классов. Работа была реализована на
четырех этапах, по количеству уровней, выделенных ранее.
При постановке целей и задач каждого из этапов экспериментальной работы мы
исходили из результатов диагностики исходного состояния каждого предыдущего уровня и
этапа, особенностей каждого структурного компонента и его элементов, пробелов в
знаниях и умениях учащихся, общей целью проводимого эксперимента по формированию
личностного качества.
По результатам первичной диагностики было выявлено, что к порогу первого этапа
экспериментальной работы около половины учащихся в экспериментальной группе
относились к среднему уровню правовой культуры (126 чел.), порядка 30% – к низкому (84
чел.), 13 % учащихся – на высоком (34 чел.), и на высшем уровне – только 7% (18 чел.). Для
сравнения из числа учащихся контрольной группы 24% учащихся на момент начала
эксперимента находились на низком уровне правовой культуры (29 чел.), чуть менее
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половины, а именно 44% - на среднем (53 чел.), 26% - на высоком уровне (31 чел.) и 6%
учащихся находились на высшем уровне исследуемого личностного качества (7 чел.).
Выбор методов диагностики и работы с учащимися по ходу проведения занятий и
внеклассных мероприятий был определен тем, что они в системе охватывают основное
содержание формируемого личностного качества. К таким средствам мы отнесли: для
познавательного компонента на первом этапе – изучение правовой терминологии и
написание эссе, на втором – тематический лекторий, тематический классный час, на
следующем – работа с юридическими документами, и, наконец, на завершающем этапе –
проектная деятельность. Особую роль в построении всех структурных частей
правосознания играет использование средств массовой информации и коммуникации, а
также методов художественной культуры и искусства. Основным инструментом генерации
ведущего компонента (правомерного поведения), выступает на низком уровне –
иллюстрация изучаемых понятий личным и социальным примером, на среднем уровне –
лектории по праву, проводимые специалистами-правоведами или сотрудниками
правоохранительных органов, на высоком уровне – направления социальной и культурной
деятельности, на высшем уровне – проектная деятельность. Дополнительным методом на
всех четырех этапах является работа с семьей в форме тематических родительских
собраний [3,c.52].
После проведенного двухлетнего эксперимента мы собрали необходимые материалы и
продиагностировали не только каждый промежуточный уровень, но и итоговое состояние
уровней старшеклассников, что позволило сделать вывод о формировании правовой
культуры учащихся по итогам всех четырех этапов эксперимента. Динамика развития
правовой культуры подростка отражена в Таблице 1.
Табл. 1.
Динамика состояния правовой культуры старшеклассников
по итогам эксперимента (2013-2015гг.)
Уровни
Распределение школьников по уровням правовой культуры
сформированно На начало эксперимента (в %)
На конец эксперимента (в %)
сти правовой
В
В
В
В контрольной
культуры
эксперименталь контрольной эксперимента
группе
ной группе
группе
льной группе
Низкий
32
24
12
35
Средний
48
44
30
55
Высокий
13
26
33
10
Высший
7
6
25
Как мы видим из представленных данных, в экспериментальной группе количество
учащихся на низком уровне снизилось с 32 % до 12 %, то есть уменьшилось на 20 %.
Проводя параллель с контрольной группой, мы обнаруживаем, что число представителей
низкого уровня увеличилось на 11 %. Число старшеклассников на среднем уровне в
экспериментальной группе уменьшилось с 48 до 30 %, т.е. на 18% (при дифференциации
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качественного состава группы), тогда как в контрольной группе этот показатель увеличился
с 44 до 55 %, или на 11 %. Снижение числа учеников среднего уровня правовой культуры в
экспериментальной группе произошло, на первый взгляд, незначительно, но претерпел
изменения качественный состав группы учащихся со средним, который связан с переходом
с низкого уровня на средний, и со среднего на высокий. В экспериментальной группе
количество подростков с высоким уровнем правовой культуры изменилось с 13 до 33 %,
т.е. увеличилось на 20 %, другими словами, возросло почти в 3 раза. Количество
подростков с высоким уровнем правовой культуры в контрольной группе с высшим
уровнем гуманитарного развития уменьшилось с 26 до 10 %, т.е. сократилось на 11 %, или
почти в 2,5 раза. Что касается высшего уровня правовой культуры, то главным позитивным
качественным показателем успешности эксперимента мы считаем тот факт, что в
экспериментальной группе число учащихся увеличилось более чем в 3,5 раза. В
контрольной группе к началу работы было продиагностировано 6% учащихся на высшем
уровне, а к концу эксперимента мы констатируем полное отсутствие учащихся с высшим
уровнем формируемого личностного качества. Следовательно, положительная динамика на
высоком и высшем уровнях в экспериментальной группе значительно превосходит
аналогичное изменение в контрольной группе. Мы видим, что 11 % подростков в
экспериментальной группе перешли на высокий, и 18% - на высший уровень правовой
культуры; тогда как в контрольной группе на конец эксперимента количество учащихся с
высоким уровнем резко сократилось, а с высшим уровнем – полностью исчезло. Мы можем
констатировать, что показатели изменений по результатам формирующего эксперимента в
экспериментальной группе более значительны по сравнению с контрольной.
Положительная динамика сформированности правовой культуры в экспериментальной
группе, на наш взгляд, явилась логичным следствием ряда причин: педагогических
обстоятельств, выстроенной системы педагогических средств, основанных на выявленных
критериях и уровнях формируемого личностного качества. Основой педагогического
целеполагания и моделирования учебно-воспитательного процесса стало правомерное
поведение старшеклассников, как ведущего элемента в структуре формируемого
личностного качества. Содержание процесса образования, формирующего правовую
культуру подростка, проектируется в соответствии с принципами, обоснованными в
исследовании. Основу методологического обеспечения образовательного процесса
составляет проектная деятельность, реализуемая на различных этапах и стадиях
педагогического процесса посредством применения проектов различных типов и ставшая
одним из важнейших средств на пути формирования правовой культуры высшего уровня.
Применение в процессе опытно-экспериментальной работы дополнительных
педагогических средств – средств художественной культуры, средств массовой
информации и коммуникации, открытых лекториев по праву, работы с семьями учащихся.
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ПРИМЕНЕНИЕ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ РАЗВИТИЯ
ОБЩИХ И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ,
НАПРАВЛЕННЫХ НА КАЧЕСТВО ОБУЧЕНИЯ И ВОСПИТАНИЯ
ПРИ ДУАЛЬНОЙ ФОРМЕ ОБУЧЕНИЯ
Основу инновационных образовательных технологий, применяемых в учебном процессе,
должен составлять социальный заказ, профессиональные интересы будущих специалистов,
учет индивидуальных, личностных особенностей студентов.
Применение инновационных методов в процессе обучения способствует преодолению
стереотипов в преподавании различных дисциплин, выработке новых подходов к
профессиональным ситуациям, развитию творческих, креативных способностей студентов.
Дуальная система профессиональной подготовки строится на взаимодействии двух
самостоятельных в организационном и правовом отношениях сфер в рамках официально
признанного профессионального обучения, то есть в соответствии с законодательством о
профессиональном образовании. Эта система включает две различные учебнопроизводственные среды – предприятия – социального партнера и профессиональную
школу, которые осуществляют совместную деятельность во имя общей цели – повышения
качества профессиональной подготовки обучающихся.
Дуальная система предусматривает вовлечение в процесс подготовки кадров
предприятий, которые идут на достаточно существенные расходы, связанные с обучением
работников, так как затраты на качественное профессиональное обучение являются
надежным вкладом капитала.
При этом они становятся заинтересованными не только в результатах обучения, но и в
содержании обучения, его организации и т.д. Этим и определяется значимость дуальной
системы как модели профессиональной подготовки, которая позволяет преодолеть разрыв,
рассогласованность производственной и образовательной сфер в вопросах подготовки
профессиональных кадров.
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Социальное партнерство понимается как особый тип взаимодействия образовательных
учреждений со всеми субъектами рынка труда, его институтами, территориальными
органами управления, учреждениями социума, общественными организациями.
Общность целей профессионального образования и производства заключается в
результатах обучения – подготовке компетентных специалистов определенной
квалификации,
обладающих
определенными
социально-профессиональными
характеристиками.
Целью любого предприятия наряду с получением прибыли является развитие кадрового
потенциала, а целью учебного заведения – подготовка востребованных специалистов.
Создание целостной системы дуальной целевой подготовки студентов в условиях единой
образовательно-производственной среды позволяет переориентировать процесс подготовки
с технико-технологических установок, доминирующих на сегодняшний день в подготовке
кадров технического профиля, на личностное развитие обучающихся и педагогов, что
диктуется требованиями современного производства и общества.
Подобная форма организации дуальной подготовки кадров тесно связывается с
развитием модели колледжа, который может рассматриваться, по сути, уже как новый тип
интегрированного
образовательного
учреждения
–
многоуровневого,
многофункционального, много - профильного, реализующего на основе принципа
непрерывности образования широкий спектр программ среднего профессионального
образования, а также дополнительного образования.
Образовательная деятельность колледжа нацелена как на удовлетворение потребностей
рынка труда, социального партнера в высококвалифицированных рабочих и специалистах
среднего звена, так и на реализацию индивидуальных образовательных и
профессиональных запросов различных категорий обучающихся, включая взрослое
население.
Таким образом, дуальная целевая подготовка становится естественной формой
организации непрерывного профессионального образования в интегративной структуре
«колледж–предприятие».
В рамках реализации дуального обучения проводятся следующие мероприятия по
обеспечению образовательного процесса:
1.Разработка Программы дуального обучения, рабочих учебных планов по
специальностям, годового календарного графика, плана мероприятий по
обеспечению образовательного процесса;
2.Заключеие Договора о дуальном обучении между социальным партнером и
учебным заведением.
3.Проведение круглых столов (семинаров, лекториев и др.) по вопросам
реализации программы дуального обучения
4.Организация
стажировки
мастеров
производственного
обучения,
преподавателей, наставников по вопросам подготовки и организации дуального
обучения на базе социального партнера.
4.Определение срока проведения дуального обучения и списочного состава
обучающихся, направляемых на Предприятие и его структурные подразделения
5.Создание условий для обучающихся на производстве (производственные
помещения для организации дуального обучения, специальная одежда для
студентов, предоставление транспорта).
67

Организована процедура оценки общих и профессиональных компетенций
обучающихся, освоенных им в процессе дуального обучения специальности в
соответствии с ФГОС СПО и рабочими программами учебных дисциплин и
профессиональных модулей. Результаты промежуточной аттестации показывают,
что уровень знаний и сформированность профессиональных компетенций в
пилотных группах выше, чем в группах, не попавших в пилотный проект.
Важнейшим организационно-экономическим условием развития дуальной формы
подготовки специалистов является привлечение средств отраслей материального
производства в профессиональную школу.
Модернизация материально-технической базы образовательных учреждений с
финансовым участием предприятий-партнеров становится одним из определяющих
факторов повышения качества дуальной целевой подготовки специалистов, особенно в
условиях быстрой смены производственных целей.
Таким образом, построение системы дуальной целевой подготовки будущих
специалистов, ориентированной на реальные потребности регионального рынка труда,
конкретных предприятий, социальные и карьерные ожидания молодежи, позволяет на
качественно новой основе обеспечить взаимодействие учреждений профессионального
образования и предприятий и тем самым обеспечить современное качество подготовки
специалиста.
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ОБРАЗОВАНИЯ РОССИИ» В ПРАКТИКЕ ПОДГОТОВКИ УЧИТЕЛЯ
МАТЕМАТИКИ
В современных условиях развития общества и образования в частности наличие
достаточного уровня инновационного потенциала для профессиональной деятельности у
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педагогов образовательного учреждения является необходимым условием его системного
преобразования. [3] Сущность инновационного потенциала учителя заключается в его
способности к саморазвитию и реализации инновационных идей, проектов и технологий.
Инновационная деятельность педагога является одной из важнейших составляющих
педагогической работы. [7]
Инновационная деятельность педагога является одной из важнейших составляющих
педагогической работы [3]. И если учитель со стажем достаточно легко приводит примеры
наличия элементов инновационной педагогической системы в своем образовательном
учреждении, то начиняющий учитель затрудняется объяснить, чем вызвано усиление
внимания к необходимости инноваций в образовании России; какие официальные
документы регламентируют решение задачи по модернизации российского образования;
почему педагогические инновации должны осуществляться системно. [4, 5, 7]
Соответствующая подготовка будущего учителя к инновационной деятельности должна
начаться еще в вузе. [1-2] Опыт подготовки будущего учителя математики – бакалавра и
магистра Педагогического образования (профиль Математика, магистерская программа
Математическое образование) на занятиях методических дисциплин (Методика обучения и
воспитания математике, Инновационные процессы в образовании, Инновационные
технологии в профессиональной деятельности педагога, Современные инновации в
математическом образовании и др.) показывает эффективность такой работы посредством
внедрения деловых игр. Нами разработана и внедрена в практику подготовки учителя
математики деловая игра «Методы управления инновационной и проектной деятельностью
в системе математического образования России. Инновационная деятельность школ
республики Хакасия». Это игра интерактивного типа, которая моделирует процесс
выявления, изучения, обобщения, продвижения и распространения передового и
инновационного опыта в сфере образования и математического в частности.
Основная цель игры: формирование профессиональной компетентности, связанной с
решением задач в области анализа и реализации различного вида инноваций, а также
подготовка к проектированию инноваций в образовании, в том числе математическом.
Задачи игры:

сформировать у студентов умения анализировать проблемы, связанные с
необходимостью и реализацией инновационных процессов в учреждениях образования;

развить способность изучения и передачи опыта инновационной деятельности в
образовании;

познакомить со способами проектной и инновационной деятельности в
образовании, в том числе математическом;

содействовать становлению личностной профессионально-педагогической
позиции в отношении проблем проектирования инновационных процессов;

усвоить методы стимулирования инициатив в инновационной деятельности;

привить навыки работы в группе.
Участники игры: организатор, «экспертная комиссия», «творческие профессиональные
объединения педагогов», педагоги – «одиночки».
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Деловая игра проводится в пять этапов. Этап 1. Подготовительный (выявление,
изучение и обобщение передового и инновационного опыта). Минимум за 2 недели
проводится собрание участников игры. На данном этапе происходит разъяснение целей и
задач деловой игры, формулировка правил игры, разделение участников по «ролям» –
определение состава экспертной комиссии; коллективов, проходящих процедуру
продвижения и распространения передового и инновационного опыта в сфере образования.
Формируется нескольких команд «Творческие профессиональные объединения
педагогов». Каждой команде (3-5 человек) следует определиться с тематикой опыта
инновационной деятельности (выбрать наиболее значимую проблему в сфере образования
(математического) для участников коллектива), выбрать руководителя, который будет
координировать работу группы. На протяжении всей предварительной работы члены
команд самостоятельно разрабатывают выбранную проблему исследования. Анализируют,
обобщают, изучают имеющийся опыт по решению выбранной проблемы в системе
образования. Представляют свой опыт инновационной деятельности в виде карты
инновационного педагогического опыта [3]:
Карта инновационного (передового) педагогического опыта
I. Общие сведения
Ф.И.О. автора (ов) опыта
Учреждение, в
Должность с
Стаж
котором работает
указанием
работы в
автор опыта,
преподаваемого
должности
адрес с индексом,
предмета или
e-mail
выполняемого
функционала
II. Сущностные характеристики опыта
Характеристики опыта

1. Тема опыта
2. Источник изменений (противоречия, новые средства и
технологии обучения, новые условия образовательной
деятельности и др.)
3. Идея изменений (в чем сущность опыта: в использовании
образовательных, информационно-коммуникационных
технологий. В изменении содержания образования,
организации учебного или воспитательного процесса и др.).
4. Концепция изменений (способы и преимущества перед
аналогами и новизна, ограничения, трудоемкость, риски и др.)
5. Условия реализации изменений (материально-техническое,
ресурсное обеспечение и др.)
6. Общий результат изменений
7. Субъектный результат для ученика (качество знаний,
развитие типов мышления, воображения, приобретение новых
знаний, умений и навыков, формирование различных
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Содержание

личностных качеств, освоение различных способов
деятельности и т.д.)
8. Субъектный результат для учителя (приобретение новых
компетенций)
9. Материальные продукты опыта (доклады, рефераты, из
опыта работы, учебные программы, разработки уроков,
дидактические материалы, интерактивные и мультимедийные
пособия, электронные тесты, контрольно-измерительные
материалы, видеоматериалы, учебно-методические пособия и
т.д.)
10. Публикации о представленном опыте
III. Педагогическое эссе (описание опыта)
Дата заполнения карты «____»___________20__год
Каждый творческий коллектив проводит самооценку результатов инновационного
опыта, готовит презентацию.
Среди других участников выбирают 1-3 педагогов – «одиночек»: учителя – опытные
новаторы в сфере образования, имеют опыт продвижения и распространения передового и
инновационного опыта в сфере образования, в том числе математического. Поэтому они
самостоятельно определяются с тематикой опыта, представляют результаты
инновационной деятельности экспертной комиссии и коллегам в виде аналогичной карты
инновационного (передового) педагогического опыта творческого коллектива. Самооценку
результатов инновационного опыта проводит каждый педагог.
Состав команды «Экспертная комиссия» (по должностям) включает: директора
образовательного учреждения (ОУ) – председателя комиссии; заместителя директора по
учебно-воспитательной работе ОУ – заместителя председателя комиссии; специалиста
отдела образования; компетентных педагогов ОУ (1-2 человека) и секретаря комиссии.
Работу команды координирует председатель комиссии. Члены команды «Экспертной
комиссии» знакомятся с Картами инновационного (передового) педагогического опыта и
составляют экспертные заключения [6] по каждому творческому коллективу и педагогуноватору.

Ф.И.О.
автора (ов)
опыта

Экспертное заключение
I. Общие сведения
Учреждение, в
Должность с указанием
котором работает
преподаваемого предмета
автор опыта, адрес
или выполняемого
с индексом, e-mail
функционала

Стаж работы в
должности

II. Сущностные характеристики опыта
Характеристики опыта
Содержание
Формы
экспертизы/заключение,
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выводы
1. Тема опыта
2. Источник изменений
(противоречия, новые средства и
технологии обучения, новые
условия образовательной
деятельности и др.)
3. Идея изменений (в чем
сущность опыта: в
использовании образовательных,
информационнокоммуникационных технологий.
В изменении содержания
образования, организации
учебного или воспитательного
процесса и др.).
4. Концепция изменений
(способы и преимущества перед
налогами и новизна,
ограничения, трудоемкость.
Риски, др.)
5. Условия реализации
изменений (материальнотехническое, ресурсное
обеспечение, др.)
6. Общий результат изменений
7. Субъектный результат для
ученика (качество знаний,
развитие типов мышления,
воображения, приобретение
новых знаний, умений и навыков,
формирование различных
личностных качеств, освоение
различных способов
деятельности и т.д.)
8. Субъектный результат для
учителя (приобретение новых
компетенций)
9. Материальные продукты
опыта (доклады, рефераты, из
опыта работы, учебные
программы, разработки уроков,
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Доп.
образование

Воспитание

Обучение

дидактические материалы,
интерактивные и
мультимедийные пособия,
электронные тесты, контрольноизмерительные материалы,
видеоматериалы, учебнометодические пособия и т.д.)
10. Публикации о
представленном опыте
III. Информационные характеристики опыта
1. Уровень практической значимости
опыта (отраслевой
/общепедагогический/ уровень,
общеметодический, частнометодический). Рекомендуемый
масштаб и формы распространения
изменений
2. Уровни педагогической идеи
(глобальный, локальный, условный,
частный)
3. Уровни новизны (преобразования,
дополнения, конкретизации)
4. Подтипы опыта
5. Рекомендуемые формы обработки
фактического материала, его
оформления
6. Рекомендуемые формы
распространения опыта
7. Перечень материалов, рекомендуемых
для внесения в муниципальный банк
даны (медиатеку)
Составляющие
образования, изменение
Ключевые слова, раскрывающие
которых является
характеристики инновационного
содержанием
опыта
инновационного опыта
1. Ценности и ценностные
Компетенция, общество, интеграция
ориентации
2. Цели и задачи
Явления, знания, законы,
наблюдение, любознательность
3. Управление образованием
Образование, учитель, родитель
(как для ОУ, так и для
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учителей и классных
руководителей)
4. Содержание образования

Вариативность, процессуальность,
проблемность, комфортность

5. Технологии, в том числе
ИКТ
6.Средства

Технология, деятельность
Учебники, доска, мел, компьютеры,
оборудование
Опыт, успех, перспективы, поиск,
проблема
Семинары, викторины, конференции
Педагоги, ученики, семья

7. Методы
8. Организационные формы
9. Образовательная среда
10. Информационнометодическая среда
11. Информационные
ресурсы
12.Организационные
ресурсы

ГМО, ШМО
Заседания, советы, мероприятия
Планирование, мотивация,
организационный процесс, обмен
информацией, обмен опытом,
контроль
Удовлетворение, успехи,
стимулирование

13. Мотивационные
ресурсы
14. Кадровые ресурсы
15. Научно-методические
ресурсы
16. Материальнотехнические ресурсы

Библиотека, журнал, курсы
ТСО, компьютеры, видео- и
аудиоматериалы, лабораторное
оборудование

17. Нормативно-правовые
ресурсы
Ф.И.О. эксперта

Экспертная комиссия
Контакты (телефон, e-mail)

Подпись

Дата заполнения экспертного заключения: «_____»________ 20__ год
Надо понимать, что рамки игры не позволяют в полной мере провести процедуру
выявления, изучения, обобщения, продвижения и распространения передового и
инновационного опыта в сфере математического образования. Очевидно, что экспертная
комиссия для накопления разнообразного и достаточно обширного фактического
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материала при изучении и обобщении опыта претендента должна использовать
разнообразные формы работы (помимо анализа и изучения представленной Карты
инновационного (передового) педагогического опыта). Это могут быть следующие формы:
посещение уроков, анкетирование родителей и учащихся, собеседование, тестирование
учащихся, проверочные, письменные, лабораторно-практические работы, изучение
материальных продуктов (доклады, рефераты, публикации из опыта работы, учебные
программы, разработки уроков, дидактические материалы, интерактивные и
мультимедийные пособия, электронные тесты, контрольно-измерительные материалы,
видеоматериалы, учебно-методические пособия и т.д.). Организатору важно обозначить
условия игры, показав, что в реальной жизни данная процедура трудоемкая.
Члены команды «Экспертной комиссии» разрабатывают критерии экспертной оценки
(подбирают необходимый для этого материал) и доводят их до сведения руководителей
творческих коллективов. Все участники задают уточняющие вопросы.
Этап 2. «Разогрев» участников игры. Общее время – 10 минут. Для формирования
готовности участников к поведенческим изменениям в основных этапах игры ведущему
рекомендуется провести упражнения «разогрева». Они должны помочь настроить
участников на игру, создать определенную эмоциональную атмосферу, стимулировать
поведенческие реакции. Организатор осуществляет выбор упражнений и методик,
обеспечивающих условия для создания позитивной мотивации на групповое
взаимодействие. «Разогрев» сопровождается индивидуальной и групповой рефлексией,
позволяющей осмыслить процессы, способы и результаты индивидуальной и совместной
деятельности участников.
Этап 3. Экспертная оценка передового и инновационного опыта (представление
презентаций творческих коллективов). Общее время – 40 мин.
На заседание Экспертной комиссии приглашают по одному творческие коллективы
педагогов и их непосредственного руководителя, а также педагогов – одиночек. Комиссия
рассматривает все подготовленные материалы; представленную презентацию по
выявлению, изучению и обобщению передового и инновационного опыта в сфере
образования; члены комиссии и другие участники заседания задают вопросы и проводят
обсуждение материалов. Члены команды «Экспертная комиссия» формулируют
заключение для каждого претендента, проводят обсуждение материалов и событий,
которые случились на заседании, принимают решение по каждой кандидатуре отдельно.
Экспертная комиссия составляет экспертное заключение по итогам изучения деятельности
претендентов и дает рекомендации по оформлению опыта работы с целью его дальнейшего
продвижения.
Порядок проведения заседания:
1) изучение членами экспертной комиссии всех представленных в комиссию материалов;
2) представление коллективом (педагогом-новатором) инновационного опыта в сфере
образования (математического);
3) собеседование с творческим коллективом (педагогом-новатором);
4) оценка инновационного опыта творческого коллектива педагогов в сфере образования,
составление экспертного заключения и рекомендаций.
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Этап 4. Продвижение и распространение инновационного и передового опыта.
Общее время – 25 мин. Командам «Творческие профессиональные объединения педагогов»
и педагогам - «одиночкам», которые получили положительную оценку инновационного
опыта в сфере образования необходимо продумать дальнейшее способы и методы его
продвижения. Продвижение инновационного и передового опыта осуществляется авторами
при содействии администрации ОУ. Группы участников совместно с администрацией
(команда «Экспертная комиссия») продумывают план и формы распространения своего
передового опыта. Намеченная траектория продвижения и распространения
инновационных результатов в сфере образования должна включать в себя следующие
формы:

открытые уроки и внеклассные мероприятия,

представление общей концепции в форме краткого описания на конференциях,
семинарах, заседаниях и др.;

публикации (общее или частичное представление инновации в форме статьи)

участие авторов опыта в модульных курсах повышения квалификации в качестве
лекторов-практиков,

проведение комплекса мероприятий: лекции, семинары - практикумы, мастерклассы, консультации, открытые уроки и внеклассные мероприятия,

тиражирование инновационного опыта работы (сборники: системное и целостное
описание опыта работы с практическими приложениями, CD: разработки уроков,
внеклассных мероприятий, тестовые, диагностические материалы и т.д.).
Предложенные планы должны кратко описывать формы, указанные выше.
Далее группа администрации образовательного учреждения совместно со своим
коллективом должны продумать способы подготовить педагогический коллектив к
освоению новшества. Совместно они продумывают и наполняют содержание деятельности:
1.
Внесение изменений в структуру методической деятельности:
• создание временных творческих коллективов;
• проведение обязательных предметных недель с участием всего педагогического
коллектива
2. Пополнение учителями базовых научных и методических знаний (продолжение
работы школьных психолого-педагогических семинаров).
3. Развитие исследовательских умений учителей (организация постоянно действующего
семинара “Теория и практика инноваций”).
4. Организация системы проведения открытых уроков, круглых столов, защит программ,
творческих отчетов и т. д.
Необходимо подчеркнуть важность в процессе подготовки педагогического коллектива к
освоению новшества таких методик стимулирования инициатив, как мозговой штурм,
ситуационный анализ, творческая мастерская и т.д. Участники игры должны кратко
охарактеризовать каждую из указанных методик. Возможно, привести примеры
использования этих методик.
Этап 5. Заключительный. Общее время – 15 мин. Ведущий организует совместную
рефлексию, анализ работы команд по каждому этапу.
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Для оценки достижений результатов обучения организатор игры задает участникам
следующие вопросы:
• На этапе «Разогрев» получили ли вы возможность вступить в контакт с максимальным
числом разных участников игры?
• Что помогло вам определить, в какой группе и в какой роли вам хотелось бы выступить
на предстоящих 5 этапах?
• Каковы цели выявления, изучения, обобщения, продвижения и распространения
передового и инновационного опыта в сфере образования; математического образования?
• Для чего проводят продвижение и распространение передового и инновационного
опыта в сфере образования?
• Каковы критерии оценки педагогического опыта, претендующего на инновационный
потенциал?
• Из каких этапов состоит внедрение инновационного опыта в систему математического
образования?
• Что помогло и что мешало принятию ваших решений на разных этапах?
• Удалось ли участникам игры продемонстрировать ролевой аспект?
• Насколько претенденты и члены экспертной комиссии соответствовали выбранной
роли?
• Каковы были межличностные взаимодействия участников игры?
• В какой мере помогли интеграция и систематизация ранее освоенных знаний по
инновационной деятельности в сфере образования?
• Получили ли вы навыки, необходимые для последующего практического
использования?
• Считаете ли вы, что игра расширяет познавательный интерес, управленческую и
профессиональную компетентности участников?
Организатор проводит рефлексию, обсуждение участниками результатов игры;
организует высказывание пожеланий по совершенствованию игры.
Все участники игры оценивают по 5-балльной шкале (1 – плохо; 2 – средне; 3 – выше
среднего; 4 – хорошо; 5 – очень хорошо): общую организацию игры; действия ведущего;
действия команд; качество содержания документов.
По общему мнению определяют и участников игры, которые:
1) особенно успешно справились с выбранной ролью;
2) наиболее активно участвовали в обсуждении результатов игры.
Практика показывает, что начинающий учитель математики, получивший такой опыт
инновационной деятельности в вузе, не испытывают больших затруднений в работе
творческих коллективов ОУ.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СТРУКТУРНО-ЛОГИЧЕСКИХ СХЕМ НА УРОКАХ
БИОЛОГИИ
Каждого учителя беспокоит вопрос об эффективности его уроков. Поиски ответа
приводят к внедрению в педагогическую практику современных образовательных
технологий, о чем свидетельствуют исследования ряда авторов [1, с. 107]. Эффективность
восприятия информации, во многом зависит от свойств нервной системы человека.
Важную роль играет систематизация информации по тому или иному основанию.
Структурированность и систематизация информация достаточно наглядно отображается
при помощи структурно-логических схем.
Структурно-логическая схема – модель, отражающая основное содержание изучаемого
объекта и являющаяся ориентировочной основой действий [2, с. 577]. Схема отражает
структурные элементы в логической последовательности, формируя целостную картину.
Современные структурно-логические технологии опираются на лучшие традиции
российского образования, системно-деятельностный подход и направлены на
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формирование у учащихся системного мышления, приобретение умений и навыков
логического познания, что в совокупности определяет ряд преимуществ (рис. 1).
Для составления структурно-логической схемы необходимо выполнить следующие
действия:
1. Определить предназначение и содержание проектируемой схемы.
2. Выявить центральные информационные элементы.
3. Установить взаимосвязи между элементами информационного блока.
4. Выбрать вариант оформления.
5. Сконструировать схему.
6. Определить функции и методику применения схемы, а также способы их реализации в
учебном процессе.

Рис. 1. Преимущества применения структурно-логических схем
в образовательном процессе.
Приведем пример структурно-логической схемы родословной человека для учащихся 8–
9 классов (рис. 2).

Рис. 2. Родословная человека
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При использовании подобной схемы значительно сокращается время для усвоения новой
информации, развивается абстрактное мышление. Вместо громоздкого текста учащиеся
получают четкую последовательность эволюционных этапов развития человека.
В современных условиях, с развитием компьютерных технологий, возможны различные
способы применения структурно-логических схем, включая применение интерактивных
досок и виртуальной обучающей среды.
Структурно-логические схемы могут быть использованы для проведения уроков с
запланированными ошибками. Ошибки могут содержаться непосредственно в схеме, а сама
схема и поиск на ней ошибок приводится в конце занятия. Поиск ошибок может быть
частью домашнего задания, обсуждение которого происходит в начале следующего урока.
С помощью данного метода достигаются следующие цели обучения: повышается
активность, улучшается внимание, развивается умение анализировать информацию.
Активное внедрение структурно-логических схем позволяет повысить интерес учеников
к изучению материала, а также является кратким конспектом отдельной темы или курса в
целом.
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ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ МЕТОДОВ ИЗУЧЕНИЯ
АФФЕКТИВНОГО АСПЕКТА КОММУНИКАТИВНОЙ ФУНКЦИИ РЕЧИ У
ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА С ОБЩИМ
НЕДОРАЗВИТИЕМ РЕЧИ 3 УРОВНЯ
Актуальность изучения данной проблемы обусловлена потребностью ребенка проявлять
чуткость, отзывчивость, сопереживание к партнёрам по общению, выражать свои эмоции.
Дети с общим недоразвитием речи третьего уровня не могут делиться своими чувствами,
интересами и настроением со сверстниками, взрослыми и близкими людьми. Зачастую они
80

не слушают другого человека, не умеют проявлять эмпатию по отношению к собеседнику.
Поэтому изучение и формирование аффективного аспекта коммуникативной функции речи
особенно важно для полноценного развития ребёнка.
Мы проанализировали методики, направленные на изучение аффективного аспекта
коммуникативной функции речи у детей старшего дошкольного возраста с ОНР 3 уровня.
За основу была взята классификация Б.Ф. Ломова [1], которая рассматривает все аспекты
коммуникативной функции речи: информационный, аффективный и регулятивный.
Изучение аффективного аспекта коммуникативной функции речи мы предлагаем
выполнить по 2 параметрам:
1) умение проявлять чуткость, отзывчивость, сопереживание к партнёрам по общению
и оценивать эмоциональное поведение друг друга;
2) умение делиться своими чувствами, интересами, настроением с партнёром по
общению.
Для изучения 1 параметра аффективного аспекта коммуникативной функции речи мы
предлагаем взять методику В.А. Пермяковой «Составные кубики» [2].
Данную методику необходимо адаптировать для детей старшего дошкольного возраста с
общим недоразвитием речи третьего уровня. В авторском варианте методика представляет
собой четыре серии заданий, состоящих соответственно из четырех, шести, девяти и
двенадцати составных кубиков, которые предъявляются детям в указанной
усложняющейся последовательности. Мы предлагаем использовать одну серию этой
методики (девять составных кубиков), несколько изменив инструкцию для ребенка, а также
критерий оценки успешности выполнения задания.
Актуальность данной методики заключается в том, что в процессе личностного общения
происходит изучение аффективного аспекта коммуникативной функции речи. С помощью
данной методики взрослый может выявить умеет ли ребенок проявлять чуткость,
отзывчивость, сопереживание к партнёрам по общению, способны ли дети оценивать
эмоциональное поведение друг друга. Также выявляется уровень сотрудничества между
детьми, способности взаимодействовать со сверстниками в процессе игры, вступать в
речевое общение со сверстниками по поводу совместной игровой или познавательной
задачи, регулировать свою деятельность, выражать свое мнение и эмоции.
В процессе исследования дети получают набор из 9-ти кубиков и картинку – образец и
предлагается с помощью товарищей собрать эту картинку из 9-ти кубиков. Дается
инструкция: «Вам нужно вместе составить картинку из этих кубиков, работать нужно
сообща, советоваться, договариваться и помогать друг другу» и детей разделяют на две
группы.
Данную методику, на наш взгляд, может использовать как воспитатель, учитель, так и
логопед на индивидуальных, и фронтальных занятиях.
Для изучения 2 параметра аффективного аспекта коммуникативной функции речи мы
предлагаем взять методику С.Ю. Серебряковой «Совместное чтение книги» [3], в ходе
которой изучается, умеет ли ребенок делиться своими чувствами, интересами, настроением
с партнёром по общению.
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Актуальность данной методики для нашего исследования заключается в том, что в
процессе её проведения особое внимание обращается на то, как ребенок реагирует на
поступки того или иного героя, какие чувства, эмоции ребенок испытывает по отношению
к героям книги. Может ли ребенок поделиться своими чувствами, настроением с
партнером.
С помощью данной методики взрослый может выявить уровень способности ребенка
выражать свое мнение, эмоции, отношение к поступкам героев или событиям, что, в свою
очередь, помогает оценить нравственный и моральный уровень развития ребенка.
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Аннотация. В статье рассматривается роль игровых форм народной культуры,
методов народной педагогики и игровой деятельности в воспитании детей. Исследуются
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Наследие народной педагогики является бесценной основой духовной культуры народа.
Известные фольклористы и педагоги Ушинский К.Д., Макаренко А.С., Сухомлинский В.А.,
Волков Н., Виноградов Г.С., Кукушин В.С., Круглов Ю.Г., Лазарев А.И., Лазарева Л.Н. и
др. рассматривали взаимовлияние официальной и народной педагогики, доказывая ее
нерасторжимость. «Мудрость, свет и оптимизм народа представлен в образах русской
культуры, в фольклорных произведениях и особенно в играх» [3, с. 7].
Без игры в том или ином виде полноценный детский досуг невозможен.
Игра – это «духовно-практическое действие, совершающееся в определённых границах
места и времени, добровольно и, как правило, вне сферы материальной пользы» [4, с. 27].
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Нужно помнить, однако, что термин «игра» употребляется в различных смыслах, и как
эстетико-культурное явление, и как установка на потеху, забаву.
Получение радости и наслаждения от участия в игре, по мнению многих исследователей,
является для детей главным. «Ощущение радости – это основное чувство игры» [5, с. 22]. В
игре человек свободен, игра никогда не может быть обязанностью и поэтому детская и
юношеская аудитория всегда будет тяготеть не к обязательным учебным занятиям, а к
досугу с его игровым содержанием и характером.
Игра в общем подходе к этому явлению издавна воспринималась, как такое занятие,
которое неподвластно материальным интересам или другим прагматическим целям.
«Разные народы относились к игре по-своему: у древних греков играми считались
детские забавы, для евреев игра была связана с шутками и смехом, римляне – делали акцент
в своем понимании игры на радости и веселье, древние германцы – на удовольствии, у
англичан игра рассматривалась с двух сторон: игра как игровое действие и игра как
действия по чётким правилам» [1, с. 17].
Подытоживая их взгляды, можно остановиться на трактовке слова «игра» как действия
непринудительного характера, приносящие людям удовольствия, радость.
«Игра помогает формированию навыков общения, для получения удовольствия и
положительного результата по итогу совместных действий» [2, с. 9].
Игры отличаются по составу, по видам, по направленности, по своим условиям, но
главное, что должно присутствовать в играх детского досуга – они не должны быть
сложными для понимания и выполнения их условий играющими детьми. Дети не
принимают длительных скучных объяснений правил, как на уроках, а ждут удовольствия и
радости. Хотя порой организаторы игровой деятельности детей в стремлении придать
играм строгость и методическую правильность переходят на менторскую интонацию в
контексте важной обучающей информации. Идёт некое дублирование функций школы: не
порадовать ребёнка игрой, а научить чему-то полезному. В хорошем смысле игровик
должен так организовывать общение с детьми, чтобы было меньше слов, а больше игры.
Настоящая игра должна захватывать и увлекать и играющих, и наблюдающих. Поэтому и
задания в играх должны быть понятными, простыми, но не слишком упрощёнными, что
тоже поведёт к понижению интереса ребят.
Игры могут быть соревновательного характера и ролевыми, которые ещё больше будят
фантазию ребят, развивают их творческие задатки и склонности.
Игры могут и должны отличаться друг от друга и по методике их организации и
проведения. Организатору игрового детского досуга знакома та классификация игр, которая
негласно давно уже признана мастерами-практиками.
Наиболее простые в организации и понятными в любой аудитории являются
игры–викторины, которые просто требуют от присутствующих ответов на
поставленные вопросы. Вопросы могут быть разными по содержанию – это будет
зависеть и от возраста аудитории, и от заявленного направления. Чтобы как можно
больше вовлечь ребят в игру-викторину, нужно, чтобы вопросы были им доступны,
понятны, на которые в большинстве своём они могут дать ответ. Вопрос будет
сводиться к тому, кто быстрее сориентируется, вспомнит, заявит о себе, а это для
развития детей уже немало. Игры викторинного склада могут быть как
индивидуальными, так и рассчитанными на командное деление ребят.
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Есть такая разновидность игр, которую особенно любят ребята – игра-розыгрыш. В
таких играх главным становится придумать ситуацию такого розыгрыша, который был
всеми понят, никого не обидел и, конечно же, вызывал у присутствующих смех, приносил
радость и удовольствие от происходящего. Любят дети игры-приколы, игры-лотереи,
существует масса игр с конкурсными элементами, игры-забавы, игры-фанты и многие
другие.
Дворовые игры занимают особое место в детском досуге. Они пришли к нам из опыта
народа и сейчас зачастую мы называем их играми на открытом воздухе. Среди игр,
пришедших от народа через произведения фольклора, часто используются танцевальные
игры, игры-хороводы, игры песенного характера и смешанные игры.
Народные игры до сих пор любят современные дети, но порой сами организаторы их
незаслуженно забывают и ломают голову, какую бы игру придумать для детского досуга. А
придумать игру не так-то просто. В народе они рождались, долгие годы отшлифовывались
и передавались новым поколениям. Поэтому и сегодняшним практикам детского досуга не
стоит отказываться от опыта, проверенного временем.
Педагогический эффект игры заключается в том, что она моделирует ситуации
соревновательности, сплачивает, даёт возможность импровизировать, приносит
удовольствие, расширяет кругозор подрастающей личности. Игры бывают
интеллектуального и спортивного характера, а творчество непременно присутствует во всех
видах игр и игровых программ. Общие установки организации игр таковы:
1. Правила должны быть простыми, доступными для детского понимания. Игру не
следует долго объяснять – теряется интерес к ней.
2. Игра подбирается таким образом, чтобы было интересно всем, кто в ней участвует и
тем, кто является наблюдающим, зрителем.
3. Условия для участников игры должны быть одинаковыми.
В отличие от ролевых игр в соревновательных царит дух соперничества. В таких играх
обязателен судья или судейская команда – жюри, которые должны объективно выделить и
наградить лучших.
Непременным спутником игры является смех, порождающий атмосферу веселья и
хорошего настроениям. Детская аудитория особенно нуждается в юморе, смехе, радостных
эмоциях.
Взаимопонимание и взаимодействие детей и взрослых в процессе зрелищно-игровой
деятельности являются важным компонентом зрелищного досуга детей. Такой досуг
является процессом творческим и он в сильной степени влияет на формирование личности
ребёнка.
От организаторов зрелищно-игрового досуга детей требуется чёткость работы,
профессиональная подготовка, творческие способности и владение педагогическими
технологиями подготовки и проведения различных детского досуга.
Многие ученые исследуют различные направления игровой деятельности детей:
этнопедагогические проблемы игры (В.М. Григорьев); игровые технологии в детском
движении (А.С. Прутченков и др.); игровое взаимодействие в детских объединениях (И.И.
Фришман и др.); разрабатываются профориентационные игры (Н.С. Пряжников и др.),
активно исследуются психологические возможности отдельных типов игр: компьютерных,
ролевых, организационно-деятельностных и т.п.
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Развитие личности в условиях зрелищно-игровой культуры важно от самого раннего до
позднего возраста. В условиях зрелищно-игровой деятельности практиками организации
детского досуга учитываются следующие факторы:
• важность создания условия для погружения ребёнка в ситуацию успеха;
• добровольность выбора досуговых занятий самим ребёнком;
• социальная значимость досуговой деятельности детей;
• сотворчество самих детей и детей со взрослыми.
Большой интерес у детей и молодежи вызывают различные виды зрелищно-игровых
форм, которые оказывают особое воспитательное воздействие на ребят. Эти формы
способствуют развитию многих творческих способностей у детей и юношества и
обоюдоинтересны и участникам, и зрителям.
Список используемой литературы:
1. Воловик, А.Ф. Педагогика досуга: учебник / А.Ф. Воловик, В.А. Воловик. – Москва:
Флинта: МПСИ, 1998. – 240 с. – (Библиотека педагога-практика).
2. Куликовская, И.Э. Технология интегрированного праздника: пособие для методистов
и воспитателей дошкольных образовательных учреждений, учителей начальных классов,
студентов пед. учеб. заведений, слушателей ИПК / И.Э. Куликовская. – Ростов-на-Дону:
Учитель, 2003. – 128 с.
3. Мазаев, А.И. Праздник как социально-художественное явление / А.И. Мазаев – М.:
Наука, 1978. – 393 с.
4. Опарина, Н.А. Фольклорно-игровые традиции в организации детского
театрализованного досуга: монография / Н.А. Опарина. – М.: МПГУ, 2010. – 180 с.
5. Панфилов, В.В. Режиссёру праздника – об игре / В.В. Панфилов. – Москва: ВЦХТ,
2004. – 175 с. – (Я вхожу в мир искусств: репертуар.-метод. биб-чка; №3).
© Опарина Н.А., 2015

Позднякова Н.О.,
Ассистент кафедры «Технология машиностроения»
Институт промышленных технологий и инжиниринга, ТюмГНГУ, г. Тюмень, РФ
Володин А.Г..,
к.в.н., доцент кафедры военно-технических дисциплин ТВВИКУ,
г. Тюмень, Российская Федерация
Селянина О.О.,
Преподаватель общеобразовательных дисциплин, Отделения «Инжиниринг»
Институт промышленных технологий и инжиниринга, ТюмГНГУ, г. Тюмень, РФ
ИННОВАЦИОННЫЙ ТИП ЛИЧНОСТИ - КАК СУБЪЕКТ ИННОВАЦИОННОЙ
СРЕДЫ
Для создания инновационной среды требуются люди, не только склонные к
продуктивному созиданию, обладающие высоким уровнем коммуникативности и
компетентности, владеющие глубокими компетентностными навыками, но и
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целенаправленно подготовленные к реализации инновационных подходов в различных
сферах человеческой деятельности.
Субъектом инновационной деятельности выступает инновационная личность как
конкретное проявление творческой личности. «Инновационная личность - это личность,
творящая современность, то есть способная оказать влияние на ход социального развития»
[2, с. 102]. При этом она сама сформирована условиями современности. В этом заключается
диалектический характер сущности инновационного типа личности. Кроме этого,
инновационная личность характеризуется и некоторыми иными параметрами. Реализация
инновационных идей требует принятия личностью ответственности за последствия своей
творческой деятельности (в том числе за негативные). Это обстоятельство характеризует
инновационного субъекта как зрелую личность. «Личностная зрелость предполагает
включенность в постоянный процесс саморазвития, направленный на достижение
адекватного социального функционирования и самоактуализацию» [3, с. 137].
На личностном уровне субъектного взаимодействия всё многообразие качественного
проявления личности, относительно обозначенного критерия следует рассматривать с
позиций выяснения её инновационного типа. В целях поиска характерных качественных
черт инновационного типа личности, логика дальнейшего рассуждения построена на
аналитическом совмещении имеющихся в социологической литературе представлений о
«современной» личности, «творческой» личности и различных подходов к уяснению
«инновационной» личности. На наш взгляд, такой исследовательский ход оправдан тем,
что модель современной личности отражает черты, востребованные прогностическими
тенденциями развития общества, в то время как творчество является атрибутивным
качеством современной личности и инновации одновременно, а инновационность находит
выражение в особом сочетании специфических черт личности [4].
Высшей целью нового общества является формирование и развитие целостной личности,
когда сущность человека определяется совокупностью знаний, освоенных индивидуумом в
жизни. С учётом обозначенной интенции трансформации современного общества
рассматривается и качественное своеобразие инновационного типа личности [5].
С этой точки зрения, привлекает внимание предложенная социологом А. Инкелес
аналитическая модель современной личности, значимыми чертами которой является:
- открытость экспериментам, инновациям, изменениям;
- готовность к плюрализму мнений, признание существования разных точек зрения без
опасения изменения собственного видения мира;
- ориентация на настоящее и будущее, а не на прошлое;
- уверенность и способность в преодолении создаваемых жизнью препятствий;
- планирование будущих действий для достижения целей как в общественной, так и в
личной жизни;
- возможность регулирования и прогнозирования социальной жизни;
- чувство справедливости, основанное на уверенности в зависимости вознаграждения от
вклада и мастерства;
- высокая ценность образования и обучения;
- уважение достоинства других вне зависимости от статусной позиции.
Интегральным качеством современной личности является способность не адаптивного
самоизменения, когда личность вынуждена приспосабливаться к динамизму социальной
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жизни, а способность к такому смыслопорождению, которое равно устремлено как на
изменение условий социальной жизни, так и на самоизменение. Ведущими свойствами
творческого мышления являются:
- способность находить множество разных вариантов решения при одних и тех же
условиях;
- способность находить непротиворечивые решения противоречивой ситуации.
Некоторые типологические черты инновационной личности можно найти в работах
французского социолога М. Крозье, который отмечает, что способность людей к
инициативе становится в современных условиях более значимым фактором развития,
нежели оперирование материачьными ресурсами, поэтому конкурентная борьба
сосредотачивается не вокруг проблемы обладания материальными ресурсами, а за
способность к быстрому обновлению, способность к нововведению. Среди ведущих
качеств личности работника, наряду с компетентностью, знанием дела, столь же
значимыми становятся инициативность, готовность к инновационным изменениям. Таким
образом, меняются движущие силы развития организации в целом.
Если к этому присоединить в качестве косвенного подтверждения признаков
инновационной личности те требования, которые предъявляют к инновационному
менеджеру в отличии от других типов, то можно уловить тенденцию доминирования
определённых типологических качеств. Среди них творческое управление, стратегическое
планирование, системное развитие. В других случаях, характеризуя агентов принятия
инновационного решения, можно отметить, что уверенность, риск, неопределённость. Что
касается российской действительности, то, характеризуя новое поколение управленцев,
склонных к осуществлению инновационного менеджмента, перечисляют следующие
критерии:
-высокий уровень общественного интеллекта; наличие креативности; нестандартного
подхода к делу; эмоциональная устойчивость; высокая мотивация достижений, ориентация
на будущее; индивидуализм. Как видим, наряду с особенным здесь так же есть и ярко
выраженное общее, что позволяет сделать некоторые выводы относительно типических
качеств инновационной личности [6].
Поскольку инновация выступает как особым образом организованная деятельность,
самовоспроизводящая себя, то она востребует совершенно определённую
характерологических черт личности, среди которых:
- потребность в переменах, умение уйти от власти традиций, определяя точки развития и
адекватные им социальные механизмы;
- наличие творческого (креативного) мышления;
- способность находить идеи и использовать возможности их реализации;
- системный, прогностический подход к отбору и организации нововведений;
- способность ориентироваться в состоянии неопределённости и определять допустимую
степень риска;
- готовность к преодолению постоянно возникающих препятствий;
- развитая способность к рефлексии, самоанализу.
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Наиболее существенным результатом творчества является не только создание
оригинальных, ранее не существовавших материальных и идеальных объектов, а созидание
нового в самом творце, преобразование субъекта творчества, изменение его внутреннего
мира, которое неизбежно проявляется в созидательном поведении человека [7].
Безусловно, это не исчерпывающий ряд черт инновационной личности, но необходимый
и достаточный для обозначения инновационности как типического качества личности.
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ МОДЕЛИ ФОРМИРОВАНИЯ
НАВЫКОВ УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ
Перед высшей школой поставлена сложнейшая задача подготовки бакалавров и
специалистов, способных построить профессиональную деятельность в форме
продуктивного сотрудничества.
Проанализировав Федеральный Государственный стандарт высшего образования по
направлению «Менеджмент» можно сделать вывод о том, что практически ни одна
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профессиональная дисциплина, четко не определяет навыки, знания и умения,
необходимые менеджеру в области управленческой культуры.
В нашем исследовании мы реализовали систему формирования навыков управленческой
культуры средствами дисциплин управленческого блока. Сам процесс представлял собой
специально организованное, управляемое и контролируемое взаимодействие преподавателя
и студента, конечной своей целью имеющее формирование навыков управленческой
культуры. Данный процесс имеет управляемый, контролируемый характер, где мы
руководствовались сознательными намерениями, по заранее намеченному плану в соответствии с поставленными задачами.
Изучение уровня сформированности навыков управленческой культуры осуществлялось
методами: анкетирования, тестирования, наблюдения, так же использовались творческие
задания, анализ занятий в группах и самооценка.
Для обоснования педагогических условий, которые будут способствовать
формированию навыков управленческой культуры, мы должны уточнить, что нами
понимается под таковыми. Наиболее обоснованными, на наш взгляд, являются
определения данные, данные Н.М. Борытко и М.Е.Дурановым.
Н.М. Борытко утверждал, что педагогические условия - это внешние обстоятельства,
оказывающие существенное влияние на протекание педагогического процесса, в той или
иной мере сознательного сконструированного педагогом, предполагающего достижение
определенного результата [2,с .56].
М.Е. Дуранов, в свою очередь, определял, что педагогическими условиями можно
называть среду или обстоятельства, в которой реализуются педагогические факторы,
способствующие переходу студента на более высокий уровень профессиональной
деятельности[3,с.34].
Синтезируя общие понятия, в нашем исследовании под педагогическими условиями мы
понимаем совокупность объективных возможностей, содержания, форм, методов,
педагогических приемов и материально-пространственной среды, направленных на
решение поставленных в исследовании задач[4, с.175].
Деятельность преподавателя должна быть направлена на побуждение в студентах
потребности к овладению навыками управленческой культуры, необходимой для
дальнейшей профессиональной деятельности.
Анализ психолого-педагогической литературы и результаты формирующего
эксперимента позволили нам определить педагогические условия, способствующие
эффективности формирования навыков управленческой культуры. На наш взгляд, процесс
будет результативным, если будет реализован следующий комплекс педагогических
условий:
1. Формирование у студентов установки на профессиональную –
познавательную деятельность.
В педагогике установка рассматривается как готовность к определенной активности,
возникновение которой зависит от наличия определенных условий, в числе которых
актуальность потребности и объективная ситуация, позволяющая удовлетворить эту
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потребность. В условиях нашего исследования основную роль должен выполнить
преподаватель, задачей которого является формирование готовности.
Необходимо отметить важное функциональное значение установки, то есть создание
состояния, которое позволит выполнить заданное действие более эффективно. Но иногда
механизм установки может ввести в заблуждение, это приводит к ошибочным действиям,
восприятиям или оценкам. На данном этапе должна произойти ориентация в ценностях и
определение перспективы дальнейших действий. Нужно понимать, что установка - это не
частный психологический процесс, а нечто целостное носящее централизованный характер.
Это проявляется и в том, что сформированная в одной сфере установка может перейти на
другие. Установка возникает при взаимодействии студента, желающего получить
необходимые знания и навыки, и преподавателя, имеющего возможность передать
имеющиеся знания, умения и педагогический опыт. Именно установка определяет
устойчивый, последовательный, целенаправленный характер протекания деятельности и
выступает, как механизм стабилизации позволяющий сохранить её направленность даже
при изменении условий. В рамках исследований выделяют познавательную, социальную,
трудовую и профессиональную установки. Каждая из видов установок вносит вклад в
формирование потребности студента в профессиональной деятельности.
2. Применение активных форм обучения.
С точки зрения личностного подхода, процесс обучения индивидуален и предполагает,
что преподаватель должен помочь студенту в осознании себя как личности, в выявлении
его возможностей, стимулирующих самоутверждение и самореализацию, так же задачей
преподавателя является подбор способов деятельности и методов обучения с учетом
личных особенностей каждого. Система активного обучения предполагает, что
преподаватель может использовать комплекс интерактивных учебных материалов по
дисциплинам, которые смогут обеспечить формирование навыков управленческой
культуры[5, с.749].
При проведении занятий используются интерактивные учебные материалы, такие как
учебники, тесты, учебно-методические пособия, где содержатся вопросы, ситуационные
задачи и тесты. Это позволит нацелить студента на систематизацию и переосмысление
практического и социального опыта, установить соотношение между полученными
теоретическими знаниями и практическим опытом, а так же использовать личный
социальный опыт, осознать взаимосвязь между каждым из элементов курса и выстроить их
в единую общую картину.
Активные методы обучения признаются одной из наиболее перспективных форм
совершенствования подготовки студентов на основе принципов проблемности и
моделирования профессиональной деятельности. Данные методы активизируют
мышление, а сама активность студента длительная и устойчивая. Одним из важнейших
этапов активизации учебного процесса является создание модели дисциплин путем
составления межпредметных связей. Одной из наиболее эффективных форм повышения
активности студента традиционно считаются деловые игры. Играя мы имитируем процесс
управления организацией с последовательным включением каждой из функций
управления, и на основе информационной базы мы комплексно можем охватить ряд
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дисциплин, поставить каждого студента в условия практической деятельности, требующей
теоретических знаний, но, что важнее проявления умений и навыков.
В ходе формирующего эксперимента активные методы обучения комбинировались, тем
самым образуя сочетание фрагментов игровых и неигровых методов.
Основной целью реализации названного условия является формирование личности,
способной к постоянному саморазвитию. Чтобы достигнуть поставленной цели
необходимо отказаться от репродуктивного усвоения знаний, и перейти к системе
сотрудничества. Сам образовательный процесс – это форма деятельности, когда студент
создает новые знания, а во главе стоит личность, её самоценность, и ценится субъективный
опыт каждого.
3. Формирование мотивационной направленности.
Мотивация – побуждение, вызывающее активность организма и определяющее её
направленность. Цель обучения для студента должна быть связана с прямым или
косвенным удовлетворением потребности, актуальной для него в данный конкретный
промежуток времени. Мотивация развивается как под воздействием окружающей
действительности, так и целенаправленных воспитательных воздействий. Сила
направленности действий, направленных на достижение цели, зависит от того какое
вознаграждение желает получить студент после достижения цели и получения того или
иного результата. Сила стремления к получению вознаграждения зависит от его ценности и
возможности его получения. Ценность вознаграждения в свою очередь зависит от
потребностей, сформированных у студента. Для того чтобы мотивировать студента к
деятельности, необходимо вознаграждать его тем, что для него ценно, а вознаграждение
связать с достижением поставленной цели тогда студент это заметит. Так же необходимо
взвесить все возможности и препятствия, которые могут возникнуть на пути к достижению
цели. При этом если ожидания велики, то и сила побудительного мотива будет возрастать.
Одним из условий является то, что студент должен получать положительный отзыв по
каждому выполненному заданию, и разъяснение того, что сделано, верно, или неверно, а
так же с каких позиции осуществлялась оценка его деятельности. Таким образом, раннее
полученный опыт будет содействовать дальнейшей заинтересованности студента в
выполнении программы, а результаты будут формировать его профессиональные навыки.
Для управления процессом профессионального становления личности важно опираться
на структуру мотивационной структуру личности.
В структурном плане в мотивационной сфере личности можно выделить следующие
аспекты:
- побудительный – это потребности, мотивы, цели и интересы;
- предметно – познавательный, включающий социальные предметы - это взаимодействие
с социумом, коллективом, индивидуальная сфера.
Учебная мотивация имеет определенную структуру: познание сущности изучаемых
объектов; мотивация одобрения учебной деятельности; мотивация, связанная с
осуществлением профессиональных функций; мотивация достижения образовательной
цели; мотивация престижа образовательной цели.
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Развитие позитивной мотивации сферы студента желательно осуществлять в
соответствии с основными мотивационными функциями:
1.
Побуждающая (стимулирующая) связана с ускорением познавательной
деятельности;
2.
Целеполагающая отражает осмысление результата деятельности;
3.
Направляющая включает в себя удовлетворение потребностей и достижение
результатов;
4.
Регулирующая связана с изменением потребностей и переключением мотивов
деятельности;
5.
Контрольная определяет проверку достижения цели деятельности.
Таким образом, мы отмечаем, что мотивация студента будущего менеджера должна быть
осознанной как им самим и управляемой на начальной стадии обучения со стороны
преподавателя.
Необходимо создавать у студента уверенность в том, что полученные теоретические
знания можно реализовать в практической деятельности.
Для реализации целей и задач нашего исследования был использован комплекс методов:
общенаучные методы (анализ литературы, метод моделирования, анализ, синтез и
обобщение), эмпирико-научные методы (наблюдение, констатирующее - поисковый
эксперимент, формирующий эксперимент), психодиагностические методы, метод
экспертных оценок, анкетирование и методы математической обработки данных.
В связи с тем, что менеджер выполняет значительное количество функций, и комплекс
задач процесс его подготовки включает в себя ряд целевых направлений: социальное,
информативное, экономическое, аналитическое и специальное. Каждое из направлений
должно быть реализовано путем формирования по ним учебных дисциплин в
определенной последовательности их изучения.
Технология образовательного процесса включает в себя следующие параметры:
1)
определение структуры и объемных характеристик циклов подготовки;
2)
формирование последовательности изучения учебных дисциплин в рамках
каждого цикла и всего учебного плана в целом;
3)
обеспечение непрерывности учебного процесса, ритмичности получения знаний,
возможностей погружения в проблематику, выбранной студентом дисциплины;
4)
предоставление возможности выбора форм и видов методического обеспечения.
Выводы: таким образом, педагогические условия, которые были нами, выделены,
позволяют нам организовать учебный процесс так, чтобы максимально способствовать
повышению уровня профессиональной подготовки в образовательном процессе и
существенно влияют на формирование навыков управленческой культуры.
Подготовленный материал использовался при организации опытно – поисковой работы.
Литература:
1. Багирова, З.К. Сущность управленческой культуры будущего руководителя в
образовании: [Текст] / З.К. Багирова, Г.М. Гаджиев // Омский науч. вестник.- Омск, 2007. № 4.- С. 23-26.
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Понимасов О. Е.
канд. пед. наук, доцент кафедры плавания ВИФК,
г. Санкт-Петербург, Российская Федерация
ПРИМЕНЕНИЕ ЗАМЕЩАЮЩИХ УПРАЖНЕНИЙ ПРЕОБРАЗУЮЩЕЙ
НАПРАВЛЕННОСТИ В ПРАКТИКЕ ОБУЧЕНИЯ СТУДЕНТОВ ПРИКЛАДНОМУ
ПЛАВАНИЮ
Наличие нерациональных движений занимающихся в координационных вариациях
техники прикладного плавания предполагает исследование возможности их замещения
более продуктивными двигательными действиями [1].
Отправным положением в изучении данной проблемы является принцип поэтапного
преобразования сложившихся навыков: «отучения» от старых координаций и
формирования новых двигательных стереотипов [2]. Достижение цели каждого этапа
обучения осуществляется решением ряда двигательных задач на основе использования
соответствующих средств обучения.
Начальным этапом замещения неэффективных локомоций является овладение
движениями, обладающими иной, более продуктивной двигательной структурой. Ему
соответствуют упражнения преобразующей направленности, которые используются в
целях изменения структуры локомоции в целом или отдельных ее элементов. Суть этих
упражнений заключается в овладении альтернативными двигательными действиями при
снижении отрицательного переноса ранее освоенных навыков [3].
Для экспериментальной проверки эффективности воздействия преобразующих
упражнений были сформированы две группы испытуемых из числа студентов вуза
государственной службы – экспериментальная (ЭГ) и контрольная (КГ) группы.
Испытуемые ЭГ обучались прикладному плаванию по методике замещения
неэффективных элементов с помощью преобразующих упражнений. Участники
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эксперимента, составившие КГ, проходили начальное обучение технике плавания способом
брасс. Состав участников групп являлся статистически однородным.
Эффективность применяемых упражнений оценивалась на основе процессуальных
критериев интенсивности, объема и временной стоимости овладения движениями [4].
В таблице1 представлены показатели эффективности процесса освоения преобразующих
упражнений и начального обучения плаванию.
Таблица 1
Показатели эффективности процесса обучения
Группы испытуемых
Параметры педагогического процесса
ЭГ
КГ
Суммарное число повторений упражнения,
необходимое для полного его освоения (колво раз)
Совокупные затраты времени, необходимые
для полного овладения упражнением (мин)
Общая педагогическая плотность занятия
(%)
Моторная плотность (%)

83,7±7,6

120,6±5,6

51,4±3,2

140,3±6,2

98,0±3,8

98,3±4,2

67,8±2,8

48,3±2,2

Анализ данных таблицы позволяет отметить достоверно меньшее количество
повторений отдельного упражнения, выполненных испытуемыми ЭГ для полного его
усвоения.
У испытуемых КГ среднее суммарное время, затраченное на выполнение отдельного
упражнения, было зафиксировано на уровне, существенно превышающем аналогичный
показатель в ЭГ.
Общая педагогическая плотность занятий в обеих группах оказалась достоверно высокой
(p<0,01), что свидетельствует о достаточной пригодности упражнений преобразующей
направленности к их использованию в учебном процессе.
Моторная плотность занятия с испытуемыми ЭГ была зарегистрирована на уровне,
превышающем таковую с занимающимися КГ. Превышение составило около 20% за счет
меньших временных затрат на объяснение техники упражнений и устранение допущенных
при их выполнении ошибок.
Таким образом, использование преобразующих упражнений в процессе обучения
прикладному плаванию спасателей приводит к увеличению моторной плотности занятия и
способствует формированию новых плавательных навыков в сжатые сроки за счет лучшего
понимания испытуемыми вновь возникающей двигательной задачи.
Список использованной литературы
1. Понимасов, О.Е. Функциональная координация движений как фактор
экзистенциальности типологических комбинаций техники прикладного плавания / О.Е.
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Пясецкая И.Ш.
заместитель директора Высшей школы сервиса и туризма
Частное образовательное учреждение высшего образования «Русско-Британский
Институт Управления», Челябинск, Российская Федерация
«ФОРМИРОВАНИЯ ПАРТИСИПАТИВНОЙ КУЛЬТУРЫ БУДУЩИХ
МЕНЕДЖЕРОВ ГОСТИНИЧНОГО СЕРВИСА КАК ЗАЛОГ ПОПУЛЯРИЗАЦИИ
РАБОЧИХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ ИНДУСТРИИ ГОСТЕПРИИМСТВА»
Современные тенденции развития рынка труда в нашей стране все больше
свидетельствуют о дисбалансе спроса и предложения на рабочие специальности, а именно
дефиците трудовых ресурсов.
В связи с этим, Правительство Российской Федерации нацелено на возрождение
престижа рабочих специальностей через популяризацию их в СМИ и поддержку
профессиональных образовательных учреждений. Среди мер, направленных на поддержку
среднего профессионального образования, реализуются Всероссийский конкурс
профессионального мастерства «Лучший по профессии», Международный чемпионат по
профессиональному мастерству WorldSkills Competition и другие [1].
Особое внимание уделяется подготовке технических и инженерных специалистов,
специалистов сервисного обслуживания, в список которых входят также специалисты по
туризму и менеджеры гостиничного сервиса. Перспективы экономики впечатлений, к
области которой относят сектор непроизводственных рабочих специальностей сферы
гостеприимства, в последнее время становятся очевидными и в нашей стране.
Однако повышение престижа рабочих специальностей невозможно только за счет
интересов и мер государства. Для успешной реализации программы популяризации
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рабочих профессий необходимо использование принципа партисипативности во
взаимодействии образовательных учреждений разного уровня (работа по профориентации
между средними образовательными и профессиональными учреждениями) и тесном
контакте профессионального сообщества и образовательных учреждений. Так, Дмитрий
Медведев в своем интервью обозначил следующие условия эффективного взаимодействия
в данном вопросе: "Первое — это внимание со стороны государства и регионов к среднему
профессиональному образованию. Второе — это внимание работодателя. Третье — это
условия труда. Если эти три позиции сможем связать воедино, то будет нормально" [2].
Задачей создания благоприятного имиджа рабочих специальностей образовательными
учреждениями является повышение эффективности и качества подготовки
высокопрофессиональных кадров. Решение данной проблемы заключается в обеспечении
внутренних (внедрение профессиональных стандартов, разработка содержания
образовательных программ) и внешних (тесное взаимодействие образовательных
учреждений с профессиональным сообществом) условий успешного функционирования
образовательных учреждений.
Механизмом повышения качества подготовки кадров для индустрии гостеприимства на
наш взгляд может стать формирование партисипативной культуры в рамках ФГОС СПО у
будущих менеджеров гостиничного сервиса [3]: Мы характеризуем партисипативную
культуру менеджера гостиничного сервиса как вид его профессиональной культуры,
определяющий уровень готовности к сотрудничеству и способности активного участия в
технологических процессах обслуживания на предприятиях гостеприимства и адаптации к
условиям потребностей гостиничного рынка. Таким образом, наличие партисипативной
культуры у будущих сотрудников гостиничной отрасли способно обеспечить следующие
показатели качества и эффективности их подготовки:
 Как часть профессиональной культуры, партисипативная культура позволит
будущим менеджерам не только эффективно овладеть компетенциями профессиональных
модулей по специальности «Гостиничный сервис», но и применить их в профессиональной
жизни. Глобализация рынка гостиничных услуг, интенсивное обновление
информационных технологии, требуют от специалистов мобильной адаптации к постоянно
изменяющимся условиям, способности к постоянному взаимодействию, поликультурному
диалогу, участию и принятию ответственности в решении профессиональных задач. В
виду этого, формирование партисипативной культуры у студентов станет эффективным
условием практического применения профессиональных компетенций, заложенных в
стандарте.
 Наличие партисипативной культуры у будущих менеджеров гостиничного сервиса
является конкурентным преимуществом и залогом успешности в обеспечении
профессионального роста специалистов на российском и международном уровне. В
условиях глобализации мировой экономики и функционирования гостиничных операторов
по принципу «кластерного взаимодействия», партисипативная культура способствует
приобщению специалиста к общему делу. Способность взаимодействия будущих
менеджеров внутри отдельного подразделения, гостиничного предприятия и в масштабах
транснациональных компаний открывает большие перспективы, связанные с
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профессиональным ростом внутри гостиничных сетей не только на территории России, но
и в других странах.
Cтановится очевидным, что формирование партисипативной культуры будущих
менеджеров гостиничного сервиса является актуальным и востребованным в соответствии
с государственной политикой в области развития среднего профессионального образования
и интересами профессионального сообщества. Поэтому дальнейшее решение этого вопроса
в теории и практике профессиональной педагогики требует построения системы
формирования партисипативной культуры будущих менеджеров гостиничного сервиса,
учитывающего особенности образовательного процесса в колледже и специфику
профессиональной подготовки менеджеров среднего звена в гостиничной индустрии.
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Рахманова Д.З. – доцент кафедры педагогики и психологии
профессиональной деятельности педагогического факультета
Худжандского государственного университета имени академика Б. Гафурова
г. Худжанд, Республика Таджикистан
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СОВРЕМЕННЫХ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
КАК ФАКТОР ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ОБУЧЕНИЯ И ВОСПИТАНИЯ
МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ
В Законе Республики Таджикистан «Об образовании», «Стратегии Республики
Таджикистан в области науки и технологий на 2007-2015 годы», Государственной
Программе инновационного развития в Республике Таджикистан на 2010 – 2020 г.г.
отмечается, что важным направлением общегосударственной задачи по реформированию
образования должна стать «его информатизация, что конечно требует разработку новых
информационных технологий, осуществления массового повышения квалификации
педагогов, создания индустрии производства электронного образовательного продукта.
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Результатом такого процесса должно стать, прежде всего, повышение качества
образования». [2;10-11]
Внедрение педагогических инновационных технологий в образовании является одной из
основных социально-педагогических проблем. Инновационная деятельность при этом
является важнейшей составной частью прогресса современного общества.
Анализ работ ряда учёных – С.И. Архангельского, Г.И. Батуриной, Д.Н. Богоявленского,
Л.С. Выготского, Э.А. Гришина, Т.А. Ильиной, С.И. Кисельгольфа, А.Е. Кондратенкова,
В.А. Сластёнина, Ф. Шарифзаде, Ш. Шаропова, О. Исломова, а также опыт работы
преподавателей высших учебных заведений (в частности педагогических вузов) и
общеобразовательных школ показывает, что важнейшим условием повышения качества
обучения и воспитания подрастающего поколения является подготовка учителей
начальных классов к инновационной деятельности.
Анализ научной, педагогической и психологической литературы показывает, что
большинство учителей общеобразовательных школ позитивно относятся к инновационным
технологиям и реализации их в практической деятельности. Это подтвердили и результаты
нашего исследования: согласно данным констатирующего эксперимента, большинство
учителей средних общеобразовательных школ (62%) готовы к инновационной
педагогической деятельности, но недостаточно вооружены теоретическими и
практическими знаниями и умениями для ее осуществления.
По нашему мнению, педагогические инновации в системе образования связаны с
внесением изменений:
 в цели, содержание, методы и технологии, формы организации и систему
управления;
 в стили педагогической деятельности и организацию учебно-познавательного
процесса;
 в систему контроля и оценки уровня образования;
 в учебно-методическое обеспечение;
 в систему воспитательной работы;
 в учебный план и учебные программы;
 в деятельность учителя и ученика.
Сущность инновационных процессов предполагает проблему изучения, обобщения и
распространения передового педагогического опыта и проблему внедрения достижений
психолого-педагогической науки в практику.
Исследования показывают, что на сегодняшний день образовательные учреждения
нуждаются в творческом учителе, способном к саморазвитию и профессиональному
самосовершенствованию, умеющем адаптироваться к постоянно меняющимся условиям
педагогической деятельности, идущем в ногу со временем и стремящемся творчески
применять педагогические инновации и
новые информационные технологии в
образовании.
Образование, полученное в начальной школе, служит базой, фундаментом для
последующего освоения знаний. Основная задача государственного стандарта нового
поколения состоит в том, чтобы обеспечить ребенка качественным образованием на первой
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ступени обучения. В современной начальной школе ребенка недостаточно обучить только
чтению, счету и письму. Его необходимо обеспечить новыми умениями. Это универсальные
учебные действия, составляющие основу умения учиться, а также сформированная
сознательная мотивация к обучению, самоорганизация и саморазвитие. [4;89]
Как известно, усвоение любого материала трудно дается школьникам, если они
выступают в роли пассивных слушателей. Наоборот, при самостоятельной работе
учащиеся с большим интересом и меньшими сложностями осваивают этот же материал.
Следовательно, задача учителя – постараться построить изучение учебного материала на
уроках так, чтобы большая часть его была освоена школьниками самостоятельно.
Использование инновационно-педагогических технологий в учебном процессе в
достаточной мере помогает решению этой задачи.
В современных условиях образовательной системы учителю необходимо создать такие
условия, которые позволят повысить у детей интерес к учёбе, научить осознавать, что
осталось непонятным, а в конечном итоге научить учиться. Известно, что усвоение любого
материала трудно даётся младшим школьникам, если они выступают в роли пассивных
слушателей, но при использовании инновационных технологий и наглядных пособий
учащиеся с большим интересом усваивают этот же материал.
В настоящее время в школах Таджикистана учителями начальных классов широко
применяются слайды презентаций по проходимой теме, фотографии, видеоролики,
информации различных энциклопедий, видеосюжеты фильма «Наставления мудрецов»,
обучающие методики на развитие речи, памяти, логики, мышления, воображения,
расширению кругозора учащихся.
В ходе исследований, нами были изучены формы деятельности учителей начальных
классов по применению инновационных технологий. С помощью анкетирования мы
узнали, что с целью повышения качества обучения и воспитания многими учителями
разработаны уроки-презентации по предмету родной язык, математика, окружающий мир,
внеклассные мероприятия, классные часы, родительские собрания, тесты по предметам.
По мнению учителей начальных классов, использование инновационных технологий
позволяет проводить уроки на высоком эстетическом и эмоциональном уровне, делает их
более наглядными, мобильными и интересными. Презентации тем урока не только
помогает в полной мере реализовать принцип наглядности, но и позволяет активизировать
познавательные процессы, оптимизировать процесс обучения, а также реализовать
принципы развивающего обучения, повышает объем выполняемой работы на уроке,
расширяет возможность самостоятельной деятельности, а самое главное позволяет
привлечь внимание учащихся к учебно-воспитательному процессу.
Использование инновационных технологии в рамках современной начальной школы
способствует решению главнейшей задачи в образовательной системе: повысить качество
обучения и воспитания подрастающего поколения.
Список использованной литературы:
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Рубинчик Ю.С.,
Старший преподаватель
кафедры дошкольного образования
ИППО ГАОУ ВО МГПУ,
Г. Москва, Российская Федерация
ИСТОРИЧЕСКИЙ ВЗГЛЯД НА ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ КОНЦЕПЦИЮ
СОВЕТСКОЙ И ПОСТСОВЕТСКОЙ СИСТЕМ
В СССР была создана эффективная система дошкольного образования. Главными
достижениями этой системы явились:

теория воспитания и всестороннего развития детей дошкольного возраста;

практико-апробированные
вариативные
направления
воспитательнообразовательной работы;

экономическая модель, обеспечивающая постоянное развитие дошкольного
образования;

система подготовки и переподготовки научно-педагогических кадров для
учреждений ДО;

промышленность, специально работавшая на детство, обеспечивающая его:
игрушками, книгами, детским спортивным инвентарем и одеждой;

социальная защита детства, родителей и законных представителей детей;

педагогическое, психологическое и медицинское обеспечение детей.
После распада СССР его правопреемник – РФ провозгласила развитие образование
первоочередной задачей страны. Первый Указ Президента тогда еще РСФСР от 11 июля
1991 года имел титул «О первоочередных мерах по развитию образования».
В Указе говорилось о необходимости не просто развивать всю систему образования, но и
реформировать ее в соответствии с новыми вызовами времени. Содержательно Указ
готовился в Минобразования республики, которое возглавлял в то время Э.Д. Днепров. В
1987 году Э.Д. Днепров стал руководителем ВНИК «Школа» при Гособразовании СССР.
Этим ВНИКом была разработана концепция реформы советской школы. Реально данная
концепция определяла основные направления развития всей системы образования. И эти
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направления стали реализовываться когда члены ВНИК получили соответствующие
управленческие возможности. Положения концепции во многом определили
содержательную сторону закона РФ «Об образовании» (1992 год). По нашему мнению,
важнейшим положением вышеуказанных документов было положение о необходимости
провести в образовании радикальные реформы. Это положение закономерно вытекало из
общего реформаторского духа молодого правительства новой России, а также из идей
высказывавшихся руководителями ВНИК «Школа».
В 1984 году в СССР правопреемником, которого стала РФ осуществлялась реформа
образования. По мнению руководителей ВНИК «Школа», данная реформа была
недостаточно радикальна: «должна быть подвергнута реформированию сама школьная
реформа». Отсюда и достаточно новые положения в концепции реформирования школы
(1988 год) и «Концепция дошкольного воспитания» (под редакцией В. Давыдова, В.
Петровского) (1989 год).
В законе «Об образовании» дошкольному уровню образования была посвящена статья
18, но все-таки это был закон о школе. В целом в новой России для двух уровней
образования были приняты законы «Об образовании» (1992 год) и «О высшем и
послевузовском профессиональном образовании» (1996 год). В связи с этим представители
педагогической общественности с 90-х годов начали вести дискуссии о необходимости
принятия специального закона о дошкольном образовании, различные группы
исследователей готовили на протяжении более десятка лет предшествующие написанию
закона концепции.
Новые взгляды на общество и образование предполагали, что немаловажным этапом
работы над любой образовательной концепцией будет выделение недостатков советской
образовательной системы соответствующего уровня. Для уровня дошкольного образования
такие недостатки найти было трудно: дошкольный уровень действительно функционировал
эффективно, впрочем, как и остальные уровни образования. Тем не менее, некоторые
недостатки были найдены.
Важнейшей установкой коммунистической партии являлась установка на увеличение
количества детских садов. Сегодня это утверждается на уровне требований
законодательной и исполнительной власти. В 70-е годы говорилось о необходимости
всяческого развития профессионального технического образования. Сегодня эта установка
подтверждена на уровне президента страны В.В. Путина: «Это становится проблемой
номер один – детские сады, ясли. Это нужно сделать». Детские сады, обеспеченные новыми
методологическими и процессуальными подходами к их деятельности в новых социальноэкономических условиях.
В последние 2-3 десятилетия в системе дошкольного образования нашей страны
произошли существенные сдвиги в теории, главным образом, в теоретических основах
содержания дошкольного образования. Широкие исследования в области дошкольного
образования, начиная с 90-х годов по настоящее время, представлены в исследованиях Т.Н.
Богуславской; Дьяченко О.; Е.А. Кудрявцевой, Н.В. Додокиной. и Е.С. Евдокимовой; Н.Н.
Авдеевой, О.Л. Князевой и Р.Б. Стеркиной . Данные исследователи рассматривают
особенности, связанные с изменением системы в новых социально-экономических
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условиях, анализируют особенности изменения содержательного наполнения системы, ее
организационных форм и методов работы с детьми.
Тем не менее, изучение последнего периода, на наш взгляд не сможет дать объективной
картины перспективных направлений развития дошкольного образования даже в
ближайшие годы. И это подтверждается тем обстоятельством, что в отечественной
педагогической науке историю развития дошкольного образования изучали на различных
исторических отрезках и с разных позиций. В связи с этим говорить о том, что в настоящее
время создана методологическая база для разработки теории дошкольного образования и
даже теоретических основ его содержания на наш взгляд нельзя.
Список использованной литературы
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Оренбургский государственный педагогический университет
ЗНАЧЕНИЕ МЕТОДВ ПРОЕКТОВ В РЕАЛИЗАЦИИ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО
ОБРАЗОВАНИЯ И ПРОПАГАНДЫ ОХРАНЫ ПРИРОДНОЙ СРЕДЫ
Под методом проектов мы понимаем комплексный обучающий метод, который дает
ученику возможность проявить самостоятельность в планировании, организации и
контроле своей деятельности, достижении поставленной цели через детальную разработку
проблемы, которая завершается реальным практическим результатом, оформленным тем
или иным образом. Метод проектной деятельности является одним из эффективных
интерактивных методов обучения. [5]
Эколого-биологическое образование это непрерывный процесс обучения, воспитания
и развития личности, направленный на формирование системы научных и практических
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знаний, ценностных ориентаций, поведения и деятельности, обеспечивающих
ответственное отношение человека к окружающей социально-природной среде. [4]
Эколого-биологический проект – это средство, с помощью которого педагог решает
образовательные задачи школьников по экологической тематике. Его общий характер,
несомненно, определяется принципами, положенными в основу программы, в рамках
которой он реализуется. [6]
В документах мирового уровня неоднократно подчёркивается приоритетность
экологического образования населения планеты Земля. Один из таких документов - это
«Экологическая доктрина РФ» (2002). Основной целью экологического образования в ней
является формирование экологической культуры граждан России. [7]
В свете реализации ФГОС значение проектной деятельности в эколого-биологическом
образовании намного выше по сравнению с программами прошлых лет. Раньше многие
учителя применяли метод проектов лишь для привлечения внимания детей к биологии,
заинтересовывая учеников более широкими темами и глубоким раскрытием вопросов
живой природы. И такой метод применяли лишь энтузиасты своего дела. Теперь само
государство обязывает учителей (согласно федеральному государственному
образовательному стандарту основного общего образования, утвержденному в 2010 г.) при
обучении предметам, относящимся к предметной области «Естественнонаучные
предметы» в том числе, обеспечить:
- овладение научным подходом к решению различных задач;
- овладение умениями формулировать гипотезы, конструировать, проводить
эксперименты, оценивать полученные результаты;
- овладение умением сопоставлять экспериментальные и теоретические знания с
объективными реалиями жизни;
- формирование умений безопасного и эффективного использования лабораторного
оборудования, проведения точных измерений и адекватной оценки полученных
результатов, представления научно обоснованных аргументов своих действий, основанных
на межпредметном анализе учебных задач. [1]
Метод проектов имеет свою историю развития в педагогической науке и практике, как за
рубежом, так и в нашей стране. Появившись в начале прошлого столетия для решения
актуальных тогда задач образования, он не утратил своей привлекательности и в наши дни.
В современном отечественном образовании сложились условия востребованности этого
метода. Учитывая ошибки прошлых лет, мы должны глубоко изучить все стороны этого
непростого и универсального дидактического средства для правильного и эффективного
его использования. [2]
Использование метода проектов для реализации эколого-биологического образования
является актуальной для современного учителя и для заинтересованности современного
школьника.
Активное включение учащихся в учебный процесс как исследователей, самостоятельно
добывающих знания, открывающих для себя что-то новое, неизвестное – основное условие
развития творческих способностей учащихся. [3]
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Учителями и преподавателями ведущих школ, лицеев, колледжей, институтов и
университетов каждый год разрабатываются и предлагаются для обучающихся различные
интересные проекты по биологии и экологии. Многие проекты предполагают сбор
информации и решение реальных проблем охраны окружающей среды. Часто учащиеся
сами предлагают проекты и реализуют их посредством консультации учителя. Затем такие
проекты могут разрабатываться на последующих годах обучения учащегося, а
впоследствии могут быть реализованы на различных молодежных форумах и приняты во
внимание государством для дальнейшей реализации.
В условиях надвигающейся экологической катастрофы огромное значение приобретает
экологического - биологическое воспитание как составная часть нравственного воспитания
человека.
В последнее время проблема взаимодействия человека и природы стала весьма острой, а
воздействие человеческого общества на окружающую среду принимает глобальные
масштабы.
В этих условиях становится очевидной необходимость воспитания поколения
высоконравственных и образованных людей, способных решать сложные проблемы
взаимодействия человека и окружающей среды. Необходимо воспитывать экологическую
культуру подрастающего поколения. [4]
Большую роль в экологическом образовании школьников играет практическая
исследовательская деятельность в природных условиях. К сожалению, современные дети
имеют весьма ограниченные возможности для общения с природой. Как показали опросы,
они неплохо знают растения и животных других стран – и гораздо хуже те, что обитают
рядом с ними. А ведь экологическое образование должно начинаться с объектов
ближайшего окружения, с которыми ребенок сталкивается в повседневной жизни, в том
числе и потому, что процесс обучения будет неэффективным без эмоционального
восприятия деревьев, трав, закатов, рассветов... А этого не случится, если изучать природу
по картинкам и фотографиям.
Участники проекта получают не только новые знания, но и приобретают навыки
бережного, созидательного отношения к окружающему миру.
Проектирование требует от педагогов поиска инновационных средств, методов и
приемов, предполагает наличие деятельностно процессуального подхода к реализации
проектов. [8]
Деятельность школы по эколого-биологическому образованию и воспитанию ведется на
основе созданных педагогическим коллективом программ и проектов. Задача
педагогического коллектива реализовать выбранную модель эколого-биологического
образования и воспитания, используя системный поход, направленный на формирование
экологической культуры личности через определенный минимум экологических знаний,
понимание взаимосвязей между явлениями, происходящими в природе.
Таким образом, метод проектов в эколого - биологическом образовании является не
только интересным и увлекательным для учащихся, но и результативным, приносящим
пользу в охране природы и окружающей среды. Также эколого-биологическое образование
школьников через учебный проект способствует формированию экологической культуры;
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стимулирует потребность в самореализации, самовыражении, в творческой личностно и
общественно значимой деятельности; реализует принцип сотрудничества детей и взрослых;
учит детей учиться.
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ВЛИЯНИЕ ДИДАКТИЧЕСКИХ ИГР НА РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКОПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ
Основной формой учебно-воспитательной работы в начальной школе является урок. На
уроке учитель начальных классов даёт возможность каждому ученику усваивать новые
знания и использовать их в практической учебной работе. Активизировать творческую и
познавательную деятельность младших школьников можно достичь применением
активизации познавательно - игровой деятельности на уроках. На протяжении всего
учебного процесса основная задача учителя заключается – научить каждого ребенка
самостоятельно мыслить. [16;.355]
В психолого-педагогических исследованиях многими учеными рассматриваются
вопросы целенаправленного развития творческо-познавательной деятельности младших
школьников. Большая роль в развитие познавательных процессов детей принадлежит
школе. Многообразны пути целенаправленного воздействия на личность школьника, на
формирование его нравственных чувств и творческих способностей. При изучении нового
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учебного материала учителю начальных классов необходимо заботиться об интересном,
содержательном процессе обучении и активном, разумном отдыхе. Игра – это та же форма
деятельности детей, которую они охотнее всего принимают и любят учащиеся младшего
школьного возраста. В игре детям предоставляется возможность проверить и развивать
свои детские фантазии. В дидактических играх совершаются мышление, включая действие
по планированию, прогнозированию, взвешиванию шансов на успех.
Игра – это метод познания деятельности. Ребенок мало играющий, теряет в своем
развитии, так как в игре ребенок всесторонне развивается.
В младшем школьном возрасте дети с удовольствием играют в дидактические игры. В
результате учащиеся приобретают новые знания по содержанию игры. В отличие от
прямой постановки учебной задачи, как это происходит на уроках, в дидактической игре
она возникает как игровая задача самого ребенка. Дидактическая игра вызывает у
школьника живой интерес к предмету, позволяет развивать индивидуальные способности и
фантазии каждого ученика, воспитывает познавательную активность.
Ценность дидактической игры определяется не по тому, какую реакцию она вызывает со
стороны детей, а его эффективность в разрешении той или иной задачи применительно по
каждому ученику.
Л.С.Выготский, рассматривая роль игры в психическом развитии ребенка, отмечал, что в
связи с переходом в школу игра не только не исчезает, но наоборот, она пропитывает собою
всю деятельность ученика. " В школьном возрасте, – отмечал он;- игра не умирает, а
проникает в отношении действительности. Она имеет свое внутреннее продолжение в
школьном обучении и труде…" [3;109-110.]
Детская игра определяет развитие ребенка до школы. Она заключает в себе правило,
которые организуют эмоции и волю ребенка, упражняет его ум. При поступлении в
первый класс у него происходит смена видов деятельности. Теперь ведущей становится
учебная деятельность. Поначалу ребенку сложно организовывать себя в условиях заданных
правил двигательной и умственной активности, поэтому наряду с учебной деятельностью
игра должна занять особое место - носит дидактический характер. Первоклассники
психологически включены в игру, которая творит произвольность на доброй воле самих
детей, она организует их чувства и нравственные качества. Преодоление самого себя в
условиях игры уже дается ребенку приносит ему истинное удовлетворение и развивает его
как личность. Проведение дидактической игры с детьми требует от учителя мастерства. Он
должен перед игрой доступно изложить сюжет, поставить познавательную задачу, а затем
руководить ходом игры, следя за соблюдением правил. В игре должен участвовать каждый
ученик класса. Если часть учащихся работает у доски, то остальные дети являются
контролерами и судьями. В большинстве игр нужно вносить элементы соревнования, что
также активизирует дети в процессе обучения. Необходимо с большим тактом отнестись к
детям, допустившим ошибки. С помощью игр мы решаем различные образовательные
задачи. Приведем конкретные методические рекомендации к поведению и организации
дидактических игр по некоторым разделам программы по математике в 1 –м классе.
Подготовительный период.
Составим узор.
Дидактическая цель выявление простейших числовых представлений у детей, умения
различать предметы по цвету, форме, расположению.
106

Средства обучения: набор из фигур – 1 красный круг, по 2 желтых и зеленых
треугольника, по 2 – красных и синих квадрата.
Содержание игры. Учитель предлагает одному из учеников составить узор на магнитной
доске, другим у себя на парте. С этой целью он дает следующее задание разместить на
середине доски (или на столе ученика или на листке бумаги) красный круг, вверху и внизу
от круга – 2 желтых треугольника, справа и слева – два – красных. Правее этого узора
учитель предлагает выложить другой: круг посередине, 2 красных и два синих квадрата
расположить от круга по углам листа, вверху и внизу- красных, права и слева синие
квадраты. Затем он просит составить любой узор из фигур и расположить его левее его
первого узора, сосчитать число фигур в каждом из них, в двух трех узорах.
Таким образом, первоначальная картина окружающего мира складывается у младших
школьников благодаря функционированию познавательных процессов. К ним относятся:
ощущение, представление, память, воображение, мышление, речь и внимание. Включенное
же в познавательную деятельность внимание сочетается в чертах характера с
индивидуальными особенностями умственной деятельности внимательностью. Увеличение
умственной нагрузки на уроках заставляет задуматься над тем, как поддержать у учащихся
интерес к изучаемому материалу, их активность, внимательность на протяжении всего
урока. В связи с этим ведутся поиски новых эффективных методов обучения и таких
методов как использование на уроках дидактических игр, которые активизируют мысль
школьника, стимулируют их к быстрому и эффективному усвоению знаний.
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О НЕОБХОДИМОСТИ КОНКРЕТИЗАЦИИ ЗУН В ПРОЦЕССЕ
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БАКАЛАВРОВ ИНФОРМАТИКИ
Требования к результатам освоения основной образовательной программы (ООП)
бакалавриата в ФГОС ВПО сформулированы в виде универсальных (социальноличностные и общекультурные; общенаучные; инструментальные) и профессиональных
(предметные) компетенций [4], что позволяет усилить фундаментальность педагогического
образования и предусмотреть при этом формирование у обучающихся необходимых
практических умений и навыков, оптимизирующих процесс вхождения выпускника в
профессиональную деятельность, адаптацию к условиям ее осуществления, а также
обеспечивающих эффективное решение выпускником типовых профессиональных задач.
Рассмотрим требования, предъявляемые стандартом к уровню подготовки выпускника
по направлению «Педагогическое образование». Выпускник по результатам освоения
основных образовательных программ должен обладать 16-ю общекультурными и 13-ю
профессиональными компетенциями, которые позволяют ему выполнять педагогическую,
культурно-просветительскую и научно-просветительскую деятельность. В структуре
бакалавриата предусмотрено изучение трех учебных циклов: объединенный гуманитарный,
социальный и экономический цикл, математический и естественнонаучный, а также
профессиональный. Каждый учебный цикл имеет базовую (обязательную) и вариативную
(профильную) часть, устанавливаемую ВУЗом. Вариативная часть позволяет расширять и
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углублять знания, умения и навыки, определяемые содержанием базовых (обязательных)
дисциплин, а также позволяет студенту получать углубленные знания и навыки для
успешной профессиональной деятельности или продолжения профессионального
образования [2].
Среди требований к результатам освоения основных образовательных программ
бакалавриата стандарт называет такие общекультурные компетенции, формирование
которых отнесено к математическому и естественнонаучному циклу дисциплин [4]: (ОК-1),
(ОК-4), (ОК-8), (ОК-9), (ОК-12).
Формирование указанных компетенций может быть отнесено к блоку информационных
дисциплин. В рамках изучения информационных технологий рассматриваются понятия
информационных технологий, современные офисные приложения, технологии обработки
текстовой и табличной информации, основы разработки и поддержки СУБД и современные
сетевые технологии. Всё это позволяет студенту научиться ориентироваться в современных
средствах обработки, хранения и передачи информации.
Так как изучаемые технологии относятся к классу технологий общего назначения, то их
использование является необходимым в современном информационном обществе для
решения профессиональных задач в любой сфере деятельности, особенно в сфере
образования, для которой и происходит подготовка специалиста. Поэтому дисциплина
«Информационные технологии» вносит важный вклад в формирование компетенции ОК-1.
На процесс формирования компетенции ОК-4 оказывает большое влияние дисциплина
«Основы математической обработки данных», которая предусматривает изучение уровней
и шкал измерений, методов обработки эмпирических данных, мер центральной тенденции
и вариации, подходов к проверке статистических гипотез, анализу взаимосвязанных
признаков и коэффициентов корреляции признаков, а также построение модели
прогнозирования. Дисциплина «Информационные технологии» напрямую связана с
процессом формирования профессиональной компетенции ОК-4.
Например, компетенция ОК-12 в настоящее время является неотъемлемой частью любой
профессиональной деятельности в информационном обществе и также напрямую
относится к области информатики. Все вышеперечисленные компетенции напрямую
связаны со знаниями, умениями и навыками (ЗУН), которые указаны ФГОС ВПО по
направлению «Педагогическое образование».
Из всех перечисленных в нем ЗУН связаны с информатикой и обеспечиваемые
указанными дисциплинами являются следующие [3, с.57]:
1) Обучаемый должен знать:
- современные информационные технологии, используемые в образовании;
- основные способы математической обработки информации.
2) Обучаемый должен уметь:
- использовать современные информационно-коммуникационные технологии в
процессе образовательной деятельности;
- оценивать программное обеспечение и перспективы его использования с учетом
решаемых профессиональных задач.
3) Обучаемый должен владеть:
- основными методами математической обработки информации;
- навыками работы с программными средствами общего и профессионального
назначения.
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Приведенный перечень – это практически полный список проектируемых результатов
освоения математического и естественнонаучного учебного цикла бакалавриата. Это
показывает, что требования к информационным дисциплинам достаточно высокие и
важность их велика. Это же можно видеть, если проанализировать указанные в стандарте
профессиональные компетенции.
Среди них относящимися к информатике и обеспечиваемыми средствами
информационных технологий можно считать следующие:
- способность к подготовке и редактированию текстов профессионального и
социально значимого содержания (ОПК-5);
- готовность применять современные методики и технологии, методы
диагностирования достижений обучающихся для обеспечения качества учебновоспитательного процесса (ПК-3);
- способен разрабатывать и реализовывать, с учетом отечественного и зарубежного
опыта, культурно-просветительские программы (ПК- 9).
Компетенция ОПК-5 может быть в полной мере сформирована только тогда, когда
обучаемый в должной мере владеет современными технологиями обработки текстовой
информации и технологиями поиска актуальной в настоящее время информации по
требуемой теме. Это всё в настоящее время невозможно без использования
информационных и коммуникационных технологий и позволяет отнести дисциплины
области «Информатика» к блоку дисциплин, формирующих данную компетенцию.
Среди ЗУН блока профессиональных дисциплин, которые напрямую связаны с
формированием данных компетенции, можно назвать следующие [3, с.63]:
1) Обучаемый должен уметь:
- проектировать учебно-воспитательный процесс с использованием современных
технологий, соответствующих общим и специфическим закономерностям и особенностям
возрастного развития личности;
- использовать в учебно-воспитательном процессе современные образовательные
ресурсы;
- организовывать внеучебную деятельность обучающихся;
2) Обучаемый должен владеть:
- способами ориентации в профессиональных источниках информации (журналы,
сайты, образовательные порталы);
- способами проектной и инновационной деятельности образовании;
- способами совершенствования профессиональных знаний и умений.
Рассматривая цель обучения как конкретизированный результат, детализируем знания,
умения, владения (ЗУВ) по каждой компетенции до уровня конкретизированных знаний,
умений, владений (КЗУВ) которыми должен обладать бакалавр информатики в результате
обучения конкретной дисциплине. Для чего формулируем исходные компетенции по
дисциплине, устанавливаем их связь с теми профессиональными и специальными
компетенциями, которые непосредственно их используют.
В общем виде конкретизация знаний, умений может выглядеть следующим образом:
«Применять (понятия, методы математики) для (конкретной профессиональной или
специальной компетенции)». Например, «Применять аксиоматические методы математики
для реализации аналитических и технологических решений в области программного
обеспечения и компьютерной обработки информации», «Использовать классические
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методы математической статистики при обработке и представлении данных»,
«Использовать формальный аппарат алгебры отношений и реляционного исчисления для
обработки данных».
На схеме 1 приведен образец формулирования конкретизированных математических
знаний, умений, владений по общекультурной компетенции (ОК–12) «Способен понимать
сущность и значение информации в развитии современного информационного общества,
сознавать опасности и угрозы, возникающие в этом процессе, соблюдать основные
требования информационной безопасности, в том числе защиты государственной тайны».
КЗУВы формулируются по каждой формируемой компетенции, затем заполняем
матрицу компетенций, строки которой содержат формируемые учебной дисциплиной
компетенции, а в столбцах наименование тем и разделов данной дисциплины. На
пересечении строк и столбцов ставим метки, если определенная тема учебной дисциплины
формирует компетенцию, отмеченную в строке.
Адаптируя выводы Р.В. Колбина о назначении матрицы компетенций [1], под
проектирование компетентностно-ориентированного математического содержания
образования бакалавров профиля «Информатика», отметим, что подобная конкретизация
результатов обучения обеспечивает:
• контроль включения компетенций и результатов освоения дисциплины;
• перечень разделов (с целями изучения и трудоемкостью) для формирования
содержания образования;
• перечень учебных задач, которые должны быть решены в процессе изучения
каждого учебного модуля;
• помощь в установлении последовательности изучения разделов дисциплины;
• помощь в составлении модульной программы курса.
Схема 1. Формирование конкретизированных знаний, умений, владений
по математике к общекультурной компетенции ОК – 12
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На формирование знаний, умений, владений по каждой компетенции, согласно
Е.А. Леоновой [2] и Р.В. Колбина [1] оказывают влияние и другие дисциплины ООП, что
выходит за рамки интересов данной работы.
Данные умения и навыки предполагают активное использование информационных
технологий, возможностей глобальных компьютерных сетей и соответствующих
программных средств.
Всё вышесказанное показывает, что к подготовке по информатике ФГОС ВПО по
направлению «Педагогическое образование», в рамках которого предусмотрен профиль
«Математика», отводит соответствующим дисциплинам важную роль в структуре
бакалавриата, предъявляет к соответствующей подготовке бакалавра данного направления
высокие требования. Это делает подготовку по информатике важнейшим звеном в его
структуре.
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РАЗВИТИЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ КУЛЬТУРЫ БУДУЩИХ БАКАЛАВРОВ
ИНФОРМАТИКИ
В условиях непрерывного развития информационных и коммуникационных технологий,
перехода образования на новый, качественно другой уровень, возникает необходимость в
формировании и развитии информационной образовательной среды. ИКТ и средства
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обучения на их основе, являются необходимым условием существования этой среды, а их
использование и реализуемые в ней образовательные технологии, должны привести к
ожидаемому существенному повышению качества образования и, как следствие, новому
образовательному результату.
Наш практический опыт работы показывает, что нужна система обучения информатике
и ИКТ, позволяющая наиболее эффективно реализовать высокий уровень подготовки
педагогов при наличии современной высокоразвитой информационной образовательной
среды педвуза. Важной составляющей такой среды является электронное издание учебного
назначения (ЭИУН), под которым авторы работы [2] понимают учебное средство,
реализующее возможности средств ИКТ и ориентированное на достижение следующих
целей: предоставление учебной информации с привлечением средств технологии
мультимедиа; осуществление обратной связи с пользователем при интерактивном
взаимодействии; контроль результатов обучения и продвижения в учении; автоматизация
процессов информационно-методического обеспечения учебно-воспитательного процесса
и организационного управления учебным заведением.
Электронные издания учебного назначения являются теми инновационными средствами,
которые могут эффективно взаимодействовать с другими образовательными технологиями
в информационной образовательной среде.
Требования к профессиональной подготовке современного педагога весьма велики и
быстро растут в связи с реализацией федеральных и региональных программ
информатизации образования.
В настоящее время в педвузе создается новая дидактическая концепция обучения на
основе таких информационных образовательных технологий, как разработка и
использование электронных изданий учебного назначения в системе подготовки магистров
педагогического образования.
Процесс обучения в современном вузе за счет использования ЭИУН все больше
становится личностно-ориентированным и строится в основном на самостоятельной
познавательной деятельности студента магистратуры. Причем эта деятельность для
успешности ее осуществления должна носить активный характер.
В процессе освоения дисциплин блоков СДМ «Специальные дисциплины» и ДВМ
«Дисциплины по выбору студента» целый ряд существенных вопросов оставляются без
развернутого объяснения. Студентам магистратуры предлагается найти ответ на эти
вопросы на основе информации, полученной из Интернет. При этом они должны
сформировать свою точку зрения на поставленные вопросы и представить ее в наиболее
убедительной форме.
Особая роль в связи с этим отводится учебномуWeb-сайту, разработанный нами
совместно студентами магистратуры факультета [1].
В обучении будущих бакалавров профиля «Информатика и математика» в Чеченском
государственном
педагогическом
университете
предусмотрено
формирование
расширенной системы знаний об информационном моделировании и овладение
информационными технологиями обучения, используемыми в области педагогического
образования. Бакалавр данного направления должен уметь решать задачи, связанные:
 с созданием и использованием педагогических технологий, ориентированных на
формирование умений осуществлять разнообразные виды самостоятельной деятельности
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по сбору, обработке, хранению, передаче, продуцированию учебной информации, а также
учебную деятельность по формализации процессов представления и извлечения знания и
обеспечивающих комфортность и мотивированность образовательного процесса;
 с функционированием «виртуальных» открытых образовательных систем
телекоммуникационного доступа на базе потенциала распределенного информационного
ресурса, обеспечивающих социальную адаптацию к жизнедеятельности в информационном
обществе;
 с применением средств информационных и коммуникационных технологий в
управлении образовательным учреждением среднего и высшего уровней образования,
разработкой политики их внедрения в учебно-воспитательный процесс;
 с использованием учебно-материальной базы информатизации образования;
 с созданием и использованием на базе ИКТ средств мониторинга развития
образовательного процесса в учреждениях;
 с организацией научно-исследовательской и экспериментальной деятельности на
основе средств автоматизации процессов обработки результатов учебного эксперимента,
протекающего как в реальных и виртуальных условиях.
В процесс профессиональной подготовки бакалавров педагогического образования
большую роль играет информационная образовательная среда педвуза, которая должна
удовлетворять следующим требованиям:
 системность и структурно-функциональная связность представления учебного
материала;
 максимальная реализация возможностей компьютерной визуализации учебного
материала;
 возможность творческой самореализации и моделирования;
 возможность самостоятельной постановки учебной задачи;

модульность представления учебного материала.
Информационная культура студентов профиля «Информатика и математика»
формируется и развивается и в процессе разработки электронных изданий учебного
назначения, предполагающих подготовку будущих бакалавров к использованию в своей
профессиональной
деятельности
современных
средств
информационных
и
коммуникационных технологий.
Важной составляющей информационной образовательной среды педагогического вуза
являются такие электронные издания учебного назначения, как электронные учебнометодические материалы, электронные учебно-методические модули и электронные
учебно-методические комплексы. При огромном количестве электронных изданий
учебного назначения, уже накопленных в различных хранилищах как у нас в стране, так и
за рубежом, и стремительном создании все новых и новых, остается открытым вопрос об их
полезности для учебного процесса. Это напрямую связано с недостаточным развитием
информационной культуры участников образовательного процесса.
Созидательные современные информационные и телекоммуникационные технологии
способствуют формированию информационной культуры – обмен аудио-, видео информацией, огромные возможности создания дизайна, как в повседневной жизни, так и
на производстве, увеличение свободного времени [3].
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Социальные последствия информатизации популярно раскрыты в таблице Хессига
«Последствия информатизации в зеркале общественности» [2]. Таблица является хорошим
примером системного подхода к анализу последствий информатизации.
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ОСОБЕННОСТИ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ В СИСТЕМЕ
ПОДГОТОВКИ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКОГО ПЕРСОНАЛА ПОДРЯДНЫХ
ОРГАНИЗАЦИЙ
Непрерывное развитие производственных отношений в современном мире требует
наличия и организации эффективного функционирования системы непрерывного
технологического образования для всех участников производственных отношений. В
современных экономических условиях, важнейшей задачей, стоящей перед системой
непрерывного технологического образования на всех её этапах, является оптимизация
педагогического процесса по затрачиваемым на него временным и материальным ресурсам.
Особенно это касается системы подготовки электротехнического персонала подрядных
организаций, для которой характерно, с одной стороны, необходимость изучения большого
объема материала, вызванного постоянным обновлением нормативной базы,
квалификацией электротехнических работ как работ с особыми и опасными условиями
труда, а с другой стороны, необходимости сокращения временных и материальных затрат
на обучение и переподготовку персонала. В этой связи применение методов
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педагогического проектирования в системе подготовки электротехнического персонала
подрядных организаций является крайне важным.
В научной литературе описаны различные варианты моделей педагогического процесса,
позволяющие провести его оптимизацию по целому ряду параметров[1,2,6]. Проводимые
нами в 2010-2015г.г. исследования показывают, что наиболее эффективным из них,
применительно в задаче подготовки электротехнического персонала подрядных
организаций, является построение ситуационной модели педагогического процесса [3,4,5].
Для системы подготовки и переподготовки электротехнического персонала, рассмотрим
педагогический процесс как непрерывное метрическое пространство взаимосвязанных
между собой педагогических ситуаций, в котором Ã1…n – входные ситуация
педагогического процесса, а Ã0 – целевая ситуация процесса обучения. В начале процесса
обучения каждый обучаемый находится, в зависимости от наличия у него
соответствующих знаний и производственных навыков, в одной из входных ситуаций Ã1…n,
а перевод его целевую педагогическую ситуацию процесса обучения Ã0, может быть
представлен как последовательный переход от Ã1…n к целевой ситуации Ã0 через множество
промежуточных эталонных педагогических ситуаций Ãn+1, …… , Ãk, т.е. педагогический
Ãk-1 → Ãk → Ã0. Педагогический
процесс представляет собой путь Ã1 → Ãn+1 →
процесс в этом случае нагляднее всего представить в виде диаграммы Хассе графа
отношения эталонных педагогических ситуаций, представляющего собой иерархическую
структуру, элементами нижнего уровня которой являются входные эталонные
педагогические ситуации Ã1, Ã2, …, Ãn-1, элементами промежуточных уровней являются
промежуточные эталонные педагогические ситуации Ãn, …, Ãk, а элементом верхнего
уровня целевая эталонная педагогическая ситуация Ã0. Очевидно, мы имеем множество
путей достижения педагогической цели, например не только Ã1 → Ãn+1 → Ã k → Ã0, но и
Ã1 → Ãn+2 → Ãk-5 → Ã0, нахождение кратчайшего из которых является решением задачи
оптимизации модели педагогического процесса.
Практическая реализация изложенных теоретических положений, проводилась на базе
ООО «Вектор-С» г.Воронеж в системе подготовки электротехнического персонала
подрядных организаций. За период с 2010 по 2015г. было организовано и проведено 36
курсов подготовки в объеме 40 учебных часов каждый, общее количество обучаемых
достигло 632 человек. Педагогический процесс подготовки электротехнического персонала
представлен в виде типичных педагогических ситуаций Ã1, …, Ãn …, Ãk, … Ã0,
«проигрывая» которые, у 89% обучаемых удалось за указанный период времени
выработать устойчивые практические навыки по работе на установках напряжением до
1000 Вольт. Для 11% обучаемых потребовались дополнительные занятия в объеме 8-12
часов, что бы достичь поставленные педагогические цели. При этом, среди общего
количества обучаемых, успешно прошедших обучение, в среднем для 40% обучаемых за
счет оптимизации путей достижения педагогической цели Ã0 удается сократить количество
затраченного на обучение времени на 16% - 22%; для 27% обучаемых количество
затраченного на обучение времени возможно сократить от 8% до 23% от первоначально
планируемого; для остальных лиц, оптимизация учебного процесса позволяет сократить
время обучения от 1% до 17% .
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ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ СИЛОВЫХ СПОСОБНОСТЕЙ МЕТОДОМ
КРУГОВОЙ ТРЕНИРОВКИ У ФУТБОЛИСТОВ 16-17 ЛЕТ
Сила – это способность человека преодолевать внешнее сопротивление или
противостоять ему за счет мышечных усилий (напряжений) [3].
Силовые упражнения выбираются в зависимости от характера задач воспитания силы.
Так, для специальной силовой подготовки пловца лучше подойдет упражнение с
эластическими приспособлениями, чем с отягощениями типа гантелей, в регби, для игроков
линии нападения, лучше применять упражнения с сопротивлением и т.п.
Развитие силы – постоянная задача футболистов на каждой тренировке. Силовые
упражнения обязательны в каждом периоде тренировки. Но методика силовой подготовки
игроков различна. В переходный период футболисты выполняют силовые упражнения
индивидуально [1].
Исследование проводилось в 3 этапа:
1 этап – поисково–теоретический. В процессе анализа психолого-педагогической
литературы были определены методология, методика исследования, его понятийный
аппарат, проблема, объект, предмет, задачи, методы и гипотеза исследования.
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На данном этапе нами проведены следующие тестовые задания:
1. Подтягивание на перекладине;
2. Сгибание рук в упоре лежа (отжимания);
3. Силовой индекс кисти руки;
4. Поднимание туловища из положения лежа в положение сидя; ступни ног
закреплены, руки за головой;
5. Подъем ног в висе до касания перекладины носками;
6. Приседание на одной ноге.
2 этап – опытно-экспериментальный. На этом этапе апробировано экспериментальное
исследование по развитию силы у футболистов 16–17 лет методом круговой тренировки,
формировались научные понятия, осуществлялась проверка рабочей гипотезы,
проводилась обработка полученных результатов.
Комплекс проводился нами в течение 3–х месяцев с испытуемыми, предлагаемые
упражнения использовались в процессе проведения тренировочной деятельности 3 раза в
неделю по 30 минут на каждой тренировке (утренней и вечерней), т.е. 6 раз в неделю.
На данном этапе предполагается проведение комплекса физических упражнений
направленных на развитие силы в контрольной группе [2]:
1. Упражнения, отягощенные массой собственного тела,
2. Упражнения с гантелями,
3. Упражнения с одной гирей,
4. Упражнения с двумя гирями,
5. Упражнения с дисками от штанги,
6. Упражнения с использованием сопротивления партнера (в парах),
7. Подвижные игры и игровые задания с проявлением силовых способностей: «Кто
опрокинет кеглю?», «Бой петухов», «Кто сильнее?», «Перетягивание через линию»,
«Перетягивание через линию», «Перетягивание каната», «Кто кого пересилит?», «Вперед
на руках!», «Каракатица», «Перенеси товарища», «Чья пара быстрее?».
В комплекс на развитие силы в экспериментально группе входили специально
подобранные физические упражнения по методу круговой тренировки.
3 этап – заключительно–обобщающий. Этот этап включал обработку и систематизацию
материала, апробацию и внедрение результатов в практику. На данном этапе нами были
повторно проведены тестовые задания первого этапа.
Исследование проводилось на базе секций по футболу в ДЮСШ «Волгарь–Газпром».
По результатам проведенной работы были получены следующие результаты. Высокий
уровень в контрольной группе показали 2 человека(18%), средний уровень – 5 человек
(45%), низкий уровень – 4 человека (34%). В экспериментальный группе результаты
следующие: высокий уровень у 3 человек (27%), в отличие от первичной диагностик, где
показатель – 9%; средний уровень – 6 человека (55%), в отличие от первичной диагностик,
где показатель – 36%; низкий уровень – 2 человека (18%), в отличии от первичной
диагностик, где показатель – 55%.
По результатам, которой можно судить об эффективности и целесообразности
применяемых нами методов и средств в проводимой работе. В графике наглядно показаны
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изменения в экспериментальной группе, где использовался комплекс упражнений по
методу круговой тренировки, повышение уровня силы по сравнению с показателями в
контрольной группе, где применяли упражнения для развития силы.
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ОСОБЕННОСТИ И ПРОБЛЕМЫ ОРГАНИЗАЦИИ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ШКОЛЬНИКОВ
В настоящее время учителя начинают больше интересоваться исследовательской
деятельностью детей и ее развитием. Благодаря многим российским ученым создается
концепция исследовательской деятельности детей школьного возраста, которая объединяет
различные формы ее организаций, такие как олимпиады, конкурсы и конференции.
Организация исследовательской деятельности позволяет школьникам быть более
образованными, самостоятельными и креативно решать теоретические и практические
задачи во всех областях жизни. Благодаря появлению конкретных педагогических условий
в учебной деятельности для становления исследовательской деятельности учащихся
максимально уделяется внимание способностям и потребностям школьников, что и
способствует формированию их исследовательской осведомленности и повышения общей
образованности.
Исследовательской деятельностью детей школьного возраста занимались такие ученые
как Бойцов И.И., Бруднов А.К., Гузеев В.В., Ивочкина Т., Кассир Е.И., Леонтович А.,
Монахов Д., Машечкова И.Г., Нинбург Е.А., Регирер Е.И., Савенков А.И., Чечель И.Д.,
Чибирякова Т.В. и другие. [2]
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Исследовательскую деятельность также можно назвать «научной», «исследовательской»,
«научно-исследовательской» и «творческой». Исследовательская деятельность – это одно
из важнейших условий развития творческой личности, это деятельность, которая
направленная на выработку новых знаний о чем-либо. [3]
Необходимость организации исследовательской деятельности детей объясняется новыми
направлениями развития государства и общества. На школьных уроках многие начинают
использовать метод проектов, поскольку проект позволяет планировать и осуществлять
практическую проблемную деятельность, которая обогащает знания детей и приносит
определенную общественную пользу.
К основным формам исследовательской и проектной деятельности относятся творческие
объединения, кружки, факультативы, дополнительные занятия, группы продленного дня и
т.д., а также научно-практические конференции, защита проектов, рефератов, олимпиады и
др.
К одной из проблем исследовательской деятельности относится не готовность педагогов
к ее организации. Не все учителя умеют правильно организовать и проследить процесс
исследования ребенка, а также помочь при трудностях в постановке целей, задач, выборе
предмета и объекта исследования, определении гипотезы исследования, ее проблемы. В
настоящее время имеется очень мало литературы по организации исследовательской
деятельности детей.
К следующей проблеме исследовательской деятельности можно отнести ее руководство.
Как пишет А.И.Савенков, тема исследования должна быть интересной, выполнимой для
ребенка, креативной, творческой и соответствовать возрасту автора. Но чаще всего
школьники выбирают очень сложные темы, в которых даже не ориентируются, и пишут их
только благодаря помощи квалифицированных педагогов. [1]
Еще одна проблема исследовательской деятельности – это устаревшая материальнотехническая и информационная база школы. Очень часто базы школ не обновляются,
например, в школе нет или очень мало компьютеров, что сильно замедляет
исследовательскую деятельность школьников. Тоже самое относится и к библиотекам – нет
поступления новой литературы и, соответственно, нет доступа к новым теориям ученых по
объекту исследования учеников.
Следующая проблема касается критериев оценивания исследовательских работ
школьников. Она заключается в том, что во всех конкурсах работы учеников оцениваются
разными критериями. Это главным образом происходит потому, что средние и старшие
классы соревнуются вместе, и нет разных категорий исследований. Например, если
олимпиада проходит среди 8-11 классов, в основном выигрывают старшеклассники, т.к.
они умнее и эрудированнее по сравнению со средними классами, хотя они старались не
меньше.
Перечисленные выше проблемы организации исследовательской деятельности детей
присутствуют далеко не везде. Есть много школ и городов, в которых исследовательская
деятельность успешно внедряется. По мнению Л.А. Казанцевой, есть несколько признаков
того, что учащиеся
успешно справились с препятствиями в исследовательской
деятельности. Ими являются: адекватность самооценки проделанной исследовательской
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деятельности; устойчивость общения в проблемных ситуациях; степень готовности и
способности к осмыслению себя; способность к пониманию противоречий в
исследовательской деятельности; степень готовности к творческому осмыслению опыта
других учащихся в преодолении познавательных и личностных барьеров и расширению на
этой основе собственного опыта творческой, исследовательской деятельности; открытость
собственного опыта творческой, исследовательской деятельности для других; умение
контролировать собственные эмоциональные состояния и стремление к эмоциональной
стабильности, активности и конструктивности [1].
Список использованной литературы:
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условиях гуманизации образования: Автореф. дис. докт. пед. наук. – Казань: Изд-во
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ПРОБЛЕМАТИКА РЕАЛИЗАЦИИ ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИХ
ТЕХНОЛОГИЙ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫСШИХ
УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ
В Законе «Об образовании в Российской Федерации» четко обозначена ответственность
образовательного учреждения за жизнь и сохранение здоровья детей. Укрепление здоровья
детей и забота о нем – одна из главных задач образования.
Здоровье выступает как мера качества жизни, здоровье нации – это конечный результат в
политике государства, создающего возможность гражданам относится к своему здоровью
как к непреходящей ценности, как к основе продления здорового рода, сохранения,
совершенствования трудового потенциала, как к развитию генофонда, творчества и
духовности человека.
В связи с переходом образования в качественно новое состояние, Д.А. Медведевым
Федеральному собранию Российской Федерации была представлена Национальная
образовательная стратегия – 2020 «Наша новая школа», где четко перед образованием
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была сформулирована главная задача – раскрытие способностей каждого ученика,
воспитание личности, готовность к жизни в высокотехнологичном, конкурентном мире.
Для российских вузов здоровьесберегающее образование так же является актуальным.
По статистике, состояние здоровья подрастающего поколения в последние годы неуклонно
ухудшается, различные патологические изменения обнаруживаются у 93%
первокурсников. В отношении здоровья студенты выделяются в категорию повышенного
риска. Основанием для этого является существующее противоречие между
необходимостью
оптимизировать
деятельность
высшего
профессионального
образовательного учреждения с целью сохранения здоровья студентов и одновременной
интенсификацией учебного процесса с целью повышения качества готовности к
профессиональной деятельности.
К сожалению, если исследование здоровья детей и подростков становится более
основательными и продуктивными, то в отношении здоровья молодежи и студенчества
сохраняется дефицит информации, связанный с недостаточностью принятых в системе
медицинской и ведомственной статистики показателей и ограниченностью
исследовательских возможностей [1, с.22]. Для студентов поступление в высшее учебное
заведение характеризуется сменой деятельности и осложнением процессов адаптации.
Студенты испытывают высокую психофизиологическую нагрузку на все функциональные
системы организма.
Исследователи А. В. Шахова, Т. В. Челышева и Н. И. Хасанова указывают на то, что в
последние годы большие потенциальные ресурсы студенческого организма используются
нецеленаправленно и нерационально. Опираясь на классическую теорию онтогенеза,
согласно которой у молодых людей в возрасте 17-25 лет наблюдается оптимизация почти
всех функций организма, они утверждают, что у студентов на этом этапе имеются
достаточно большие функциональные возможности для работы по 10-12 часов в сутки, но
при условии соблюдения режима сна, питания, двигательной активности и отдыха. Однако
студенческая молодёжь вынуждена работать в жёстких рамках, определяемых учебными
планами и программами, когда чрезмерные нагрузки приводят сначала к формированию
дисфункций, а затем к стойким нарушениям различных физиологических показателей.
Умственный труд студентов сопровождается необходимостью переработки большого
объёма учебной информации [2, с.8].
Согласно определению Всемирной организации здравоохранения, здоровье - это
состояние полного физического, психического и социального благополучия, а не только
отсутствие болезней или физических дефектов.
Физическое здоровье понимается как совершенство саморегуляции в организме,
гармония физиологических процессов, максимальная адаптация к окружающей среде.
Психическое здоровье предполагает высокое сознание, развитое мышление, большая
внутренняя и моральная сила, побуждающая к созидательной деятельности. Социальное
здоровье – это здоровье общества, а также окружающей среды для каждого человека.
Большинство исследователей под здоровьесберегающими образовательными
технологиями понимают систему, создающую условия для сохранения и укрепления
физического, духовного, эмоционального, интеллектуального здоровья учащейся
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молодёжи. Система включает в себя физкультурно-оздоровительные, образовательные,
психологические, педагогические, медико-гигиенические и другие способы, направленные
на эти цели (Г. А. Степанова, Г. А. Булатова, Р. М. Гимазов, Л. О. Артемьева и др.).
Здоровьесберегающие технологии реализуются на основе личностно-ориентированного
подхода. Осуществляемые на основе личностно-развивающих ситуаций, они относятся к
тем жизненно важным факторам, благодаря которым учащиеся учатся жить вместе и
эффективно взаимодействовать.
Проведя
теоретический
анализ
литературы
по
проблеме
реализации
здоровьесберегающих технологий в вузе, можно сделать вывод о том, что нужно обратить
внимания на важность темы студенческого здоровья и на необходимость поиска путей его
охраны и оптимизации учебной нагрузки. В настоящее время модель здоровьесберегающих
образовательных технологий в российской высшей школе находится в развитии и
совершенствовании.
Список используемой литературы:
1. Медик В.А., Осипов А.М. Университетское студенчество: образ жизни и здоровье. –
М.: Логос, 2003
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КУЛЬТУРНАЯ ИДЕНТИФИКАЦИЯ И СОБСТВЕННАЯ УНИКАЛЬНОСТЬ
Потребность человека в принадлежности к социальной группе, быть причастным к её
культуре и истории в современном обществе усиливается. Потребность «быть принятым»
уже не заключается только в приобщении к культурно-историческим истокам, принятии и
следовании морально-нравственным требованиям. Для постиндустриального общества, в
котором процессы информатизации идут с невероятной скоростью, всё более значимой
проблемой выступает проблема поиска ценностно-смыслового предназначения его членов.
При такой скорости потребления продуктов информационной культуры человеку всё
труднее осознавать своё предназначение в жизни. Всеобщая информатизация во многом
решила проблему одиночества, трансформировав её в страх остаться незамеченным,
никому ненужным. Влияние культуры, многообразие её продуктов и технологий их
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производства и воспроизводства, с одной стороны, облегчают жизнь человека. С другой
стороны – человек начинает ощущать себя инвалидом (от лат. invalidus -бессильный), об
удовлетворении желаний и потребностей которого уже позаботились. Однако «человек
мыслящий», осознающий свою психологическую индивидуальность, постоянно чувствует
необходимость в социально одобряемой культурной идентификации, обеспечивающей
принадлежность к обществу, культуре и устанавливающей рамки проявления свободы и
предъявления собственной неповторимости, творческой уникальности.
В словаре философских терминов под культурой понимается «совокупность
искусственных объектов (идеальных и материальных), созданных человечеством в
процессе освоения природы и обладающих структурными, функциональными и
динамическими закономерностями (общими и специальными)» [6. с. 27]. Культура
включает ценностно-смысловые, нормативно-регулятивные и знаково-коммуникативные
характеристики. Культура, по мнению Н. Б. Крыловой, «набор культурных средств и
технологий деятельности, передающихся из поколения в поколение, развиваемых и
изменяемых ими; основное условие и процесс включения людей в сообщество. Культура —
концентрированный опыт предшествующих поколений, она позволяет каждому человеку
не только усваивать этот опыт, но и участвовать в его преумножении. [2, с. 38]. Культура
как единая система обладает специфическими механизмами возникновения, кодового
сохранения, трансляции, интерпретации, коммуникации, конкуренции, самозащиты,
формирования устойчивых структур и их воспроизведения в инокультурной среде.
Приобретение человеком культурной идентичности заключается в принятии и трансляции
её культурных ценностей.
Термин «идентификация» происходит к латинскому слову «identificare» «отождествлять» и понимается как отождествление, уподобление, опознание, установление
совпадения объектов.
Впервые как научное понятие термин «идентификации» был введен 3. Фрейдом.
Феномен идентификации он рассматривал как механизм формирования Сверх-Я (суперэго) через отождествление ребенком себя с родителями или иным авторитетом. Таким
образом, он объяснял приобщение ребенка к морально-личностным нормам, ценностям,
приобретению норм поведения во взаимодействии. Значение идентификации он видел в
том, что она позволяет пределы Я, понять чувства и переживания других людей, позволяя
собственному бессознательному произвести отождествление с объектом своих
потребностей.
Культурная идентификация отвечает за установление тождественности между
индивидом и этнокультурным сообществом. Культурная идентификация выступает и как
защитный механизм, оберегая «адептов» культуры от хаоса и инакомыслия.
Следует учитывать что, чем на более поздних стадиях социального развития находится
общество, тем большее значение в нем приобретает феномен индивидуальности и
суверенности человеческой личности. Таким образом, на лицо противоречие: с одной
стороны культурная идентификация устанавливает рамки и формы проявления личности в
культурном обществе, с другой стороны она является стимулом, который подвигает
человека на поиск индивидуальности, осознания и проявления собственной уникальности.
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Данное противоречие является движущим механизмом, который обуславливает постоянное
культурное развитие, происходящее на стыке двух процессов: поиска индивидуализации и
позитивной социальной идентичности. В свою очередь проявление собственной
уникальности и творческой индивидуальности имеет смысл только в обществе. Вне
общества невозможно оценить насколько «собственная уникальность – уникальна» и без
канонов, критериев, идентификационных образцов, созданных человеческой культурой
невозможно охарактеризовать собственный продукт жизнедеятельности как уникальный.
Уникальность личности заключается в её индивидуальной неповторимости, это набор
личных качеств и достоинств, которые человек приобрел и развил в процессе своей жизни.
Размышляя о собственной уникальности, определяя её роль и значение, принимая
решение о её выражении и предъявлении, необходимо честно ответить на вопросы: «Что
обрету я, заявив миру о собственной уникальности?», «Как измениться моя жизнь, когда я
заявлю о своей уникальности: страхи, угрозы, риски?». Ответы на эти вопросы позволят
подойти к осознанию потребности в собственной уникальности и той роли, которую играет
культурная идентификация в этом процессе.
Почему для некоторых людей осознание и проявление собственной уникальности
становится одним из главных вопросов в жизни? Обеспокоенность созданием собственных
оригинальных творческих продуктов и их презентация обществу не характерна для
каждого человека. Также для большинства людей не характерна потребность в
самовыражении. Всё больше людей довольствуются ролью потребителя информационных
услуг, не вспоминая о собственной способности к трансляции уникального опыта.
Многообразие заманчивых информационных, материальных продуктов, способных
удовлетворять даже самые сокровенные желания, лишают человека потребности в
использовании творческой активности и самовыражения, предлагают довольствоваться
готовыми «уникальными и совершенными» образами. Человеку необходимо только
выбрать образ. В соответствии с выбранным образом предлагается полный «пакет»
инструкций, рекомендаций, технологий, неоспоримых ценностных убеждений и
поведенческих реакций, позволяющих его достоверно транслировать. Многие люди
прекрасно чувствуют себя в мире, созданном культурой, не предпринимая никаких
попыток к её изменению, трансформации окружающего мира. Почему поиск и
потребность в предъявлении собственной уникальности не характерны для всех и не
являются обязательным этапом развития каждой личности? Является ли период осознания
собственной уникальности критическим, как другие возрастные кризисы? Данные вопросы
связаны с проявлением рефлексии человека как способности осознания значимости
собственной жизни в её творческом проявлении через призму ценностей того общества, в
культуре которого существует.
Вопросами проявления уникальности человека занимались многие ученые разных наук:
философии, педагогики, психологии. Признание человеком собственной уникальности
способствует раскрытию творческой составляющей его личности в её более полном
проявлении в личной и общественной деятельности. В центре любой философской мысли –
человек, его свобода и творчество. Способность к творчеству - это величайший дар,
заложенный в каждом человеке. В гуманистической психологии человеческая ценность
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заключается в уникальности его внутреннего мира, которая является центральным
понятием с точки зрения педагогики и психологии и предстает философским, этическим
понятием (А. Маслоу, К. Роджерс, В. Франкл). Так, В. Франкл отмечает, что понимание
смысла жизни имеет прямое отношение к проблеме, связанной с самоуважением, о
признании ценности жизни в её духовно-нравственном звучании — через глубокое
уважение к внутреннему миру человека.
Л.Н. Гумилев, говоря о духовно-творческой энергии, обозначал, что она
позволяет использовать мощь интеллекта и оценивать значение эволюционнотворческого позыва людей к созиданию нового в жизни, стремлением к намеченной
цели и уверенному осуществлению их жизненных идеалов. Количество духовнотворческой энергии, заложенной в каждом человеке, влияет и на степень проявления
его индивидуальной уникальности. Её технологическое использование не вызывает
чувство удовлетворения, а осознание собственного уникального предназначения,
как стремления человека к поиску и реализации смысла жизни остаётся
невостребованным мотивом, затрудняющим саморазвитие и самоактуализацию.
Предъявление обществу продуктов собственной уникальности во многом является
результатом осознания собственного смысла жизни. Принятие решения «предъявить
уникальность» - это принятие ответственности за исполнение своего предназначения.
Любой выбор - это поступок, за который человек платит. Человек всегда свободен в выборе
своих поступков, в принятии решения, но только в случае выбора созидающего поступка
реализуется смысл жизни.
Знать о своей уникальности и быть («слыть») уникальным – это не тождественные
характеристики. Не каждый человек, зная о собственной уникальности, решается заявить о
ней. И степень предъявления себя миру у каждого своя. Принимая решение заявить о себе,
необходимо определить, какого «рода и веса» признание вас устроит.
С позиции обывателя проявление уникальности, самовыражение себя в творчестве - это
проявление эгоизма, тщеславия или глупости. И в этом заключается ещё одна ловушка
культурной идентификации – с одной стороны культурная идентификация позволяет
пользоваться заложенными в ней наработанными человечеством способами творческого
самовыражения, с другой стороны – всё новое подвергается критике, соотносится с
«каноном».
Творчество – естественная потребность каждого человека. У каждого из нас есть
творческие задатки, может быть только пока не превращенные в творческие способности и
таланты. Исключение из своей жизни творческого начала, искоренение творческой
сущности, сублимация творческих потребностей в «правильную» деятельность,
ограничивает нас, вызывая неудовлетворенность собой и обесценивая жизнь.
Принятое нами воздержание от творчества очень удобно нашим близким, друзьям и
знакомым. Время, которое мы могли бы уделять своему творчеству, мы уделяем им. Живем
их проблемами, радостями и заботами. Мы заглушаем собственные творческие порывы,
получая в награду за это звания: «заботливого родителя», «верного друга»,
«дисциплинированного сотрудника» и т.п.
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Что же, это не плохо. Даже очень хорошо. Но не всем. Многие из нас хотели бы быть
более творческими личностями. И многие в душе считают себя именно такими, просто не
знают, как реализоваться. Наши мечты ускользают от нас, жизнь кажется тусклой. Часто
мы вынашиваем ценные идеи, но осуществить их не способны.
Уникальный человек не прячет свою творческую энергию внутрь себя, он реализует её
без сожаления уничтожая свои мечты, предавая им реальное воплощение. Он гордиться
результатами своего творческого проявления. Он не стыдиться заявлять о своих победах.
Его творческая энергия является созидающей. У человека, отказавшегося от своей
уникальности, творческая энергия направлена на «залечивание ран», оставленных
погребенными мечтами и нереализованными планами. Чем больше таких ран – тем более
истощенным чувствует себя человек. Зависть – вот безошибочный маркер, способный
определить, насколько сильно заблокирована у вас способность творческого
самовыражения. Чем сильнее вы завидуете творческим людям, тем сильнее ущемляете
собственное право на уникальность и творческую оригинальность.
Каким образом мы договариваемся со своей завистью? Чаще всего мы оправдываемся,
жалуясь на превратности судьбы, обделенность удачей, счастливым случаем. Продолжая
договариваться с завистью, мы начинаем в своих неудачах обвинять беспомощность своих
близких, невнимательных учителей, недостаток времени и денег. Сталкиваясь с
уникальностью других, обвиняем их в самолюбовании и нескромности. Нам тяжело
принять уникальность другого, если мы не принимаем уникальность в себе. Позволить
себе быть уникальным – большая роскошь, но эта та роскошь, которую может иметь
каждый. Талант, задатки, творческие способности – это сокровища, дарованные природой.
Но если об этих сокровищах знаете только вы, если они где-то очень глубоко спрятаны,
если их никто не видит и не видел, это всё равно, что их нет. Можно всю жизнь потратить
на охрану своего сокровища. А можно сокровище сделать роскошью, предметом
восхищения и вызывая желание у других стать причастным к нему. Перевести сокровище в
разряд роскоши позволяет внешняя оценка общества, культуры, в котором это
«сокровище» предъявляется. Можно фантазировать, размышляя о бесценности и
уникальности своего таланта, творческих задатков, но они так и останутся «бесценными»,
то есть не имеющим цены, до тех пор, пока они не будут соотнесены с другими
ценностями, то есть, пока не будет произведена их культурная идентификация.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИГР С КОВРОЛИНОМ НА ЛОГОПЕДИЧЕСКИХ
ЗАНЯТИЯХ С ДЕТЬМИ С ОНР
Свободное общение дошкольников с ОНР бывает затруднено. Даже при наличии
развернутой фразовой речи зачастую дети стесняются своих речевых дефектов, и даже те
звуки, которые умеют произносить правильно, в их самостоятельной речи звучат
недостаточно четко. Хотя дети пользуются развернутой фразовой речью, но испытывают
большие трудности при самостоятельном составлении предложений, чем их нормально
говорящие сверстники. На фоне правильных предложений можно встретить и
аграмматичные. При составлении предложений по картине дети, нередко правильно
называя действующее лицо и само действие, не включают в предложение названия
предметов, которыми пользуется действующее лицо.
При обследовании словарного запаса дошкольников с ОНР можно выявить ряд
специфических недочетов: полное незнание значений ряда слов, неточное понимание и
употребление ряда слов. В свободных высказываниях дети мало пользуются
прилагательными и наречиями, обозначающими признаки и состояние предметов, способы
действий.
Звуковое оформление речи у детей с ОНР значительно отстает от возрастной нормы: у
них наблюдатся все виды нарушений звукопроизношения.
Отмечаются стойкие ошибки в звуконаполняемости слов, нарушения слоговой
структуры в наиболее трудных словах.
Недостаточное развитие фонематического слуха и восприятия приводит к тому, что у
детей самостоятельно не формируется готовность к звуковому анализу и синтезу слов.
Наряду с речевой патологией у детей данной категории отмечается недостаточность
различных видов восприятия и в первую очередь слухового, зрительного,
пространственного.
Нарушения зрительной сферы проявляются в основном в бедности и
недифференцированности зрительных представлений, в инертности и нестойкости
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зрительных следов, а также в отсутствии прочной и адекватной связи слова со зрительным
образом предмета.
Дети с недоразвитием речи затрудняются в основном в дифференциации понятий
«справа» и «слева», обозначающих местонахождение объекта. У них также наблюдаются
трудности ориентировки в собственном теле (как правило, при усложнении заданий). Дети
часто забывают сложные инструкции, опускают некоторые их элементы и меняют
последовательность предложенных заданий, как правило, не прибегают к речевому
общению с целью уточнения инструкций.
Внимание характеризуется недостаточной устойчивостью, быстрой истощаемостью, что
определяет тенденцию к снижению темпа деятельности в процессе работы.
Связь между речевыми нарушениями и другими сторонами психического развития
обусловливает особенности мышления. Обладая в целом полноценными предпосылками
овладения мыслительными операциями, доступными их возрасту, дети отстают в развитии
словесно-логического мышления, с трудом овладевают анализом и синтезом, сравнением и
обобщением.
Дети с ОНР отстают от нормально развивающихся сверстников в воспроизведении
двигательного задания по пространственно-временным параметрам. Отмечается
недостаточная координация пальцев руки, общее недоразвитие мелкой моторики.
Известно, что развитие творческих способностей детей тесно связано с коррекцией их
речевых недостатков. Поэтому мы в своей работе применяем игры с ковролином. Для
занятий на стене в кабинете логопеда МБДОУ д/с «Лукоморье» мы установили игровое
поле из однотонного ковролина размером 1,5м на 1,5м., которое совмещает в себе
преимущества доски и фланелеграфа. С его помощью можно создать
многофункциональную развивающую среду, направленную на развитие речи (обогащение
словарного запаса, освоение антонимов, синонимов, совершенствование фонематического
слуха), математических способностей (знакомство с количеством и развитие навыков
счета), ознакомление с окружающим миром, сенсомоторики, а также формирование умения
ориентироваться на плоскости и многое другое.
Большая сила сцепления ковролина с контактной лентой позволяет прочно закреплять на
пособии наглядный и демонстрационный материал. На нем можно фиксировать
развивающие материалы: дидактические карточки с буквами, фигурами, различными
изображениями, стрелками, сюжетными картинами.
Пособие позволяет с легкостью развивать у детей умения передвигаться в заданном
направлении, усвоить понятия «право-лево», «справа-слева», «выше-ниже». С его
помощью можно познакомить детей с пространственными и количественными
отношениями.
На этапе автоматизации какого-то звука логопедом подбираются изображения с данным
звуком в названии и проводятся различные игры («четвертый лишний», «посчитай слоги» и
прочие). Для этого используются не только картины, но и шьются фетровые игрушки,
приспособленные для игр с ковролином.
Дети с большим удовольствием составляют рассказы по картинам, которые можно
составить здесь же из отдельных частей. Например, если нужно составить небольшой
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рассказ об осени, то предлагается несколько предметных карточек с малярным скотчем на
обратной стороне с изображением луж, туч, деревьев с осенней листвой, улетающих птиц и
карточки с признаками других времен года. Дети выбирают нужные картинки и сами
крепят их к ковролину, объясняя свой выбор.
Таким образом, мы считаем, что использование подобного пособия в работе логопеда
значительно разнообразит и украсит любое занятие.
© Щербакова К.В., 2015
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АНАЛИЗ СТАТИСТИЧЕСКИХ ДАННЫХ, ОЦЕНИВАЮЩИХ
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНУЮ СОБСТВЕННОСТЬ В РФ
Проблема интеллектуальной собственности приобретает наибольшую актуальность в
последнее время. Это связано с несовершенством авторского права, а также с большими
убытками, которые терпят компании из-за копирования результатов интеллектуальных
достижений. Так для производства новшеств необходимо затратить значительное
количество ресурсов, как интеллектуальных, так и технологических, при этом процесс
копирования потребляет значительно меньше ресурсов. [1]
Данные экономические причины обуславливают необходимость существования защиты
прав интеллектуальной собственности. Само наличие интеллектуальной собственности
может продемонстрировать уровень технологической развитости страны. Для выявления
этого уровня в Российской Федерации проанализируем динамику поданных заявок на
выдачу патентов за последние пять лет, а также выдачу патентов за аналогичный период.
Из рисунка 1-2 видно, что количество заявок на патенты резко возрастает в 2012-2013
годах, при этом выдача патентов в 2013 году сокращается по сравнению с предыдущим.
Это может быть связано с различными государственными программами, которые
популяризируют данную сферу, но не всегда способствуют повышению эффективности
интеллектуального труда.
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Рис.1. Подано заявок на выдачу патентов в РФ (2010-2014 гг.) [3]
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Рис.2. Выдано патентов в РФ (2010-2014 гг.) [3]
Если сравнить ситуацию в РФ с общемировой, то количество заявок на выдачу патентов
в 2013 году сократилось по сравнению с предыдущим годом, когда новаторами в всем мире
было подано 2,57 млн. патентных заявок, что на 9% больше, чем в 2012 г. Такая тенденция
может быть связана не только с техническими и технологическими факторами, но и с
экономическими. [1]
Значительное снижение количества поданных заявок в 2014 году может объясняться
кризисной ситуацией, а именно уменьшением числа инвестиций в наукоемкие
предприятия, нестабильностью экономической ситуации, снижением темпов производства.
При этом анализируя предыдущие периоды, можно сказать, что не смотря на рост
инвестиций в создание объектов интеллектуальной собственности в период 2010- 2012 гг, в
2011колличество патентов снижается. [3] Этот процесс свидетельствует о снижении
эффективности использования инвестиций, либо со снижением покупательной
способности денег.
Таким образом, количество объектов интеллектуальной собственности тесно связано с
экономическими процессами. Уровень экономического и правового благосостояния страны
влияет на создание новшеств, в то время как новые изобретения могут ускорить темпы
роста экономики.
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ДОСТОИНСТВА И ОТЛИЧИЯ ИННОВАЦИОННЫХ ПРОМЫШЛЕННЫХ
КЛАСТЕРОВ
Главной отличительной чертой инновационного промышленного кластера является его
инновационная направленность, позволяющая успешно реализовать инновационный
потенциал субъекта. Инновация – это основа кластера. Развитые страны, используя
достижения в научно-технологической деятельности и интеллектуализацию главных
экономических ресурсов и факторов и применяя политику кластеризации своих экономик,
обеспечили прирост ВВП в диапазоне от 75 до 90%.
В работе автором выделена группа достоинств инновационных промышленных
кластеров по сравнению с традиционными индустриально-отраслевыми видами
организации и функционирования предпринимательства: [5, с. 115]:
1) огромную роль имеет сформировавшаяся в регионе стабильная система диффузии
инновационных технологий, продукции, знаний, так называемая технологическая сеть,
основанная на коллективном научном базисе;
2) предприятия кластера обладают комплементарными конкурентными достоинствами
на основе возможности реализовывать внутреннюю специализацию и стандартизацию,
снижать издержки на распространение инновационных технологий;
3) региональные инновационные промышленные кластеры являются особенными и
важными для эффективного функционирования и развития мелкого бизнеса: они
гарантируют мелким компаниям высокую степень отраслевой специализации при
занимании конкретной предпринимательской ниши, так как при этом облегчается доступ к
капиталу компании и прочим экономическим ресурсам.
Нами была исследована теория тройной спирали, и на её основании был предложен
инновационный промышленный кластер. Основной тезис теории "тройной спирали"
заключается в том, что в системе инновационного развития доминирующее положение
начинают занимать институты, ответственные за создание нового знания. Причиной столь
важного преобразования послужила логика развития науки, рождающей все больше
синтетических направлений, которые включают как фундаментальные, так и прикладные
исследования междисциплинарного характера и разработки.
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В этих областях наблюдается образование "кластеров", формирующих будущий
потенциал инновационного развития (био- и нанотехнологии, информационные
технологии), а связи между учеными, технологами и пользователями становятся
качественно другими, так же, как и функции, выполняемые отдельными участниками.
В этом же направлении развивается экономика, где производство добавленной
стоимости все в большей степени концентрируется в звеньях глобальной "цепочки",
которые являются носителями специальных знаний.
Во-первых, уровень неопределенности в инновационной сфере всегда был достаточно
высоким, включая все элементы "производственного цикла" знаний: затраты, результаты,
связи с внешней средой. Взаимодействие участников инновационного процесса
осуществляется методом проб и ошибок, контроль все в большей мере становится
"рефлексивным", то есть включает замкнутые контуры отрицательной обратной связи
между производителями, потребителями и посредниками.
Во-вторых, вследствие нарастающего динамизма систем появилась необходимость
организации эффективных форм взаимодействия трех субъектов развития (государства,
бизнеса, науки) и создания новой основы построения этих связей - сетей коммуникаций.
Эффективность сетевой организации любой деятельности состоит в том, что ее результат
нелинейно повышается при росте масштабов сети. Каждый узел сети, будь то
производитель или потребитель продукции, получает дополнительный эффект от простого
увеличения количества узлов.
В-третьих, на изменение условий инновационной деятельности влияет глобализация,
которая проявляется по-разному, в том числе через деятельность транснациональных
корпораций, наднациональных союзов и альянсов. Функции организации и управления
инновационной деятельностью, ранее выполнявшиеся государством на основе
иерархических структур, меняются как по исполнителям, так и механизмам.
Когда экономика приобретает черты экономики знаний, главными изменениями в ее
свойствах становятся включение науки в сферу производственных интересов и стимулов
для фирм, а также повышение уровня ответственности за инновационное развитие для
государства.
На основе принципов теории тройной спирали автором предложен инновационный
промышленный кластер, под которым понимается территориально сконцентрированная
сеть контрактов с участием в соответствии с моделью «тройной спирали» представителей
предпринимательства, образовательных организаций и государства, взаимодополняющих и
усиливающих конкурентные преимущества друг друга.
Это позволило выявить двойственность кластера, проявляющуюся в следующем:
- преобладание отношений сотрудничества между участниками промышленного
кластера и отношений соперничества между участниками и не участниками
промышленного кластера;
- взаимодействие участников промышленного кластера на основе вертикальной
внутрифирменной иерархии и горизонтальных рыночных взаимосвязей;
- взаимообусловленность формальных и неформальных институтов, комбинирование
процессов территориального и кластерного развития.
134

В экономической литературе определена классификация инновационных
промышленных кластеров:
- вертикальные кластеры. В этом случае объединение компаний в кластер происходит на
базе единого технологического процесса. Здесь взаимосвязь членов кластерной группы
осуществляется по алгоритму: «поставщик - производитель - продавец - покупатель». В
качестве примера можно привести, например, приборостроительные кластеры;
- горизонтальные кластеры. В этом случае в кластер объединяются предпринимательские
структуры разных отраслей экономики. В качестве примера можно привести
агропромышленные кластеры;
- региональные кластеры. В этом случае объединяющим фактором для компаний служит
научная идея. Здесь можно говорить об экологических кластерах.
Не существует ни одного примера в мире, где бы национальная инновационная система
эффективно действовала вне принципов тройной спирали [Электронный ресурс]. В
современных работах по теории инноваций в неявной форме анализируются те свойства и
тенденции, которые сформированы в виде концепции тройной спирали, основанной на
новых принципах построения отношений между государством, наукой и бизнесом в связи с
инновационной деятельностью.
В создании инновационных регионов участвуют три института - академический,
корпоративный и государственный. Их совместная инновационная политика направлена на
генерирование предпринимательства и новых бизнесов. И принцип «тройной спирали» совместной предпринимательской деятельности бизнеса, государства и университетов сейчас используется как базовый для создания новых территорий инновационного
развития.
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МЕТОД ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ОЦЕНКИ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ И
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ФУНКЦИЙ ЛЕСНЫХ ЭКОСИСТЕМ
Научно-исследовательская функция включает составляющие:
фундаментальные исследования (не приносят прямой экономической выгоды или
созданию более производительных технологий, но формируют подходы и методики,
способствующие развитию НТП);
прикладные исследования (приносят прямую выгоду или создают новые
технологии).
Кроме того, экономическая оценка данной функциии лесов чрезвычайно усложняется
следующими обстоятельствами [1,2]:
результаты исследований лесов могут быть проявлены в иных отраслях
человеческой деятельности (сельское хозяйство, промышленность и т.д.);
положительный эффект от проведения научных исследований может быть не
только экономическим, а также социальным, экологическим, воспитательным и т.д.,
поэтому его не всегда можно оценить в денежных единицах;
для полученных результатов исследований области применения могут быть
найдены не сразу, а по прошествии многих лет (десятков или сотен).
Применительно к лесным экосистемам могут быть рассмотрены следующие
направления прикладных исследований, результат которых может быть оценен
экономически:
медицинские технологии (например, около 2000 видов тропических растений,
могут иметь значение при создании лекарств против таких болезней, как рак, СПИД,
заболевания сердца, шизофрения и прочие);
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эффективное управление природными системами (определение оптимальных
соотношений между различными природными компонентами, и их оптимальных объемов,
объемов их использования);
производственные технологии в области лесного хозяйства и лесопользования
(механика, автоматика, автоматизация и прочие);
технологии использования природных ресурсов (включая повышение
производительности имеющихся технологий);
прочие.
При проведении исследований в обозначенных направлениях лесные экосистемы
используются для проведения измерений, опытов и экспериментов. В этих условиях лесная
экосистема может быть рассмотрена как «естественная лаборатория», «научный центр
коллективного использования», предоставляющий базу для проведения научных
экспериментов [3].
Таким образом, экономическая стоимость научно-исследовательской функции леса
может быть оценена по стоимости проведения различных видов исследования,
проводимыми на оцениваемом участке, как будто исследования были заказаны в
«естественной лаборатории»:
v
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k 1 j 1 i 1

где v – количество лет жизни лесной экосистемы, лет;
Cijk – стоимость проведения 1 исследования i-го вида, которое может быть проведено на
j-м участке в k-м году – могут быть оценены по сумме гранта, выделяемого на научное
исследование, руб./шт.;
qijk – количество исследований i-го вида, которое может быть проведено на 1 га j-го
участка в k-м году, шт./га;
Sj – площадь j-го участка, га.
Для расчета стоимости образовательной функции лесов можно воспользоваться
формулой:
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где v – количество лет жизни лесной экосистемы, лет;
Cijk – стоимость 1 дня практики j-го вида (учебная, производственная для определенной
специальности, квалификационная для переподготовки и повышения квалификации
специалистов) для 1 обучаемого i-го вида (школьник, студент, квалифицированный
специалист) в k-м году, руб./(день*чел.);
qijk – количество обучаемых i-го вида по практике j-го вида в k-м году, чел.;
tijk – количество дней практики j-го вида для обучаемых i-го вида в k-м году, дн.;
Clk – стоимость экологического тура l-го вида в k-м году для 1 человека, руб./чел.;
qlk – количество участников экологического тура l-го вида в k-м году, чел.;
Chk – стоимость посещения h-й экспозиции или культурно-просветительского
мероприятия в k-м году для 1 человека, руб./чел.;
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qhk – количество посетителей h-й экспозиции или культурно-просветительского
мероприятия в k-м году, чел.
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СОТРУДНИЧЕСТВО В РАМКАХ ЕВРАЗИЙСКОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО
СОЮЗА
Переход на новое интегрированное формирование с 1 января 2015 года кардинально не
изменит качество товарооборота между странами-участницами, но это подтолкнет
производство к модернизации промышленности в целом, на создание совместных и
национальных производств, обеспечение соответствующих условий. Договор о ЕАЭС был
подписан Президентами Республики Беларусь, Республики Казахстан и Российской
Федерации в Астане. Членами Союза, помимо этих трех государств, также стали
Республика Армения и Киргизия.
ЕАЭС осуществляет свою деятельность в пределах компетенции, предоставляемой ему
государствами-членами в соответствии с Договором о Союзе, на основе обеспечения
взаимовыгодного сотрудничества, равноправия и учета национальных интересов сторон; на
основе соблюдения принципов рыночной экономики и добросовестной конкуренции.
Главным органом Союза является Высший Евразийский экономический совет (ВЕЭС), в
состав которого входят главы государств-членов. Заседания ВЕЭС проводятся не реже 1
раза в год. Структуру органов ЕАЭС также формируют Межправительственный совет на
уровне глав правительств, Евразийская экономическая комиссия и Суд Союза.
В рамках ЕАЭС также был подписан договор о создании единой таможенной
территории и формировании Таможенного союза. Особенно важно согласовывать с
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членами ЕАЭС решения по изменению таможенных границ Союза, введению запретов на
импорт или экспорт основных видов продовольствия из отдельных стран и союзов,
импортных и экспортных таможенных пошлин отельными странами-участницами союза,
санитарно-эпидемиологических временных ограничений на импорт некоторых видов
сельхозпродукции и продовольствия из отдельных стран.
По данным представителей Евразийской экономической комиссии, совокупный ВВП
стран ЕАЭС, вследствие увеличения интеграционного эффекта, к 2030 году должен
составить 1 трлн долларов. Это произойдет, если будут достигнуты основные цели Союза –
осуществление согласованной политики и повышение потенциала развития национальных
экономик в более крупном формате, а также стремление к созданию общего рынка для
свободного перемещения капиталов, товаров, услуг и рабочей силы и притока
дополнительных инвестиций.
Кроме общих причин создания ЕАЭС выделяют собственные для каждой страныучастницы. Для России - рынок сбыта несырьевых товаров (20% несырьевого экспорта
уходит в Казахстан), обмен инвестициями, общий рынок труда, а также новый
рыноктранзит через территории Казахстана и Белоруссии. Для Казахстана рынок сбыта
своих товаров, транзит по внутрироссийским тарифам своего экспорта через территорию
России, а также как и для России, общий рынок труда и взаимный обмен инвестициями.
Для Белоруссии – это доход, получаемый от транзита российского и казахстанского
экспорта, поставки углеводородов и сырья без таможенных пошлин.
При принятии внешнеполитических и экономических решений каждая страна должна
учитывать риски, связанные с влиянием этих решений на партнеров по Союзу и угрозой
развала ЕАЭС из-за несогласованных действий.
В связи с введением санкций изменилась аграрная политика стран-участниц ЕАЭС.
Агропромышленная политика государств представлена совокупностью принципов и
методов государственного воздействия на экономическую интеграцию АПК; развитие
сельской местности для обеспечения политической стабильности, продовольственной
безопасности и повышения уровня жизни населения каждого государства и сообщества.
Важными аспектами аграрной политики государства становятся продовольственная
безопасность и импортозамещение, что возможно при технико-технологической
модернизации отрасли, развитии перерабатывающей промышленности, повышении
доходности сельхозтоваропроизводителей, социальном развитии села, экологизации
промышленного производства и сельских территорий.
В ЕАЭС планируется создание общего аграрного рынка. Существующая редакция
протокола о мерах государственной поддержки сельского хозяйства этого не
предусматривает, так как характеризует регулирование производства и потребления на
основе национальных законодательств. В условиях ВТО данное положение является
приемлемым, в структуре ЕАЭС оно не способствует формированию единого рынка.
Рынок ЕАЭС станет общим, в том случае если регулирование и субсидирования отрасли
сельского хозяйства будет осуществляться едиными правилами.
В целях становления единого аграрного рынка в правила поддержки сельского хозяйства
необходимо внести уточнения, определить виды продукции сельского хозяйства, для
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которых будет формироваться единый аграрный ранок ЕАЭС. Опыт ЕС показывает, что
вначале единый рынок обеспечивался только для основных видов продукции. В
первоочередный список для формирования единого рынка ЕАЭС необходимо включить
продовольственное и фуражное зерно; молоко и молочные продукты; мясо птицы,
говядину, свинину; картофель и основные виды овощей и фруктов; масличные культуры.
Разработать единые правила поддержки сельхозпроизводителей во всех странах ЕАЭС.
Равные условия конкуренции обеспечиваются всем сельхозпроизводителям благодаря
единым рынкам материальных ресурсов, услуг, кредитов, готовой сельскохозяйственной
продукции, но нарушаются из-за различий в уровнях поддержки сельхозпроизводителей в
разных странах.
ЕАЭС – это открытый проект, направленный на укрепление внутренней
конкурентоспособности для более выгодного внешнеторгового сотрудничества.
В настоящее время в целях расширения географии торгового сотрудничества
ведутся переговоры по заключению преференциальных соглашений с Европейской
Ассоциацией свободной торговли и Новой Зеландией, а также Соглашения о
свободной торговле с Вьетнамом. Рассматривается вопрос заключения Соглашения
о свободной торговле с Израилем, Индией и Египтом. Речь идет о так называемой
зоне свободной торговли с целью упразднения таможенных пошлин и упрощения
процедур для деловой среды.
Мировой опыт показывает, что жизнеспособными являются союзы, создаваемые с
участием одной или нескольких крупных экономик, способных генерировать постоянное
увеличение спроса. Евразийская экономическая интеграция будет способствовать
укреплению устойчивости экономик стран ЕАЭС и их позиций при взаимодействии с
внешними крупными экономическими игроками.
Таким образом, между Таможенным союзом и ЕАЭС существует ряд существенных
отличий. Кардинальным отличием является то, что ТС обеспечивает защиту своего
внутреннего производителя и развитие внутрисоюзных отношений, а ЕАЭС направлен на
развитие внешнеторговых отношений. В ЕАЭС, в отличие от ТС, предусмотрено развитие
и углубление интеграционных процессов. Союз направлен на развитию не только
внутрирегиональных, но и межрегиональных связей.
Список использованной литературы
1. Национальная экономика: обеспечение продовольственной безопасности в условиях
интеграции и глобализации: Монография / Под ред. акад. Э.Н. Крылатых, проф. В.З.
Мазлоева – М: ИНФРА-М,2015-240 с.
2. Ушачев И.Г. Внутренние и внешние аспекты конкурентоспособности продукции АПК
в условиях региональной интеграции и глобализации. - М.: ГНУ ВНИИЭСХ 2013.
3. Узун В.Я. Формирование и регулирование общего аграрного рынка Евразийского
экономического союза,//АПК: экономика и управление,-2015№ 3.
4. Договор о евразийском экономическом союзе. (Астана, 29 мая 2014 года)
© Джанчарова Г.К., 2015
140

Елина А.В.
студентка 2 курса магистратуры, института национальной экономики
Самарский государственный экономический университет, г. Самара, РФ
SWOT-АНАЛИЗ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Ставший классическим метод SWOT-анализа является необходимым инструментом
стратегического анализа ресурсов и ключевых проблем муниципального образования.
SWOT-анализ - метод стратегического планирования, заключающийся в выявлении
факторов внутренней и внешней среды организации и разделении их на четыре категории:
Strengths (сильные стороны), Weaknesses (слабые стороны), Opportunities (возможности) и
Threats (угрозы)[2]. SWOT-анализ появился в результате работы группы ученых
Стэнфордского Исследовательского Института: Р.Стюарт, Мэрион Дошер, Отис Бенепе и
Альберт Хэмфри. Они исследовали организацию стратегического планирования в
компаниях из списка Fortune's 500 (исследование проводилось с 1960 по 1969 год) и в
конечном итоге пришли к системе, которую назвали SOFT: Satisfactory, Opportunity, Fault,
Threat. В дальнейшем модель была модифицирована и переименована в представленный
выше SWOT [1, с.221].
Нами был проведен SWOT-анализ на примере муниципального района Пестравский
Самарской области. Результат анализа факторов внутренней среды показаны в таблице 1.
Сильными сторонами развития муниципального района Пестравский являются наличие
развитого агропромышленного производства; социальноориентированный бюджет;
наличие муниципальных программ в сфере здравовохранения, образования, жилищнокоммунальной сферы, развития малого бизнеса, в сфере молодежной политики и др.
Таблица 1
Анализ факторов внутренней среды муниципального района Пестравский
Сильные стороны (S)
Слабые стороны (W)
1
2
1. Наличие месторождений полезных 1. Отдаленное расположение от ближайшей
ископаемых, таких, как нефть, глина. железной станции и аэропорта.
2. Наличие природных условий для
2. Климат континентальный и засушливый.
развития зернового производства и
3. Территория относится к сыртовым землям
мясного скотоводства.
степной части Заволжья, преобладающими
3. Более половины населения имеют
формами рельефа является плосковыпуклые
профессиональное образование.
увалы.
4.Развитое зерновое производство.
4. Слабое и малоэффективное освоение
5. Наличие предприятия по
запасов сырьевых ресурсов.
переработке молока ОАО
5. Лесных угодий в районе практически нет,
«Маслозавод «Пестравский» и
их заменяют искусственные лесополосы.
узнаваемого брэнда "Пестравка".
6. Снижение плодородия земель.
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6 Реализация проекта по созданию
производственно-логистического
центра «Batya» с привлечение
иностранных инвесторов.
7. Наличие минеральных ресурсов,
пригодных для производства
строительных материалов.
8. Наличие высокодоходного
нефтедобывающего производства на
территории района.
9. По территории района проходят
трассы регионального и федерального
значения.
10. Административная и финансовая
поддержка предпринимательства со
стороны органов власти района, в т.ч.
наличие среднесрочных
муниципальных целевых программ
развития малого бизнеса.
11. Наличие участков, пригодных для
инвестиций, промышленной, деловой
и жилой застройки.
12.
Социальная
направленность
бюджета.
13. Своевременная выплата
заработной платы бюджетникам.
14. В районе оказываются все базовые
услуги, на которые имеется спрос.
15. Имеется межпоселковое
автобусное сообщение.
16. Увеличение сети медучреждений
за счет строительства и ремонта
помещений ФАПов и медицинских
пунктов.
17. Наличие программ поддержки
многодетных семей.
18.Высокий процент обеспеченности
домохозяйств газом и теплом
19. На территории района имеется три
неразрабатываемых месторождения
кирпичной глины: Падовское,
Пестравское и Северо-Пестравское
20. Наличие возможности для
развития туризма и отдыха

7. Сохраняется естественная и миграционная
убыль населения.
8. Старение населения.
10. Недостаточно эффективное использование
сельскохозяйственных угодий.
11. Свыше 60 % физически и морально
устаревшей сельскохозяйственной техники и
оборудования.
12. Недостаточно развитая сеть связи,
телекоммуникаций и информационных
технологий в сельской местности.
13. Незначительное число малых
предприятий, ориентированных на оказание
бытовых и других услуг населению в сельской
местности.
14. Отсутствие районного залогового фонда
для субъектов малого бизнеса
15. Необходимость прокладки
дополнительных коммуникаций к возможным
промышленным зонам.
16. Не определены стратегические
направления инвестирования.
17. Отсутствие системы экономических
стимулов для повышения заинтересованности
поселений в увеличении получения
собственных бюджетных доходов.
18. Расходы превышают доходы бюджета.
19. Отсутствие достаточного количества
рабочих мест, особенно в селах, главным
образом для женщин и молодежи.
20 Дефицит диагностической аппаратуры.
22.Высокий процент износа водопровода
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В то же время муниципальное образование испытывает недостаток
высококвалифицированных кадров почти во всех сферах социально-экономического
развития, в районе низкая эффективность использования сельскохозяйственных угодий,
низкая степень обновления основных производственных фондов.
Наиболее значимыми факторами, создающими возможности для развития
муниципального образования являются: поддержка развития сельскохозяйственного
производства в рамках государственной политики, направленной на импортозамещение,
поддержка региональными органами управления государственно-частного партнерства в
сфере создания производственно-логистических центров. Среди угроз можно выделить
рост цен на услуги поставщиков, снижение уровня реальных доходов населения. Также
возможная отмена санкций на ввоз сельскохозяйственной продукции из стран Евросоюза
снизит привлекательность инвестирования средств в производство сельскохозяйственной
продукции на территории района, поскольку он находится более чем в 100 км от
областного центра.
Результаты анализа факторов внешней среды показаны в таблице 2.
Таблица 2
Анализ факторов внешней среды муниципального района Пестравский
Возможности (О)
Угрозы (Т)
1. Государственная и региональная
1. Инфляция и рост тарифов на ЖКХ из-за
поддержка развития
увеличения цен на энергоресурсы,
сельскохозяйственного сектора в рамках потребляемые населением.
импортозамещения.
2. Снижение уровня реальных доходов
2. Возможность привлечения
населения и, следовательно, снижение
федеральных инвестиций в рамках
спроса на туристические услуги.
реализации приоритетных
3. Отмена санкций на ввоз
государственных программ для
сельскохозяйственной продукции в
производства инновационной продукции Россию.
с высокой добавленной стоимостью.
4. Угроза сокращения инвестиций из
3. Модернизация инфраструктуры в
регионального бюджета.
рамках государственных программ в
5.Воздействие погодных условий.
сфере образования и здравоохранения.
6. Угроза «перетекания» работников в
4. Активная поддержка региональными сферы деятельности с высокой оплатой
органами управления государственнотруда, что усилит недостаток работников
частного партнерства в сфере создания
сельского хозяйства.
производственно-логистических центров.
На основе проанализированных факторов можно определить следующие перспективы
развития социально-экономической сферы муниципального района (табл. 3).
Экономический потенциал поселения значителен, но в настоящее время слабо
задействован, особенно в части, развития предпринимательства, переработки
сельхозпродукции, предоставления услуг населению, развития личных подсобных
143

хозяйств. Основной ресурсный потенциал территории (природно-ресурсный, экономикогеографический, демографический) не получает должного развития.
Таблица 3
Благоприятные и неблагоприятные перспективы развития
муниципального района Пестравский
Сочетания факторов
Характеристика
Сильные стороны развития МО с - Создание новых производств в области
учетом благоприятных внешних овощеводства, разведения крупного рогатого скота,
факторов
развитие овцеводства и птицеводства.
Сильные стороны развития МО с - Привлечение инвестиций для создания нового
учетом неблагоприятных
производства по разработке месторождения
внешних факторов
кирпичной глины.
- Привлечение инвестиций для создания
производств в области производства
стройматериалов.
Слабые стороны МО с учетом
благоприятных внешних
факторов

- Обеспечение комфортных условий жизни за счет
предоставления субсидий и гарантий по займам
населению на приобретение (строительство) жилья.
- Повышение качества и доступности услуг
здравоохранения за счет развития материальнотехнической базы и привлечения специалистовмедиков в муниципальный район.

Слабые стороны МО с учетом
неблагоприятных внешних
факторов

- Отток населения трудоспособного возраста из-за
невозможности реализации своего трудового
потенциала.
- Не достаточно доходных источников для
реализации социальных полномочий и приоритетов.

Исходя из приведенного SWOT-анализа к первоочередной, требующей программноцелевого метода решения, следует отнести проблему недостаточной инвестиционной
привлекательности муниципального образования.
В настоящее время главным ресурсом, необходимым для решения проблем
муниципального образования становятся инвестиции и квалифицированные специалисты
для всех отраслей экономики, социальной сферы и управления. В результате, главной
проблемой становится их дефицит, главным приоритетом и задачей развития
муниципального образования - повышение инвестиционной привлекательности.
Все мероприятия, как организационные, нормативно-правовые, информационные, так и
инвестиционные должны быть направлены на повышение уровня привлекательности
муниципального образования для инвестирования и проживания. А это возможно только
обеспечив устойчивое развитие муниципального образования.
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ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОСНОВНОГО
КАПИТАЛА В АГРАРНОМ СЕКТОРЕ ЭКОНОМИКИ
В рамках государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013–2020 гг.
предусматривается техническая и технологическая модернизация, которая возможна за
счет существенного обновления основного капитала, и особенно его активной части –
машин и оборудования. В результате это будет способствовать повышению отдачи от
использования основного капитала через рост продуктивности сельскохозяйственных
животных и снижение себестоимости продукции, что приведет к улучшению
конкурентных способностей сельскохозяйственных товаропроизводителей на рынке. [2]
Современная аграрная сфера экономики имеет конкретную ориентацию, направленную
на увеличение объемов производства продукции животноводства, особенно рост удельного
веса молока и молокопродуктов (в пересчете на молоко) российского производства в общих
ресурсах внутреннего рынка этой продукции.
Расширенное воспроизводство и повышение эффективности использования основного
капитала в сельском хозяйстве через создание условий для модернизации материальнотехнической базы сельскохозяйственных организаций, повышение инвестиционной
привлекательности молочного скотоводства через стимулирование приобретения
высокотехнологичных машин и оборудования, повышение инновационной активности
сельскохозяйственных товаропроизводителей и расширение масштабов развития сельского
хозяйства на инновационной основе – все это стоит в числе приоритетов в рамках
обеспечения продовольственной безопасности и активного импортозамещения.
Одним из основных показателей, характеризующих экономическую эффективность
использования основного капитала, является капиталоотдача как отношение валовой
продукции и стоимости основного капитала. Значение показателя находится под влиянием
множества факторов, исследование которых в целях повышения эффективности
использования основного капитала имеет большое значение.
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Проведенное исследование показало, что в условиях аграрного производства на
эффективность использования основного капитала влияет множество факторов, к числу
которых относят удельный вес активной части основных средств в совокупной их
стоимости как фактор, позволяющий интенсифицировать использование основного
капитала, а также производительность труда, как фактор, способствующий росту валовой
продукции.
Таблица 1 – Группировка сельскохозяйственных организаций по удельному весу активной
части основного капитала и производительности труда [1]
Группы по
Подгруппы по
Обеспеченность
удельному весу
Число
Себестоимост
производительно
основным
активной части
хозяйст
ь 1 ц молока,
сти труда, тыс.
капиталом, руб. на
основного
в
руб./ц
руб./чел.
100 га с.-х. угодий
капитала, %
до 1000

5

24133

1734

от 1000 до 1600

7

10005

1801

свыше 1600

7

21082

1461

19

17382

1588

до 1000

4

3194

1481

от 1000 до 1600

9

5636

1587

свыше 1600

5

6544

1595

18

5640

1580

до 1000

2

2714

1549

от 1000 до 1600

8

1874

1462

свыше 1600

6

2322

1341

Итого по группе

16

2025

1419

Итого по совокупности

53

8367

1541

до 60

Итого по группе
от 60 до 80

Итого по группе
свыше 80

По совокупности сельскохозяйственных организаций Московской области,
специализирующихся на производстве молока, были проведены расчеты, которые
показали, что при увеличении удельного веса активной части основного капитала и
производительности труда наблюдается значительное сокращение обеспеченности
основным капиталом. При этом более интенсивное использование средств производства
позволяет обеспечить незначительный прирост продуктивности коров молочного стада в
пределах подгрупп, а также существенное снижение себестоимости единицы продукции.
(таблица 1)
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Повышение эффективности сельскохозяйственного производства обеспечит внедрение
новых
ресурсосберегающих
технологий
путем
проведения
реконструкции
животноводческих ферм с использованием интенсивных технологий содержания и
кормления животных, организации труда, учитывающих особенности физиологического
состояния и уровень продуктивности животных. По сравнению с новым строительством
реконструкция позволяет при сравнительно небольших затратах и в более короткие сроки
значительно поднять производительность, улучшить условия труда животноводов,
увеличить отдачу имеющегося основного капитала. Учитывая большой перечень
имеющихся технологий и возможность использования техники с различными техникоэкономическими параметрами, необходима их экономическая оценка на стадии внедрения
и по фактическим результатам.
Проведенные расчеты показали, что при увеличении удельного веса активной части
основного капитала себестоимость 1 ц молока снижается от группы к группе на 10,6%, при
этом прирост поголовья коров молочного стада составляет 15,5% в расчете на одну
организацию. Незначительное снижение себестоимости молока объясняется высоким
удельным весом покупных кормов в структуре затрат, так по расчетным данным в третьей
группе наблюдается сокращение затрат на корма в расчете на 1 голову молочного стада на
1,7%.
Проведенный анализ показывает, что используя индивидуальные значения показателей
каждой группы организаций, можно выработать конкретные решения по повышению
эффективности использования основного капитала сельскохозяйственного назначения на
инновационной основе.
Исходя из расчетов, можно прийти к выводу, что критерием экономической
эффективности технологий и комплексов машин является прирост прибыли или снижение
себестоимости производимой продукции при потреблении ее в хозяйстве (например,
кормов). Для достижения снижения себестоимости производимой продукции,
сельскохозяйственным товаропроизводителям необходимо переходить на более
интенсивные, ресурсосберегающие технологии, путем изменения структуры основного
капитала, уделяя особое внимание активной части средств производства. Так, например,
организациям, у которых удельный вес покупных кормов достигает более 50%, следует
рассмотреть вопрос о приобретении собственных комбикормовых мини-заводов, что
значительно сократит энергоресурсы и расходы на поставку кормов, а также повысит
качество и продуктивность коров.
Список использованный литературы
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программе развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной
продукции, сырья и продовольствия на 2013 - 2020 годы» [Электронный ресурс] Режим
доступа - http://base.garant.ru/70210644/#block_12010#ixzz3nxNPqoSm
© Еремеева О.А., 2015
147

Загарских С.И.,
Загорулина А.О.,
студенты 3 курса экономического факультета
НГУЭУ
г. Новосибирск, Российская Федерация
ПРЕДПОСЫЛКИ РЕАЛИЗАЦИИ ИННОВАЦИОННОГО ПОДХОДА В
ОРГАНАХ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ
На сегодняшний день привычные способы и методы управления также перестают быть
эффективными, перестают отвечать управленческим целям и задачам в эпоху
ориентировки на максимальное использование человеческого и управленческого
потенциала. Инновирование в управлении представляет собой деятельность по поиску
способов, направленных на получение новых результатов, устранению рутинных,
неэффективных условий труда. Это призвано способствовать качественному повышению
конкурентоспособности предприятия [2, с. 94].
Инновация в широком смысле (от англ. innovation — нововведение) - это создание,
распространение и применение нового средства (новшества), которое способно
удовлетворить общественные потребности, учитывая требования времени. Как правило,
необходимость разработки внедрения инноваций «назревает» тогда, когда привычные
методы и способы деятельности перестают отвечать быстро меняющимся человеческим
потребностям [4, с.17].
Инновации по-разному определяются в научной литературе, однако любое определение
гласит, что специфической особенностью инновационной деятельности являются
изменения [1, с. 94]. Изменения одновременно составляют суть инновационной
деятельности, её цель и результат. Важным и значимым результатом инновационной
деятельности предприятия является интеллектуальная собственность [5, с. 12].
Введение управленческих инноваций (как и любых других) необходимо сопровождать
разработкой процесса управления этими инновациями. Такая система «управление в
управлении» должна состоять двух подсистем: управляющей подсистемы (субъект
управления) и управляемой подсистемы (объект управления). Субъектом управления будет
являться группа работников, осуществляющих целенаправленное функционирование
инноваций, то есть объекта управления.
Инновации, инновационный процесс, экономические отношения, сопровождающие этот
процесс, будут являться непосредственным объектом управления. Связь между объектом и
субъектом управления – процесс передачи информации [6, с.112].
Тенденцией последних лет является применение инновационных технологий во всех
сферах общественной жизни: науке, образовании, менеджменте, технологическом
производстве и т. д. Административная реформа подразумевает, что в сфере
государственного управления также будут применяться инновационные технологии.
Опыт внедрения инновационных технологий в деятельность органов публичной власти в
современных демократических государствах позволил убедиться в том, что инновирование
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данной области деятельности вполне осуществимо. Нововведенческая деятельность за
рубежом показала хорошие результаты, и это отразилось на эффективности
государственного управления и повышении качества жизни населеения [3, с.96], а также на
инициативности и качестве работы отдельных государственных служащих.
Государственные решения, влияющие на инновационную деятельность, во всех странах
планируются и реализуются на национальном и региональных уровнях [5, с. 6]. С одной
стороны, это подчёркивает влияние государственных решений на инновационное развитие
страны в целом, где государство является регулирующей и инициирующей силой всех
изменений. С другой, это отчасти ограничивает нововведенческую инициативу
управленцев на местах, жёсткая регламентированность управленческой системы и
сложность диалога с руководством высшего уровня сдерживает инновационное творчество
отдельных государственных служащих.
Сегодня необходимость модернизации органов власти признается официально.
Констатируется необходимость повышения эффективности государственной гражданской
службы путём применения инновационных механизмов государственного управления.
Учитывая тот факт, что изменения – основное свойство и основанная функция
инноваций, инновационное управление в широком смысле должно восприниматься
руководителями как менеджмент, направленный на изменения. Необходимо отделить
подобный менеджмент от процессов принятия решений в других производственных
областях, если они являются рутинными, поскольку инновационные решения
предполагают наличие широкого понимания проблем организации и условия,
позволяющие использовать творческие способности работников.
Для осуществления внедрения инновационного управленческого подхода в структуру
государственного управления необходимо осуществить последовательный, длительный и
масштабный процесс, одной из сторон которого должен стать пересмотр ценностей
госслужбы и целей государственной деятельности.
Необходимо закрепить инновационные проекты в комплексах документов,
направленных на осуществления создания и внедрения определенной инновации в
конкретном виде оказания государственных услуг [5, с. 28].
Создание комплекса взаимосвязанных инноваций в конкретном регионе, разработанных
для конкретного вида деятельности позволит осуществить подход к проблеме с учётом всех
нюансов и особенностей, а объединение всех нововведений в соответствующую
инновационную программу позволит сформировать инновационную политику государства
и ускорить процесс внедрения нововведений, улучшить их финансирование.
Список использованной литературы
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ УПРАВЛЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫМИ РЕСУРСАМИ В
СФЕРЕ ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
Самарской области традиционно принадлежат сильные позиции в социальноэкономическом развитии Приволжского федерального округа. По объему внешнеторгового
оборота и уровню развития внешнеэкономической деятельности в целом область занимает
в ПФО ведущее место. Учитывая сконцентрированный и постоянно растущий в области
экономический, финансовый и научный потенциал, высокий уровень культуры и его
богатое историко-культурное наследие, а также рекреационные возможности, не вызывает
сомнений, что он и в 21 веке во многом будет определять дальнейшую экономическую
жизнь Поволжья.
Географическое положение предопределяет значительный потенциал развития
Самарской области и повышения ее роли как межрегионального центра притяжения и
экономического влияния.
На 1 января 2015 года в Самарской области насчитывается 11 городов, 16 рабочих
поселков и поселков городского типа и 1311 сельских населенных пунктов, общая площадь
земель которых составляет 359,3 тыс. га. В 2014 году территории городов и поселков
городского типа занимали площадь 170,8 тыс. га.
На землях городов и рабочих поселков преобладают [7]:
- застроенные территории – земли жилой, общественно-деловой, промышленной,
коммерческой и коммунально-складской застройки – 65,1 тыс. га (38,1 %);
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- земли инженерной и транспортной инфраструктуры -8,2 тыс. га (4,8 %);
- земли лесничеств и лесопарков – 24,5 тыс. га (14,4 %);
- земли сельскохозяйственного использования – 37,6 тыс. га (22,0 %).
На территории городов и рабочих поселков находится 11,6 тыс. га (6,8 %) земель общего
пользования и 4,3 тыс. га (2,5 %) особо охраняемых природных территорий и объектов.
Военными и иными режимными объектами занято 4,3 тыс. га (2,5 %), объектами
специального назначения - 0,5 тыс. га (0,3 %), землями, не вовлеченными в
градостроительную и иную деятельность, требующими проведения специальных
инженерных мероприятий – 3,7 тыс. га (2,2 %).
Водные объекты в городах и рабочих поселках занимают 11,0 тыс. га (6,4 %) [7].
Площадь сельских населенных пунктов в 2014 году составила 188,5 тыс. га, что на 0,4
тыс. га больше, чем в прошлом году.
Можно выделить следующие направления политики управления земельными ресурсами
в Самарской области:
увеличение инвестиционного потенциала территории;
повышение доходов местного бюджета и рационализация отраслевой структуры местной экономики;
создание благоприятной среды для жизнедеятельности населения и хозяйствующих
субъектов.
Представляется, что наиболее эффективным механизмом использования земли,
обеспечивающим максимизацию социально-экономического эффекта, является аренда. В
Самарской области до сих пор аренда муниципальной собственности вообще и земли в
частности не получила должного развития [6].
Процедура предоставления земельных участков в собственность до недавнего времени
определялась условиями конкретной ситуации и носила спонтанный характер. Однако все
возрастающее понимание значимой роли муниципальных земель как одного из немногих
собственных источников доходной части бюджета и осознание необходимости временного
распределения этого дохода привели к переоценке аренды как действенного механизма
управления земельными ресурсами. Поэтому при оценке эффективности управления
земельными объектами следует особое внимание уделять положительной динамике роста
доходов от аренды земли [3].
Задачи управления земельными ресурсами должны быть сформулированы для
представительных и исполнительных органов власти в соответствии с их полномочиями.
Необходимо изучить действующее законодательство в сфере земельных отношений на
предмет выявления перечня полномочий; на основе анализа полномочий проанализировать
структуру исполняемых задач и функций управления; составить административные
регламенты, определяющие порядок эффективной деятельности по реализации каждого
полномочия. На наш взгляд, рационально классифицировать исполняемые полномочия в
соответствии с их содержанием.
Так, для муниципального управления можно предложить следующую классификацию:
‒
управление экономикой землепользования (администрирование налоговых и
неналоговых доходов от использования земель, оценка и переоценка стоимости земли,
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формирование доходных и расходных статей бюджета от управления муниципальным
земельным фондом и др.);
‒
учет земель и контроль их использования (мониторинг земель, земельный
контроль, резервирование и т.д.);
‒
взаимодействие с органами государственной власти и местного самоуправления
(перевод земель из одной категории в другую, регистрация прав на землю, согласование
границ земельных участков и др.);
‒
публичность управления земельными ресурсами (работа с обращениями граждан
по вопросам использования земли, землеустройства, оценки и др.).
Целесообразно использовать подобную классификацию для анализа структуры
соответствующего подразделения органа местного самоуправления и оценки
эффективности его функционирования. Применение современных подходов к управлению
земельными ресурсами (управление по результатам, программно- целевой подход)
позволяет определить направления повышения эффективности деятельности органов
местного самоуправления по формированию комплексной системы инструментов
рационального использования муниципальных земель.
Необходимо сформировать перечень показателей эффективности функционирования
органов местного самоуправления, определить результативность каждого показателя с
точки зрения экономической, организационной, социальной эффективности; выявить
приоритеты в использовании механизмов управления земельными ресурсами,
проанализировать имеющуюся систему арендных отношений и перспективы ее развития на
конкретной муниципальной территории; систематизировать полномочия органов местного
самоуправления по управлению земельными ресурсами, классифицировать их и
исследовать возможность соответствия структуры органа этой классификации [4].
Представляется, что повышение эффективности деятельности органов местного
самоуправления по управлению земельными ресурсами является в современных
социально-экономических условиях залогом выживаемости не только Самарской области,
но и большинства муниципальных образований России.
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ОСОБЕННОСТИ РАЗРАБОТКИ РЕКЛАМНОЙ КАМПАНИИ В ИНТЕРНЕТЕ
Главной особенностью рекламной кампании в Интернете является возможность гибкой
настройки показа рекламных объявлений. Также, ключевая особенность рекламы в
Интернете – это возможность получения подробной детализированной статистической
аналитики, которая позволяет грамотно оценивать эффективность каждого рекламного
объявления, ресурса размещения рекламы и поведение целевой аудитории в рамках
рекламируемого веб-ресурса.
Для рекламы в сети Интернет важным показателем эффективности является стоимость
лида. Лид – это акт выполнения целевого действия посетителя, которое может быть
регистрацией на сайте, оформление заказа в интернет-магазине, установка мобильного
приложения, звонок, проведенное время на сайте, подтвержденная заявка, оплата услуги и
т.д. Целевые действия определяются при разработке рекламной кампании. [1, с.20]
За последнее время в Интернете появилось множество CPA сетей. CPA – Cost Per Action,
что переводится как оплата за действие. Данные сети позволяют компаниям фиксировать
стоимость целевого действия, которую рекламодатель будет выплачивать представителю
CPA сети за достижение необходимого результата. Очевидно, что данная стоимость
должна быть меньше прибыли (за вычетом всех расходов и налогов) товара или услуги,
иначе целесообразность проведения рекламной кампании ставится под вопрос. [4, с.]
В тот момент, когда компания полностью настроит рекламную кампанию и сможет
получать стабильное количество заказов, начинается этап масштабирования, в рамках
которого предприятие будет стараться максимально увеличить целевой трафик на свой вебресурс. Целевой трафик – это те посетители веб-сайта, которые потенциально
заинтересованы в той информации, которую предоставляет сайт и, скорее всего, совершат
определенные целевые действия, которые заранее установлены и утверждены в условиях
проводимой рекламной кампании. [3]
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Для проведения рекламной кампании требуется создание веб-ресурса, который будет
агрегировать весь трафик, который будет на него поступать. Им может быть:
- информационный сайт;
- интернет-магазин;
- посадочная страница (Landing page);
- онлайн-визитка.
Для выбора формы веб-ресурса нужно учитывать множество факторов. Можно выделить
два ключевых фактора - это специализация компании и наличие финансовых возможностей
для привлечения программистов на аутсорсинг, либо наличие внутренних кадровых
ресурсов. Чем больше элементов включает в себя веб-ресурс и чем сложнее его структура и
функционал, тем большее количество ресурсов потребуется для его создания.
После выбора формы и создания веб-сайта, требуется продвижение сайта, которое
включает в себя SEO оптимизацию и следующие методы продвижения:
- поисковые системы;
- баннерная реклама;
- реклама в e-mail рассылках;
- реклама в социальных сетях
- контекстная реклама;
- реклама в товарных каталогах;
- работа с аудиторией на форумах и в блогах;
- тематические рейтинги сайтов и другие.
Рассмотрим более подробно те из них, которые будут использоваться для продвижения
конкретного веб-сайта, и те, которыми возможно мы воспользуемся на следующем этапе
продвижения проекта.
Поисковое продвижение.
Раскрутка (англ. «promotion») сайта - это регистрация домена сайта и самого сайта в
поисковых системах и специализированных каталогах; размещение платных ссылок на
популярных веб-серверах с целью повышения авторитетности ресурса и привлечения к
нему внимания пользователей.
Продвижение сайта или его раскрутка в поисковых системах - важное условие для
достижения результативного взаимодействия с целевой аудиторией.
Поисковые системы на подобии Яндекс и Google хранят и индексируют содержание
большинства сайтов. Их цель - выдать на запрос пользователя наиболее подходящие по
определению и самые проверенные сайты. Для того чтобы сайт индексировался
поисковыми системами, нужно набраться терпения и кропотливо работать над его
совершенствованием. Первые несколько месяцев поисковые системы просто игнорируют
сайт. Это связано с тем, что новому ресурсу пока мало доверяют. Для того, чтобы эта
ситуация как можно быстрее изменилась, необходимо регулярно обновлять информацию
на сайте, как минимум, один раз в две недели, и добавлять уникальный контент.
Немаловажно адаптировать контент для интересующих конкретных поисковых запросов.
Для этого понадобится поисковая оптимизация. Если сайт посвящен туристическим
поездкам, то обязательно должно быть указано упоминание об этом в заголовках (Title) и
154

описании товара. Именно эта манипуляция укажет поисковой системе, что именно этот
сайт более всего соответствует запросу пользователя. [4]
Желательно, чтобы контент был разнообразным и полезным. Можно публиковать
новости, обзорные статьи, связанные с темой сайта. Каждое описание товара нужно
сопровождать тэгами и ключевыми словами - это поможет поисковым системам понять,
что данный сайт нужно поставить выше других в списке результатов.
Поисковая оптимизация - это трудная и кропотливая работа, поэтому, если проект
объемный и серьезный, стоит привлечь специалистов в области SEO (от англ. Search Engine
Optimization – оптимизация для поисковых машин). Эта технология подготовки сайта для
наилучшего его нахождения поисковыми системами по определенным ключевым
параметрам.
Плюсы поисковой оптимизации:
• Не отталкивает от клика, ведь по результатам различных исследований интернетмаркетинга, люди охотнее кликают на натуральные результаты поиска.
• Доверие к сайтам, расположенным на первых местах в выдаче поисковых систем,
всегда будет выше, чем к сайтам, расположенным в спонсорских результатах. Это связано с
тем, что первые позиции в выдаче показывают, что над сайтом серьезно работают в течение
продолжительного времени, на основании чего можно сделать вывод, что это не сайтоднодневка.
• Пользователи сети Интернет становятся все более осведомленными в вопросе
контекстной рекламы. Они понимают, что контекстная реклама – это маркетинговый
инструмент, который используется для продвижения определенных товаров или услуг.
Таким образом, они понимают, что при клике на рекламный блок, скорее всего, им
предложат что-либо купить. Выходит, что теряется часть потенциальных покупателей,
которые, с одной стороны, не собираются ничего покупать, а с другой – могут купить, если
изучат определенные материалы и осознают все преимущества покупки.
• Цены за клик постоянно растут. В зависимости от конкуренции, стоимость клика
может составлять от 3 рублей до 1500 рублей и более. По англоязычным запросам в Google
цены бывают просто заоблачными. К тому же, цена клика может удвоиться буквально за
несколько дней.
• Долгосрочные результаты. Хотя контекстная реклама может принести результаты
гораздо быстрее, чем поисковая оптимизация, зато оптимизируя сайт один раз, результат
может быть виден на протяжении долгого времени. А как только бюджет компании на
контекстную рекламу подойдет к концу, так сразу пропадет ее результат.
Более трудоемким видом рекламы, но достаточно высокорентабельным, является
контекстная реклама. Из определения следует, что это реклама, размещенная в окружении
(контексте), стимулирующим покупку данного товара. Действует она избирательно,
увидеть ее сможет только тот пользователь, кого интересует информация, связанная с
рекламируемым товаром и только тогда, когда он ее ищет. Другими словами, если
пользователь вводит в поисковой системе запрос «туры в Германию в апреле», то сверху и
справа ему будут показаны объявления, где он сможет приобрести подходящий тур.
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Основные сервисы, предоставляющие услугу размещения контекстной рекламы:
• Google AdWords (http://adwords.google.com);
• Яндекс.Директ (http://direct.yandex.ru);
• Бегун (http://begun.ru).
Плюсы контекстной рекламы:
• Позволяет географически указывать необходимые регионы, где находятся
потенциальные клиенты компании (регионам не требуется конкурировать с Москвой за
ТОП-10, если они работают только в своем регионе).
• Позволяет добиться отображения сайта на высоких позициях, не вникая в алгоритмы
поисковых систем и не платя эксперту по SEO за оптимизацию сайта и поднятия его в
рейтинге поисковых систем.
• Позволяет незамедлительно получать новый трафик.
• Позволяет пользователям поисковой системы найти сайт, даже если он несовместим
с поисковой системой, или не проиндексирован ею.
• Позволяет даже небольшим компаниям действовать в мировом масштабе и на
равных конкурировать с большими корпорациями.
• Обеспечивает быстрые продажи и обратную связь с покупателями.
Для мелких фирм с минимальными бюджетами на интернет-маркетинг вложение в PPCкампанию (PPC- Pay per Click – тип рекламной деятельности где рекламодатель платит
поисковой системе определенную сумму каждый раз, когда потенциальный клиент кликает
по конкретному рекламному объявлению) может быть лучшим вариантом, так как, к
примеру, с бюджетом в 100 долларов лучше не обращаться в SEO-компанию (они либо не
возьмутся, либо возьмутся, но ничего не сделают), зато есть возможность запустить PPCкампанию с ограничением по бюджету в размере 100 долларов, подобрав наиболее
подходящие данному бизнесу ключевые фразы, PPC-кампания не принесет огромного
трафика, зато принесет небольшое количество именно целевых посетителей.
Яндекс и Google появились гораздо раньше, чем социальные сети, которые на
сегодняшний день не укрепили свои позиции достаточно хорошо, как указанные поисковые
системы. В 2014 году известная социальная сеть «ВКонтакте» начала сотрудничать с
компанией Яндекс и размещать в своих рекламных блоках контекстные объявления от
Яндекс.Директ.
Сегодня многие задумываются о других источниках трафика, более естественных и
предсказуемых. Особенно, если учитывать, что поисковые системы часто и кардинально
меняют свои алгоритмы, поиск новых методов продвижения как никогда актуален [2].
Так, альтернативным и все более сильным методом продвижения, становится
продвижение в социальных медиа. Ведь по опросам, проведенным в январе 2014 года, в
России более 50% населения пользуются социальными сетями и проводят в них более 2
часов в день. Поэтому найти в них целевой трафик, причем достаточно недорогой, при
грамотном подходе и упорстве, не составит большого труда. Это касается особенно
молодых проектов, ведь до того, как проекту не исполнится полгода, поисковые системы
его просто игнорируют. Главное отличие социальных сетей в том, что в них принято
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выступать со своим реальным лицом, все видят кто человек в реальной жизни, какие у него
интересы, кто друзья [3] .
Это многократно повышает кликабельность ссылок, гораздо больше, чем на обычном
форуме. Это происходит потому, что подразумевается, раз вокруг друзья, они плохого не
посоветуют, к ним больше доверия.
Адресная e-mail рассылка покупателям. Для того чтобы не терять связь со своей
аудиторией, нужно организовать систему рассылки новостей данного сайта. Это поможет
привлечь дополнительный трафик и лишний раз напомнить о себе. Кроме того, на рассылку
часто подписываются авторы проектов со схожей тематикой, что позволит в дальнейшем
завязать с ними партнерские отношения.
Но основной плюс рассылки, конечно же, заключается в формировании целевой
аудитории. Так, за достаточно непродолжительное время можно сформировать аудиторию
людей, которым действительно интересно то, чем занимается компания.
На сегодняшний день e-mail рассылка является эффективным инструментом
продвижения. По некоторым данным, конверсия от такой рассылки может составлять 20%
и даже более. Однако, с укреплением позиций социальных сетей, рассылка начала немного
сдавать свои позиции, тем не менее, ее все равно необходимо использовать в своей работе
для продвижения сайта [4] .
Для настройки рассылки существуют специализированные сервисы, в частности:
www.smartresponder.ru или www.justclick.ru. На любом из этих ресурсов можно сделать
автоматическую рассылку всем подписчикам, оставившим свой адрес добровольно на
сайте. Эти сервисы позволяют управлять рассылкой, а мы имеем доступ к базе данных тех,
кто на нас подписался. Сервис позволяет отправлять серию писем, вставляет автоматически
имя пользователя и имеет многие другие возможности. Для того, чтобы люди охотнее
подписывались на новости проекта, можно заинтересовать их каким-то бонусом, например,
это может быть скидка на продукт, бесплатный материал, новое видео, книга или что-то
еще. Желательно, чтоб рассылка была не реже, чем раз в неделю, но слишком часто не
стоит.
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АНАЛИЗ РАЗВИТИЯ БАНКОВСКОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ В СОВРЕМЕННОЙ
РОССИИ
Проблема развития рынка банковских услуг в Российской Федерации неоднократно
обсуждалась и в научном сообществе, и на федеральном уровне. Главной проблемой в
настоящее время является концентрация активов в рамках нескольких крупнейших банков
(таблица 1) и неравномерность распределения кредитных организаций по территории
страны.
Таблица 1 - Концентрация активов по банковскому сектору России [1]
Распределение
01.01.2010
01.01.2011
01.01.2012
01.01.2013
кредитных
Млрд. % к Млрд. % к Млрд. % к Млрд. % к
организаций
руб. итогу руб. итогу руб. итогу руб. итогу
по величине
активов
(по
убыванию)
Первые пять
14093 47,9 16319 47,7 20805 50,0 20623 50,5
С 6 по 20
6018
20,4
7052
20,9
8413
20,2
8144
19,9
С 21 по 50
3573
12,1
3931
11,6
4564
11,0
4548
11,1
С 51 по 200
3921
13,3
4617
13,7
5389
13,0
5195
12,7
С 201 по 500
1383
4,7
1585
4,7
1917
4,6
1854
4,5
С 501
443
1,5
481
1,4
539
1,3
509
1,2
Итого
29430
100
33805
100
41628
100
40847
100
Насыщенность любого рынка проявляется в его равномерном наполнении. Например,
для кредитного рынка – это наполнение кредитными организациями, современными
банковскими продуктами в количестве и объемах, достаточных для удовлетворения
потенциального спроса всех участников рынка в каждом регионе.
Лидерами рынка банковских услуг в России в настоящее время выступают крупнейшие
банки с государственным участием, а также дочерние структуры крупных зарубежных
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банков. Большинство российских банков не могут составить им конкуренцию в связи с
низкой ресурсной обеспеченностью, недостаточной квалификацией топ-менеджмента, а
также с ограниченным и стандартизированным набором банковских услуг.
Активы пяти крупнейших банков (Сбербанк РФ, ВТБ, Газпромбанк, Россельхозбанк,
Банк Москвы) составляют более половины активов всей банковской системы страны и
более чем в 40 раз превышают активы 500 небольших банков.[1] Такая ситуация не
способствует развитию конкурентной среды на рынке банковских услуг, не способствует
развитию корпоративной культуры кредитных организаций и провоцирует спекулятивные
кризисы, как это было в декабре 2014 г., когда крупнейшие банки вели фактически скупку
валюты на валютном рынке, уронив рубль практически втрое к иностранным валютам.
Еще одной проблемой является низкая степень насыщенности рынка кредитными
услугами и неравномерное территориальное распределение кредитных организаций. 60%
зарегистрированных кредитных организаций расположено в Центральном федеральном
округе, из них 54% - в Москве. В дальневосточном федеральном округе функционирует
2,6% кредитных организаций, а в Крымском федеральном округе – 0,2%. Во многих
областных центрах отсутствуют региональные кредитные организации (Чеченская
республика, Забайкальский край, Архангельская область, Еврейская АО, Ямало-Ненецкий
АО). В некоторых областях существуют «банки-призраки», присутствующие в отчетности
ЦБР, но на практике не функционирующие (например, «Орелсоцбанк», у которого
лицензия была отозвана в 2012 г., но до настоящего времени банк значится в сводках Банка
России).
Небольшой размер региональных банков, наполненность рынка однотипными
банковскими услугами, стратегия приспособления, реализуемая региональными банками,
низкое качество руководителей региональных банков представляют собой свидетельство
слабости регионального банковского рынка и отсутствие какой-либо значимой
конкуренции.
Отсутствие конкуренции, низкий уровень предоставлении банковских услуг в регионах,
недостаточная насыщенность рынка на территории такой огромной страны приводят к
тому, что появляется значительное количество недобросовестных кредитных организаций
(Быстроденьги, Быстройзам и т.п.), а также организаций, которые выкупают долги
заемщиков на непонятных условиях, которые работают с физическими лицами по
принципу ростовщичества, дискредитируя тем самым саму банковскую деятельность.
Повышению развития цивилизованных отношений на региональных рынках банковских
услуг может способствовать развитая банковская инфраструктура. Однако расширение
деятельности на банковском рынке элементов банковской инфраструктуры, например,
коллекторских агентств, потребует от них определенного уровня капитализации, высокого
уровня автоматизации, позволяющей накапливать и хранить большие массивы
информации о заемщиках, высокий уровень безопасности таких баз данных, высокий
уровень квалификации персонала. Информационная инфраструктура будет направлена на
повышение финансовой грамотности населения, повышение ответственности населения за
собственные средства, повышение договорной дисциплины. При развитии
информационной банковской инфраструктуры информация о надежности кредитных
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организаций, о характере и условиях предоставления услуг будет более доступной для
каждого гражданина независимо от возраста. [2]
В зависимости от степени влияния инфраструктурного обеспечения на банковскую
деятельность отдельные авторы выделяют четыре этапа в организации их деятельности: [3]
1) деятельность банка на базе инструкций и формуляров;
2) оснащение банка терминалами;
3) автоматизация обработки данных;
4) оптимизация деятельности и развитие инфраструктуры.
Подобная классификация затрагивает внутреннюю банковскую инфраструктуру, в
основном технологии проведения банковских операций.
Первые два этапа характеризуют начальный этап в банковской деятельности,
характеризующийся значительными издержками на осуществление банковских операций.
Характерными особенностями третьего этапа (временной период - 90-е годы XX века)
являются:
- уменьшение количества персонала за счет автоматизации банковских процессов,
- увеличение количества, качества и видов стандартных банковских услуг и продуктов,
- возможность их глобальной реализации,
- сокращение филиальных сетей за счет Интернет-банкинга.
Следует отметить, что у процесса автоматизации есть негативные последствия. Как
свидетельствует мировой опыт, за счет внедрения информационных технологий, процесса
дерегулирования банковской деятельности на рынок вышли специализированные
небанковские посредники, которые начали составлять конкуренцию универсальным
банкам в части более качественного обслуживания отдельных групп клиентов.
Таким образом, за счет развития инфраструктурного обеспечения, с одной стороны,
банки получили доступ на мировые рынки, развили внутрибанковские процессы и способы
оказания банковских услуг, увеличили количество различных видов банковских услуг и
финансовых инструментов, снизили операционные риски, связанные с персоналом, а с
другой стороны — банки начали проигрывать специализированным нефинансовым
посредникам в части удовлетворения потребностей клиентов, повысились
инфраструктурные риски.
Следовательно, развитие внутренней банковской инфраструктуры повлекло развитие
внешней банковской инфраструктуры (сети небанковских институтов). Таким образом,
начиная с середины 90-х годов прошлого столетия и до настоящего времени, банки
вступили в четвертый этап организационного развития, характерными особенностями
которого являются: оптимизация деятельности и соответствующее инфраструктурное
обеспечение, направленное на удовлетворение интересов клиентов, организация наиболее
выгодных для клиента условий сотрудничества.
Для этого банки были вынуждены оптимизировать свою деятельность с учетом четырех
факторов: фактора качества (улучшение клиентского обслуживания); фактора времени
(скорость удовлетворения запроса клиента), фактора издержек (снижение расходов со
стороны клиента на получение услуги, например, отсутствие комиссии) и фактора
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специализации клиента (специализированное обслуживание сочетается с комплексным
обслуживанием оп определенным направлениям).
Решение этих проблем банки нашли в сегментировании региональных и
специализированных организаций по группам клиентов. Например, для филиалов в
регионах определены три сферы деятельности: 1) работа с широким кругом частных
клиентов; 2) работа с VIP-клиентами; 3) обслуживание региональных предприятий.
Техническая инфраструктура обслуживания указанных трех сфер деятельности имеет пять
подразделений: а) сеть данных и коммуникационная сеть; б) взаимосвязанные
вычислительные центры; в) программное обеспечение с едиными стандартами; г) базовое
обслуживание системы расчетов и ценных бумаг; д) информационное обеспечение.
При такой структурированной системе сделки осуществляются через соответствующее
подразделение, маркетинг и управление осуществляется централизованно, а отдельные
решения принимаются децентрализовано, непосредственно при участии клиента. В таком
случае в сферу функциональной деятельности руководства входят задачи координации,
разработки стратегии развития, контроля, кадровой политики, менеджмента риска и
распределения ресурсов, т.е. стратегические задачи. Операционными задачами, «ручным
управлением» топ-менеджмент не занимается, что высвобождает время для решения более
крупных задач развития бизнеса.
Банковская инфраструктура в целом оказывает влияние на:
1. направления и характер банковской деятельности;
2. уровень конкурентоспособности отдельных кредитных организаций и банковской
системы в целом;
3. рентабельность банковской деятельности;
4. возникновение и управление банковскими рисками;
5. качество банковского обслуживания.
Развитие конкуренции в банковском бизнесе влечет за собой развитие и
совершенствование банковских технологий; развитие продуктовой линейки и качества
обслуживания клиентов; снижение цены продажи банковских продуктов и услуг.
Следует отметить, что в условиях конкуренции наиболее уязвимыми оказываются
региональные банки, у которых отсутствует необходимый объем капитала, позволяющий
быстро реагировать на изменение внешних условий. Уход таких банков с регионального
рынка может сопровождаться рядом негативных последствий:
- снижение индексов институциональной и кредитной насыщенности регионов, в
частности известного критерия кредитной обеспеченности на 100 тыс. жителей.
Соответственно, это грозит снижением объемов кредитования малого бизнеса, в отдельных
случаях – возвратом бартерных сделок, расширением налично-денежных расчетов и пр.;
- при отсутствии региональных банков соответствующие ниши быстро заполняются
филиалами инорегиональных банков. Однако заинтересованность местных региональных
банков в развитии территории гораздо выше, чем инорегиональных. Если филиалы
крупных кредитных организаций безболезненно могут свернуть свою деятельность в
регионе, то местные банки должны работать в полную силу, так как иного места
расположения у них нет и не будет.
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Развитие продуктовой линейки российских банков, повышение качества обслуживания
клиентов может быть только результатом развития конкуренции. Еще одной
положительной чертой развития банковской конкуренции является развитие банковской
инфраструктуры. Более того, банковская инфраструктура должна развиваться значительно
быстрее, чем кредитные организации.
В себестоимость банковских продуктов и услуг входят издержки на внутреннюю
инфраструктуру кредитной организации (таблица 2).

Издержки на инфраструктурное
обеспечение

Таблица 2 - Издержки на инфраструктурное обеспечение банковского бизнеса
(внутренняя инфраструктура)
Постоянные издержки
Переменные издержки
Расходы,
связанные
с Расходы по оплату услуг сторонних
совершенствованием
банковских организаций в связи с обеспечением
триад, с повышением качества деятельности
банковской
банковской деятельности
инфраструктуры
(например,
Интернет-провайдеров и т.п.) и за
пользование
объектами
интеллектуальной собственности
Расходы на НИОКР
Транспортные расходы
Расходы
на
подготовку, Оплата государственных сборов
переподготовку
и
повышение (налоги, пошлины и т.п.)
квалификации служащих и топменеджмента

Банковская инфраструктура является источником специфических инфраструктурных
банковских рисков (внутренних функциональных рисков), а также оказывает
опосредованное влияние на возникновение и управление банковскими рисками.
Влияние банковской инфраструктуры на качество банковской деятельности включает
следующие направления:
- направления и характер банковской деятельности;
- уровень конкурентоспособности кредитных организаций;
- рентабельность банковской деятельности;
- управление банковскими рисками.
Можно выделить ряд предложений по активизации политики развития банковской
инфраструктуры:
1. Для преодоления низкого уровня конкурентоспособности и в целях реализации
Федерального закона от 26.07.2006 г. №135-ФЗ «О защите конкуренции» представляется
целесообразным производить оценку состояния конкурентоспособности кредитных
организаций. Такую оценку должен проводить ЦБР совместно со своими
территориальными представительствами.
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2. Организованный процесс передачи кредитных рисков путем участия кредитной
организации в классической или синтетической схеме секьюритизации пула кредитов и
иных активов, подверженных кредитному риску.[1]
3. Развитие компетенций персонала банка путем трансфера знаний, умений и навыков от
старшего поколения к молодым, возрождение института наставничества.
4. Развитие внешней банковской инфраструктуры (учреждений мелкого кредита,
страховых организаций и т.п.), которые контролируются мегарегулятором, но могут
наполнить кредитный рынок недостающими кредитными ресурсами по регулируемым
процентным ставкам.
Даже такие простые предложения требуют совершенствования банковского
законодательства. Так, в российских условиях такой стабилизирующий фактор, как
передача банковских рисков третьим лицам, не используется широко. Поэтому необходимо
модернизировать инфраструктуру активов (принять закон о секьюритизации,
сформировать комплекс налоговых льгот и т.п.). Развитие таких форм малого кредитования
как ломбарды также требует соответствующей законодательной базы, т.к. в современных
условиях эти организации действуют практически стихийно.
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ИССЛЕДОВАНИЕ РЫНКА ТОМАТОПРОДУКТОВ
ГОРОДА КЕМЕРОВО
Сегодня томатопродукты являются неотъемлемой частью рациона почти всех семей.
Консервная промышленность производит широкий ассортимент данных продуктов. В
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классификации консервов томатных отдельно вынесен сок томатный натуральный, другую
группу составляют продукты томатные концентрированные, которые представляют
томатную массу, освобожденную от семян и кожицы и уваренную до разной массовой доли
сухих веществ с возможным применением дополнительных ингредиентов. К ним
относятся: томат-пюре, томатная паста, томатный соус, концентрированный томатный сок
и сухие томатные порошки. В связи с высокой востребованностью томатных продуктов
считаем актуальным провести исследование данного рынка.
Целью работы являлось изучение рынка томатопродуктов г. Кемерово и выявление
предпочтения потребителей в отношении этих продуктов.
Для достижения цели были поставлены следующие задачи:
- сбор и анализ данных по рынку томатопродуктов;
- составление социально-демографического портрета потребителя;
- выявление наиболее популярных видов томатородуктов и их торговых марок;
- определение степени значимости потребительских свойств продуктов из томатов.
Для реализации первой поставленной задачи в марте 2015 года было проведено
исследование рынка методом ветринных наблюдений в гипермаркетах «Лента», «Поляна»,
«Палата», супермаркетах «Кора», «Чибис», «Монетка», «Мария-ра», магазинах, павильонах
и на рынках г. Кемерово.
В ходе анализа выявлено, что на рынке томатных продуктов наиболее часто
представлена продукция следующих производителей: «ООО Юнилевер Русь», ОАО
«Казанский майонезный завод», «ООО «Барнаульский майонезный завод», ООО «Марс»,
Spilva ТД «БАЛТИС». Продукция этих производителей преобладает в магазинах всех
категорий.
В гипермаркетах поддерживается наиболее широкий ассортимент на уровне
«необходимости и достаточности». Это означает, что ассортимент представлен
томатопродуктами разного уровня качества и ценовой категории. Из супермаркетов
наиболее широкий ассортимент отмечен в системе магазинов «Кора». Он представлен
торговыми марками «Calve», «Dol Mio», «Персона», «Гурмастер», «Балтимор».
Ассортимент в мелких торговых точках г. Кемерово представлен традиционными видами
томатопродуктов, в основном, таких торговых марок, как «Mr.Ricco» и «Гурмастер» и
ограничен 3-7 наименованиями.
Цена зависит от нескольких характеристик: состав (наличие натуральных компонентов),
вид упаковки, масса, производитель. По типу торговых точек наиболее низкий уровень цен
был зафиксирован в гипер- и супермаркетах, наиболее высокий – в павильонах. Рынки и
мелкие магазины занимают промежуточную позицию.
Важным условием для восприятия потребителем продукта является упаковка. К тому же
она несет в себе не только функциональную но и имиджевую составляющую. Так,
премиальный сегмент на рынке томатопродуктов представлен преимущественно в стекле
касательно кетчупов, соусов и томатных паст. Стекло ассоциируется у потребителя с
высоким качеством продукта и гарантией высокой степени его сохранности. Масса
колеблется в диапазоне от 220 до 950 грамм. Процентное соотношение томатопродуктов по
массе на примере гипермаркета «Поляна» представлена на рисунке 1.
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Рис. 1 – Процентное соотношение томатопродуктов по массе
Наиболее распространенными является упаковка 220-250 гр., 700-730 гр. Такая же
тенденция наблюдается и в других торговых точках.
Таким образом, ассортимент томатопродуктов на рынке г. Кемерово представлен более
чем 150 наименованиями. Широта и полнота ассортимента тем выше, чем крупнее торговая
точка, цена и площадь магазина, как правило, имеют обратную зависимость.
Для выявления потребительских предпочтений в отношении томатопродуктов была
разработана анкета и проведен социологический опрос на улицах города в марте 2015 года.
Общий объем выборки для анкетирования составил 200 человек. Структура выборочной
совокупности по возрасту определена на основе данных официальной статистики [1] и
представлена в таблице 1.

Возраст
18-24 лет
25-40 лет
41-59 лет
старше 60 лет
Итого

Таблица 1 – Выборочная совокупность
г. Кемерово
Выборочная совокупность
Генеральная
совокупность, %
человек
%
17,2
35
17,2
28,6
57
28,6
35,6
71
35,6
18,6
37
18,6
100
200
100

Респонденты распределились следующим образом: по полу - 55% женщин и 45%
мужчин; по уровню дохода на одного члена семьи – 15% ниже минимального размера
оплаты труда (МРОТ), 45% на уровне МРОТ, и 40% выше МРОТ; по роду деятельности –
25% специалисты и служащие, 29% рабочие, по 15% студенты и пенсионеры, 7%
руководители, 9% индивидуальные предприниматели, по уровню образования – 34%
высшее, 17% неоконченное высшее, 41% среднее и средне специальное, 3% начальное и
5% ученая степень.
В начале анкеты был задан вопрос о частоте употребления томатопродуктов. 30 %
опрошенных едят продукты из томатов практически каждый день, 55% - хотя бы один раз в
неделю, еще 9% - пару раз в месяц, остальные реже 1 раза в месяц (5%) или не употребляют
вообще (1%). Основная причина отказа от томатопродуктов – не соответствие вкусовым
предпочтениям. Таким образом, можно сделать вывод, что 85% респондентов являются
активными потребителями томатных продуктов.
Далее изучалось отношение потребителей к торговым маркам и разным видам
томатопродуктов.
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Потребительский рынок представляет большое разнообразие торговых марок по всем
видам томатопродуктов. Исследуя потребительские предпочтения населения к различным
видам томатопродуктов, выявили наиболее популярные торговые марки по кетчупу, соусу,
томатной пасте (рисунок 2) и томатному соку (рисунок 3).

Рис. 2. Популярность торговых марок
томатных кетчупа, соуса и пасты

Рис. 3. Популярность
торговых марок томатного сока

На рынке томатных продуктов действуют по три-четыре крупных игрока, которые делят
между собой 70-80% рынка, остальной рынок принадлежит множеству производителей.
Так у покупателей томатных кетчупа, соуса и пасты пользуются спросом торговые марки
«Calve», «Балтимор», «Персона», томатного сока – «Моя семья», «Фруктовый сад», «Сады
придонья». Такие известные торговые марки соков как «Тонус», «Я», «J7» имеют на рынке
томатных соков малые доли, что связано с высокой ценой их продукции.
По видовым предпочтениям были получены следующие результаты: 55% кетчупы, 20%
томатные соки, 13% томатные пасты и 12% соусы. С течением времени вкусы человека
претерпевают значительные изменения в соответствии с его образом жизни, здоровьем,
культурой питания и доходом. Выбирая между вкусовыми достоинствами и пользой для
организма, человек отдает предпочтение тому или иному виду продукта. Результаты
исследования предпочтений томатопродуктов в зависимости от возраста представлены на
рисунке 2.

Рисунок 2 – Предпочтения респондентов по видам томатных продуктов
в зависимости от возраста
Таким образом, кетчуп является наиболее популярным у всех возрастных групп,
томатная паста становится более востребована с увеличением возраста населения, в
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возрасте 41-59 лет люди максимально разнообразят свое питание, отдавая предпочтение
разным видам томатных продуктов.
Следующий вопрос был посвящен наиболее значимым потребительским
свойствам, которые влияют на выбор томатопродуктов. Респондентам было
предложено оценить по пятибалльной шкале потребительские свойства томатных
продуктов из списка. Наиболее важными для потребителей являются безопасность
(4,8 баллов), высокое качество и вкусовые достоинства продукта (по 4,7 баллов),
наличие натуральных ингредиентов и отсутствие консервантов (4,2 балла). Таким
образом, потребитель хочет видеть на своем столе здоровую и вкусную пищу.
Оценку в промежутке от 3 до 4 баллов получили такие характеристики как цена,
энергетическая ценность, известность производителя или торговой марки и дизайн
упаковки. Наименее важными (менее 3 баллов) для покупателей являются
длительный срок хранения и консистенция.
Для составления наиболее полной картины о покупательских предпочтениях
потребителей томатопродуктов в анкете был задан вопрос о местах покупки этих
продуктов. 48% респондентов предпочитают покупать их в гипер и супермаркетах,
аргументируя это широтой и полнотой ассортимента, представленной в крупных торговых
точках и покупательской привычкой; 22% идут за продуктами на рынок, 27% - в магазинах
возле дома и 3% в ларьках.
По предпочтениям в отношении упаковки получены следующие результаты. Для соуса,
кетчупа и пасты наиболее популярной является мягкая пластиковая упаковка (70%)
объемом 250 грамм (45%), что подтверждает исследования, проведенные ранее [2,3]; для
сока – тетра пак (83%) объемом 1 литр (47%).
В заключении был задан вопрос: «Как Вы реагируете на появление на рынке нового
продукта из томатов?». 54% респондентов ответили, что, скорее всего, приобретут
известный товар, даже не обратив внимание на расширение ассортимента, 17% обязательно попробуют, 20% опрошенных ответили, что с большой долей вероятности
попробуют новый продукт, если он будет выделяться на полке, и 9% затруднились
ответить.
На основании полученных данных проведенного исследования можно сделать
следующие выводы:
- на рынке г. Кемерово ассортимент томатопродуктов составляет более 150
наименований;
- цены на данный вид товара значительно различаются в зависимости от состава, вида
упаковки, ее объема, производителя. При всех равных условиях гипермаркеты предлагают
товары по более выгодной цене, чем мелкие торговые точки;
- более ¾ населения являются активными потребителями томатной продукции;
- кетчуп является наиболее востребованным томатопродуктом у всех категорий
населения;
- безопасность, высокое качество и вкусовые достоинства выделяются потребителями
как наиболее важные качества томатных продуктов;
- 37% любителей томатных продуктов являются пищевыми новаторами и захотят
попробовать новый вид продукции, если он будет выделяться из привычного ряда на полке
магазина.
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КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ И ДИНАМИКА РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ
БРИКС
Бразилия, Россия, Индия и Китай сохраняют свои лидирующие позиции как лучшие
развивающиеся рынки в мире. Об этом свидетельствуют данные опроса руководителей
компаний, проведенного Глобальным разведывательным альянсом. Индия, Китай и
Бразилия считаются одинаково важными рынками в ближайшие пять лет; Россия остается
значительным игроком на мировых рынках, но уровень интереса к ней значительно ниже,
чем к первой тройке. Индонезия является следующим после БРИК развивающимся рынком
и находится на пятом месте, после стран БРИК и перед ЮАР, которая находится в шестой
позиции.[1]
Глобальный разведывательный альянс провела онлайн опрос руководителей 431
мировых компаний и организаций в апреле и мае 2013 года относительно их работы в и
планов на развивающихся рынках. В докладе отмечается, что основной причиной у
респондентов для инвестирования в развивающиеся экономики стало создание базы для
долгосрочного успеха на этих рынках, и в гораздо меньшей степени поиск более низких
издержек производства.
Топ–10 развивающихся рынков на 2012–2017 годы по мнению руководителей
опрошенных компаний:
1. Индия – 66,4 процента респондентов, 2. Бразилия – 65,7 процентов, 3. Китай – 65,4
процента, 4. России – 39,7 процентов, 5. Индонезия – 27,4 процента, 6. ЮАР – 22,2
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процента, 7. Вьетнам – 20,1 процента, 8. Мексика – 18.5 процентов, 9. Турция – 17,8
процента, 10. Аргентина–10,3 процента.
Таблица 1 – Характеристика стран БРИКС (по состоянию на 2014 год)[4]
Размер
Размер ВВП
Торговый
Население, реального
на душу
Уровень баланс,
Инфляция,
Страны
млн.
ВВП, млрд.
населения,
безрабомлрд.
%
человек
долларов тыс. долларов
тицы, % долларов
США
США
США
Бразилия

202.7

2244.0

11.1

6.3

5.5

0.8

Россия

142.5

2057.0

14.4

9.1

4.9

196.4

Индия

1236.3

2048.0

1.7

8.0

8.6

-165.6

Китай

1355.7

10360.0

7.6

2.1

4.1

292.0

ЮАР

48.4

341.2

7.0

6.0

25.0

-4.3

Таблица 2 – Динамика реального объема валового внутреннего продукта,
прирост (снижение): в % к предыдущему периоду[4]
2011г.

2012г.

2013г.

2014г.

Россия

4,3

3,4

1,3

0,6

Бразилия

3,9

1,8

2,7

0,1

Индия

6,6

5,1

6,9

7,2

Китай

9,3

7,7

7,7

7,4

ЮАР

3,2

2,2

2,2

1,5

Таблица 3 – Динамика потребительских цен, прирост (снижение):
в % к предыдущему периоду[4]
Июнь 2015г. в % к

2011г.

2012г.

2013г.

2014г.

Россия

8,4

5,1

6,8

7,8

0,2

15,3

Бразилия

6,6

5,4

6,2

6,3

0,8

8,9

Индия

8,9

9,3

10,9

6,4

1,2

6,1

Китай

5,4

2,6

2,6

2,0

0,0

1,4

ЮАР

5,0

5,7

5,8

6,1

0,5

4,6
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В настоящее время страны БРИКС в общей сложности занимают 30% всей территории
суши, на которых проживают около 3 миллиардов человек или 45% населения мира.[2]
Объединенный валовый внутренний продукт (ВВП) стран БРИКС равен порядка 30 %
мирового ВВП [1]. На страны–участницы приходится 11 % накопленных
капиталовложений и почти 20 % мировой торговли.
Кроме ВВП к основным макроэкономическим факторам также относятся доля
внешнеторгового оборота страны по отношению к общемировой торговле и уровень
инвестиционной активности. Объективность оценки данных макроэкономических
показателей зависит, прежде всего, от длительности оцениваемого периода. Временной
интервал с 2000 до 2014 гг. является наиболее объективным, потому что имеется
возможность рассмотреть экономический рост стран в разные периоды времени, в том
числе – в докризисный, кризисный и посткризисный. Кроме статистического анализа
изменения основных макроэкономических показателей стран БРИКС проведём
сравнительный анализ, сопоставляя показатели экономического развития стран Еврозоны и
США [5] (табл. 4).
Таблица 4 – Динамика роста ВВП, 2000–2015 гг.
Показатели
Годы
Прогноз на 2015
2000
2005
2010
2014
Мировой ВВП, млрд
долл.
Динамика роста по
периодам, %
БРИКС
Динамика роста по
периодам, %
США
Динамика роста по
периодам, %
Еврозона
Динамика роста по
периодам, %

48563,3 66077,1 87413,4 107921,0
-

36,1

32,3

23,4

9142,1 14523,5 23862,2 32727,0
-

58,9

63,4

10284,8 13093,7 14964,4
-

27,3

14,2

21,7

14,7

6,4
34995,9

37,1

6,9

17419

18010,8

16,4

3,4

8512,7 10355,9 11876,9 18526,0
-

114836,7

55,9

20320,5
9,7

При анализе представленных в таблице 1 данных, необходимо отметить, что показатели
роста ВВП каждой страны из группы БРИКС неоднородны. Лидером по росту ВВП с 2000
по 2014 гг. является Китай (ВВП вырос на 388%, а доля в общемировом списке стран по
ВВП составляет 16,32%), затем идёт Индия (рост ВВП за 14 лет составил 243,4%; 6,84%
рост в общемировом списке), третье – Россия (132,9% и 3,3%). Следующим не менее
важным макроэкономическим фактором, позволяющим выразить потенциал национальной
валюты в роли средства мировых расчётов является – показатель, выражающий изменения
прямых иностранных инвестиций [7] (табл. 5)
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Таблица 5 – Динамика роста прямых иностранных инвестиций, 2000–2015 гг.
Годы
Показатели
Прогноз на 2015
2000
2005
2010
2014
Мировые инвестиции, млрд 7263,1 10236,9 14359,0 19520,0
23612,3
долл.
Динамика роста по периодам,
40,9
40,3
36,0
21,0
%
Развитые страны, млрд долл. 5709,2 7345,9 7712,3 9021,0
11053,0
Динамика роста по периодам,
28,7
5,0
17,0
22,5
%
Страны БРИКС, млрд долл. 724,1
Динамика роста по периодам,
%

1562,1

4219,8

8703,0

9865,3

115,7

170,1

106,2

13,4

Страны СНГ
66,0
Динамика роста по периодам,
%

207,4

414,3

796,0

1207,0

214,2

99,8

92,1

51,6

Последним макроэкономическим фактором является доля внешнеторгового оборота
страны [5] (табл. 6).
Таблица 6 – Доли групп стран в мировом товарообороте,
2000–2015 гг.
Год
Показатель
Прогноз на 2015
2000
2005 2010
2014
Развитые страны, %
76,0
69,8 66,0
64,5
63,0
Страны БРИКС, %
6,7
11,1 12,3
13,6
15,5
СНГ, %
1,7
2,7
2,9
3,2
3,4
Основываясь на представленных данных, можно сделать вывод, что товарооборот
группы стран БРИКС, на протяжении с 2000 до 2014 увеличился в 2,3 раза и равен 15,5%.
Товарооборот развитых стран и стран СНГ за тот же период составил 63% и 3,4%
соответственно.
В числе условий и факторов, определяющих привлекательность стран БРИКС и
отразившихся на их макроэкономических характеристиках, международные инвесторы
учитывают динамичное экономическое развитие, уровень конкурентоспособности, что
непосредственно влияет на развитие бизнеса, в том числе обрабатывающего производства.
Это подтверждается устойчивой корреляцией между позициями стран в рейтинге
конкурентоспособности Всемирного экономического форума (ВЭФ) и объемами
привлекаемых ими иностранных инвестиций.[6]
Согласно последним данным индекса глобальной конкурентоспособности [5], который
рассчитывается из 114 показателей, объединенных в 12 основных групп факторов
конкурентоспособности, лидером по уровню конкурентоспособности среди стран БРИКС
является Китай (табл. 7).
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Таблица 7 – Рейтинг конкурентоспособности стран БРИКС
28
Китай
53
Российская Федерация
56

Южная Африка

57

Бразилия

71

Индия

В рейтинге ВЭФ 2014–2015 гг. Россия занимает 53–е место, после кризиса улучшив свое
положение и только за последние два года поднявшись в рейтинге на 14 позиций. Пятерка
стран перед Россией: Панама, Италия, Казахстан, Коста–Рика и Филиппины. Как следует из
представленных данных, Россия по месту в рейтинге ВЭФ значительно отстает от Китая и
лишь немного опережает Бразилию и Южную Африку. Наиболее слабые позиции в
рейтинге ВЭФ у Индии.
Таким образом, проведя анализ основных макроэкономических факторов,
характеризующих экономический рост стран–участниц БРИКС за период с 2000 до 2014
гг., можно придти к заключению, что экономики данных стран являются более динамичноразвивающимися и конкурентоспособными, чем ряд развитых стран, в том числе США и
стран Еврозоны. Кроме того, постепенно растущий экономический потенциал стран
БРИКС, является основой для создания валютно–финансового союза между данными
странами, и включение их национальных валют в систему международных расчётов.
Перед странами БРИКС стоят во многом схожие задачи в сфере экономического
развития. Это создает благоприятные условия для интенсификации их взаимодействия.
Бразилия – крупный производитель и экспортер сельскохозяйственной продукции,
привлекающий масштабные инвестиции в развитие местной экономики; Россия является
крупнейшим в мире производителем и экспортёром минеральных ресурсов, обладает
развитой промышленностью, научным потенциалом, руководством государства объявлен
стратегический курс на модернизацию социально-экономической системы страны; Индия
обладает дешёвыми интеллектуальными и трудовыми ресурсами, в ней высокими темпами
растет промышленное производство, происходит бурное развитие нового экономического
уклада – «экономики знаний»; Китай – наиболее динамично развивающаяся экономика
мира, уверенно захватывающая лидерство в мировом хозяйстве. ЮАР – наиболее развитая
экономика в Африке, сочетающая в себе как наличие современного машиностроения, так и
масштабную добычу дефицитных видов сырья.[3]
Экономики стран БРИКС взаимодополняют друг друга. Их мощь, а, следовательно, и
степень влияния на экономические процессы растет из года в год. Неслучайно, что на
саммитах БРИКС рассматриваются фундаментальные проблемы мировой экономики.
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ПРОБЛЕМЫ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКИХ
ПРЕДПРИЯТИЙ В СОВРЕМЕННЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ
Последнее десятилетие инновационная деятельность приобретает все большее значение.
Огромное внимание уделяется инновационному развитию отдельных хозяйствующих
субъектов, приходит осознание того, что инновационное развитие является одной из
главных составных частей экономического развития.
Инновационное развитие в современном глобализирующемся мире является основой
стабильного экономического роста и высокой конкурентоспособности национальной
экономики. Сегодня большинство развитых стран используют инновации как
стратегический ресурс, обеспечивающий их экономическое превосходство в мире [1,
с.271].
Одной из важнейших задач в условиях перехода экономики страны на инновационный
путь развития становится повышение инновационной активности предприятий, а именно:
оперативно и четко реагировать на изменения внешней среды за счет усовершенствования
уже существующей технологии производства продукции, либо за счет внедрения новых
технологий, либо использовать различные инновационные маркетинговые стратегии.
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Россия представляет собой государство с высоким научно-техническим,
интеллектуальным потенциалом, с богатыми природными ресурсами, ресурсами в научнотехнической области. Но, к сожалению, не все промышленные предприятия используют
инновации в своей деятельности.
В современной экономике инновации играют значительную роль. Инновации повышают
эффективность производства, конкурентоспособность выпускаемой продукции, качество
продукции, обеспечивая высокую степень наукоемкости и новизны, тем самым снижая
издержки. Благодаря инновациям меняется и система управления предприятием.
Организация может либо создать новый, либо усовершенствовать действующий
экономический механизм управления инновациями. Таким образом, в рыночной экономике
инновации представляют собой эффективное средство конкурентной борьбы, так как ведут
к созданию новых потребностей, снижают себестоимость продукции, привлекают
инвестиции, повышают имидж предприятия.
Предприятия должны влиться в инновационную среду, определить свои возможности
конкурировать на рынке, занять определенную нишу, составить план действий,
организовать инновационную деятельность и управлять ею, взаимодействовать с внешней
инновационной средой, своевременно реагировать на внешние факторы воздействия и
принимать соответствующие решения для производства инновационной продукции и
получения дохода.
Чтобы добиться инновационной активности, следует постоянно повышать
организационный, технический уровень, кадровый потенциал предприятия и
совершенствовать методы управления ими.
Несмотря на всю важность процесса инновационного развития предприятия, существует
ряд проблем управления данным процессом.
Во-первых, недостаточное финансирование инновационной деятельности предприятий,
высокий уровень управленческих расходов [2,с.364]. Здесь необходимо выделить
ограниченность как собственных денежных средств, также и недостаточную поддержку
государства. Дефицит финансирования со стороны государства, а также инвестиций от
различных хозяйствующих субъектов
задерживает реализацию перспективных
инновационных проектов, что, в свою очередь, снижает уровень инновационной
активности в экономике в целом.
Во-вторых, в России, несмотря на реализуемый курс на инновационную модель
экономического роста, сохраняется довольно низкий уровень инновационной активности.
До сих пор на предприятиях существует проблема незаинтересованности руководителей
осуществлять инновационную деятельность, они не видят необходимости заниматься
разработкой и внедрением инноваций на предприятии. Для решения данной проблемы
необходимо менять управленческий менталитет.
В-третьих, на многих предприятиях явно выражено наличие феномена сопротивления
инновациям. Инновационная восприимчивость таких предприятий находится на низком
уровне [3, c.172].
Еще одной проблемой является недостаточное развитие законодательства в области
инновационной
деятельности,
отсутствие
нормативно-правовых
документов,
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регулирующих и стимулирующих инновационную деятельность. Это является причиной
многих споров, возникающих между государством и хозяйствующими субъектами по
поводу понятийного аппарата, а именно таких определений как: инновационное развитие,
инновационная деятельность, инновационный потенциал, инновационная активность,
инновационный процесс и т.п.
Генераторами идей или идейными вдохновителями на предприятии являются его
сотрудники. Инновационное развитие предприятия зависит от того, насколько персонал
смотивирован и заинтересован в осуществлении инновационной деятельности. Часто
наблюдается ситуация, при которой человеческий капитал остается недооцененным.
Следующим пунктом можно выделить проблему отсутствия квалифицированных
кадров, обладающих определенными специальными навыками и знаниями для
эффективного руководства инновационным процессом.
Отсутствие государственной политики по подготовке специалистов в сфере реализации
инноваций также является довольно актуальной проблемой. Не секрет, что научнотехнический потенциал нашей страны высок, однако доля разработок, дошедших до
конечных потребителей невысока. На сегодняшний день количество поданных заявок на
патенты резко отличается от количества зарегистрированных патентов. Это обусловлено
тем, что нынешние специалисты не способны увидеть в научной разработке коммерческий
продукт, а также грамотно осуществлять процесс его коммерциализации.
Ярко выражена проблема отсутствия у российских предприятий современной базы для
внедрения разработок по причине износа или отсутствия оборудования. Необходима
гибкость и способность к адаптации производственного аппарата к изменениям внешней
среды [3, с.172].
В настоящее время возрастает роль менеджмента, и организации бывает трудно
приспособиться к сложности организационных процессов. Ведь зачастую технология и
процесс внедрения инновации на предприятии связан с организационной структурой
предприятия.
Наиболее наглядно проблемы управления инновационным развитием предприятия
представлены на рисунке 1.

Рисунок 1 – Проблемы управления инновационным развитием предприятия.
Составлено автором.
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Это далеко не весь список существующих проблем инновационного развития
российских предприятий. Данные проблемы могут быть решены путем государственного
стимулирования инновационной деятельности предприятий. Государство должно
определять свои приоритеты, стимулировать их реализацию или поддерживать
имеющимися в его распоряжении инструментами, что подстегнёт предприятия к участию в
программах инновационного развития. России необходима конкурентоспособная
экономика, но без грамотной инновационной политики достичь этого будет сложно.
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ОЦЕНКА СИСТЕМЫ ФАКТОРОВ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И
НАПРАВЛЕНИЯ ПО ЕЁ УЛУЧШЕНИЮ
Исследование проведено при финансовой поддержке Российского гуманитарного
научного фонда и Правительства Республики Татарстан в рамках гранта на тему:
«Исследование инвестиционной привлекательности региона в контексте повышения его
экономической безопасности» (№ проекта 14-12-16002/15).
Устойчивое и динамичное развитие национальной экономики, ее эффективность и
конкурентоспособность на внутреннем и мировых рынках тесно связаны с экономической
безопасностью страны [1].
Понятие «экономическая безопасность страны» отражает способность соответствующих
политических, правовых и экономических институтов государства защищать интересы
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своих ключевых субъектов в рамках национальных хозяйственных традиций и ценностей
[5].
Экономическая безопасность традиционно рассматривается как важнейшая качественная
характеристика экономической системы, которая определяет её способность поддерживать
нормальные условия жизнедеятельности населения, устойчивое обеспечение ресурсами
развития народного хозяйства, а также последовательную реализацию национальногосударственных интересов. Осуществление этих задач требует использования системы
индикаторов экономической безопасности. Частично эта система определена в
Государственной стратегии экономической безопасности Российской Федерации.
Показатели экономической безопасности - это наиболее значимые параметры, дающие
общее представление о состоянии экономической системы в целом, ее устойчивости и
мобильности: рост ВВП, уровень и качество жизни большинства населения, темпы
инфляции, уровень безработицы, структура экономики, имущественное расслоение
населения, криминализация экономики, состояние технической базы хозяйства,
конкурентоспособность, импортная зависимость, открытость экономики, внутренний и
внешний долг государства [3].
Государственная стратегия в области обеспечения экономической безопасности
осуществляется через систему обеспечения экономической безопасности, которую
образуют органы законодательной, исполнительной и судебной властей, общественные и
иные организации и объединения, должностные лица, принимающие участие в
обеспечении безопасности в соответствии с Законом о безопасности, и регулируется
законодательством, регламентирующим отношения в сфере безопасности.
Одно из важнейших требований к законодательству в условиях пока еще низкой
правовой культуры хозяйствующих субъектов – относительная простота правовых норм
как с точки зрения их усвоения участниками хозяйственной жизни, так и с точки зрения
контроля. При этом нормы должны быть максимально конкретны и реалистичны, что
позволит сузить границы их произвольного толкования чиновниками [4].
В основу системы обеспечения экономической безопасности положен принцип
взаимосвязи, сбалансированности и интеграции со всеми элементами экономической
политики государства, хозяйствующих субъектов, домашних хозяйств, отдельных граждан
и общества в целом. Государственная деятельность, направленная на предотвращение
внешних и внутренних угроз экономической безопасности РФ, осуществляется на всех
уровнях экономики и государственного управления [2].
В целях реализации комплекса мер и механизмов по преодолению или недопущению
угроз экономической безопасности государства Правительство РФ в пределах
определенной законом компетенции:
– определяет функции федеральных органов исполнительной власти по обеспечению
экономической безопасности РФ с обязательным отражением этих функций в положениях
о соответствующих министерствах и ведомствах РФ;
– организует разработку на основе Государственной стратегии экономической
безопасности соответствующих программ обеспечения экономической безопасности по
отдельным отраслям и сегментам экономики и субъектам РФ;
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– организует взаимодействие правоохранительных органов и органов государственного
финансового контроля в рамках обеспечения эффективного противодействия
правонарушениям в сфере экономики.
Государственная деятельность по обеспечению экономической безопасности России
включает в себя следующие элементы:
– создание информационной базы для объективного и всестороннего мониторинга
экономики и общества и осуществление этого мониторинга в целях выявления и
прогнозирования внутренних и внешних угроз жизненно важным интересам объектов
экономической безопасности;
– разработка комплекса оперативных и долговременных мер по предупреждению и
нейтрализации внутренних и внешних угроз, оценка результатов их осуществления;
– создание условий для реализации комплекса государственных мер по обеспечению
экономической безопасности.
Таким образом, экономическая безопасность представляет собой совокупность
внутренних и внешних условий, благоприятствующих эффективному динамичному росту
национальной экономики, ее способности удовлетворять потребности общества,
государства, индивида, обеспечивать конкурентоспособность на внешних рынках,
гарантирующую от различного рода угроз и потерь.
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ПРОБЛЕМЫ МАРКЕТИНГА ИННОВАЦИЙ В РОССИИ
В связи со стратегической целью перевода экономики России на инновационный путь
развития возрос интерес к вопросам, связанным с маркетингом инноваций, появляется
довольно много публикаций на эту тему, однако вопрос о специфике маркетинга
инноваций остается открытым.
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Сейчас довольно часто можно услышать такое понятие как инновация. Что же это такое?
Инновация - это конечный результат инновационной деятельности, получившей своё
воплощение в виде нового или значительно усовершенствованного продукта (услуги),
внедрённых на рынке, нового или значительно усовершенствованного технологического
процесса, используемого в практической деятельности какого-либо предприятия. Если же
говорить о маркетинге инноваций, то здесь имеется в виду внедрение, продвижение на
рынок принципиально новых товаров (услуг) и технологий.
В чём же состоит проблема маркетинга инноваций в России? Одна из проблем - это
поиск сфер применения нового товара, услуги, технолонического процесса. Сложности
восприятия новых разработок, особенно тех, которые формируют новые потребности либо
замещают существующие товары и технологии, не позволяют сразу организовать
нормальный процесс коммуникации с потенциальными потребителями. Во многом это
связано с формированием у потребителей барьеров восприятия новинок, для преодоления
которых необходимы специальные методы. Одной из важнейших причин является
отсутствие конкурентной среды на российском рынке, что отмечал, в частности, в своём
интервью советник Президента РФ по вопросам региональной экономической интеграции
С. Ю. Глазьев[1].
Американские исследователи установили, что на стадии виртуального потребления
новинки идет подготовка к фактическому потреблению и если продукт не распознан,
признан неизвестным, сознание человека может запретить его дальнейшее использование.
Появление такого барьера, который получил название «отсутствие фундаментального
знания», означает, что потребность не сформирована, либо не осознана. Соответственно
нужны усилия и нестандартные методы преодоления этого барьера. Кроме
психологических барьеров восприятия на пути любого инновационного продукта
возникают и традиционные барьеры: неудачное позиционирование, ценовой барьер,
административные барьеры, здоровый консерватизм потребителей, сопротивление
персонала компании, где внедряется новинка (синдром «технологического страха») и др [2].
При коммуникации с потенциальными потребителями важен язык общения и умение
представить выгоды (пользу) от использования инновации. На практике описать свойства
инновационных продуктов гораздо проще, чем определить полезность (результат), которую
получит потребитель новинки. Причем на каждом этапе инновации необходим особый
подход к маркетингу.
Есть примеры наиболее удачных маркетинговых приемов продвижения инноваций на
рынок. Вот одни из наиболее ярких:
 бесплатная раздача образцов (именно так американская компания 3М формировала
спрос на широко известную сейчас продукцию — клейкие листки post-it);
 разработка приложений, которые вынуждают обновлять базовый продукт (новые
программные продукты, компьютерные игры);
 вовлечение потенциальных пользователей в разработку новых продуктов. Э.
Тоффлер ввел даже термин прозъюмеры (сокращенно от proactive consumer);
 создание легенды для нового товара, что особенно важно в эпоху экономики
впечатлений, создание интереса к новинке (книги о Гарри Потере, смартфон iPod) [2].
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Разработка инновационного продукта всегда связана с повышенными рисками, прежде
всего коммерческими, из-за известной непредсказуемости реакции потребителей. По
известным оценкам, только порядка 20% новинок достигают рыночного успеха. А если
новый продукт выводится на новый рынок, эта цифра может уменьшиться до 6% [3].
Важно осмысленно подходить к маркетингу инноваций, применять новые методы
продвижения их для перехода России на инновационную экономику.
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САНКЦИИ – КАТАСТРОФА ИЛИ БЛАГО?
Актуальность данной статьи не вызывает сомнения, так как в последнее время не
перестают поступать новости о санкциях против России. В свете последних событий
связанных с США и Украиной, мы выясним, как влияют санкции на Россию? Какие
положительные и отрицательные последствия мы получаем? Для того чтобы рассмотреть
воздействие санкций на Россию и ее экономику, определим, что же такое «санкции»?
Существует множество определений данного понятия, но на наш взгляд, наиболее
подходящим будет следующее: санкции есть не что иное, как нормативное закрепление мер
государственного поощрения или принуждения, но не все меры государственного
принуждения выступают мерами юридической ответственности. Исходя из данного
определения, видно, что санкции влекут за собой как положительные, так и отрицательные
стороны [2,4]. На первый взгляд можно сказать, что санкции против России не сулят ничего
хорошего, но все, же положительные стороны есть и в них. Так, например, президент
Российской Федерации Владимир Владимирович Путин в своем интервью говорил о том,
что санкции стимулируют процесс создания единой и собственной национальной
180

платежной системы. Все люди, привыкшие хранить свои сбережения на заграничных
счетах, теперь задумаются о том, что все-таки, в свете нынешнего положения России на
международной арене, было бы надежнее и целесообразнее хранить свои средства у себя на
Родине. Также при изучении данного вопроса хотелось бы привести мнение российского
политика и кандидата исторических наук Кирилла Михайловича Барского, который
отметил, что разнообразные санкции и меры по международной изоляции России не
приведут ни к какому результату, а даже наоборот навредят тем странам кто их принимает
против нас. В ходе исследования данной проблемы, мы выяснили, что введение санкций
против России со сторны Запада, в первую очередь повлияет: на туристическую отрасль в
Греции; на индустрию мод в Италии; на автомобильную промышленность Германии; на
сферу финансовых услуг в Великобритании и на Европейский банк. То есть, мы видим, что
введенные санкции против России, окажут значительное негативное влияние и на
Европейскую экономику. Например, если взять сельское хозяйство и пищевую
промышленность: согласитесь, лучше выращивать овощи у себя в саду, чем покупать на
рынке. Вы спросите почему? Ну, во-первых, мы не знаем точной информации о качестве
продукции. О многих овощах и фруктах, которые привозят из-за зарубежья, нельзя с
уверенностью утверждать, что они не напичканы химикатами – мы об этом просто не
знаем. Во-вторых, зачем же мы будем переплачивать за продукт, если «в саду» он нам
обойдется намного дешевле. Это наглядный микро-пример того, что нам гораздо выгоднее
выращивать у себя на юге продукцию, нежели кормить иностранные компании. Лично мы
полностью согласны с вышеперечисленными мнениями о сложившейся ситуации, так как
все происходящие а какой-то мере выгодно самой России [1,34]. Из-за введенных санкций у
нас стала возможна диверсификация поставок, а это благоприятный эффект для любого
хозяйства. Также мы в ближайшем будущем сможем получить новые рабочие места, рост
сельского хозяйства и производства, а самое главное вложения в инфраструктуру и
инновации, что на данный момент является слабым местом в Российской экономике. Но, к
сожалению, без минусов здесь не обойтись, а к ним относиться то, что на рынке некоторые
продукты уже исчезли, а на другие из-за отсутствия конкуренции могут подняться цены.
Здесь мы проигрываем, но, тем не менее, эти потери не так значительны, как на то
рассчитывали страны вводившие санкции [3,28]. С ценами со временем все наладиться и
некоторые продукты мы сможем производить самостоятельно. Таким образом, мы можем с
уверенностью сказать, что санкции наносят не только ущерб для России, но и помогают
развивать собственное производство. А Европе и США стоит задуматься, стоило ли вообще
вводить санкции против России или же необходимо строить отношения на конструктивных
принципах взаимного уважения интересов.
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ПУТИ СНИЖЕНИЯ СЕБЕСТОИМОСТИ ПРОДУКЦИИ МАЛЫХ
ПРЕДПРИЯТИЙ С ПОМОЩЬЮ ИСПОЛЬЗОВАНИИ СОВРЕМЕННЫХ
МЕТОДОВ УПРАВЛЕНИЯ ЗАТРАТАМИ
В условиях когда экономическая ситуация нестабильна и происходит рост цен на
используемые ресурсы, вопросы снижения себестоимости выпускаемой продукции без
ущерба для ее качества имеют важнейшее значения для любой компании, а особенно для
производственных малых предприятий. Решение вопросов снижения себестоимости
выпускаемой продукции производственных предприятий возможно с использованием
современных методов управления затратами, например таких, как Таргет-костинг и JITточно в срок. В основе системы Таргет-костинг лежит принцип: цена – прибыль =
себестоимость [1,232]. Данный метод позволяет ограничить затраты на производство
продукции за счет их лимитирования. Четко определенная прибыль и рыночная цена
выпускаемой продукции, ориентированная на спрос, не могут быть изменены в процессе
производства и реализации произведенной продукции. Минимизацию затрат на
производство и реализацию выпущенной продукции можно достигнуть за счет
использования малыми производственными предприятиями системы JIT- точно в срок,
ориентированной на спрос. Кроме того, к характерными чертами системы JIT относятся:
работа без посредников напрямую с поставщиками, производителями и покупателями;
изготовление продукции небольшими партиями; производство продукции лишь по заказам
потребителей. Эти принципы системы JIT позволяют значительно снизить накладные
расходы малых предприятий за счет: отказа от услуг посредников при закупке сырья и
материалов, а также при реализации уже готовой продукции. Все это будет способствовать
снижению себестоимости закупаемых ресурсов и себестоимости производимой товарной
продукции [2,137]. Изготовление продукции, которая будет ориентироваться на спрос, и
производство малыми партиями, позволяет предприятиям отказаться от складских
помещений и вследствие этого снизить затраты не только за счет арендной платы, но и за
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счет снижения затрат на оплату труда работникам, которые обслуживают эти складские
помещения. Однако, компаниям, использующим комплексную систему Таргет- костингJIT, необходимо не забывать о том, что взаимосвязь «поставщик- производительпокупатель» должна быть четко отлаженной, потому что любое отклонение в
логистической цепочке поставки ресурсов, производства или реализации продукции
приведет к нарушению непрерывности производственного процесса и материальному
ущербу для производителя. Следствием нарушения непрерывности производственного
процесса является несвоевременная поставка продукции покупателям и заказчикам, что
негативно скажется на имидже компании, финансовой составляющей предприятия
производителя и, соответственно, на расчетах с поставщиками [3,428]. Подводя итог,
можно сделать вывод, что использование комплексной системы управления затратами
позволит малым производственным предприятиям существенно снизить затраты на
производство выпускаемой продукции, получить запланированную предприятием доход и,
соответственно прибыль. Однако, применяя системы Таргет-костинг и JIT в комплексе
важно не забывать и о качестве выпускаемой продукции, что является одной из важнейших
составляющих финансового благополучия деятельности предприятий-производителей.
Список использованной литературы:
1. Иванов, И. Н. Экономика промышленного предприятия: учебник / И. Н. Иванов. –
Москва: Инфра–М, 2011. – 393 с.
2. Экономика предприятий (организаций): учебник / А. И. Нечитайло, А. Е. Карлик. –
Москва: Проспект: Кнорус, 2010. – 304 с.
3. Экономика фирмы: учебник для вузов / [В. Я. Горфинкель и др.]. – Москва: ИД
Юрайт, 2011. – 678 с.
© Оганян Э. Т., Стушкин А. Г., 2015

Петухов В.А., к.э.н., ассистент
кафедры «Экономическая теория»
Финансовый университет при Правительстве РФ
г. Москва, Российская Федерация
К ВОПРОСУ О СОВРЕМЕННОСТИ ТРУДОВОЙ ТЕОРИИ СТОИМОСТИ
В современных учебниках по экономике (особенно американских) данная теория
практически не упоминается (как, впрочем, и теория предельной полезности), – там
отмечается только, что стоимость это цена, которую потребитель реально готов заплатить
за товар. Часто молчаливо подразумевается, что вопрос о природе стоимости - это
многословные пустые схоластические споры, которые так любят европейцы.
Однако в экономической литературе при рассмотрении ряда экономических примеров и
задач весьма часто применяется принцип трудовых затрат (в отличии от теории предельной
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полезности) – например, при рассмотрении замкнутой экономики Робинзона, при
определении почасовой выработки работника и т.д. Также повседневная практика
показывает, что чем больше труда мы вложили в какую-либо вещь, тем больше она нами
ценится. Поэтому стоит еще раз внимательно взглянуть на трудовую теорию стоимости,
тем более, что даже Дж. Кейнс подчеркивал, что ему близки взгляды экономистов, которые
полагали, что в основе стоимости лежат трудоые затраты [1]. (Можно заметить, что К.
Маркс оказал данному подходу «медвежью» услугу, когда попытался доказать с его
помощью (исходя из своих политических предпочтений) наличие эксплуатации наемных
работников при капитализме).
Серьезному усовершенствованию трудовой теории стоимости и посвящена
«Модернизированная теория Давида Рикардо», опубликованная автором в 2014г. в виде 8
статей [2]. (Чтобы не перегружать список литературы дается ссылка только на первую
статью).
В данной работе приводится ряд доказательств того, что человек в процессе
производства подобен «биологическому механизму». Отсюда следует, что различного
рода станки, оборудование и т.д. тоже (наряду с живым трудом) создают стоимость и
прибыль (данную прибыль, создаваемую различного рода механизмами автор обозначил
как р-стоимость). А так как в теории Рикардо стоимость в обществе распадается на
зарплату и прибыль (которые находятся в обратной зависимости), то в предложенной
автором интерпретации наемного работника как «биологического механизма» это должно
звучать так, – стоимость в обществе распадается на издержки производства (куда входят
затраты на живой и овеществленный труд) и прибыль, – причем прибыль и издержки
производства находятся в обратной зависимости. Из данного положения вытекает много
интересных следствий, однако автор хочет заострить внимание на практическом
применении данной модернизированной теории Рикардо, – а именно, на анализе
современной экономической цикличности.
Существует весьма много доказательств того, что непосредственной причиной
цикличности в экономике (в первую очередь среднесрочного экономического цикла)
являются колебания нормы прибыли. Важной заслугой Д. Рикардо является понимание
сущности волнообразного характера нормы прибыли. Он полагал, что норма прибыли
падает из-за того, что добавочное количество пищи получается при затрате все большего и
большего труда. А противоположное повышательное движение нормы прибыли,
возникает «благодаря усовершенствованиям в машинах, применяемых в производстве
предметов жизненной необходимости, а также открытиям в агрономической науке,
которые позволяют нам сберечь часть труда, требовавшегося раньше, и таким образом
понизить цену предметов первой необходимости рабочего» [3, с.468].
Однако это описано Д. Рикардо только в отношении живого труда, но по вопросу
– как на динамику нормы прибыли действует стоимость многих элементов
постоянного капитала – Рикардо занимал весьма неясную и неопределенную
позицию. Автор предложил решение, указав на то, что в процессе производства
человек подобен «биологической машине», а значит, многие элементы постоянного
капитала (по крайней мере, его активная часть) тоже создают прибыль. Колебания
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нормы прибыли здесь тоже носят (как и у Рикардо) волнообразный характер, – ее
падение происходит вследствие истощения ресурсов, доступных данным
технологиям, – а ее рост из-за внедрения новых технологий. Эти колебания
порождают, как минимум, среднесрочный экономический цикл.
Отсюда следуют важные выводы:
- равенство всех факторов производства при создании прибыли и нормы прибыли;
- теоретическое предположение о том, что норма прибыли не зависит от величины
капитала подтверждается исследованиями Г.Г. Чибрикова (МГУ), а также
исследованием автора, который на основе статистических данных определил, что,
несмотря на значительный рост капитала в экономике США за последние 50 лет,
рентабельность продаж за этот же период имеет повышательный тренд. Это
положение есть дальнейшее развитие идеи Рикардо, который считалал, что норма
прибыли зависит не от величины капитала, а от производительности труда в сфере
производства пищи и предметов потребления, на приобретение которых тратится
зарплата наемных работников. В модернизированном подходе автор старается
доказать, что норма прибыли зависит как от производительности труда в сфере
производства пищи и предметов потребления, так и от производительности при
производстве средств производства (станков, оборудования и т.д.);
- с некоторой осторожностью можно предположить, что теория Маркса является
частным случаем модернизированной теории Д. Рикардо;
- понимание сущности этих колебаний дает возможность построить новую теорию
среднесрочного экономического цикла (а также как продолжение – теорию
полициклического движения экономики), если предположить, что волнообразные
колебания нормы прибыли лежат в основе экономического цикла. Если сюда добавить
влияние эффекта масштаба производства, то становится весьма понятным «внутренний
механизм» экономического цикла. В частности, – периодическое чередование
экстенсивного и интенсивного типов развития на разных фазах цикла, соотношение
инфляции (дефляции) с различными фазами цикла, выявление одной из важнейших причин
Великой депрессии, изменение темпов прироста ВВП на разных участках экономического
подъема и т.д.
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КОРПОРАТИВНАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ: НАЗНАЧЕНИЕ И
ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ
Корпоративная система управления рисками (далее – КСУР) представляет собой
совокупность организационной структуры, методик и процедур, принятых руководством
хозяйствующего субъекта в качестве средства для организации упорядоченного и
эффективного процесса, в рамках которого совет директоров, руководство и работники
хозяйствующего субъекта (каждый на своем уровне) участвуют в выявлении
потенциальных событий, которые могут повлиять на деятельность хозяйствующего
субъекта в будущем, а также в управлении этими событиями в рамках приемлемого для
собственников уровня риска.
В качестве основных целей работы КСУР являются:
- снижение числа непредвиденных событий и убытков в хозяйственной деятельности
организации;
- определение событий, которые могут влиять на организацию, и управление связанными
с этими событиями рисками, а также контроль того, чтобы не был превышен риск-аппетит
организации;
- предоставление руководству и совету директоров разумной гарантии достижения
стратегических целей организации;
- обеспечение наименьших потерь от угроз и наилучшей реализации возможностей в
процессе операционной деятельности организации и при реализации ее стратегии;
- повышение инвестиционной привлекательности организации для собственников и
внешних инвесторов;
- укрепление репутации организации среди рейтинговых агентств, внешних аудиторов,
страховых организаций и т.п.
Реализация поставленных целей предусматривает решение следующих задач:
- определение рисков организации;
- выработка мер управления рисками;
- поддержка принятия управленческих решений и ежедневной операционной
деятельности организации.
Для получения наилучшего эффекта от управления рисками организации КСУР должна
быть построена по следующим принципам:
- управление рисками представляет собой непрерывный процесс, охватывающий всю
организацию;
- КСУР используется при разработке и формировании стратегии;
- КСУР применяется во всей организации на каждом ее уровне и в каждом
подразделении и включает анализ портфеля рисков на уровне организации;
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- КСУР нацелена на определение событий, которые могут влиять на организацию, и
управление связанными с этими событиями рисками, а также контроль уровня рискаппетита организации;
- КСУР дает руководству и совету директоров организации разумную гарантию
достижения стратегических целей.
В рамках КСУР разрабатывается специальная классификация рисков, которая
впоследствии используется в процессе управления рисками организации. Так, возможна
классификация рисков по следующим параметрам:
а) факторы рисков (рискообразующие факторы):
- рыночный – неопределенность объемов реализации и цен продукта деятельности
организации;
- капитальный – возможность неудачного хода конструктивной фазы проектов
организации или неопределенность результатов ее инвестиционной деятельности;
- операционные, в том числе затратный, управленческий, технический и экологический, неопределенность хода операционной деятельности организации;
- правовые, в том числе политический, юридический, суверенный, – возможность
изменения правовой среды, в которой осуществляется бизнес, остановки проектов
организации по политическим или правовым мотивам, изменения статуса отдельных
проектов и бизнеса в целом по причине войн, локальных конфликтов, революций и т. п.;
- финансовые, в том числе процентный, валютный, – неопределенность обменных и
процентных ставок на финансовых рынках и чувствительность к ним ценности
организации;
- кредитный – объединяет в себе все предшествующие риски и является их следствием.
Состоит в возможности неплатежеспособности бизнеса по предоставленным на его
осуществление кредитам и займам;
б) категории целей организации, которые затрагивает риск:
- стратегические цели – цели высокого уровня, соотнесенные с миссией организации
(например, рост стоимости организации, создание условий обеспечения системной
надежности и безопасности);
- операционные цели – эффективное и результативное использование ресурсов;
- цели в области подготовки отчетности – достоверность и полнота отчетности;
- цели в области соблюдения законодательства – соблюдение применимых
законодательных и нормативных актов.
Внесение изменений в классификатор рисков происходит по представлению Отдела
управления рисками в случае изменения (дополнения) описаний бизнес-процессов
организации и (или) на основании идентификации новых рисков в деятельности, не
подпадающих под действующую структуру классификатора.
Для выявленных рисков устанавливаются следующие виды взаимосвязи:
- причинно-следственные связи между отдельными видами рисков, например,
реализация кредитного риска может послужить причиной возникновения риска
ликвидности;
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- общие причины возникновения риска (рискообразующие факторы), например,
повышение цен на оборудование и материалы ведет к риску неисполнения
производственных программ организации, а также является причиной возникновения риска
перерасхода средств в процессе реализации инвестиционных проектов;
- кросс-функциональные связи (различные аспекты риска являются предметом
управляющего воздействия со стороны различных подразделений, при этом управление
кросс-функциональным риском часто можно разделить на отдельные составляющие,
реализацию которых осуществляют те или иные подразделения, т. е. владельцы
мероприятий по управлению рисками), например, риски, связанные с реализацией
инвестиционных проектов, могут включать аспекты планирования (находятся в ведении
инвестиционного блока), финансового контроля (находятся в ведении финансового блока),
взаимоотношений с поставщиками и подрядчиками (находятся в ведении дивизионов) и
т. д.
В случае кросс-функционального риска владельцем риска назначается работник
организации, который в силу своих полномочий и должностных обязанностей должен
управлять данным риском, обеспечивая достижение утвержденных целевых показателей
деятельности, на которые оказывает влияние данный риск. Владельцами мероприятий по
управлению кросс-функциональным риском могут являться работники организации, не
находящиеся в прямом функциональном подчинении у владельца риска.
С целью недопущения неоднозначности понимания описаний рисков различными
экспертами, работающими с реестром рисков, при формулировании рисков в процессе их
идентификации и оценки следует придерживаться следующих основных правил:
- из формулировки риска должна четко прослеживаться негативность влияния риска на
деятельность организации;
- риск должен иметь вероятностную составляющую – может реализоваться (может не
реализоваться);
- риск должен непосредственно влиять на деятельность организации;
- в формулировке (описании) риска должны содержаться причины (последствия) данного
риска;
- по возможности риски следует формулировать таким образом, чтобы из формулировки
риска были понятны возможные меры реагирования на риск;
- масштаб риска должен быть сопоставим с масштабом деятельности организации (или
структурного подразделения).
КСУР включает в себя такие процессы как идентификация рисков, оценка рисков,
планирование управления рисками, а также контроль и мониторинг процесса управления
рисками.
Поддержка КСУР должна осуществляется с помощью автоматизированной системы
управления рисками, проект создания которой осуществляется в рамках реализации
программы корпоративная информационная система организации.
Структурно КСУР состоит из отдельных органов, каждый из которых отвечает за
отдельный участок процесса управления рисками организации (таблица 1).
188

Таблица 1 – Функции органов управления рисками организации в рамках КСУР
Орган
управления
Функционал в рамках КСУР
рисками
Совет
- утверждение политики в области управления рисками (и
директоров
изменений к ней);
- утверждение стратегии организации в области управления рисками
и приемлемого для собственников уровня риска;
- осуществление общего надзора и мониторинга эффективности
функционирования КСУР;
- осуществление мониторинга критических рисков организации и
оценка эффективности их управления путем утверждения ключевых
индикаторов для данных рисков.
Комитет по
- формирование рекомендаций по приемлемому уровню риска
аудиту при
организации для Совета директоров;
Совете
- осуществление контроля функционирования КСУР в целом, а
директоров
также эффективности процесса и результатов управления
критическими рисками, подготовки соответствующих решений
Совета директоров организации;
- формирование рекомендаций Совету директоров по
совершенствованию КСУР, по процедурам составления отчетности
организации и раскрытия информации;
- подготовка предложений в отношении решений Совета директоров
по любым другим аспектам управления рисками;
- обеспечение функционирования и управление процедурами
раскрытия информации о деятельности организации в области
управления рисками.
Правление
- формирование политики в области управления рисками
организации;
- формирование стратегии организации в области управления
рисками;
- утверждение стандартов по управлению рисками;
- утверждение уровня корпоративной толерантности к рискам и
шкал оценки стратегических рисков организации;
- утверждение приоритизированного реестра рисков организации, а
также владельцев рисков реестра;
- утверждение планов мероприятий по управлению критическими
рисками организации;
- контроль реализации плана мероприятий по управлению
критическими рисками организации.
Комиссия по
- анализ отчетности по управлению рисками, представляемой ОУР;
рискам
- предварительное рассмотрение и анализ материалов,
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подготовленных в рамках КСУР организации;
- содействие правлению Общества в принятии решений на всех
стадиях процесса управления рисками, формирование предложений
по совершенствованию и развитию КСУР;
- утверждение ежегодной отчетности правлению о реализации
мероприятий по управлению рисками в организации;
- определение состава и характера информации, раскрываемой
заинтересованным сторонам в части управления рисками;
- координация деятельности всех структурных подразделений,
должностных лиц и работников организации, участвующих в
управлении рисками организации.
Член
- управление и организация процессов управления рисками,
правления,
внутреннего контроля и аудита;
ответственный - координация деятельности Комиссии по рискам;
за внутренний - формирование стандартов в области управления рисками,
контроль и
внутреннего контроля и аудита;
управление
- формирование планов развития и совершенствования КСУР
рисками
организации.
Отдел
- обеспечение своевременной идентификации, оценки и принятия
управления
мер по оптимизации всех видов рисков, воздействию которых
рисками
подвержена деятельность организации;
- организация комплексного анализа дебиторской задолженности
хозяйствующего субъекта и мер по оптимизации ее объема в целях
контроля уровня ее ликвидности, оборачиваемости и других
параметров;
- организация создания и продажи товарных продуктов с
оптимизацией параметров стоимости, доходности и риска.
Источник: составлено автором по: [1; 2, с. 223-238].
Распределение полномочий при принятии управленческих решений и ответственности
между органами управления организации в зависимости от уровня существенности риска
представлено в таблице 2.
Таблица 2 - Распределение полномочий
и ответственности между органами управления рисками
Уровень
Распределение
Распределение ответственности в КСУР
существенности полномочий при
риска
принятии
решений
Критический
Совет директоров Утверждение уровня риска организации,
регулярный мониторинг управления рисками
и КСУР в целом
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Комитет по
Предварительное рассмотрение материалов и
аудиту при совете выработка рекомендаций совету директоров
директоров
организации, контроль достижения
установленных ключевых показателей
эффективности
Правление
Утверждение реестра рисков организации,
утверждение уровня корпоративной
толерантности к рискам, утверждение плана
управления рисками организации, контроль
исполнения плана управления рисками
организации
Комиссия по
Предварительное рассмотрение плана
рискам
управления рисками организации и мониторинг
исполнения плана после утверждения Советом
директоров
Владельцы
Разработка планов управления рисками и их
рисков совместно реализация после утверждения Советом
с отделом
директоров
управления
рисками
Существенный
Правление
Утверждение реестра рисков организации,
утверждение уровня корпоративной
толерантности к рискам, утверждение плана
управления рисками организации, регулярный
мониторинг исполнения плана управления
рисками организации
Комиссия по
Предварительное рассмотрение материалов и
рискам
выработка рекомендаций Правлению
организации
Владельцы
Разработка планов управления рисками и их
рисков совместно реализация после утверждения Правлением
с отделом
управления
рисками
Несущественный Правление
Утверждение реестра рисков организации,
Общества
утверждение уровня корпоративной
толерантности к рискам
Комиссия по
Регулярный мониторинг и выработка
рискам
рекомендаций Правлению организации
касательно изменения уровня существенности
рисков
Владельцы
Регулярный мониторинг, управление рисками в
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рисков совместно рамках должностных обязанностей
с отделом
управления
рисками
Источник: составлено автором по: [1; 2, с. 239-244].
Таким образом, корпоративная система управления рисками играет значимую роль в
общей системе менеджмента организации и ее эффективное функционирование способно
повысить вероятность достижения поставленных стратегических и оперативных целей.
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РГАУ-МСХА им. К.А.Тимирязева
г. Москва, Российская Федерация
ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ЖИВОТНОВОДСТВА В УСЛОВИЯХ
ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ
Одной из основных отраслей сельского хозяйства является животноводство, удельный
вес которого в продукции сельского хозяйства в 2014 году составил 48,6%. Значение этой
отрасли определяется не только высокой долей её в производстве валовой продукции, но и
в том, что она обеспечивает население продуктами питания, а промышленность сырьём.
Животноводство в России представляет собой одну из перспективных отраслей
сельского хозяйства. Несмотря на сложившуюся нестабильную ситуацию в развитии
отечественного животноводства произошли заметные положительные изменения, особенно
в свиноводстве и птицеводстве. Так поголовье свиней во всех категориях хозяйств в 2008
году составляло 16161,9 тыс.голов, а к 2014 году оно увеличилось до 19546,1 тыс.голов, что
соответствует приросту на 20,9%, по птицеводству за этот период поголовье повысилось на
122776,1 тыс. голов или на 30,3%. Поголовье крупного рогатого скота пока не
стабилизировалось, но темпы сокращения за исследуемый период замедлились и составили
8,4%.
В последние годы наблюдается рост производства продукции животноводства,
достигнутый в результате эффективно используемых мер государственной поддержки, а
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также за счет использования высокопродуктивных животных и птицы, применения
современных технологий их содержания и кормления. Анализируя данные, приведённые в
таблице 1, за 2014 год относительно 2013 года производство скота и птицы на убой
возросло на 6,2%, при этом товарность данной продукции (в живом весе) составила 86,5%
от общего объёма производства, что на 10,5% выше относительно 2008 года. Увеличились
надои молока на одну корову с 3893 литров в 2013 году до 4012 литров в 2014 году,
прирост составил 3%.
Экономические санкции, введённые в 2014 году рядом западных стран, привели к тому,
что правительство РФ разработало программу по развитию импортозамещающих
подотраслей сельского хозяйства, включая молочное и мясное скотоводство, используя
конкурентные преимущества, в первую очередь наличие значительных площадей
сельскохозяйственных угодий. Вследствие этого уже 2014 году импорт мяса и
мясопродуктов сократился относительно 2013 года на 21,3%, а за первое полугодие 2015
года импорт составил всего 571 тыс.тонн. По молоку и молокопродуктам за этот же период
сокращение составило 3%.
Таблица 1
Ресурсы и использование мяса и мясопродуктов по РФ (тыс.тонн)
Показатели
Ресурсы
Запасы на начало
года
Производство:
Скот и птица на
убой
(в убойном весе)
КРС
Свиньи
Овцы и козы
Птица
Импорт
Итого ресурсов
Использование
Производственное
потребление
Потери
Экспорт
Личное
потребление

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

январьиюнь
2015

733

744

804

802

791

838

870

754

6 268

6 720

7 167

7 520

8 090

8 545

9 070

4 181

1769 1741 1727 1626 1642 1633 1654
2042 2170 2331 2428 2560 2816 2974
174
183
185
189
190
190
204
2217 2555 2847 3204 3623 3831 4161
3 248 2 919 2 855 2 707 2 710 2 480 1 952
10 249 10 383 10 826 11 029 11 591 11 863 11 892

571
5 506

45

41

37

36

56

51

56

17

17
90

18
65

19
97

17
76

23
128

19
117

18
135

5
60

9 353

9 455

9 871 10 109 10 546 10 812 10 876
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4 889

Запасы на конец
отчетного
744
804
802
791
838
864
807
535
периода
Источник: Федеральная служба государственной статистики. www.gks.ru
В соответствии с медицинскими нормами потребления продукции животноводства к
2015 году, Россия достигла необходимого уровня по мясу, мясопродуктам и яйцам.
Потребление молока и молочных продуктов значительно отстаёт от медицинских норм,
при норме потребление 340 кг. на душу населения, потребление составило всего 244 кг, что
составляет всего 71,8%.
Экономическая ситуация сложившиеся в стране в 2014 году привела к вынужденному
повышению производителями средних цен на продукцию животноводства. Резко возросла
цена на свинину (в живом весе) и составили 94081 руб. за тонну, это на 31,3% выше
предыдущего года. Повысились закупочные цены на сырое молоко на 23,6%, а птица
подорожала на 17,1%.
Принятая правительством государственная программа развития сельского хозяйства и
регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 20132020 годы предусматривает:
1.Обеспечение выполнение показателей Доктрины продовольственной безопасности РФ
в сфере производства продукции животноводства;
2.Комплексное развитие и повышение эффективности производства животноводческой
продукции и продуктов переработки.
В рамках данной программы были разработаны несколько подпрограмм в том числе
«Развитие подотрасли животноводства, переработки и реализации продукции
животноводства». Основная цель, которой заключается в увеличение объёмов производства
продукции животноводства, направленная на ускоренное импортозамещение. На
осуществление поставленной цели суммарный объём бюджетных ассигнований за счёт
федерального бюджета составит 346446752,2 тыс.рублей. Начиная с 2013 года
финансирование осуществиться на сумму 72313442,8 тыс.руб., но постепенно из года в год
эта сумма будет снижаться и к 2020 году составит 33066799,1 тыс.рублей. За 8 лет
бюджетное финансирование сократиться в 2,2 раза или на 39246643,7 тыс.рублей.
Реализация данной подпрограммы позволит добиться следующих результатов:
- увеличение на 18% производства скота и птицы на убой в хозяйствам всех категорий с
12,2 до 14,45 млн.тонн в живой массе;
- рост потребления мяса на душу населения - с 69,1 до 73,2 кг.;
- рост среднего уровня товарности скота - с 73 до 78,5%, птицы - с 90,2 до 95,2%;
- рост экспорта мяса птицы - до 400 тыс.тонн; свиней - до 200 тыс.тонн;
- увеличение маточного поголовья овец и коз - до 8869 тыс.голов;
-повышение среднего уровня рентабельности сельскохозяйственных организаций – до
10-15% с учётом субсидий.
В государственной программе также существенное внимание уделено подпрограммам
«Развития мясного и молочного скотоводства». Основные цели подпрограмм заключаются
в повышении конкурентоспособности мясного скотоводства и увеличении производства
молока. По мясному скотоводству общий объём бюджетного финансирования составит
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76548541 тыс.руб., в 2013 году будет выделено 4903419,1 тыс.руб, а к 2020 году
увеличится до 13606573,2 тыс.рублей. К 2020 году с внедрением новых технологий
содержания и кормления ожидается увеличение поголовья крупного рогатого скота мясных
пород с 1990 тыс.гол. до 3560 тыс.гол., прирост составит 1,6 млн.гол. что в 1,8 раза
превысит уровень 2013 года.
На развитие молочного скотоводства начиная с 2015 года планируется выделить всего
247401117,4 тыс.рублей. Результатом реализации подпрограммы к 2020 году рост
производства молока возрастёт на 25% с 30,5 до 38,2 млн.тонн, а товарность продукции
увеличится с 90 до 92,5%.
В качестве инструмента управления средствами Программы привлекается кредитнофинансовое учреждение ОАО «Россельхозбанк». Общий объём выданных долгосрочных
кредитов по подпрограммам «Развития мясного и молочного скотоводства» составит от 271
до 552 млрд.рублей.
Список использованной литературы
1. Министерство сельского хозяйства Российской Федерации [Электронный ресурс]
Режим доступа-http://www.mcx.ru/
2. Федеральная служба государственной статистики [Электронный ресурс] Режим
доступа-http://www.gks.ru/
3. В.В. Лабинов В.В. Современное состояние и перспективы развития животноводства //
Комбикорма. – 2014. №12. [Электронный ресурс] Режим доступа-http:// www. kombikorma.ru
© Прохорова Н.В., 2015

Пшеничникова С.Н.
доцент каф ОЭТ СПбГЭУ
г. Санкт-Петербург
Российская Федерация
АНАЛИЗ ХАРАКТЕРИСТИК УРОВНЯ ОБРАЗОВАНИЯ
В ЭКОНОМИКЕ РОССИИ И США
На современном этапе одно из центральных мест в обсуждениях экономистов и
политиков занимают проблемы воспроизводства рабочей силы. С учетом этого фактора
рост ВВП может быть достигнут за счет либо повышения производительности труда, либо
увеличения численности занятой рабочей силы [1, с.119]. Рост производительности труда в
свою очередь требует интенсификации труда и повышения капиталовооружённости труда,
то есть дополнительных инвестиций. Методологический аспект исследуемой проблемы
предполагает выделение фаз воспроизводства рабочей силы: производство, распределение,
обмен и потребление (производительное потребление). Приоритетно будет исследована
фаза производства рабочей силы. Практический анализ предполагает сравнение
эффективности данной фазы воспроизводства рабочей силы в экономиках стран «Большой
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восьмерки», в том числе особое внимание будет уделено экономике РФ. На процесс
производства рабочей силы будут оказывать влияние следующие факторы:
демографическая ситуация, изменения экономической активности в структуре населения,
изменения половозрастного состава населения, уровень безработицы, уровень образования
и состояние фундаментальной науки [4].
Рассмотрим фактор, являющийся решающим для производства рабочей силы, – уровень
образования. Уровень образовательной и специальной подготовки является одним из
наиболее значимых критериев, характеризующий совокупную рабочую силу. В настоящее
время обязательное число классов образования в России составляет 9 классов.
Следует отметить, что в России очень высока доля государственных и муниципальных
образовательных учреждений, негосударственное образование развито недостаточно. Тем
более качество образования в них, как правило, ниже. Наибольшее число государственных
и муниципальных учебных заведений находится в Приволжском федеральном округе
(17134), наименьшее – в Дальневосточном федеральном округе (2870). Большинство
негосударственных учебных заведений сосредоточено в Центральном федеральном округе
(табл. 1).
Таблица 1
Число учреждений и численность учащихся, получающих
общее среднее образование в России в 2012/2013 годах
Число учреждений (шт.) Численность обучающихся (тыс. чел.)
в
в т.ч. в
в т.ч.
Регион
т.ч.учр.,
учр.,
в т.ч. в учр.,
Всего
учр.,
Всего
гос.и
гос. и
негос.
негос.
муниц.
муниц.
Российская
Федерация
62882
62174
708
83642 13445
70197
Центральный ФО 14703
14412
291
32412 3132
29280
Северо-Западный
ФО
4606
4505
101
9661 1178
8483
Южный ФО
8621
8533
88
11046 1282
9764
Приволжский ФО 17134
17055
79
11662 2823
8839
Уральский ФО
4684
4641
43
16069 12310
3759
Сибирский ФО
10264
10194
70
8473 2014
6459
Дальневосточный
ФО
2870
2834
36
4278 665
3613
Источник: Федеральная Служба Государственной статистики – URL:
http://www.gks.ru/bgd/regl/b13_13/IssWWW.exe/Stg/d1/07-16.htm (23.10.2014 г.)
Как известно, помимо базового профессионального образования состояние трудовых
ресурсов определяется уровнем производственной подготовки и обучения работающих. В
рамках отдельных компаний и фирм в развитых странах мира действует система
непрерывного переобучения всего персонала. В большинстве случаев переподготовка
работника оказывается выгоднее, чем замена его. Так, в США затраты на переподготовку
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одного инженера втрое меньше, чем поиск и прием на работу нового. Затраты на обучение
квалифицированного рабочего в год составляют 12,5 тысяч долларов, а затраты на
переподготовку оцениваются в 10 тысяч долларов в год на одного человека [2, с.119].
Следует отметить, что систематическое повышение квалификации и переподготовка
кадров предотвращают моральный износ человеческого ресурса.
Однако по данным Бюро Трудовой Статистики (Bureau of Labor Statistics) в США в 2006
году лишь 27% трудящихся нуждались в высшем или более продвинутом образовании для
выполнения своих профессиональных обязанностей [5]. К 2012 году этот показатель
повысился всего лишь на 1%. Семь из десяти профессий, спрос на которые в последние
годы растет очень быстро, не требует никакой особой квалификации.
В РФ за период 2003-2010гг. наблюдается снижение численности выпускников,
закончивших средние профессиональные учебные заведения. На 2003 год суммарное число
закончивших техникумы составило 702 тыс. чел., а на 2010 год – 572,2 тыс. чел. [6]. При
условии полного возмещения затрат на обучение приступили к занятиям в техникумах в
2009г. – 183,1 тыс., или 27,5% [7]. В США в 2009-2010гг. количество лиц, получивших
среднее образование, составило 24,19 млн. чел., в отечественной экономике эта цифра
достигает лишь 16,1 млн. чел. Тем не менее, дипломы бакалавров, например, имеются лишь
у трети взрослых американцев [8]. В 2013 году наблюдалось повышение числа безработных
среди имеющих среднее и высшее профессиональное образование и снижение числа
безработных среди тех, кто образования не имеет. Связано это, опять же, с тем, что
большинство профессий перестают предъявлять требование особой квалификации.
Численность окончивших вузы в РФ в 2003 году – 977 тыс. чел., в 2013 году –1467,9 тыс.
чел. (рост 50,2 %). Прием на обучение в государственные и муниципальные вузы за счет
бюджетов всех уровней в 2010г. составил 519,1 тыс. чел. и сократился по сравнению с
2009г. на 40,7 тыс. чел. (7,3%). В 2013 году принято на обучение в вузы 1298,2 тыс. человек
[9]. Число обучающихся в российских вузах студентов в конце 2009 года составило 7,5 млн.
чел., в конце 2014 года – 5,6 млн. чел. [6] (для сравнения: в 1990 году – 2,7 млн. чел.).
Численность студентов в США в 2010г. составляла 20428 тыс. чел., в 2013 году – 21690 тыс.
чел., что почти в 4 раза выше, чем в РФ [6].
Инвестиции в человека, рассматриваемые в широком смысле, считаются не менее
рентабельными, чем инвестиции в физический капитал. В 50-е и 60-е годы ХХ века в США
была разработана теория человеческого капитала, ставящая своей задачей углубленное
исследование проблем воспроизводства качественной рабочей силы, а в более широком
смысле – роли и значения созидательных способностей человека. Большой вклад в ее
развитие внесли выдающиеся американские экономисты, в частности, Т. Щульц, Г. Беккер,
Д. Минцер, Л. Туроу, Д. Кендрик и другие [3]. Они впервые поставили вопрос о роли
инвестиций в человеческий капитал, доказывали как значимо образование для
экономического роста.
По показателям бюджета на 2013 год в РФ расходы на образование составили 672,28
млрд. рублей (1,01% ВВП); на социальную политику – 3833,13 млрд. рублей (5,74%); на
здравоохранение – 501,98 млрд. рублей (0,75%); одними из последних по величине
являются расходы на культуру – 94,84 млрд. рублей (0,14%) [10]. В сравнении с 2010г. в
РФ наблюдается постоянное снижение доли расходов от ВВП на образование и
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здравоохранение. В США расходы на образование составили в 2010г. 5,97% от ВВП, а на
здравоохранение – 6,77% [11] (табл. 2).
Таблица 2
Общий объем расходов на образование и здравоохранение
(в % от ВВП)
Расходы на
Расходы на
Год
образование здравоохранение
Россия
2010
5,2
5,4
Франция
2009
6,3
11,7
Германия
2008
4,8
11,3
США
2010
5,97
6,77
Италия
2009
4,9
9,5
Великобритания
2010
5,81
8,13
Канада
2010
6,1
11,3
Япония
2010
5,2
9,5
Источник: Россия и страны мира 2012.
Статистический ежегодник. – М.: Госкомстат России. 2013. С.124-125;
URL:http://www.usgovernmentspending.com/http://info.minfin.ru/fbisprash.php;
URL: http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_countries_by_spending_on_education_(%25_of_GDP)
(24.10.2014); URL: http://www.gks.ru/bgd/regl/b12_39/IssWWW.exe/Stg/05-18.htm
Затраты на высшее образование в США, так же как и на образование в целом, постоянно
росли в течение XX века. В 1978 году в США они составили 2,9% от ВВП (на образование
в целом – 8,0%), из них государственных затрат – 1,9%; в 2010 году соответствующие
показатели составили 1,7% – на высшее образование, на образование в целом – 5,97% и
1,34% – государственные затраты на высшее образование [12]. Однако следует отметить,
что расходы на среднее образование в структуре затрат являются преобладающими и
составляют 60-62% (табл. 3).
Таблица 3
Структура затрат на образование в США за период 1990-2010 гг.
Расходы
Общие
на
Расходы
Расходы на Расходы на
расходы
среднее
на
среднее
высшее
Годы
на
образован
высшее
образовани образование,
образование,
ие,
образован
е, %
млрд. долл.
млрд. долл.
млрд.
ие, %
долл.
1990
508,7
307,9
60,5
200,7
39,5
1995
567,2
340,4
60,0
226,8
40,0
1997
598,9
361,1
60,2
237,8
39,8
2000
646,8
389,0
60,1
257,8
39,9
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2008
1017
631,0
62,1
386,0
37,9
2010
909,3
551,8
60,7
347,5
39,3
Источник: Бюро статистики США «StatisticalAbstractoftheUnitedStates». 2012. С.136;
URL: http://www.usgovernmentspending.com/year2006_0.html#usgs302
Финансирование высшего образования в США в сравнение с другими развитыми
странами всегда отличалось и высокой долей участия частного капитала. За период 19902010гг. доля государственных затрат снизилась с 64% до 59,2%, а частных возросла с 36%
до 43% [13].
Анализируя структуру расходов федерального бюджета РФ на 2014г., мы видим, что на
долю среднего профессионального образования приходится 1,63% (в 2011г.– 6,8%) от всей
суммы расходов на образование, на высшее – 84,84% (в 2011г. – 73,7%) (табл.4). В РФ
наблюдается тенденция постоянного преобладания затрат на высшее образование в ущерб
общему и среднему профессиональному образованию. В сравнении с США, в РФ
государственные расходы на высшее профессиональное образование в 52 раза превышает
расходы на среднее образование.

Год
2011
2014

Таблица 4
Структура расходов федерального бюджета РФ на образование (%)
Среднее
Повышение Высш
Все
Дошкольн
профессиональ квалификац
ее
Прочи го
ое
Общее
ное
ии
проф.
е
1.0
7,0
6,8
1,2
73,7
10,3
100
2,86
3,76
1,63
1,34
84,84 5,56
100
Источник: Министерство Финансов Российской федерации – URL:
http://info.minfin.ru/zkn_fed_bj_attribute_rash.php (24.10.2014г.)

Однако в 70-80-е годы ХХ века в развитых странах мира появилась устойчивая
тенденция к снижению государственных расходов в расчете на одного студента, поскольку
стали сокращаться государственные расходы при одновременном массовом росте
численности студентов (за вторую половину предыдущего столетия численность студентов
в развитых странах возросла более чем в 10 раз). В США, однако, снижение данного
показателя было кратковременным, со второй половины 1980-х годов он вновь постоянно
растет. Численность студентов с 13619 тыс. чел. в 1990г. возросла в 2013г. до 21690 тыс.
чел., то есть в 1,6 раза. При этом государственные расходы на одного студента также
постоянно возрастали: 9436 долл./чел. в 1990г., 12960 долл./чел. в 2013г. (табл.5).
Таблица 5
Государственные расходы в расчете на одного студента в США в год
Государственные расходы на
Численность
Расходы на одного
Годы высшее образование, млн.
студентов, тыс.
студента, долл.
долл.
человек
1990
128510
13619
9436
199

1995
2000
2007
2010
2013

143614
14262
10070
159700
14979
10942
166000
15300
10850
234000
19100
13850
281300
21690
12960
Источник: Статистический сборник: Бюро статистики США
«StatisticalAbstractoftheUnitedStates».2013.С.139;
URL: ttp://www.usgovernmentspending.com/spending_chart_2001_2019USr_16s1li211mcn_20t
(27.10.2014)
Важно отметить большие успехи в повышении уровня образования в США за последние
пятьдесят лет. Если в 1970г. среднее образование имело 54% населения и лишь 10%
закончили университеты и колледжи, то в 2006г. около 85% всего взрослого населения
США в возрасте 25 лет и старше имело законченное среднее образование, а
приблизительно 28% – законченное высшее образование. В 2008 году 25% населения до 29летнего возраста получили степень бакалавра и выше. Этот показатель увеличился с 17% до
29% в период 1971-2000гг. и составил 30% в 2009 году. Таким образом, по суммарным
показателям американская рабочая сила является одной из наиболее образованных в мире.
В 2009 году американская высшая школа подготовила почти 1,5 миллиона бакалавров (5%
граждан страны студенческого возраста), 625,0 тысяч магистров (2%), более 63 тысяч
докторов наук (около 0,2%) в различных областях знаний [14]. Сравнивая статьи
государственных расходов на одного студента в США и РФ можно заметить, что в РФ они
гораздо ниже, хотя и имеют тенденцию к повышению: 8700 руб./чел. в 2000г. и 81386
руб./чел. в 2013г., то есть наблюдается рост почти в 10 раз (табл.7).
Таблица 7
Государственные расходы в расчете на одного студента в России в год
Государственные расходы на
Численность
Расходы на одного
Годы высшее образование, млн.
студентов, тыс.
студента, руб.
руб.
человек
2000
37,16
4271
8700
2004
123,06
5860
21000
2008
468,9
6012
78000
2012
448,13
6074
73757
2013
459,59
5647
81386
Источник: Министерство финансов РФ –
URL: http://info.minfin.ru/fbisprash.php (27.10.2014 г.);
URL: http://www.gks.ru/free_doc/new_site/population/obraz/vp-obr1.htm (27.10.2014)
Помимо финансового обеспечения, сфера образования в США имеет в распоряжении
многочисленные и хорошо подготовленные кадровые ресурсы. В 2000-х годах в США
насчитывалось 3,7 млн. школьных учителей [15], в высшей школе трудились более 1,4 млн.
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преподавателей, в том числе 877 тысяч в государственных вузах и 494 тысяч – в частных.
Еще более 1 млн. человек по статистике имеют «работу, связанную с преподаванием»:
эксперты в области образования, работающие в промышленности и военной области,
консультанты и экскурсоводы в музеях, библиотеках, административный персонал. В
России на 2012/2013гг. в вузах числилось 312,8 тыс. человек в составе профессорскопреподавательского персонала. Среди них ученую степень имеют 208,8 тыс. человек (41
тыс. докторов наук и 167,8 тыс. кандидатов наук) [16].
Высшее научно-техническое образование имеет особое значение для стимулирования
прогрессивности экономического развития. Количество степеней бакалавра в области
естественных, точных и инженерных наук составляет примерно 1/3 от их общего числа
студентов, магистра – около 20%, доктора наук – порядка 27%. При этом доля американцев
среди всех получивших докторскую степень в мире составляла в 2009 году 68,64%, то в
области науки и техники доля граждан США была ниже и составляла: в инженерных
науках – 42,78%, в физических – 55,56%, в математических – 42%, в компьютерных науках
– 37% [17].
Важным звеном в закреплении профессиональной структуры является работа по
специальности. Сравнивая данные по этому показателю в РФ, выявлено, что практически
половина трудящейся молодежи работает не по специальности, приобретенной в процессе
обучения, либо вовсе не имеет профессии. Это означает, что воспроизводство
профессионально квалификационного потенциала молодежи противоречит с его
эффективным использованием. Если брать в сравнение развитые страны, то к настоящему
моменту проблема трудоустройства среди молодежи стоит очень остро. Например,
количество предложений рабочих мест в Японии для выпускников средних школ резко
сократилось с 1343 тыс. человек в 1990г. до 643 тыс. человек в 1995г., 272 тыс. человек в
2000г. и 220 тыс. человек в 2013г., то есть уменьшилось в 6 раз.
Проанализировав уровень образования как решающий фактор при производстве
качественной рабочей силы в отечественной экономике и развитых странах можно сделать
следующие выводы:
− в РФ велика доля государственных и муниципальных образовательных учреждений,
участие частного капитала не так значительно, как в развитых странах. В ряде европейских
стран (Германии, Австрии, Франции, Италии) доля государственных затрат на высшее
образование составляет 90%, в Англии, Дании, Швеции – 70%, в США – 60%, в РФ – 44%;
– расходы бюджетной системы в России на образование несколько повысились к 2013г.
При этом совершается перераспределение затрат в пользу региональных бюджетов, что
сообразуется с предлагаемыми направленностями реформирования сектора образования;
− реформирование системы образования с уменьшением роли, статуса и
финансирования среднего профессионального образования привело к снижению
численности рабочих вообще, и высококвалифицированных, в частности. Численность
выпускников, закончивших техникумы в 2010г., составила 572,2 тыс. чел. В вузы в 2010г.
было принято 1467,9 тыс. чел, что свидетельствует о диспропорциональности в структуре
подготовки специалистов;
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– в 2013/2014гг. в российских вузах обучались 5646,7 тыс. чел., что на 427,2 тыс. меньше
чем в 2012/2013 годах. В РФ наблюдается тенденция дальнейшего преобладания затрат на
высшее образование в ущерб общему и среднему профессиональному образованию:
государственные расходы на высшее профессиональное образование в 52 раза превышает
расходы на среднее образование: 84,8% на высшее образование и 1,63% на среднее
профессиональное. Расходы на образование в США в 2000г. составили 6,5% от ВВП
государства, в 2010г. − 5,97% (из них 60,7% − это расходы на среднее образование, 27,9% –
на высшее);
− в РФ практически перестала существовать практика повсеместного повышения
квалификации работающих. В США уделяют особое внимание вопросу обучения и
переподготовки работников предприятий.
– общая сумма затрат на высшее образование в США составила в 2010г. 909,3 млрд.
долл. (в РФ – 1893,9 млрд. руб.). Государственные расходы на высшее образование в США
составили в 2013г. 281,3 млрд. долл. (65% от общей суммы), в РФ – 459,59 млн. руб. (44%
от общей суммы). При этом госрасходы на подготовку одного студента в год в США
составили 12,9 тыс. долл., в РФ – 81,3 тыс. руб.;
− численность студентов вузов в США насчитывала в 1990г. 13,6 млн. чел, в 2013г. – 21,6
млн. чел., в России в 1990г. − 2,7 млн. чел., в 2013г.− 5,6 млн. чел. Таким образом, несмотря
на рост числа российских студентов за последние двадцатилетия в 2 раза, их численность
меньше, чем в США почти в 4 раза;
– численность студентов вузов в расчете на одного преподавателя на данный момент в
США составляет около 8 человек, в то время как в РФ – около 15 человек. Данное
обстоятельство негативно отражается на качестве обучения.
– доля американцев среди всех получивших докторскую степень в мире составляет 69%;
− сфера образования в США располагает хорошо подготовленными кадрами: 3,7 млн.
школьных учителей, в вузах − 1,4 млн. преподавателей, еще более 1 млн. чел. имеют
работу, связанную с преподаванием. В России насчитывается 1,1 млн. учителей и 419,2 тыс.
преподавателей вузов;
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ФИНАНСОВЫЙ МАРКЕТИНГ СТРОИТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
Актуальным вопросом деятельности строительной организации является планирование и
организация
маркетинговой
деятельности,
обеспечивающая
устойчивое,
конкурентоспособное положение организации на рынке с учетом состояния внутренней и
внешней среды.
Финансовый маркетинг строительной организации, являясь частью маркетинговой
деятельности организации и представляя собой системный подход инвесторов-продавцов к
управлению реализацией инвестиционных проектов и инвесторов-покупателей к
управлению накоплением финансовых активов, направлен на создание новых
инвестиционных объектов и новых инвестиционных рынков, а также расширение или
удержание своей доли рынка. От этого зависит объем деятельности инвестора-продавца,
объем выручки от реализации инвестиционных объектов, уровень рентабельности, норма
прибыли на вложенный капитал.
Маркетинговая деятельность строительной организации начинается с разработки четкой
схемы классификации спроса на инвестиционные проекты, под которой понимается
распределение спроса на отдельные группы по определенным признакам для достижения
поставленной цели.
Отсюда возможны два направления финансово-коммерческой деятельности
строительной организации (инвесторов-продавцов):
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• ориентация на массовый, стабильный спрос, что предполагает относительно низкие
цены, ограниченные услуги по обслуживанию и большой охват мелких инвесторовпокупателей (например, многоквартирные дома);
• ориентация на нестабильный спрос, т.е. на отдельные группы инвесторов-покупателей
(например, индивидуальные жилые дома, разработанные по индивидуальным проектам),
что предполагает относительно высокие цены, более широкий круг услуг по обслуживанию
и меньший охват инвесторов-покупателей.
Устанавливая цены на объекты строительства, необходимо ориентироваться не на
среднего покупателя, а на определенные типовые группы.
Концепции финансового маркетинга характеризуют цели деятельности инвесторапродавца на инвестиционном рынке и состоят в том, что эта деятельность должна быть
основана на знаниях потребительского спроса на инвестиционные объекты, на знаниях
законов, по которым развивается рынок. У инвесторов-покупателей разные интересы,
потребности, денежные ресурсы и разная степень риска. Следовательно, у покупателей нет
одинакового спроса на объекты строительства. Поэтому инвестор-продавец, предлагая свои
инвестиционные проекты, должен четко представлять, на какую группу покупателей
рассчитаны эти проекты и сколько может быть на них потенциальных покупателей.
Процесс финансового маркетинга представлен на рис.1.
Инвесторпродавец
инвестиционных
проектов

Изучение
потребностей
инвесторапокупателя
Комплексное
исследование
инвестиционного
рынка по
секторам

Исследование
возможностей
реализации
инвестиционных
объектов
(текущая и
перспективная
возможность)

Планировани
е маркетинга

Планирование
жизненного
цикла
инвестиционно
го объекта

Реклама

Инвесторпокупатель
инвестиционных
объектов

Организация
работы пунктов
покупкипродажи
объектов

Рисунок 1 - Процесс финансового маркетинга
Функции финансового маркетинга строительной организации заключаются в
совокупности видов маркетинговой деятельности организации по реализации
инвестиционных объектов (продуктов строительства). Основными функциями
финансового маркетинга являются: сбор информации; маркетинговые исследования;
планирование деятельности по выпуску и реализации инвестиционных проектов; реклама;
реализация инвестиционных проектов.
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У инвесторов-покупателей разные интересы, потребности, денежные ресурсы и разная
степень риска. Следовательно, у них неодинаковый спрос на инвестиционные проекты.
Поэтому инвестор-продавец, предлагая свои инвестиционные проекты, должен четко
представлять, на какую группу покупателей рассчитаны эти проекты и сколько может быть
на них потенциальных покупателей.
С помощью проведенных исследований состояния инвестиционного рынка и с учетом
изучения потребностей инвесторов-покупателей составляется производственная
программа, которая позволит предприятию максимизировать результаты своей
деятельности. Она представляет собой письменный документ, который включает в себя
необходимые сведения об инвестиционном проекте: объем работ, проект производства
работ на каждый объект, сметная документация, график ввода объекта в эксплуатацию.
Таким образом, реализация финансового маркетинга на предприятиях строительного
комплекса направленна на определение рынков сбыта инвестиционных объектов и их
объемов. От правильно выбранных инвестиционных решений зависит объем работ, объем
выручки от реализации инвестиционных объектов, уровень рентабельности организации,
положение экономической устойчивости.
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ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА КОНТРОЛЛИНГА ПЕРСОНАЛА
Существенную часть совокупных затрат предприятия составляют затраты на
человеческий труд. В связи с этим оценка стоимости человеческого труда является важной
задачей контроллинга. Именно сложность в оценке человеческого труда, трудность
принятия обоснованных управленческих решений из-за растущих информационных
потоков и многовариантности возможных решений, а так же рост требований к уровню
квалификации сотрудников, связанный с развитием технологических процессов, привели к
появлению и развитию контроллинга персонала.
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В данной статье контроллинг персонала рассмотрен как функция, которая регулирует
сферы планирования, контроля, управления и информационного обеспечения всех кадровоэкономических мероприятий, и дан анализ стадий и фаз контроллинга персонала.
Первая стадия «привлечение персонала». В фазе планирования на данной стадии следует
проанализировать средний возраст персонала, затраты на персонал в процентах стоимости,
средние затраты на одного сотрудника. В фазе «контроль, управление, регулирование»
необходимо рассмотреть: чистую потребность в персонале, квалификационную структуру,
эффективность путей привлечения рабочей силы. Фаза «анализ» предусматривает анализ
таких показателей, как средний период работы на предприятии, доля женщин и мужчин в
общей численности персонала, затраты на прием на работу одного сотрудника.
Вторая стадия «развитие персонала» включает в себя анализ количества кандидатов на
одно место обучения в фазе планирования; рассмотрение процесса аттестации работников
комиссией предприятия в фазе «контроль, управление, регулирование»; долю затрат на
развитие персонала в совокупных затратах в фазе анализа.
Третья стадия «руководство персоналом характеризуется изучением штатного
расписания и общей организационной структуры, а так же организационных структур
подразделений в фазе планирования; анализ заданного времени на выполнение работ и
квоту сверхурочных часов в фазе «контроль, управление, регулирование; расчет
коэффициентов производительности труда и анализ данных коэффициентов в фазе
«анализ».
Четвертая стадия «нововведения, сервис для персонала» включает в себя анализ доли
дополнительных затрат на персонал в фазе контроллинга; анализ ежегодного времени на
повышение квалификации в расчете на одного сотрудника в фазе «контроль, управление,
регулирование»; изучение доли рационализаторских предложений и времени обработки
рационализаторских предложений в фазе «анализ».
Пятая стадия «мотивация персонала» предполагает анализ структуры форм заработной
платы в фазе планирования персонала; анализ удовлетворенности сотрудников и выявление
сферы профессиональных интересов в фазе «контроль, управление, регулирование»; расчет
доли участия каждого сотрудника в прибыли предприятия в фазе анализа управления
персоналом.
Шестая стадия увольнение персонала характеризуется рассмотрением выходного
пособия на одного увольняемого сотрудника в фазе планирования персонала; анализ
соблюдения
порядка,
процедуры
увольнения,
предусмотренного
трудовым
законодательством в фазе «контроль, управление, регулирование»; анализ количества
пожеланий о переводе на другое рабочее место в фазе «анализ».
Функционирование системы контроллинга персонала осуществляется в пять этапов:
 1 этап: наблюдение и сбор информации;
 2 этап: выявление отклонений фактических показателей от плановых;
 3 этап: анализ отклонений и выявление их причин;
 4 этап: разработка комплекса мероприятий по устранению выявленных отклонений;
 5 этап: изменение планов и бюджетов предприятия в соответствии с принятыми
решениями в системе управления персоналом.
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Таким образом, система контроллинга персонала позволяет собирать и обрабатывать
информацию о персонале, рассчитывать отклонения и выявлять их причины. Собранная и
обработанная информация будет способствовать оптимизации затрат на персонал, а так же
повышению качества труда работников, а в последствии, увеличению эффективности
деятельности предприятия в целом.
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ЕДИНОЕ ИНФОРМАЦИОННОЕ ПРОСТРАНСТВО В ЛОГИСТИКЕ:
КОРПОРАТИВНЫЙ ПОРТАЛ
В условиях настоящей экономики всё большее значение в деятельности по управлению
потоками приобретает информационная система. Современная информационная система
объединяет все подразделения компании, тем самым обеспечивает движение и
синхронизацию информационных, материальных и финансовых потоков. Важно отметить,
что информационные связи выходят за рамки компании, тем самым создают единое
информационное пространство логистической системы.
Одним из важнейших этапов проектирования логистической системы является выбор
информационной системы. Сегодня рынок информационных систем предлагает большое
количество решений интегрированных, корпоративных, финансово-управленческих и
производственных систем. Важно разделять понятия интегрированные и корпоративные
информационные системы управления предприятиями.
Создание единого информационного пространства организации — одна из актуальных
задач, решение которой позволяет не только упорядочить деятельность подразделений и
сотрудников, но и повысить скорость принятия решений. Технически решить эту задачу
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можно разными способами. Одним из них может быть интеграция используемых в
организации систем на основе корпоративного портала.
ИТ-инфраструктура многих компаний представляет собой подчас скопление различных
информационных систем, функционирующих автономно. С одной стороны, это может
быть связано с желанием и производственной необходимостью сотрудников разных
подразделений работать в специализированных для них программах [3, c.18].
Так, с CRM-системой — система управления взаимоотношениями с клиентами или
торговой системой активно работают сотрудники отделов продаж[4]. Эти же системы
могут использовать в своей работе, например, коммерческий директор или директор по
снабжению. Исполнительный директор, по всей вероятности, предпочтёт систему
электронного документооборота, а бухгалтеры — учётную систему. Как правило,
руководители подразделений стараются «не впускать» дополнительных пользователей в
свою систему. Да и пользователи, привыкшие работать в «своей» системе, не особо рады
необходимости выполнять какие-либо действия в другой, малознакомой им
информационной системе [2].
С другой стороны, внедрение программных продуктов в компании зачастую происходит
постепенно, в зависимости от возникающих в организации задач. В итоге накапливается
некое количество «пересекающихся» систем, охватывающих одни и те же сферы
деятельности, использующие одни и те же данные (контрагенты, сотрудники и прочие), что
требует их неоднократного ввода в различные системы разных подразделений. При такой
организации информационно-технологической инфраструктуры и вынужденной
технологии работы часть необходимой для принятия решений высшим руководством
информации может «оседать» в подразделениях [1].
Так, например, для решения одной общей для компании задачи используются различные
системы, каждая из которых занимается своей подзадачей, и результаты дополнительными
средствами передаются, допустим руководству того или иного уровня. Однако, как
показывает практика, часто информация по выполненным этапам работ, накопленные
знания каждого из этапов остаются в системах, особенно, когда требуется передача
руководству не только выполненного результата, но и промежуточных данных. В таком
режиме компания может существовать сколько угодно долго под угрозой нависающей
кризисной ситуации, что в любой момент какой-то из элементов громоздкой
информационной «конструкции» может обвалиться.
Навести порядок можно созданием единого информационного пространства на общей
для всех используемых в компании систем платформе. Тем более, сегодня перед бизнесом
стоят задачи, которые требуют для своего решения слаженной работы всех
информационных систем. Для этого необходимо выбрать одну из используемых систем за
основу и связать с ней остальные [2].
Для этих целей хорошо подходит корпоративный портал. Он может служить как единой
точкой входа в другие системы, так и удобной средой для работы с ними. Изначально
корпоративный портал выполнял лишь функции внутреннего сайта организации. Чуть
позже появились инструменты для совместной работы. Аккумулируя важную
внутрикорпоративную информацию и облегчая ее поиск, обрастая сервисами для общения
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сотрудников, корпоративный портал сегодня решает задачу трех «К»: кадры,
коммуникация между кадрами, корпоративной культуры — ее формирования и ее
развития. За каждой буквой «К» стоят важные внутренние процессы компании и, в
конечном итоге, люди [5].
Поскольку основная задача при внедрении любой из систем, создать необходимые
условия для удобства работы сотрудников, структурировать и систематизировать бизнеспроцессы, то корпоративные порталы предоставляют, кроме всего прочего, возможности
звонков как внутри организации, так и наружу, причем сразу из браузера и с сохранением
записи звонков и хранения их в системе. Таким образом, все коммуникации сохраняются
по соответствующим карточкам клиентов либо проектам [5].
Несмотря на то, что логистические информационные системы стали крупнейшей статьей
корпоративных расходов, инвестирование в них в достаточной мере совершается вслепую,
без ясного видения результатов. Такое положение дел является следствием, причина
которого заключается в сложности определения результатов, ожидаемых в процессе
эксплуатации информационной инфраструктуры вообще и информационных систем в
частности. Проблемным является также и процесс подсчета затрат, так как, с одной
стороны, затраты на информационные технологии распределяются по многим
направлениям бухгалтерского учета, а с другой – существуют невидимые затраты, объем
которых значителен.
Если каким-либо образом, например, с помощью экспертных или других оценок, доходы
удается определить, то экономическую эффективность логистической информационной
системы можно рассматривать как разность между результатами, полученными в процессе
ее применения, и затратами, имеющими место в процессе ее эксплуатации.
В заключение можно отметить, что основной эффект от создания единого
информационного пространства и системы информационного обеспечения организации – это
рост производительности труда: экономия времени, эффективное применение человеческих
ресурсов, сокращение стоимости совершения той или иной транзакции на предприятии.
В компаниях, где уже имеется и используется корпоративный портал, он может служить
основным стержнем для упорядочивания ИТ-систем, на который посредством интеграции
«насаживаются» программные продукты.
Каждое подразделение может работать со своими ИТ-системами. Но если требуется
передача той или иной задачи, документа либо поручения из одного подразделения
компании в другое, то эта информация может быть передана через корпоративный портал
компании.
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ПРОБЛЕМЫ И МЕТОДЫ ИЗУЧЕНИЯ ОБЩЕСТВЕННОГО МНЕНИЯ
На мой взгляд, общественное мнение, это как люди реагируют на тот или иной товар,
услугу или событие. Без изучения общественного мнения, как показывает практика, не
может обойтись ни одно рекламное агентства, ни один социолог, ни один избиратель на
выборах, да и простой обыватель, который планирует открыть своё дело, для успеха своей
компании, должен познакомиться с общественным мнениям. Но обратимся к научной
формулировке этого понятия, и обратимся к Интернету. И сразу натыкаемся на такое
определение, как «Общественное мнение – это специфическое проявление общественного
сознания, выражающееся в оценках (как в устной, так и в письменной форме) и
характеризующее явное (или скрытое) отношение больших социальных групп (в первую
очередь большинства народа) к актуальным проблемам действительности,
представляющим общественный интерес».
Как же собирается общественное мнение?
1. Наблюдение, т.е когда, чаще всего это социолог, смотрит за всем происходящим
лично. Человек может просто наблюдать со стороны, или «втереться в доверия» стать
своим в определенной группе людей. Но не стоит забывать, что чаще этот метод нам
поможет, когда мы только начинаем собирать общественное мнение или помогает
проверить результаты других методов сбора информации. Но у этого мнения есть свои
минусы: необъективность наблюдателя (человек очень редко оценивает ситуацию
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абсолютно беспристрастно (ему свойственно делать выводы, личностные особенности
наблюдателя определенно сказываются на его впечатлениях).
2. Анализ документов. Здесь конечно придётся посидеть за столом, чтобы со всеми
ознакомиться и всё обработать, или покопаться в различных фондах и библиотеках.
Главный минус и проблема этого метода, это поиск документов, и, причем мало просто
найти документ, надо ещё, чтобы он был достоверный.
3. Опрос. На мой взгляд, этот метод самый достоверный. А особенно если это
интервью, т.е ты подошёл к человеку спросил его сразу и он тебе дал ответ, что он
действительно думает, без всяких раздумий. Да, есть и у интервью весомые проблемы,
например многие не хотят общаться по причине, что стесняются или просто им некогда. И
здесь надо правильно составить вопросы, чтобы не спугнуть респондента и привлечь его к
беседе.
Если вы всё тики выбираете метод анкеты, а не интервью, то и здесь надо соблюдать
особые правила. Например специалисты советует в начале анкеты представиться, а в конце
поблагодарить, ещё стоит начинать с более простых вопросов, т.е пол, возраста, сфера
деятельности и т.д, затем перейти к более серьезным и важным на ваш взгляд, т.е к
основной цели анкеты, а закончить опять простыми вопросами.
При проведении интервью или анкеты не надо забывать, что с их помощью выявляются
субъективные мнения и оценки, которые подвержены колебаниям, воздействиям условий
опроса и других обстоятельств.
Некий вывод можно сделать такой, что общественною мнение надо собирать и надо
делать это, как можно качественнее, ведь, на мой взгляд, от этого зависит и наш уровень
жизни. Сейчас для сбора общественного мнения, хотя и в шуточной форме, используются
целый рубрики на телевидении. А для тех, кто хочет заработать или просто нравиться
проходить анкеты есть даже целый сайт анкета.ру, где ты можешь минут 30 проходить
анкету, а в итоге получить 200 рублей.
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ИННОВАЦИИ В СФЕРЕ УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ
Изменение, усовершенствование системы управления персоналом представляет собой
сложный процесс, требующий учета и анализа многих переменных.
Необходимо рассмотреть, что представляют собой инновации в управлении персоналом
в настоящий момент. Прежде всего, это инновационный подход к самому персоналу как
таковому. Персонал перестали видеть как серую массу, в каждом сотруднике видят
индивидуальность. Такого подхода требует рынок. Нельзя сказать, что службы управления
персоналом всех предприятий уже смогли перестроиться и работают в этом ключе, но
явные сдвиги в этом направлении наблюдаются.
Видение каждого сотрудника как индивидуальности дает толчок таким направлениям в
работе менеджеров по персоналу, как разработка эффективной системы аттестации
персонала, разработка системы мотивации работников, управление деловой карьерой
сотрудника и др. Но главное заключается в создании особой инновационной атмосферы в
компании [1, c. 67].
Для всех современных российских организаций характерна одна общая черта:
необходимость перестройки системы управления персоналом в зависимости от требований,
предъявляемых рынком. На предприятиях советской экономики не существовало службы
управления персоналом, а был только отдел кадров. Это подразделение занималось, в
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основном, ведением кадровой документации. Вопросам кадровой политики уделялось
недостаточное внимание. Практически отсутствовало понятие развития персонала,
продвижения, построения карьеры. В пику этому процветал протекционизм.
Конечно, нельзя говорить, что сейчас управление персоналом в организации достигло
идеального состояния, но в целом подход к этому виду управления заметно изменился.
Рассматривая систему управления персоналом как инновацию, можно сделать вывод о
том, что она обладает особенностями, присущими всякому нововведению вообще.
Во-первых, изменения в системе управления персоналом нацелены на решение
определенных проблем, в соответствии со стратегией развития организации.
Во-вторых, невозможно заранее определить точный результат, к которому они могут
привести.
В-третьих, изменения системы управления персоналом могут вызвать конфликтные
ситуации, связанные с сопротивлением работников, непринятием ими нововведений. И,
наконец, изменения системы управления персоналом дают мультипликационный эффект,
т.е. вызывают ответные изменения в остальных подсистемах организации, благодаря тому,
что они касаются главной оставляющей организации – ее сотрудников [2, c. 89].
Таким образом, система управления персоналом в процессе своего развития проходит
все стадии, составляющие инновационный процесс.
При разработке системы управления персоналом необходимо учитывать определенные
принципы построения, а также определить факторы, в которых тот или иной вариант
управления персоналом дает необходимый результат, т.к. разные организации, имея свою
внутреннюю специфику, осуществляют свою деятельность в разных внешних условиях.
Под факторами понимаются все те объекты, явления, процессы, которые воздействуют
на управление персоналом и тем или иным образом определяют изменение его основных
характеристик и особенностей. Таким образом, развитие системы управления персоналом
можно определить как процесс качественных изменений в принципах, процедурах,
методах, технологиях и т.д. управления персоналом, происходящих под воздействием
факторов.
Изменяя систему управления персоналом, следует учитывать определенные законы
управления. К ним относятся закон необходимого разнообразия, закон специализации и
интеграции управления, закон экономии времени, закон приоритетности стратегических
целей организации и закон возрастающей субъективности и интеллектуальности в
управлении [3, c. 165].
Обобщая вышесказанное, можно обозначить следующие направления внедрения
инноваций в управление персоналом, базирующиеся на системе управления персоналом
как инновации:
1. Развитие персонала, управление деловой карьерой.
2. Построение систем традиционной и нетрадиционной мотивации.
3. Формирование корпоративной культуры.
4. Разработка модели компетенций для конкретной компании.
5. Использование компьютерных технологий в управлении персоналом.
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ПРИМЕНЕНИЕ ЯПОНСКОЙ МОДЕЛИ В УСЛОВИЯХ РЕСТРУКТУРИЗАЦИИ
РОССИЙСКИХ ПРЕДПРИЯТИЙ
Структурная перестройка российской экономики явилось серьезным испытанием
способности производственных организаций (фирм, предприятий) адаптироваться к
динамичным изменениям внешней среды. Поэтому переход к рыночной экономике
подразумевает перестройку, не только всего хозяйственного механизма, но, прежде всего,
системы управления предприятием в условиях нестабильной, достаточно динамичной
внешней среды.
Процесс формирования и развития корпоративных структур в отечественной экономике
во многом обусловлен взаимодействием двух групп факторов, противоречивым образом
сказывающихся на их становлении. Первая группа определяется условиями конкуренции
на внешнем и внутреннем рынках, где во многих отраслях российским компаниям
противостоят именно такие структуры. Вторая группа обусловлена особенностями
переходного периода российской экономики, оказывающими куда большее влияние на
процесс формирования корпораций. Как следствие, мотивы экономической интеграции,
доминирующие в условиях развитой рыночной экономики, нередко отходят на второй
план. Поэтому формирование и активность многих корпораций вынуждено подчинены
решению проблем, связанных с институциональным несовершенством российской
экономики [1, с. 202].
Хотя успехи российской экономики и велики, но они все таки относительны. И все
потому, что эффективность нашей экономики крайне низка. Сейчас Россия по уровню ВВП
на 9 месте (1,7 трлн. долл.) и почти догнала небольшую Италию, производящую чуть
больше. С учетом того, что темпы роста в Европе составляют 2-2.7%, а в России 6-8% мы
можем в течении нескольких лет обогнать Францию (7 место, 1.87 трлн. долл.), Англию (6
место, 1.903 трлн.долл.), позже - Германию (5 место 2.583 трлн. долл.) и по величине ВВП и
выйти на 5 место в мире.
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Однако Россия с населением 140 млн. человек и с самой большой территорией в мире не
может производить такой же объем продукции, сколько сравнительно небольшие
государства [2, с. 145].
У всех великих индустриальных азиатских стран – Японии, Южной Кореи, Китая был
один недостаток, который стал их преимуществом - сырьевая бедность и значительная
численность населения. Именно это помогло толкнуть их на единственной возможный путь
- путь создания инновационных материальных ценностей, т.е. промышленной продукции,
имеющей мировое качество.
Считается, что именно новации в области менеджмента послужили основой для так
называемого японского экономического чуда. В послевоенные годы японское
правительство и главы ведущих японских корпораций заинтересовались идеями
«всеобщего управления на основе качества» (total quality management, TQM). Государство
предоставило финансовую поддержку лишь тем предприятиям, где была внедрена система
TQM. Чего в итоге добилась Япония, всем известно: она преодолела экономическую
разруху и превратилась во вторую по величине мировую экономическую державу.
Малочисленность российских последователей TQM можно объяснить тем, что этот
стиль управления не является органичным для России. TQM как достаточно тонкую
управленческую технологию имеет смысл внедрять только после того, как решены более
грубые задачи - удовлетворены самые высокие требования к технологическим процессам,
чистоте материалов, обработке и т.д.
Не смотря на это, внедрение новой производственной системы, основанной на элементах
японской системы Just in time («точно вовремя»), способствовало тому, что темпы сборки
на российских заводах выросли на 30% за счет повышения производительности труда
рабочих. Значительно улучшены показатели по качеству. Благодаря новой модели резко
снизились издержки производства и складские запасы предприятий. Весомую долю в
получение экономии ежегодно вносят рационализаторы предприятий – рабочие и
инженеры, которые получают реальную мотивацию для оптимизации своего труда [3, с.
378].
К методам TQM все чаще обращаются компании по всему миру, среди них даже такие
столпы корпоративной Америки, как IBM и Xerox. Старый менеджмент, основанный на
традиции страха, разрушает бизнес, и это стали понимать лидеры многих компаний.
Впрочем, по-настоящему старый менеджмент, основы которого закладывались еще во
времена дикого капитализма, давно ушел в прошлое, и TQM конечно же не единственная
система, пришедшая ему на смену.
Таким образом, российская экономика имеет свои особенные черты и закономерности,
что делает невозможным внедрение здесь тех же методик и технологий, которые
используются в Японии и на Западе.
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СТРУКТУРА И ФУНКЦИИ ОБЩЕСТВЕННОГО МНЕНИЯ КАК ФАКТОР,
ФОРМИРУЮЩИЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ НАСЕЛЕНИЯ
Одной из важнейших и наиболее динамично развивающихся сфер современной
управленческой деятельности является сфера public relations (связи с общественностью).
В отечественной литературе дается несколько определений.
Общественное мнение:
1) это социально обусловленное и изменяющееся состояние общественного сознания
больших социальных групп, выражаемое публично по проблемам, важным для общества в
целом или его отдельных структур;
2) это совместная ценностная, оценочная и вытекающая из нее практическая
деятельность социальных субъектов и их (деятельностей) результат как специфический
социальный институт, способный функционировать во всех сферах жизни общества;
3) это не просто состояние общественного сознания или определенный вид оценочной
деятельности, но один из наиболее значимых механизмов взаимодействия людей.
В процессе социального управления общественное мнение нельзя не учитывать,
поскольку оно серьезно влияет на поведение социальных групп.
Общественное мнение имеет сложную структуру, включающую в себя по меньшей мере
четыре элемента: когнитивный (знания), эмоциональный (настроения, чувства, эмоции),
аксиологический (оценки), поведенческий (готовность поступать определенным образом).
В своем развитии общественное мнение проходит следующие стадии:
1) стадия зарождения общественного мнения:
На этой стадии проявляется широкий интерес части населения к тем или иным
проблемам и складывается групповое мнение.
2) стадия формирования общественного мнения:
Происходит образование больших групп единомышленников в ходе обмена мнениями и
оценками, сплачиваются одни группы и размежевываются с другими, выявляются
противоположные позиции, концентрируются силы сторонников различных точек зрения и
оценок.
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3) стадия функционирования общественного мнения:
На этой стадии признается какое-либо одно мнение, которое оказывается
доминирующим и способно стать партнером (или противником) управленческих структур,
столкнувшихся с той или иной проблемой.
4) стадия спада общественного мнения:
Происходит снижение массового интереса к проблеме за счет сужения социального
состава субъекта этого мнения, и теряется актуальность проблемы, вокруг которой
формировалось то или иное общественное мнение.
5) стадия отмирания общественного мнения:
Происходит потеря мнением качества общественного (массового), и превращение
мнения в разрозненные суждения и оценки отдельных людей и групп.
Субъектами общественного мнения являются социальные общности – массовые и
групповые, демографические, социально-территориальные, этнические, религиозные,
социально-профессиональные, образовательные, формальные и неформальные,
официальные и неофициальные.
Объектом общественного мнения выступают в первую очередь реальные события,
факты, явления, которые могут иметь различные толкования и оценки. Иначе говоря, это
информация о социальных фактах и процессах при условии заинтересованности в них
самих субъектов и актуальности самих процессов.
Общественное мнение как специфический социальный институт выполняет
ряд функций, свидетельствующих о его близости к социальному управлению:
1) регулятивную, связанную с регулированием общественных отношений и
реализацией определенных норм;
2) контрольную, состоящую в осуществлении контроля за деятельностью органов
власти и управления по вопросам, затрагивающим интересы субъектов общественного
мнения;
3) консультативную, заключающуюся в том, что общественное мнение может давать
советы и рекомендации другим социальным институтам, в первую очередь органам
социального управления, по выбору способов разрешения тех или иных проблем;
4) защитную, обеспечивающую своеобразную опеку, защиту тех или иных социальных
групп либо социальных институтов в случае, если они подвергаются критике;
5) директивную, предписывающую управленческим структурам через референдум или
путем прямого давления способы проведения политики по интересующим общественное
мнение вопросам;
6) номенклатурную, выражающую возможность общественного мнения влиять на
формирование политической и управленческой номенклатуры, на кадровую политику в
органах власти.
Наиболее действенны те каналы выражения и распространения общественного мнения, в
которых отражается общественное мнение массовых общностей, выступающих его
субъектами, например:
 демонстрации, митинги, протесты, забастовки;
 поведение населения (электората) во время выборов на любом уровне;
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 массовые коммуникации, центральные и местные;
 референдумы, собрания;
 лоббистские структуры и группы давления;
 социологический канал – публикации материалов социологических исследований и
доведение их до сведения населения.
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ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК
Закупочная деятельность осуществляется государственными и муниципальными
организациями с целью выполнения государственного (муниципального) задания. В
условиях реформирования законодательства вопросы проведения аудита в сфере закупок
остаются весьма актуальными. Аудит предполагает независимую проверку бухгалтерской
финансовой отчетности аудируемого лица в целях выражения мнения о достоверности
такой отчетности [2]. Нормативное регулирование осуществления закупок для обеспечения
федеральных нужд, нужд субъектов РФ и муниципальных нужд обеспечивается целым
рядом законодательных и подзаконных актов. Необходимость совершенствования
законодательства, регулирующего контрактную систему, высвечивает потребность в
определении роли аудита эффективности и целесообразности бюджетных расходов,
закупок государства и государственных компаний [5], что было отмечено в послании
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Президента РФ Федеральному Собранию от 12.12.2012 «Послание Президента Владимира
Путина Федеральному Собранию РФ».
Федеральный закон от 5.04.2013 г. №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»
предусматривает оценку эффективности закупок на основе аудита. Согласно ст. 98 закона в
сфере государственных и муниципальных закупок аудит осуществляется Счетной палатой
РФ, контрольно-счетными органами субъектов РФ и муниципальных образований,
образованными представительными органами муниципальных образований [3]. Работа в
сфере аудита у данных органов включает экспертно-аналитическую, оценочную
информационную и иную деятельность путем проверки, анализа и оценки информации.
Счетная палата в сфере аудита осуществляет контрольную и экспертно-аналитическую
деятельность в соответствии со стандартами внешнего государственного аудита (контроля),
утверждаемыми Счетной палатой. Деятельность включает: 1) проведение контрольных и
экспертно-аналитических мероприятий в форме предварительного аудита, оперативного
анализа и контроля и последующего аудита (контроля); 2) использование финансового
аудита (контроля), аудита эффективности, стратегического аудита, иных видов аудита
(контроля) [4]. Основные проблемы, выявленные по результатам анализа закупочной
деятельности государственных и муниципальных организаций возникают по причине
отсутствия методики и критериев определения избыточных потребительских свойств
товаров (работ, услуг) или их отнесение к предметам роскоши, что приводит к сложностям
в процессе аудита в сфере закупок.
Особое внимание при аудите государственных и муниципальных закупок уделяется
финансовому аудиту (контролю). Цель финансового аудита - проведение документальных
проверок достоверности финансовых операций, бюджетного учета, бюджетной и иной
отчетности, целевого использования федеральных и иных ресурсов в пределах
компетенции Счетной палаты, проверок финансовой и иной деятельности объектов аудита
(контроля). С целью определения эффективности использования федеральных и иных
ресурсов проводится аудит в эффективности пределах компетенции Счетной палаты. Для
оценки реализуемости, рисков и результатов достижения целей социально-экономического
развития страны используется стратегический аудит в отношении документов
стратегического планирования РФ. Кроме того, в сферу полномочий Счетной палаты в
аудиторской деятельности входят: аудит государственных программ Российской
Федерации [4]; оценка федеральных инновационных проектов, имеющих высокорисковый
характер; аудит государственных и международных инвестиционных проектов и
федеральных информационных систем и проектов.
С целью оценки обоснованности планирования закупок товаров, работ и услуг для
государственных нужд, реализуемости и эффективности осуществления указанных закупок
проводится аудит в сфере закупок товаров, работ и услуг, осуществляемых объектами
аудита (контроля). Анализируются условия контрактов по срокам, объему, цене
контрактов, количеству и качеству приобретаемых товаров, работ, услуг; порядок
ценообразования и эффективность системы управления контрактами.
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Согласно ст. 160.2-1. Бюджетного кодекса РФ, принятого 31.07.1998 N 145-ФЗ в состав
бюджетных полномочий главного распорядителя (распорядителя) бюджетных средств
входит осуществление внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового
аудита. Аудит предполагает проверку соблюдения внутренних стандартов и процедур
составления и исполнения бюджета по расходам, включая расходы на закупку товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, составления
бюджетной отчетности и ведения бюджетного учета, а также подготовку и организацию
мер по повышению экономности и результативности использования бюджетных средств
[6].
Для подтверждения достоверности показателей бухгалтерской финансовой компании
проводят аудит, результаты которого выражают в форме аудиторского заключения,
итоговая часть документа может быть представлена в заявке поставщика в составе
бухгалтерской финансовой отчетности. Такое требование позволяет оградить участников
закупки от рисков связанных с банкротством хозяйствующих субъектов [7, с.22]. Законом
от 30.10.2008 № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности» предусмотрено проведение
обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности организации [2], в уставном
(складочном) капитале которой доля государственной собственности составляет не менее
25%, а также на проведение аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности
государственной корпорации, государственной компании, государственного унитарного
предприятия или муниципального унитарного предприятия. Определение права
аудиторской организации на проведение обязательного аудита осуществляется путем
проведения открытого конкурса, в порядке установленном Федеральным законом «О
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд» [3]. Особенностью конкурентной процедуры по
закупке аудиторских услуг является возможность освобождения от обязанности вводить
требование об обеспечении исполнения договора, а также, если объем выручки
организации не превышает один миллиард рублей, организатор конкурса обязан
обеспечить участие в нем малых и средних аудиторских организаций.
Итогом аудита в сфере закупок должна стать оценка уровня обеспечения
государственных нужд с учетом затрат бюджетных средств, обоснованности планирования
закупок, включая обоснованность цены закупки, реализуемости и эффективности
осуществления указанных закупок. Результаты аудиторских проверок оформляются в
систематизированный отчет который содержит доказательства, заключения с выводами и
рекомендациями по результатам аудита закупок (при проведении экспертноаналитического мероприятия), либо включением результатов аудита закупок в акт
контрольного мероприятия.
Определение результатов аудита закупок, формулировка на основе этих данных
соответствующего заключения (отчета) и выработка рекомендаций является ключевым
этапом процесса аудита. При подготовке отчёта должна соблюдаться объективность и
обоснованность, четкость, лаконичность, доступность и системность изложения.
Основной задачей органов аудита в 2015 году является подготовка к внедрению аудита в
практику работы – это приведение в соответствие законов, нормативно-правовых актов,
220

разработка соответствующих стандартов, методик, соответствующее обучение
сотрудников, выявление и решение проблем по проведению аудита. После решения
обозначенных вопросов проведение аудита закупок, должно стать действенной мерой по
повышению эффективности и результативности бюджетных расходов.
Аудиторская деятельность получает все большее распространение в сфере
государственных и муниципальных закупок, поскольку принятие управленческих решений
возможно только на основании достоверной информации [8,с.135], а в части нормативного
регулирования занимает особое положение, включая как сферу коммерческой
(внебюджетной), так и государственной (муниципальной) деятельности организаций.
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Важным элементом инновационной системы России является совокупность
управленческих инноваций[2]. Понятие «управленческая инновация» определятся как
разработка, создание, освоение и внедрение новых путей, способов, методов,
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управленческих технологий и организационных форм. Управленческие инновации на
предприятиях представлены организацией новых отделов, подразделений и служб на всех
уровнях предприятия.
Реальность такова, что в большинстве случаев, проблемы, связанные с изменением
системы управления, решаются в течение длительного срока, после своего возникновения и
выявления. При внедрении в жизнь новых управленческих технологий, разработчики
сталкиваются с сопротивлением, что естественно, но в несколько раз сильнее, чем при
внедрении технологических нововведений. Т.о., для реализации таких инноваций
необходимы существенные ресурсы, в т.ч. и финансовые. Возникает необходимость оценки
эффективности реализации таких мер, в чем может помочь инструменты эталонного
анализа[6]. Согласно данному подходу оценивается взаимосвязь реализации
инновационных мероприятий и стоимости компании[5].
Подразделений, занимающихся научной разработкой управленческих инноваций, на
российских предприятиях практически не существует, также как и рынка управленческих
инноваций. Возможности информационного обмена в данной области для руководителей
достаточно ограничены. Процесс реального распространения тех или иных управленческих
инноваций, оценка их эффективности, причины отказа от них, на сегодняшний день, слабо
изучены.
Ситуация затруднена также неблагоприятным климатом на многих предприятиях,
недоверием друг к другу между руководителями и подчиненными, а в сложившихся
условиях и глобальным кризисом. В этих условиях необходимо особое внимание уделять
оценке среды функционирования и развития организации[3]. Внедрять новые
управленческие технологии необходимо, так как это часть развития, борьбы и преодоления
сложных ситуаций, снижающих эффективность управления. Совершенствование системы
менеджмента компании позволяет улучшать показатели ее долгосрочного развития[8]. Без
принятия нововведений предприятие будет постепенно сдавать свои позиции и станет
менее конкурентоспособным, и это, что особенно важно, увеличит его отставания от
конкурентов-лидеров[9]. А в условиях ориентации современных компаний на лидерство
движение в сторону совершенства является особенно важной задачей[4]. Для решения
данной задачи на практике, приходится прибегать к силовым методам внедрения, что резко
сужает круг возможных инноваций, не создает условий для их самостоятельной генерации
и осуществления.
Преодоление барьеров на пути внедрения ведут к переустройству системы управления
предприятием, способствуют росту ключевых показателей бизнеса, используемых в
контрольной панели управления[7].
В современной России происходят кардинальные экономические реформы в условиях
усугубляющегося системного кризиса. В связи с этим значительно повышаются роль и
значение инновационных методов управления[1].
Подводя итог, хочется сказать, что внедрение в механизм функционирования
предприятий инновационных методов в области управления неизбежно, так как это
важный этап развития бизнеса, и как следствие экономики в целом. В условиях мирового
кризиса, руководители должны тщательно планировать свою долгосрочную стратегию, и
включать в нее больше нововведений, ориентированных на отечественную систему
управления предприятиями.
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА ПЕНСИОННОГО ФОНДА РОССИИ И
НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ ПЕНСИОННЫХ ФОНДОВ
На сегодняшний день пенсия гражданина России, рожденного после 1966 года, состоит
из двух частей – страховой, которую обеспечивает государство, и накопительной, размер
которой зависит от успешности финансовой стратегии самого человека.
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Все работодатели перечисляют в Пенсионный фонд (ПФ) сумму, равную 22% от фонда
заработной платы. Эти средства поступают на пенсионные счета работников и идут на
формирование страховой части пенсии - 16% (обеспечивая финансирование пенсионных
выплат текущим пенсионерам), а оставшаяся часть – 6% формирует накопительную часть
трудовой пенсии, инвестирование которой можно доверить специализированному
финансовому институту – негосударственному пенсионному фонду (НПФ).
Государство дает возможность гражданину выбрать, что делать с накопительной частью:
оставить средства в государственном управлении или же перевести в негосударственный
пенсионный фонд.
С 2014 года для тех, кто оставил средства в государственном управлении, отчисления на
накопительную часть пенсии сократились с 6 до 2%. В НПФ перечисления на
накопительную часть остаются неизменны и составляют 6%.
Многие граждане до сих пор не решили, кому же доверить свою пенсию: кто-то не
доверяет негосударственным пенсионным фондам, а у других вызывает сомнение и
государственный ПФ.
Негосударственный пенсионный фонд – это некоммерческая организация социального
обеспечения, основной целью деятельности которой является выплата пенсий участникам
системы негосударственного пенсионного обеспечения.
Согласно российскому законодательству, частный пенсионный фонд действует на
основании лицензии и точно так же, как и Пенсионный фонд России, аккумулирует
накопления, организует их инвестирование, учет, назначение и выплату накопительной
части трудовой пенсии. У НПФ и ПФР различны лишь методы инвестирования и объем
капитала, что сказывается на мобильности и гибкости, а значит, и на результатах
деятельности [4].
НПФ может приумножить капитал благодаря стратегии и разработанным портфелям
инвестирования, которые каждый фонд определяет для себя сам. Инвестиционный доход от
деятельности НПФ начисляется будущему пенсионеру согласно заключенному договору.
Обычно доход пропорционален проценту прибыли НПФ за прошедший год. Если же
будущий пенсионер недоволен работой НПФ, по истечении года у него есть возможность
переместить все свои средства в другой пенсионный фонд.
Следует отметить, что, достигая пенсионного возраста, участники НПФ получают
дополнительные возможности по распоряжению средствами. Например, можно выбрать
между бессрочными и срочными выплатами пенсии. Если выбор пал на выплаты в течение
определенного срока, но пенсионер не смог дожить до его окончания, пенсионные
накопления переходят по наследству. Если же изначально был выбран вариант с
пожизненными выплатами, передать пенсию по наследству не удастся. Также фонды
предлагают возможность получить все накопленные средства единовременно.
Таким образом, можно выделить следующие преимущества НПФ:
- более высокий рост дополнительного пенсионного капитала;
- государственное страхование вкладов;
- выбирать фонд можно ежегодно, исходя из его надёжности и доходности, и тем самым
регулировать сумму прироста пенсионных накоплений.
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К основным недостаткам НПФ можно отнести:
- риски по доходности и надёжности при неправильном выборе НПФ;
- система гарантирования пенсионных накоплений обеспечивает сохранность
пенсионных накоплений в размере уплаченных взносов на накопительную часть пенсии и
капитализированный доход от инвестирования пенсионных накоплений только при
условии смены негосударственного пенсионного фонда не чаще 1 раза в 5 лет (Закон №
422-ФЗ) [2].
Как показывают данные статистики, ежегодно увеличивается количество граждан,
формирующих свои пенсионные накопления в НПФ: если в 2011 году таких насчитывалось
всего 24 чел., то в 2012 – уже 125208 чел., в 2013 г. – 323949 чел., а в 2014 г. – 538482 чел.
Это, несомненно, свидетельствует о том, что доверие населения к финансово
экономическим институтам увеличилось.
При этом в настоящее время происходит тенденция сокращения количества НПФ, что
связано с ужесточением требований со стороны государства к деятельности данных
институтов: если в 2012 году насчитывалось 146 НПФ, то в 2013 г. – 134, в 2014 – 120, а к
концу 2015 года уже осталось порядка 80.
На данный момент на рынке негосударственного пенсионного обеспечения
функционируют 12 крупнейших НПФ по объёму пенсионных резервов в управлении (по
состоянию на 30.06.2015): НПФ ГАЗФОНД (доля рынка 34,99%), НПФ Благосостояние
(28,36%), НПФ Транснефть (6,49%), НПФ Электроэнергетики (4,16%), НПФ Нефтегарант
(3,84%), НПФ Телеком-Союз (2,35%), НПФ Лукойл-Гарант (2,27%), Ханты-Мансийский
НПФ (1,74%), НПФ Наследие (1,52%), Национальный НПФ (1,25%), НПФ Сургутнефтегаз
(1,19%), НПФ Сбербанка (1,16%).
При этом крупнейшими по количеству застрахованных лиц по обязательному
пенсионному страхованию являются НПФ Лукойл-Гарант (доля на рынке 11,38%), НПФ
Сбербанка (10,96%), НПФ РГС (8,43%), НПФ Будущее (7,51%), КИТ-Финанс НПФ (7,45%)
и НПФ Промагрофонд (7,28%) [3].
Пенсионный фонд Российской Федерации - один из важнейших социальных институтов
страны, это единственный пенсионный фонд, принадлежащий государству, и являющийся
страховщиком по обязательному пенсионному страхованию россиян.
Пенсионный фонд осуществляет ряд социально значимых функций:
 учет страховых средств, поступающих по обязательному пенсионному страхованию
назначение и выплата пенсий. За счет средств Фонда получают пенсии 38,5 млн.
российских пенсионеров;
 назначение и реализация социальных выплат отдельным категориям граждан:
ветеранам, инвалидам, инвалидам вследствие военной травмы, Героям Советского Союза,
Героям Российской Федерации и т.д.;
 персонифицированный учет участников системы обязательного пенсионного
страхования. В системе учитываются страховые пенсионные платежи почти 63 млн.
россиян;
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 взаимодействие с работодателями – плательщиками страховых пенсионных взносов.
Информация о гражданах, застрахованных в пенсионной системе, поступает от 6,2 млн.
юридических лиц;
 управление средствами пенсионной системы, в т.ч. накопительной частью
трудовой пенсии, которое осуществляется через государственную управляющую
компанию (Внешэкономбанк) и частные управляющие компании;
 выдачу сертификатов на получение материнского (семейного) капитала.
Управляя средствами граждан, ПФ инвестирует средства в надежные и
безрисковые активы, которые имеют низкий процент доходности. При этом также
существует возможность получения накоплений в наследство, правда, только в том
случае, когда умерший еще не успел оформить пенсию, и накопительная
составляющая не была ему назначена к выплатам. В случае, если оформление
произошло, но пенсионер не успел получить ни одной выплаты, наследование
невозможно, а средства уходят в резервы ПФРФ.
Таким образом, преимуществами Пенсионного фонда России являются:
- возможность увеличить объём своей будущей пенсии благодаря накопительной
системе;
- государственный ПФ более надёжный (отсутствуют риски того, что по
истечении времени фонд исчезнет или обанкротится) [1].
Основным недостатком ПФ РФ является то, что сумма прироста пенсионных
накоплений незначительна.
Подводя итог, следует отметить, что в настоящее время есть возможность создать
себе достойное будущее, главное уметь грамотно распорядиться собственными
деньгами. Всегда нужно помнить, что в накопительном фонде эти средства сами по
себе работать не будут, за ними нужно будет следить и держать руку на пульсе.
Накопительную часть можно оставить в наследство. Страховая же система
позволяет занять пассивную позицию и увеличивать собственные активы только
лишь накопленным опытом и большими отчислениями.
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ БОЛЬШИХ ДАННЫХ В РЕАЛИЗАЦИИ
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПРОЕКТОВ
В качестве важнейшей особенности, характеризующей глобализационное пространство
на современном этапе развития общества, отмечается процесс неуклонного повышения его
информационной плотности, выражающийся в росте, как источников данных, так и
объемов информации ими генерируемой.
Конкурентоспособность организаций и предприятий все в большей степени зависит от
того, насколько эффективно они могут справляться с большими объемами информации,
фиксировать, хранить, анализировать и рационально использовать Большие данные.
Соответственно и страны, в которых для роста национальных экономик процесс
извлечения полезных знаний из больших объемов данных различной природы находит
государственную поддержку, имеют высокие шансы занять лидирующие позиции на
глобальном рынке товаров и услуг, а также повысить свою экономическую и
национальную безопасность.
По мнению экспертов, понятие «Большие данные» относится не только к большому их
объему, но и подразумевает наличие данных, характеризующихся возросшей скоростью
передачи, сложностью и разнообразием источников, их генерирующих [1, с. 31].
С целью повышения своей конкурентоспособности крупные компании инициируют
реализацию проекта по большим данным, надеясь, что в результате повысится качество
аналитической работы исследовательских отделов, а, следовательно, повысится уровень
достоверности построенных ими прогнозов. Внедрение сервисов обработки больших
данных в режиме реального времени обеспечивает аналитика информацией, позволяющей
персонифицировать потребности каждого клиента, что резко повышает эффективность
работы маркетингового отдела компании, приводит к значительной экономии средств
организации за счет оптимизации расходов на рекламу. В целом это может привести к
рационализации практически всех бизнес-процессов компании.
Однако существующие подходы к работе с большими данными не всегда приводят к
успеху. Часто это обусловлено отсутствием четких целей в рамках внедряемого проекта.
Кроме того, для получения значимого результата исследователю необходимо затратить
много времени в ходе кропотливой работы по анализу больших массивов данных, что не
всегда соответствует ожиданиям топ-менеджеров. Полученная информация не даст
готовых решений, без знаний и компетенций соответствующего специалиста она
бесполезна. Кроме того, учитывая отсутствие опыта решения данных задач, трудно оценить
реальный бюджет и трудоемкость проекта. Это обусловливает высокие риски в достижении
всех поставленных в ходе реализации проекта задач. В настоящее время, по мнению
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экспертов компании Informatica, только около пятидесяти процентов проектов завершаются
успешно [2, с. 7].
В Российском экономическом университете имени Г.В. Плеханова была создана
лаборатория Облачных технологий и аналитики Больших данных, возглавляемая доктором
технических наук, профессором Кореньковым В.В. Одним из значимых проектов,
выполняемых исследователями лаборатории является научная работа на тему «Разработка
концепции автоматизированной системы мониторинга и анализа кадровых потребностей
по номенклатуре специальностей высшего учебного заведения».
В качестве основной конечной цели в ней рассматривается разработка
автоматизированной системы анализа и прогноза в области изучения рынка труда для
выпускников вузов и молодых специалистов, в результате применения которой возможно
получение примерного баланса между спросом и предложением интеллектуального труда.
В ходе выполнения проекта предполагается реализация следующих этапов:
- анализ ситуации на молодежном рынке интеллектуального труда, выявление причин
дисбаланса;
- обоснование необходимости разработки информационной автоматизированной
системы мониторинга и анализа кадровых потребностей по номенклатуре специальностей
высшего учебного заведения;
- изучение существующего опыта решения задач по сбалансированности молодежного
рынка интеллектуального труда в рамках модели «спрос – предложение»;
- определение и систематизация методов сбора и хранения информации, используемых в
разрабатываемой системе;
- определение и систематизация методов обработка и анализ данных;
- решение тестовой задачи;
- обоснование результатов внедрения информационной автоматизированной системы
мониторинга и анализа кадровых потребностей по номенклатуре специальностей высшего
учебного заведения;
- определение возможных перспектив развития информационной автоматизированной
системы мониторинга и анализа кадровых потребностей по номенклатуре специальностей
высшего учебного заведения.
С целью оптимизации использования трудовых и интеллектуальных ресурсов «опытным
образцом» для построения автоматизированной системы рассматривается исследование
предметной области на примере задачи оценки соответствия выпускников «РЭУ им. Г.В.
Плеханова» требованиям, предъявляемым к ним на рынке труда работодателями.
Данное исследование сводится к следующим этапам:
1. Построение иерархии компетенций по номенклатуре направлений обучения на
основании действующих образовательных стандартов, которая на нижнем уровне должна
включать в себя набор навыков, получаемых выпускником при завершении обучения по
каждому направлению обучения.
2. Построение системы иерархии навыков, ожидаемых работодателями от выпускников
РЭУ - претендентов на должности по специальностям, входящим в номенклатуру
специальностей Университета.
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3. На основании полученных множеств (см. пункт 1 и 2) предполагается провести анализ
полученной информации и определить, насколько набор навыков, получаемый
выпускниками, соответствует требованиям, предъявляемым к ним со стороны
работодателей, как по всему определенному ранее сегменту рынка интеллектуального
труда, так и по каждому направлению обучения.
В качестве основы для формирования информационной базы предполагается
использовать данные, находящиеся в открытом доступе. В том числе, в качестве
источников данных будут использованы сайты кадровых агентств по выбранному региону
и отраслям с учетом профессиональной специфики образовательных программ
Российского экономического университета им. Г.В. Плеханова.
Для сбора информации планируется использовать программное обеспечение,
позволяющее считывать данные с сайтов кадровых агентств с заданным интервалом.
Данные будут сохраняться в распределенных хранилищах необработанной информации.
Для рассылки запросов и сбора информации будет использовано свободно
распространяемое программное обеспечение. В связи с этим, перед разработчиками
поставлена задача написания модуля по запуску запросов и модуля для обработки
полученных данных, а также записи их в систему хранения. Поисковые системы
предполагается использовать для повышения гибкости и уменьшения зависимости от
человеческого фактора. Результат каждого запуска в виде отчета сохраняется в системе
хранения для дальнейшей обработки. При хранении будут учтены время сбора, и все
параметры системы, актуальные на момент запуска.
Для хранения данных, прошедших первичную обработку, планируется использовать
хранилище, представляющее собой систему, обеспечивающую целостность и
достаточность информации на базе масштабируемой распределенной сетевой файловой
системы с репликацией данных.
Обработка предполагает выделение ключевых слов и словосочетаний, выполнение
неточного поиска, лексического анализа, разбиение на логические блоки, ранжирование на
соответствие и перенос в хранилища данных (SQL/NoSQL БД).
Первичная обработка и последующий анализ данных будут выполняться в
распределенной облачной инфраструктуре, включающей в себя облачные сервисы,
развернутые в Лаборатории облачных технологий и аналитики Больших данных
Университета. Разработанная процедура включает в себя следующие шаги:
- инициализируется создание в облаке виртуальной машины, которая создается путем
клонирования образа с предустановленной операционной системой и набором
необходимого для первичной обработки программного обеспечения;
- в данную виртуальную машину передаются заданные пользователем параметры
первичной обработки;
- в момент запуска виртуальная машина автоматически подключает хранилище с
данными и инициируется запуск процедуры первичной обработки в соответствии с
заданными пользователем параметрами;
- осуществляется сохранение результатов по указанному пользователем пути, а
информация о статусе обработки отображается в пользовательском веб-интерфейсе.
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В зависимости от объема вычислений пользователь имеет возможность указать системе
о необходимости разделить обработку между заданным количеством виртуальных машин.
Важнейшим этапом исследовательской работы является этап обоснования методов
анализа и моделирования, а также классификационных критериев исследуемых процессов.
Итак, в ходе практической реализации проекта предполагается осуществить следующие
этапы. На первом этапе будет проведено исследование предметной области,
проанализированы существующие подходы и методы, выбрана и обоснована тестовая
задача, сформирован коллектив исследователей.
На следующем этапе будет рассмотрен и утвержден перечень основных
эксплуатационных, технологических, и других требований, которым должна удовлетворять
информационная система. Поскольку предполагается поэтапное решение задачи, то одним
из основных требований будет являться масштабируемость. Согласно этим требованиям
будет определен список необходимого оборудования. Произведено обоснование выбора
характеристик системы, сформированы подходы и методы, выбраны программные
решения и приняты организационно-технические решения, закуплено оборудование и
развернута облачная платформа.
На третьем этапе предполагается полномасштабное развертывание системы для всей
номенклатуры специальностей РЭУ им. Г.В. Плеханова, а также разработка средств
визуализации.
Разработанная в проекте концепция будет использована для построения
автоматизированной информационной системы (АИС) мониторинга и анализа кадровых
потребностей регионов РФ по номенклатуре специальностей Университета. Это даст
дополнительные возможности для оперативной корректировки планов подготовки
специалистов по всему спектру образовательных программ (программ среднего общего
образования; программ среднего профессионального образования; программ высшего
образования; программ дополнительного профессионального образования).
АИС может стать составной частью программных и технологических решений
Ситуационного центра РЭУ социально-экономического развития России и регионов РФ
(научный руководитель д.э.н., профессор Зарова Е.В.) [3]. Аналитика АИС поможет
студентам и преподавателям Университета принимать решения для формирования
оптимальных образовательных программ.
Таким образом, использование разработанной автоматизированной информационной
системы мониторинга и анализа кадровых потребностей регионов Российской Федерации
по номенклатуре направлений обучения «РЭУ им. Г.В. Плеханова» позволить
сформировать систему рекомендаций по изменению учебных программ с целью
достижения наибольшего баланса «спрос – предложение» на молодежном рынке
интеллектуального труда.
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АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ЭФФЕКТИВНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТЬЮ
В условиях дефицитности местных бюджетов особую актуальность приобретают
вопросы относительно поиска резервов их пополнения неналоговыми способами.
Ключевым из таких способов является повышение эффективности управления
муниципальной собственностью, представляющей собой материальную основу
функционирования экономики муниципалитета.
Главная цель управления муниципальной собственностью заключается в
удовлетворении социально-экономических потребностей жителей муниципального
образования в тех или иных коллективных благах [2, с.88] и, как результат, в повышении
уровня и качества их жизни [5, с.319]. Ввиду важности такой категории, как муниципальная
собственность, возникает вопрос о необходимости эффективного управления ею.
Эффективное управление муниципальной собственностью предполагает наличие
оптимального соотношения между достигнутыми результатами и объемом использованных
ресурсов на их достижение. В связи с этим, реализуя свои управленческие планы, органы
местного самоуправления должны стараться минимизировать объем расходуемых средств
на их осуществление, но не в ущерб качеству реализации таких процессов. Нужно
постоянно помнить, что местные бюджеты требуют «бережного» отношения с их
средствами, т.е. нужно руководствоваться принципом достижения некоего баланса при
использовании данных ресурсов. Под этим подразумевается достижение максимального
результата при заданном уровне расходов либо достижение заданного результата при
минимальном уровне расходования средств.
На практике реализация мероприятий, соответствующих принципу эффективного
управления, в совершенном виде порой просто невозможна, что обусловлено, в первую
очередь, субъективными причинами, но также и некоторыми объективными факторами.
Среди причин, порождающих низкую эффективность использования муниципальной
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собственности в Российской Федерации и связанных с осуществлением самого процесса
управления, можно выделить [1]:
1) отсутствие четко заданных количественных и качественных целей в системе
управления муниципальной собственностью;
2) отсутствие формализованных критериев эффективности управления муниципальной
собственностью;
3) отсутствие системы оценки эффективности управления муниципальной
собственностью, в том числе контроля эффективности.
Здесь важно отметить, что особого внимания заслуживают вопросы, касающиеся оценки
эффективности управления объектами муниципальной собственности, так как наличие
количественных и (или) качественных показателей дает возможность «наглядно»
проанализировать степень эффективности используемых методов управления, а также
определить преимущества и недостатки управления собственностью в целом.
Некоторые авторы предлагают использовать для этих целей показатель, рассчитываемый
как соотношение полученного местным бюджетом дохода от управления муниципальной
собственностью (доходы от аренды, приватизации, земельный налог, часть прибыли
муниципальных унитарных предприятий) к общим затратам на осуществление этого
управления [4, с.407]. Кроме этого, важным показателем является социальная
эффективность использования муниципальной собственности, которая отражает степень
соответствия способов использования объектов муниципальной собственности интересам
жителей муниципального образования. Социальная эффективность характеризуется
степенью корреляции уровня доверия местных жителей к осуществляемым в
муниципалитете мероприятиям по управлению муниципальной собственностью. В свою
очередь, уровень доверия жителей к управленческим решениям характеризует показатель
диспропорций между имеющимся на данный момент и предполагаемым целевым
использованием объектов муниципальной собственности [6, с.15]. Следует сказать, что
данный показатель с теоретической точки зрения вполне рационально использовать, однако
на практике, возможно, возникнут трудности при его подсчете, например, из-за низкого
уровня активности граждан, их незаинтересованности в выражении своего мнения по
поводу использования муниципального имущества, недостаточного уровня их
осведомленности об осуществляемом управлении [7]. В настоящее время далеко не все
жители муниципальных образований занимают позицию активного гражданина и
участвуют в жизни местного сообщества. В улучшении данной ситуации многое зависит от
деятельности самих органов местного самоуправления, а именно им необходимо всячески
содействовать участию граждан в «жизнедеятельности» муниципального образования [3,
с.53], обеспечивать большую оперативность обеспечения открытости данных о своей
деятельности, т.к. зачастую такая информация появляется на сайтах, в печатных изданиях с
некоторым опозданием. Если же рассматривать сельские поселения, то здесь ситуация
усугубляется еще в большей степени, потому что там подобные данные могут вовсе не
опубликовывать, а хранить только непосредственно в органах местной власти. К тому же,
жители таких поселений еще в большей степени не заинтересованы в ознакомлении с
результатами деятельности местной власти, нежели в крупных городах. Но всё-таки в
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качестве дополнительного источника сведений об эффективности управления
муниципальной собственностью показатель социальной эффективности можно
использовать, если для этого будут соответствующие возможности в виде наличия
инструментария подсчета.
Рассмотренные показатели эффективности управления муниципальной собственности
могут быть использованы в процессе составления планов использования муниципальной
собственности, формирования целевых показателей ее использования. Кроме этого, оценку
эффективности управления объектами муниципальной собственности можно проводить на
основе использования таких показателей, как [3, с.56]:
1) полнота выполнения задач и функций в соответствии с утвержденными
программами работы, плановыми заданиями;
2) отсутствие (наличие) и величина неиспользованных объектов муниципальной
собственности;
3) отсутствие (наличие) и объем неполного обеспечения объектами муниципальной
собственности при выполнении целевых задач и функций (связанное с отвлечением
имущества в целях получения прибыли);
4) отсутствие (наличие) и объем утраченной муниципальной собственности,
приведения ее в негодность, снижения эксплуатационных характеристик вследствие
ненадлежащей эксплуатации;
5) отсутствие (наличие) и объем инвестиций в муниципальную собственность,
вложений в капитальный ремонт;
6) дополнительные средства, которые могли бы быть получены при более эффективном
использовании объекта муниципальной собственности.
Следует отметить, что использование какого-либо одного показателя эффективности
управления муниципальной собственностью может привести к формированию неточного
представления о степени эффективности управления. Именно поэтому необходимо
разрабатывать комплексную систему показателей эффективности управления
муниципальной собственностью. Кроме этого, такая система показателей не должна быть
статичной. Необходимо постоянное ее совершенствование в соответствии с меняющимися
социально-экономическими условиями. Так как деятельность органов местного
самоуправления направлена на повышение уровня и качества жизни граждан
муниципального образования, нужно способствовать наибольшей вовлеченности граждан в
процесс оценки эффективности управления муниципальной собственностью. Для этого
следует повысить уровень их осведомленности о деятельности органов местного
самоуправления, и расширить возможности граждан принимать участие в обсуждении
вопросов по управлению муниципальной собственностью. Именно такой подход способен
повысить эффективность функционирования муниципальной собственности и,
следовательно, увеличить доход от ее использования.
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УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ УЧЕТ ИЗДЕРЖЕК
В числе первоначальных задач восстановления системы финансового управления,
которые ставят перед собой предприятия сегодня, находится задача снижения
себестоимости продукции. Опережающий рост цен на энергоносители и доминирующее
положение монополистов на рынке, фискальная направленность налоговой системы и
другие внешние условия, с одной стороны, разрушение системы нормирования затрат,
быстрый рост доли постоянных затрат в структуре себестоимости в связи с обвалом
объемов продаж, резкое падение материальной заинтересованности персонала в связи с
задержками выплаты заработной платы и иные внутренние причины, с другой стороны,
резко актуализировали проблему управления себестоимостью.
За счет более эффективного управления издержками предприятия-лидеры добиваются
того, что их товары становятся более конкурентоспособными, они наращивают объемы
продаж, более правильно устанавливают цены на свою продукцию, лучше распределяют
ресурсы, собирают оперативную информацию о затратах по номенклатуре товаров, в том
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числе в рамках конкретных производственных подразделений, что позволяет более
эффективно управлять предприятием.
Для разработки комплекса мер, обеспечивающих снижение затрат, используется
методический подход, компенсирующий негативное влияние носителей издержек. Он
включает следующие шаги [1, с. 248]:

выбираются основные носители (причины перерасхода) затрат и определяются
степень их контролируемости со стороны предприятия;

определяются (прогнозируется) модель изменения себестоимости в зависимости от
динамики объемов производства, ассортиментной политики, ценовой политики и т.п.;

формируется база данных о динамике издержек с учетом подконтрольных затрат;

определяется соответствие динамики данным прогнозируемой модели;

при наличии соответствия разрабатывается комплекс мер, обеспечивающих
снижение затрат.
Очевидно, что данный комплекс существенно зависит от отраслевой специфики. Могут
быть предложены следующие меры, обеспечивающие снижение затрат (по опыту
рассчитанных предприятий):

предусмотреть в финансовом плане расходы на мероприятия по сокращению затрат
в размере 10% и более от полученного экономического эффекта;

организовать силами коммерческой службы маркетинговые исследования рынка
ресурсов;

организовать конкурс поставщиков;

внедрить систему стимулирования за экономию по закупкам и расходам ресурсов по
производствам в размере до 5% от полученного эффекта;

организовать информирование коллективов о программах по снижению затрат, их
исполнению и стимулированию за экономию;

до заключения договоров прорабатывать эффективность бартерных сделок;

организовать в подразделениях конкурс по снижению материальных и
энергетических затрат на основе выявления узких мест.
Проведение в жизнь предлагаемых мер позволит снизить риск осуществления
мероприятий до минимума.
Заключительным этапом разработки программ является календарный план работ по
снижению себестоимости, где обязательно должны быть отражены сроки и ответственные
за реализацию мероприятий по снижению себестоимости. В свою очередь, составление
календарного плана работ по снижению себестоимости требует проведения следующих
оргтехмероприятий:

руководителям подразделений совместно с функциональными службами уточнить
плановые задания по снижению затрат; разработать сметы по внедрению мероприятий и
выйти к руководству предприятия с предложениями по финансированию этих
мероприятий с учетом планируемых издержек;

руководству коммерческой службы провести переговоры с основными
поставщиками ресурсов о замораживании или снижении цен на поставляемые ресурсы;
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центру по связям с общественностью сообщать через средства массовой информации
об основных направлениях и заданиях по снижению затрат, предусмотренных в финансовом плане;

финансово-экономическому управлению совместно с руководством коммерческой
службы подготовить предложения по стимулированию снижения затрат на закупки
товарно-материальных ценностей [2, с. 123].
Таким образом, налаженный управленческий учет и управление себестоимостью
являются существенными условиями перехода к системе финансового планирования на
предприятиях.
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ОРГАНИЗАЦИЯ РЕКЛАМНОЙ КОМПАНИИ
Рекламная деятельность компании – это деятельность, целью которой является
распространение информации об этом предприятии, выпускаемой им продукции, в целях
воздействия на потребителя. Рекламная деятельность не возможна без специального плана
или программы, которая определяла бы направленность рекламного воздействия,
формулировала рекламную идею, а так же воплощала бы эту идею в жизнь.
Задача рекламы любой компании заключается в том, чтобы заинтересовать в продукции
как можно больше потребителей, тем самым увеличить прибыль предприятия, поэтому
реклама должна постоянно обновляться, усложняться, чтобы привлекать внимание людей.
Разработка рекламной программы в компании была бы не возможна без отдела рекламы,
который играет важную роль.
Профессионалы, которые работают там, реализуют «рекламные» идеи. Для того, чтобы
реклама пользовалась успехом, необходимо учитывать множество факторов: имидж
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компании, качества рекламируемого продукта, бюджет компании, а также запросы той
группы общества, на которую планируется распространение рекламы
При разработке рекламной программы в первую очередь необходимо определить ее
задачи. Эти задачи могут вытекать из того, на какой целевой рынок направлена реклама,
каковы его запросы, потребности. После того, как определены задачи, необходимо
поставить цели.
Основной целью рекламной программы является привлечение потребителей. Разработка
и распределение бюджета занимает важное место в разработке программы. Крупные
фирмы, обычно, не жалеют денег на рекламу. Чем ярче, запоминающее, будет рекламная
продукция, тем больше людей обратят на нее внимание.
При выборе сообщения, которое будет содержаться в рекламе, нужно помнить о том, что
оно должно сообщить его получателю что-то желательное или интересное о товаре. Кроме
того, оно должно сообщить ему что-то исключительное или особенное, не присущее
остальным маркам в данной товарной категории. Рекламодателю нужно подать свое
обращение таким образом, чтобы оно привлекло внимание и интерес целевой аудитории.
После того, как рекламу увидела или услышала целевая аудитория, необходимо оценить
эффективность рекламной компании: увеличились ли продажи рекламируемого продукта,
много ли людей увидело эту рекламу и т.д. Однако, точные подсчеты сделать невозможно,
но даже исходя из примерных можно сделать выводы, добилась ли своих целей рекламная
компания.
Таким образом, для того, чтобы реклама была максимально эффективной, нужно
разработать рекламную программу: определить цели и задачи, составить отличное от всех
других рекламное обращение, распределить бюджет, а также обратить внимание на
рекламное обращение.
В современной массовой культуре без рекламы уже не обойтись, она помогает
продвигать товар фирмы на рынке, обеспечивает взаимосвязь производителя и потребителя.
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ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ МЕЖДУНАРОДНОЙ ТРУДОВОЙ
МИГРАЦИИ
В общем потоке международного обмена ресурсами — товарами, средствами
производства, денежными ресурсами, научно – техническими достижениями —
значительную роль играет миграция трудовых ресурсов, другими словами, трудовая
миграция.
Государственную миграционную политику можно определить как ряд мер по
регулированию миграционных процессов в стране.
Процедура международного перемещения человеческих ресурсов регулируется
государственным законодательством разных стран и международными правовыми актами
[1, с. 180]. В законодательстве чаще всего прослеживается две тенденции. Первая отражает
политику открытой экономики и соответственно свободного перемещения рабочих
ресурсов. Вторая тенденция прослеживается в странах, склонных к протекционизму и
ограничениям в сфере международной миграции.
Практически все страны мира регулируют процедуру трудовой миграции населения для
выявления необходимых работников из общего числа потенциальных мигрантов. Именно с
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этой целью связано создание государственных органов, которым поручается решение таких
вопросов, как перемещение иностранных трудовых ресурсов через национальные границы
и их оптимальное распределение.
Большинство государств, которые принимают работников, используют селективный
метод при организации регулирования трудовой миграции [1, с. 169]. Его суть сводится к
тому, что государство, одобряет въезд тех категорий работников, на которые имеется спрос
в данной стране, ограничивая въезд всех остальных.
Чаще всего, любое государство поощряет въезд следующих категорий работников:
 трудящихся, согласных за небольшую заработную плату выполнять тяжелую работу;
 рабочих редких профессий;
 специалистов с мировым именем;
 крупных бизнесменов, готовых осуществлять свою предпринимательскую
деятельность в принимающем государстве.
Для ограничения въезда иностранных работников обычных профессий, страны, которые
импортируют международные трудовые ресурсы, предъявляют серьезные требования к
работникам, используя множество методов государственного регулирования
миграционных процессов [1, с. 183].
К главным инструментам государственного регулирования международной миграции
можно отнести:
 качественные требования (требование к уровню образования, рабочий стаж по
специальности);
 возрастной ценз (от 20 до 40 лет);
 ограничения личного характера (состояние здоровья);
 временные ограничения;
 количественные квоты, определяющие допустимую долю иммигрантов;
 национально - географические приоритеты.
Мировой опыт свидетельствует, что трудовая миграция гарантирует преимущества
государствам, как принимающим трудовые ресурсы, так и поставляющим их [2, с. 533]. Но
миграция способна стать катализатором острых социально-экономических проблем.
Свидетельством тому может служить миграционный кризис 2015 года в Европейских
странах, причиной которого стало многократное увеличение потока беженцев и
нелегальных мигрантов в Европейский союз (ЕС) из стран Северной Африки, Ближнего
Востока и Южной Азии и неготовность ЕС к их приёму и оптимальному размещению.
Однако благодаря использованию организационных, нормативно - правовых и
финансовых механизмов государственного регулирования, мировому сообществу
постепенно удается ослабить остроту в сфере международной миграции населения и
нормализовать миграционные потоки.
Таким образом, в современной действительности международная трудовая миграция
рассматривается как одна из ведущих сил, способствующих формированию справедливого
общества. Этим обосновывается значимость выдвигаемых концепций ее регулирования в
соответствии с политическими, социокультурными и этическими критериями.
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К ВОПРОСУ КОЛЛИЧЕСТВЕННОЙ ОЦЕНКИ ЭТАПА ЖИЗНЕННОГО
ЦИКЛА НА ПРИМЕРЕ ПРОМЫШЛЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ
В современных условиях существует необходимость количественной оценки этапа
жизненного цикла (ЭЖЦ) предприятия в процессе его развития. Считается, что каждый
ЭЖЦ рассматривается как уникальная конфигурация различных параметров,
характеризующих развитие внутренней среды предприятия. Развитие предприятия
предполагает последовательность ЭЖЦ, которые характеризуются определенный набор
качественных и количественных параметров. В экономической литературе существуют
довольно серьезные разногласия относительно числа ЭЖЦ и набора показателей,
используемых для их описания. Одни экономисты предлагают достаточно обобщенные
модели, с помощью которых используются условное описание и сравнительный анализ
различных моделей. В результате возрастает потребность в выработке новых подходов к
количественной оценке ЭЖЦ предприятия.
Одним из важных факторов, влияющих на формирование и развитие предприятия,
является его ЭЖЦ. Рассмотрение деятельности предприятия через различные параметры,
характеризующие особенности его развития основано на теории жизненного цикла
организации. Разные исследователи делают акцент на различном наборе уникальных
характеристик определяющих ЭЖЦ. В качестве отправной взята модель Грейнера [2],
включающая пять ЭЖЦ: рождение, рост, стабилизация, стагнация и упадок.
Обоснованность выбора пятиэтапной модели так же подтверждается эмпирическими
исследованиями [1].
Отсутствие формализованных (однозначных) количественных характеристик
параметров ЭЖЦ привело к неоднозначности оценки как количества ЭЖЦ, так и их
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названий. В наиболее известных моделях характеристики этапов жизненного цикла
описаны качественными параметрами. Методология количественной оценки интегрального
показателя КЭЖЦ представлена в работе [3].
Осуществляем выбор критериев из числа наиболее часто приводимых в моделях ЭЖЦ
разными исследователями. Исходя из интегральных оценок бизнес процессов [4],
определены следующие параметры: возраст предприятия (Т), число сотрудников (Ч),
валюта баланса (ВБ), объем выручки (V), темп прироста активов (I). Затем проводим
формализацию количественных параметров для идентификации ЭЖЦ (табл.1).
Таблица 1
Критерии
интегрального показателя ЭЖЦ
Изменение показателя в рамках ЭЖЦ
Обозна№ Наименование показателя
чение Рождение Рост Стабилизация Стагнация
1 Индекс прироста активов
2 Численность (тыс. чел.)
3 Валюта баланса (млрд.руб.)
Объем
4
Реализации (млрд. руб.)
5 Возраст предприятия (лет)

I
Ч
ВБ

≥ 4,0 4,0 ÷2,0
≤ 0,1 0,1÷1,0
≤ 0,02 0,02÷1,5

1,0÷2,0
1,0÷10,0
1,5÷15,0

V

≤ 0,06 0,06÷1,5

1,5÷25,0

T

≤ 3,0

10,0÷20,0

3,0÷10,0

< 1,0
снижается
снижается
снижается
снижается

При количественной оценке критерий интегрального показателя ЭЖЦ необходимо
применение методов экспертных оценок качественных параметров. Поэтому применяем
известный метод количественной оценки качественных параметров – шкалу Харрингтона.
 0,20

 0,37

x I  0,64
0,80


1,00
 0,20

 0,37


x ВБ 0,64
0,80

1,00
 0,20

0,37


xT 0,64
0,80


1,00

I  4,0
2,0  I  4,0
1,0    2,0 (1)
0  I  1,0
I0

0,20

 0,37

x V   0,64
 0,80


1,00

ВБ  0,02
0,02  ВБ  1,5
1,5  ВБ  15,0 (3)
15,0  ВБ  50,0
ВБt  ВБt -1
T  3,0
3,0  T  10,0
10,0  T  20,0

 0,20

 0,37

x Ч  0,64
0,80


1,00

(5)

20,0  T  50,0
T  50,0
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Ч  0,1
0,1  Ч  1,0
1,0  Ч  10,0

(2)

10,0  Ч  20,0
Ч t  Ч t -1
V  0,06
0,06  V  1,5
1,5  V  25,0 (4)
V  25,0
Vt  Vt -1

На основе балльной оценки каждого показателя проводится сворачивание полученных
результатов и определение количественной оценки интегрального показателя этапа
жизненного цикла по формуле:
5

К эжц   x i ,
i 1

(6)

где Кэжц - интегральная оценка ЭЖЦ; xi – значение оценки параметра рассчитываемого
по формулам 1 – 6.
Результаты расчетов количественной оценки ЭЖЦ по финансовой отчетности ОАО
«ЧТПЗ» на 01.01.2015 г. по предлагаемой методике представлены в табл.2.

1
2
3
4
5

Таблица 2
Результаты оценки ЭЖЦ ОАО «ЧТПЗ» на 01.01.2015 года
Фактические
Бальная оценка по
Наименование критерия
показатели
шкале Харрингтона
Темп прироста активов
1,03
0,64
Число сотрудников, (тыс. чел.)
7 000
0,64
Валюта баланса, (млн. руб.)
114 853
0,64
Объем выручки, (млн. руб.)
97 184
0,8
Возраст организации, (лет)
более 70
1,0
Итого
2,82

Интегральный показатель является производным, отражающим отношение всех
критериев оценки ЭЖЦ в целом. Экспертная оценка условно составила 2,82 и
соответствует ЭЖЦ «стабилизация».
Полученный результат соответствует независимой экспертной оценке специалистов, что
подтверждает количественную оценку данной методики. Использование предлагаемого
инструмента позволяет повысить эффективность управленческих решений в процессе
развития промышленного предприятия.
Список использованной литературы
1. Смагин В.Н., Шикина С.А., Регрессионный анализ зависимости уровня
инвестиционной активности от этапа жизненного цикла производственного предприятия //
Вестник Южно-Уральского государственного университета. Серия «Экономика и
менеджмент». –Челябинск: Изд-во ЮУрГУ. –2012. –№ 9(268). –С. 88–90.
2. Greiner L. E., Evolution and Revolution as Organizations Grow / L. E. Greiner // Harvard
Business Review. - 1972. - V. 50. July-August. - № 4. -P. 37-46. Рус. пер.: Грейнер, Л. Е.
Эволюция и революция в процессе роста организаций / Л. Е. Грейнер // Вести. С.-Пб. ун-та.
Сер. Менеджмент. - 2002. - Вып. 4. - С. 76-94.
3. Плужников В.Г., Шикина С.А. Формирование механизма управления структурой
активов производственного предприятия на основе показателя естественного уровня
инвестиционной активности бизнеса в зависимости от этапа его жизненного цикла
//Экономические науки. - 2010. № 63. - С. 205-210.
242

4. Плужников В.Г., Шикина С.А. К вопросу об анализе параметров бизнес процессов
производства методом собственных состояний на примере промышленного предприятия //
Управление экономическими системами: электронный научный журнал. 2014. № 10 (70). С.
73.
© Шикина С.А., 2015

243

СОДЕРЖАНИЕ
ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
Агеева А.В.
ФОРМИРОВАНИЕ КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ
У СТУДЕНТОВ

3

Быстрай Е.Б., Зигерист Р.-Й.
РОЛЬ КУЛЬТУРНОГО ОБМЕНА
В ПРОЦЕССЕ ФОРМИРОВАНИЯ ОПЫТА
МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ

5

Васильева В.С., Нарихнюк Ю.В.
К ВОПРОСУ ОБ  ИНКЛЮЗИВНОМ ОБРАЗОВАНИИ

9

Васильева И.Д.
ПРОЕКТИРОВАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ ВУЗА
КАК ОСНОВА ФОРМИРОВАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
КОМПЕТЕНТНОСТИ СТУДЕНТОВ БАКАЛАВРОВ

12

Виноградова Е. В.
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ВОСПИТАНИЯ
ЭМОЦИОНАЛЬНО-ВОЛЕВОЙ КУЛЬТУРЫ СТАРШЕКЛАССНИКОВ

15

Володин В.Н., Яковлев Д.С.
СПЕЦИФИКА РЕЗУЛЬТАТОВ ИНОСТРАННЫХ КУРСАНТОВ
ВОЕННО-ИНЖЕНЕРНОГО ВУЗА В БЕГЕ НА 100 М

19

Воронина В.М.
КЛЮЧЕВЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ НА УРОКАХ ГЕОГРАФИИ  
КАК КОМПОНЕНТ ЛИЧНОСТНО-ОРИЕНТИРОВАННОГО ПОДХОДА
В ОБРАЗОВАНИИ

21

Гараева Р.В., Лапин В.С.
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА БАКАЛАВРОВ ПЕДАГОГИКИ

24

Григорьева О.В.
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МУЛЬТИМЕДИЙНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
В ПРЕПОДАВАНИИ ИСТОРИИ
В СИСТЕМЕ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

26

Дерябина М.А., Попов В.Д., Фомина М.В.
АДАПТАЦИЯ К УСЛОВИЯМ ОБУЧЕНИЯ
В ВУЗЕ СТУДЕНТОВ ПЕРВОГО КУРСА ПУТЕМ ПРИВЛЕЧЕНИЯ
К ВОЛОНТЕРСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
НА СПОРТИВНЫХ МЕРОПРИЯТИЯХ

28

Диянова С.Н., Бочарникова Е.Ю.
НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
НА УРОКАХ  ФК С  ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИКТ

32

244

Дмитриев А.И.
МЕТОДЫ РАБОТЫ ПРОФЕССОРСКО-ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКОГО
СОСТАВА ПО АКТИВИЗАЦИИ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ
КУРСАНТОВ ВОЕННОГО ИНСТИТУТА

34

Добросердова В.Н.
ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ ПОЛИЭТНИЧЕСКОЙ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ ДОШКОЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ

36

Дубченкова Н.О., Лупанова Е.Е., Нугманова А.Е.
ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ПРОЦЕССА РАЗВИТИЯ
КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ
У ДОШКОЛЬНИКОВ В ИГРОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

38

Жмыхова Н.А.
АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ
В СИСТЕМЕ ОБРАЗОВАНИЯ

42

Иванов И. Б.
ВОЕННО-ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ РЕФЛЕКСИЯ:
СТРУКТУРА И КОМПОНЕНТЫ

44

Иванова В.Г.
О ТЬЮТОРСКОМ СОПРОВОЖДЕНИИ
ОБУЧЕНИЯ МАТЕМАТИКЕ
УЧАЩИХСЯ ПРОФИЛЬНОЙ ШКОЛЫ

47

Колосова И.Г.
ПРОБЛЕМЫ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ СИСТЕМЫ РАБОТЫ
С КАДРОВЫМ РЕЗЕРВОМ  В ОБРАЗОВАНИИ

50

Кондрашова О. А.
ВНЕАУДИТОРНАЯ РАБОТА
ПО РКИ КАК УСЛОВИЕ ФОРМИРОВАНИЯ
И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ КОММУНИКАТИВНОЙ
КОМПЕТЕНТНОСТИ ИНОСТРАННЫХ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ

53

Лазарева Л.В.
ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПРОЦЕССЕ РЕАЛИЗАЦИИ
ЧЕЛОВЕКОЦЕНТРИРОВАННОГО ПОДХОДА
В ВЫСШЕМ ОБРАЗОВАНИИ

59

Левина Т.Г., Кривцов В.Г.
ПОЛИТЕХНИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ – ЧАСТЬ ПОДГОТОВКИ
УЧИТЕЛЯ ТЕХНОЛОГИИ И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

61

Ляхова О.С.
ПРОЦЕСС ФОРМИРОВАНИЯ ПРАВОВОЙ КУЛЬТУРЫ
СТАРШЕКЛАССНИКОВ НА УРОКАХ ПРАВА И ОБЩЕСТВОЗНАНИЯ
(НА ПРИМЕРЕ ШКОЛ
И ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ЦЕНТРОВ Г.ВОЛГОГРАДА)

63

245

Максимова И.Н.
ПРИМЕНЕНИЕ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ РАЗВИТИЯ
ОБЩИХ И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ,
НАПРАВЛЕННЫХ НА КАЧЕСТВО ОБУЧЕНИЯ И ВОСПИТАНИЯ
ПРИ ДУАЛЬНОЙ ФОРМЕ ОБУЧЕНИЯ

66

Кириллова Н.А, Михалкина Е.А.
ДЕЛОВАЯ ИГРА «МЕТОДЫ УПРАВЛЕНИЯ ИННОВАЦИОННОЙ
И ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ В СИСТЕМЕ
МАТЕМАТИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИИ»
В ПРАКТИКЕ ПОДГОТОВКИ УЧИТЕЛЯ МАТЕМАТИКИ

68

Мурылёв А.В.
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СТРУКТУРНО-ЛОГИЧЕСКИХ СХЕМ
НА УРОКАХ БИОЛОГИИ

78

Назарова А.О.
ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ МЕТОДОВ
ЗУЧЕНИЯ АФФЕКТИВНОГО АСПЕКТА
КОММУНИКАТИВНОЙ ФУНКЦИИ РЕЧИ
У ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
С ОБЩИМ НЕДОРАЗВИТИЕМ РЕЧИ 3 УРОВНЯ

80

Опарина Н.А.
ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РОЛЬ ИГРЫ
В ОРГАНИЗАЦИИ ДОСУГА ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ

82

Позднякова Н.О., Володин А.Г., Селянина О.О.
ИННОВАЦИОННЫЙ ТИП ЛИЧНОСТИ - КАК СУБЪЕКТ
ИННОВАЦИОННОЙ СРЕДЫ

85

Позднякова Ж.С.
ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ МОДЕЛИ
ФОРМИРОВАНИЯ НАВЫКОВ УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ

88

Понимасов О. Е.
ПРИМЕНЕНИЕ ЗАМЕЩАЮЩИХ УПРАЖНЕНИЙ ПРЕОБРАЗУЮЩЕЙ
НАПРАВЛЕННОСТИ В ПРАКТИКЕ ОБУЧЕНИЯ СТУДЕНТОВ
ПРИКЛАДНОМУ ПЛАВАНИЮ

93

Пясецкая И.Ш.
«ФОРМИРОВАНИЯ ПАРТИСИПАТИВНОЙ КУЛЬТУРЫ
БУДУЩИХ МЕНЕДЖЕРОВ ГОСТИНИЧНОГО СЕРВИСА
КАК ЗАЛОГ ПОПУЛЯРИЗАЦИИ РАБОЧИХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ
ИНДУСТРИИ ГОСТЕПРИИМСТВА»

95

Рахманова Д.З.
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СОВРЕМЕННЫХ ИННОВАЦИОННЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ
КАК ФАКТОР ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ОБУЧЕНИЯ
И ВОСПИТАНИЯ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ

97

246

Рубинчик Ю.С.
ИСТОРИЧЕСКИЙ ВЗГЛЯД
НА ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ КОНЦЕПЦИЮ
СОВЕТСКОЙ И ПОСТСОВЕТСКОЙ СИСТЕМ

100

Семенова Н.В., Рябцов С.Н., Гончарь А.С.
ЗНАЧЕНИЕ МЕТОДВ ПРОЕКТОВ
В РЕАЛИЗАЦИИ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО
ОБРАЗОВАНИЯ И ПРОПАГАНДЫ ОХРАНЫ ПРИРОДНОЙ СРЕДЫ

102

Элмуродова С.Х.
ВЛИЯНИЕ ДИДАКТИЧЕСКИХ ИГР  НА РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКОПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ

105

Садулаева Б.С., Турпалова М. С.
О НЕОБХОДИМОСТИ КОНКРЕТИЗАЦИИ ЗУН
В ПРОЦЕССЕ ФОРМИРОВАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
КОМПЕТЕНТНОСТИ БУДУЩИХ БАКАЛАВРОВ ИНФОРМАТИКИ

108

Садулаева Б.С., Турпалова М. С.
РАЗВИТИЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ КУЛЬТУРЫ
БУДУЩИХ БАКАЛАВРОВ ИНФОРМАТИКИ

112

Слепцов А.Ф.
ОСОБЕННОСТИ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ
В СИСТЕМЕ ПОДГОТОВКИ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКОГО ПЕРСОНАЛА
ПОДРЯДНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

115

Франтасова Н.В., Семендяева Т.В.
ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ
СИЛОВЫХ СПОСОБНОСТЕЙ МЕТОДОМ КРУГОВОЙ ТРЕНИРОВКИ
У ФУТБОЛИСТОВ 16-17 ЛЕТ

117

Черникова К.С.
ОСОБЕННОСТИ И ПРОБЛЕМЫ ОРГАНИЗАЦИИ
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ШКОЛЬНИКОВ

119

Шевырдяева К.С.
ПРОБЛЕМАТИКА  РЕАЛИЗАЦИИ
ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИХ ТЕХНОЛОГИЙ
В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ

121

Шехтман И.В.
КУЛЬТУРНАЯ ИДЕНТИФИКАЦИЯ
И СОБСТВЕННАЯ УНИКАЛЬНОСТЬ

123

Щербакова К.В.
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИГР С КОВРОЛИНОМ
НА ЛОГОПЕДИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЯХ
С ДЕТЬМИ С ОНР

128

247

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ
Анненко Н.М., Рогоженко А.А., Федосова Т.В.
АНАЛИЗ СТАТИСТИЧЕСКИХ ДАННЫХ,
ОЦЕНИВАЮЩИХ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНУЮ СОБСТВЕННОСТЬ В РФ

131

Барашкин М.В.
ДОСТОИНСТВА И ОТЛИЧИЯ
ИННОВАЦИОННЫХ ПРОМЫШЛЕННЫХ КЛАСТЕРОВ

133

Воронов М.П.
МЕТОД ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ОЦЕНКИ
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ
И ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ФУНКЦИЙ ЛЕСНЫХ ЭКОСИСТЕМ

136

Джанчарова Г.К.
СОТРУДНИЧЕСТВО
В РАМКАХ ЕВРАЗИЙСКОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОЮЗА

138

Елина А.В.
SWOT-АНАЛИЗ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

141

Еремеева О.А.
ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ОСНОВНОГО КАПИТАЛА В АГРАРНОМ СЕКТОРЕ ЭКОНОМИКИ

145

Загарских С.И., Загорулина А.О.
ПРЕДПОСЫЛКИ РЕАЛИЗАЦИИ ИННОВАЦИОННОГО ПОДХОДА
В ОРГАНАХ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ

148

Зайченко Н.Г.
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ УПРАВЛЕНИЯ
ЗЕМЕЛЬНЫМИ РЕСУРСАМИ В СФЕРЕ
ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

150

Кирпичева М.А., Магомедова Г.М.
ОСОБЕННОСТИ РАЗРАБОТКИ РЕКЛАМНОЙ КАМПАНИИ
В ИНТЕРНЕТЕ

153

Коровина М.А.
АНАЛИЗ РАЗВИТИЯ БАНКОВСКОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ
В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ

158

Куприна И.К., Румянцева Е.Е., Смирнова Н.В.
ИССЛЕДОВАНИЕ РЫНКА ТОМАТОПРОДУКТОВ  
ГОРОДА КЕМЕРОВО

163

Линкевич В.П.
КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
И ДИНАМИКА РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ БРИКС

168

248

Малая К.Э., Могхарбел Н.О.
ПРОБЛЕМЫ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ
РОССИЙСКИХ ПРЕДПРИЯТИЙ
В СОВРЕМЕННЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ

173

Мельникова В.В., Васильев В.Л.
ОЦЕНКА СИСТЕМЫ ФАКТОРОВ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
И НАПРАВЛЕНИЯ ПО ЕЁ УЛУЧШЕНИЮ

176

Мишуткина Н.А. Шуклина Е.В.
ПРОБЛЕМЫ МАРКЕТИНГА ИННОВАЦИЙ В РОССИИ

178

Оганян Э. Т., Стушкин А. Г.
САНКЦИИ – КАТАСТРОФА ИЛИ БЛАГО?

180

Оганян Э. Т., Стушкин А. Г.
ПУТИ СНИЖЕНИЯ СЕБЕСТОИМОСТИ ПРОДУКЦИИ
МАЛЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ С ПОМОЩЬЮ ИСПОЛЬЗОВАНИИ
СОВРЕМЕННЫХ МЕТОДОВ УПРАВЛЕНИЯ ЗАТРАТАМИ

182

Петухов В.А.
К ВОПРОСУ
О СОВРЕМЕННОСТИ ТРУДОВОЙ ТЕОРИИ СТОИМОСТИ

183

Пионткевич Н.С.
КОРПОРАТИВНАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ:
НАЗНАЧЕНИЕ И ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ

186

Прохорова Н.В.
ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ЖИВОТНОВОДСТВА
В УСЛОВИЯХ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ

192

Пшеничникова С.Н.
АНАЛИЗ ХАРАКТЕРИСТИК УРОВНЯ ОБРАЗОВАНИЯ
В ЭКОНОМИКЕ РОССИИ И США

195

Репина Е.О.
ФИНАНСОВЫЙ МАРКЕТИНГ СТРОИТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

203

Рогоженко А.А., Анненко Н.М., Макареня Т.А.
ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА КОНТРОЛЛИНГА ПЕРСОНАЛА

205

Саитбатталова Л. Ф.
ЕДИНОЕ ИНФОРМАЦИОННОЕ ПРОСТРАНСТВО В ЛОГИСТИКЕ:
КОРПОРАТИВНЫЙ ПОРТАЛ

207

Сергеев Д.С.
ПРОБЛЕМЫ И МЕТОДЫ ИЗУЧЕНИЯ ОБЩЕСТВЕННОГО МНЕНИЯ

210

Скоробогатова В.Г., Акопян К.А.
ИННОВАЦИИ В СФЕРЕ УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ

212

249

Скоробогатова В.Г., Проскурнина Н.Н.
ПРИМЕНЕНИЕ ЯПОНСКОЙ МОДЕЛИ
В УСЛОВИЯХ РЕСТРУКТУРИЗАЦИИ РОССИЙСКИХ ПРЕДПРИЯТИЙ

214

Созинов П.А.
СТРУКТУРА И ФУНКЦИИ ОБЩЕСТВЕННОГО МНЕНИЯ КАК ФАКТОР,
ФОРМИРУЮЩИЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ НАСЕЛЕНИЯ

216

Стецюнич Ю.Н.
РЕГУЛИРОВАНИЕ АУДИТОРСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В СФЕРЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК

218

Кудрявцева В.А., Сухарева В.Ю.
УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ ИННОВАЦИИ РОССИЙСКИХ ПРЕДПРИЯТИЙ,
СЛОЖНОСТИ И ВЫГОДЫ ИХ ВНЕДРЕНИЯ

221

Терехова Д.Ю., Суслякова О.Н.
СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА ПЕНСИОННОГО ФОНДА РОССИИ
И НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ ПЕНСИОННЫХ ФОНДОВ

223

Тихомирова Е.И.
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ БОЛЬШИХ ДАННЫХ
В РЕАЛИЗАЦИИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПРОЕКТОВ

227

Третьякова А.В.
АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ЭФФЕКТИВНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТЬЮ

231

Тхамокова С.М.
УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ УЧЕТ ИЗДЕРЖЕК

234

Шамриков Р.С.
ОРГАНИЗАЦИЯ РЕКЛАМНОЙ КОМПАНИИ

236

Шидова З.А.
ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ
МЕЖДУНАРОДНОЙ ТРУДОВОЙ МИГРАЦИИ

238

Шикина С.А.
К ВОПРОСУ КОЛЛИЧЕСТВЕННОЙ ОЦЕНКИ ЭТАПА
ЖИЗНЕННОГО ЦИКЛА
НА ПРИМЕРЕ ПРОМЫШЛЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ

240

250

Уважаемые коллеги!
Приглашаем Вас опубликоваться в Международных
научных периодических изданиях, которые издаются ежемесячно,
на постоянной основе, по итогам проведенных Международных
научно-практических конференций. Конференции проводятся
заочно, без упоминания формы проведения.
Издания публикуются с присвоением всех необходимых
библиотечных индексов. Авторские печатные экземпляры сборников
высылаются заказными бандеролями участникам конференции на
почтовые адреса, указанные в заявках. Электронный вариант,
размещаемый на официальном сайте Агентства в течение 5 рабочих
дней после проведения конференции, является полноценным аналогом
печатного и имеет те же выходные данные.
Все участники конференции получат индивидуальные именные
сертификаты.
Статьи принятые к изданию публикуются на
сайте www.elibrary.ru по договору № 297-05/2015 от 12 мая 2015г., в
результате чего Ваша статья будет проиндексирована в
системе Российского индекса научного цитирования (РИНЦ),
что позволит Вам отслеживать цитируемость Ваших работ.
Организационный взнос за участие в конференции 120 руб/стр.
Минимальный объем 3 страницы.
Полный перечень изданий, публикуемых Агентством международных
исследований представлен на сайте http://ami.im

С уважением, Оргкомитет конференции
e-mail: conf@ami.im
http://ami.im
Тел. +79677883883 \\ +7 347 29 88 999

Научное издание

Международное научное периодическое издание по итогам
международной научно-практической конференции

НОВАЯ НАУКА:
ОПЫТ, ТРАДИЦИИ, ИННОВАЦИИ

В авторской редакции

Подписано в печать 27.10.2015 г. Формат 60x84/16.
Усл. печ. л. 11,30. Тираж 500.

Отпечатано в редакционно-издательском отделе
АГЕНТСТВА МЕЖДУНАРОДНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
453000, г. Стерлитамак, ул. С. Щедрина 1г.
http://ami.im
e-mail: info@ami.im
+7 347 29 88 999

