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Аннотация 
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экономики. 
Необходимость и актуальность анализа различных, в том числе и теоретических, аспектов 

энергоэффективности национальной экономики обусловлена взаимосвязанностью процессов производства и 
потребления благ с условиями функционирования энергетической подсистемы национальной экономики. В 
целом, при рассмотрении понятия энергоэффективности можно обратиться к определению эффективности 
экономической деятельности, как то использование факторов производства. С этой точки зрения ее можно 
интерпретировать как отношение результата экономической деятельности (продукта) к энергетическим 
издержкам (потребление энергоресурсов, электроэнергии). Такое определение соотносится с общим 
понятием эффективности как отношения результата к совокупным издержкам деятельности. Поскольку же 
энергоэффективность отражает эффективность использования энергетических ресурсов, дальнейший анализ 
стоит проводить с учетом того, что такие ресурсы являются неотъемлемым условием реального 
производства, т.е. выполняют роль его фактора. 

С этой точки зрения, эффективность потребления как первичных энергоресурсов в ходе их 
преобразования, так и энергопотребление с целью получения энергетической услуги (продукта) становится 
условием повышения конкурентоспособности национальной экономики. Рассмотрение вопроса повышения 
энергоэффективности национальной экономики необходимо проводить с учетом специфической природы 
энергетических ресурсов. Прежде всего, энергоресурсы являются неотъемлемым фактором промышленного 
и любого другого современного производства. Следовательно, задача повышения энергоэффективности 
национальной экономики сводится не только к повышению эффективности потребления, но также и 
производства энергоресурсов. Таким образом, рассмотрение энергоресурсов как фактора производства 
невозможно без определения специфических свойств, ему присущих. 

Прежде всего производство и потребление энергоресурсов непосредственно связано с понятием 
энергетического хозяйства страны, которое включает в себя совокупность предприятий, средств и условий 
производства, а также экономических отношений по поводу добычи, производства, преобразования и 
распределения энергоресурсов до конечного потребителя [1, с. 88]. Тот факт же, что на нынешнем этапе 
наличие энергоресурсов и эффективность их использования (добыча, преобразование, распределение) 
рассматриваются как неотъемлемое условие экономического роста в целом, то анализ факторов повышения 
энергоэффективности также может рассматриваться на макроэкономическом уровне. 
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Поскольку энергоресурсы являются неотъемлемым фактором современного производства, а сама 
энергетическая система включается в экономическую на всех ее уровнях, то справедливо утверждать, что 
роль энергосистемы может быть описана с помощью производственной функции. Как известно, эта функция 
выражает максимальный объем выпуска продукции при заданном уровне технологий и определяется 
комбинацией факторов производства, предполагая принцип минимизации издержек. По отношению к 
вышестоящей (экономической) энергосистема решает задачу производства и поставки энергоресурсов для 
их дальнейшего использования. С этой точки зрения такие ресурсы включаются в функцию общественного 
производства как ее фактор. Произведенный таким образом продукт в дальнейшем используется для 
потребления, однако здесь важно учитывать то, что потребление энергоресурса является не самоцелью, а 
нацелено на получение дальнейшего продукта. 

Полученные таким образом энергоресурсы потребляются в различных отраслях национальной 
экономики. При этом общая структура потребления может быть разделена на четыре основные группы: 
энергопотребление домохозяйств, промышленных предприятий, транспорта и коммерческих и 
общественных предприятий, не относящихся к промышленному производству. Согласно статистическим 
данным Международного энергетического агентства на 2013 год, наибольший удельный вес в 
энергопотреблении российской экономики приходится на промышленное производство (рисунок). 

 
 

Рисунок – Структура энергопотребления в России по отраслям [2] 
 
Следовательно, справедливо будет утверждать, что задача повышения эффективности производства и 

потребления энергоресурсов является одной из ключевых на пути достижения цели повышения общей 
конкурентоспособности отечественной промышленности. Решение подобной задачи требует разработки и 
применения различных административных инструментов, а также планирования и прогнозирования 
возможных последствий [3, с. 38]. Подобный комплекс мер, предпринимаемых в рамках определенной 
модели с целью достижения конкретных качественных и количественных изменений в уровне 
энергоэффективности различных секторов экономики, образует инструментарий энергетической политики 
государства. В общей структуре уровней национальной экономики энергетическая политика включается в 
состав макроэкономической политики, при этом эффекты от ее применения можно обнаружить при 
различных масштабах анализа проблемы. Так, для отдельных предприятий на микроуровне одним из 
результатов применения энергополитики является снижение удельной доли издержек на приобретение 
энергоресурсов. На уровне отдельных регионов и отраслей экономики мезоуровня – увеличение объемов 
налоговых поступлений за счет снижения общего уровня издержек производства и, как следствие, рост 
бюджетной обеспеченности. Для государства в целом на макроуровне можно выделить, в том числе, 
увеличение объемов экспорта как за счет более конкурентоспособной продукции реального сектора, так и за 
счет самих энергоресурсов. Более того, повышение энергоэффективности (и снижение энергоемкости) в 
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различных сегментах национальной экономики в долгосрочной перспективе ведет к улучшению качества 
жизни населения по причине снижения отрицательных внешних эффектов, прежде всего, экологических. С 
этой точки зрения целесообразным выглядит анализ международного опыта по данным вопросам. 

Стоит отметить, что предпосылки системного перехода к эффективному потреблению энергоресурсов 
для многих стран ОЭСР были сформированы в 70-е гг. XX в. в связи с введенным ближневосточными 
странами-экспортерами эмбарго на поставку нефтепродуктов в США и страны Западной Европы. Подобные 
ограничения, вступившие в силу в конце 1973 г., фактически стали ключевым фактором, обусловившим 
начало энергетического кризиса. Одним из итогов стал резкий рост мировых цен на нефть, более чем в 4 раза 
в 1974 г., а также увеличение доли СССР на глобальном рынке энергоресурсов [4, с. 5]. 

Вместе с тем, несмотря на дестабилизацию экономической ситуации во многих развитых странах, 
именно этот кризис 1973 г. выступил в качестве стимула для преодоления энергетической зависимости от 
внешних поставок и полномасштабного внедрения различных энергосберегающих программ и технологий. 
Впервые были применены меры экономического стимулирования и субсидирования предприятий, 
использующих энергосберегающие технологии. Несмотря на то, что принятые программы и законы во 
многом подвергались критике и воспринимались как неоправданное вмешательство государства в 
экономику, они заложили основу дальнейшего развития идей устойчивого энергоэффективного развития, а 
также способствовали выходу вопросов энергетической безопасности на первый план. 

Промежуточным итогом данного процесса стало то, что ко второй половине 80-х гг. в большинстве 
стран, в отношении которых было введено эмбарго, был отмечен качественный и количественный скачок в 
уровне эффективности производства и потребления энергоресурсов. В том числе благодаря тому, что 
проводилась активная политика поддержки целых технологических отраслей, работавших над методами и 
инструментами энергосбережения. В дальнейшем такие разрозненные инструменты стали ядрами 
формирования технологий нового, межотраслевого типа, включая интеллектуальные энергетические 
системы (ИЭС, smart grid), проекты «умного дома» и т.д. В тот же период в США была начата разработка 
первого комплексного документа, предназначенного для выработки стратегических решений в области 
энергосбережения, - Energy Act, работа над которым была закончена в 1992 г. [4, с. 8] 

Впоследствии определение основных направлений развития энергосбережения и повышения 
энергоэффективности предприятий и домохозяйств стало одним из ключевых аспектов в формировании 
энергетической политики развитых государств. Для России подобная практика нашла свое отражение в 
Распоряжении Правительства от 27.12.2010 N 2446-р «Об утверждении государственной программы 
"Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на период до 2020 года"», согласно 
которому основным мероприятием, призванным повысить энергоэффективность отечественной 
промышленности, является вывод из эксплуатации устаревшего оборудования и его замена. Так, для 
производства электроэнергии механизмом реализации здесь является замена морально и физически 
устаревших паросиловых установок парогазовыми турбинами с более высоким КПД. 

Однако стоит отметить, что на данный момент в отечественной экономике не сформирован 
устойчивый спрос на энергосберегающие технологии, так что повышение энергоэффективности, как 
правило, не рассматривается предприятиями как приоритетное направление развития. Одной из основных 
причин здесь является то, что подавляющее большинство стран-лидеров в энергосбережении (Дания, 
Германия, Швеция и т.д.) являются импортерами энергоресурсов, что приводит к стремлению снизить, в том 
числе, конъюнктурные риски в производстве. Более того, в силу более высоких цен на электроэнергию 
население стран Западной Европы имеет явные экономические стимулы, способствующие 
энергоэффективному потреблению [5, с. 10]. 

Более того, несмотря на наличие собственно рыночных стимулов, также широко применяются 
различные методы административного регулирования, которые способствуют внедрению 
энергосберегающих методов и технологий согласно принятым в стране программам. Перечень подобных мер 
в рамках энергетической политики весьма разнообразен и не ограничивается тарифным регулированием и 
субсидированием (таблица). 
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Таблица 
Перечень мер экономического стимулирования эффективного энергопотребления 

 в некоторых странах [6, с. 27-28] 
Страна Меры стимулирования 

Германия Субсидия в размере €5 тыс. при установке ветрогенератора 
Льготное кредитование строительства и внедрения ВИЭ; обязанность сетевой компании 
принимать энергию, выработанную ВИЭ 
Налоговые льготы (с достижением нулевой ставки) для производителей энергоэффективного 
оборудования 
Налоговые льготы для домохозяйств, производящих реконструкцию жилья с целью повышения 
его энергосберегающих качеств (т.н. «zero-energy building», «passive house») 

Франция Полный прием к вычету из налогооблагаемой базы затрат на приобретение энергоэффективного 
оборудования 
Многоступенчатый тариф на электроэнергию (в зависимости от степени энергоэффективности 
потребляющего оборудования) 

Дания Субсидия в размере до 30% от затрат на постройку и внедрение ветрогенераторов, солнечных 
коллекторов, генераторов на основе биомассы 

Швейцария Компенсация от €50 тыс. для застройщиков, возводящих дома с нулевым энергопотреблением 
(«zero-energy building») 

Япония Компенсация в размере до 40% затрат на приобретение и установку солнечных батарей в жилых 
домах 

 
Особое внимание стоит уделить тому, что большинство представленных мер ориентировано на прямое 

воздействие на потребителей и производителей энергоресурсов, в то время как российская практика 
показывает, что инструменты, закладываемые в энергетическую политику страны, прежде всего направлены 
на воздействие на органы местной власти и унитарные предприятия путем регулирования объемов 
бюджетного финансирования. 

Вместе с тем, история отечественного развития законодательной базы в области энергосбережения и 
энергоэффективности весьма продолжительна и берет свое начало в 1996 г. с принятием №28-ФЗ «Об 
энергосбережении», на основе которого в течение последующих 5 лет были приняты различные 
региональные программы. Однако лишь в 2003 г. была предпринята попытка выработать стратегические 
меры в сфере повышения энергоэффективности в виде Распоряжения Правительства РФ №1234-р «Об 
утверждении энергетической стратегии РФ на период до 2020 г.», где на основе двух сценариев изменения 
внутреннего спроса на энергоресурсы были определены соответствующие целевые показатели 
энергобаланса, уровня энергоемкости, необходимых темпов модернизации оборудования и т.д. 

Но, несмотря на качественный скачок в уровне содержательности, стратегия 2003 г. была весьма далека 
от практической реализации на уровне производителей и потребителей энергоресурсов, поскольку, по 
мнению ряда исследователей, сам процесс ее разработки и моделирования проходил в весьма узком 
экспертном кругу без привлечения заинтересованных лиц (стейкхолдеров), так что многие прогнозы, не 
говоря уже о мерах стимулирования, разрабатывались со значительными допущениями [7, с. 110]. В качестве 
альтернативного способа можно обратить внимание на методику, одобренную Международным 
энергетическим агентством (МЭА), согласно которой разрабатываются 10, 30 и 50-летние модели развития 
энергосистемы страны, причем работа над этими моделями ведется совместно различными институтами, 
представляющими потребительский сектор, сегмент производства, распределения энергоресурсов, а также 
регуляторов, как правило, в лице служб по тарифам. На основе разработанной модели составляется прогноз, 
представляемый к принятию на уровне государства (профильных министерств, правительства). Стоит 
отметить, что в дальнейшем предусмотрена обязательная ежегодная корректировка прогнозов в 
соответствии как с достижением целевых показателей, так и с изменениями внешних факторов (темпов 
прироста ВВП, технологических изменений и т.д.) [7, с. 118]. 

Следующим шагом в разработке современной энергетической политики страны и развитии программ 
энергоэффективности стало принятие № 261-ФЗ «Об энергосбережении» от 23.11.2009 и государственной 
программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на период до 2020 года», 
утвержденной Распоряжением Правительства № 2446-р от 27.12.2010. При разработке этих документов было 
привлечено большое количество различных специализированных агентств, в том числе, созданных 
специально для решения данной задачи (ЗАО «АПБЭ», ООО «ЦЭНЭФ», ФГУ «РЭА»). Главной целью, на 
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достижение которой направлены различные меры стимулирования и регулирования государственной 
программы, было обозначено уменьшение энергоемкости ВВП на 40% к 2020 году. 

На 2014 год можно говорить о реализации определенных базовых элементов программы, а именно на 
основе вышеупомянутого № 261-ФЗ были составлены региональные программы энергосбережения на 
территории РФ, разработаны и начата реализация основных организационных мероприятий по повышению 
энергоэффективности на предприятиях, в том числе проведение добровольных и обязательных 
энергетических обследований промышленных потребителей. В рамках подобных соглашений также 
необходимо введение регулятивных требований по оснащению зданий, строений, сооружений приборами 
учета воды, тепла, газа, электроэнергии в местах подключения к системам централизованного снабжения. 
Как было отмечено, современное поколение таких приборов позволяет осуществлять непрерывный 
мониторинг состояния сетей снабжения, тем самым снижая эксплуатационные издержки и для самого 
потребителя. На снижение подобных издержек также направлено внедрение института энергосервисных 
контрактов, который представляет собой особое соглашение, направленное на экономию эксплуатационных 
расходов за счет повышения энергоэффективности и внедрения технологий, обеспечивающих 
энергосбережение. Однако в связи с заложенными в № 261-ФЗ нормами относительно обязательных 
энергетических обследований (энергоаудита) существуют определенные проблемы. Прежде всего, ряд 
исследователей отмечает как нехватку энергоаудиторских компаний для обязательной проверки только 
бюджетных предприятий, так и возможный недостаток опыта и подготовки аудиторов [8, с. 10]. 

Отдельно стоит отметить реализацию предусмотренных государственной программой мер 
экономического стимулирования предприятий, проводящих добровольные энергетические обследования. 
Помимо непосредственной экономии, обусловленной выполнением рекомендаций по повышению 
энергоэффективности производственных процессов, также предусмотрены различные формы 
субсидирования и налоговых, тарифных льгот [9, c. 73]. Однако в условиях текущей макроэкономической 
нестабильности и высоких бюджетных рисков можно утверждать, что подобные меры в краткосрочной 
перспективе не будут применяться столь же широко, как в странах ОЭСР (см. таблицу). 

В заключение стоит отметить, что задача повышения энергоэффективности производства страны и 
снижения энергоемкости ВВП, поставленная в рамках государственной энергетической политики, является 
комплексной, что требует не только применения административных мер и установления обязательных к 
исполнению регламентов. В силу того, что энергоресурсы включаются в любое производство как его 
неотъемлемые факторы, меры, направленные на снижение энергоемкости, должны быть целесообразны с 
точки зрения сохранения и повышения уровня производства и прибыльности предприятий как 
самостоятельных экономических агентов. Особенно важно принимать во внимание данный аспект с учетом 
того, что энергетическая политика включается в состав макроэкономической политики государства и 
оказывает влияние на всех уровнях национальной экономики. Для выполнения этого условия необходимо 
соотнести существующие условия функционирования отдельных секторов национальной экономики, 
возможный потенциал повышения энергоэффективности и меры стимулирования, широкий спектр которых 
был разработан и внедрен в ряде зарубежных стран еще с 70-х гг. 
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Введение 
На протяжении последних лет Россия пытается встать на инновационный путь развития. На заседании 

правительства в 2008 г. В.В. Путин отметил: «Мы обязаны ориентироваться на инновационный путь развития 
страны. Альтернативы нет…Любые другие сценарии означают топтание на месте и «проедание» ресурсов…» 
[1]. Данный вектор развития диктуется рыночной ситуацией в мире – в современной жесткой конкурентной 
борьбе побеждает то предприятие, которое способно достичь максимальной эффективности, например, за 
счет использования инновационной стратегии развития.  

Инновационный путь развития 
Инновационная стратегия - это одно из средств достижения целей предприятия, отличающееся от 

других средств своей новизной, прежде всего для данной компании и, возможно, для отрасли, рынка, 
потребителей [2]. Ее цели согласуются с общей стратегией организации. Существует множество видов 
инновационных стратегий, среди которых выделяются основные [2]: 

 наступательная (характеризуется высоким уровнем риска и эффективностью, базирующихся на 
высочайшей квалификации и отличном знании фундаментальных основ в сочетании с использованием 
новейших технологий); 
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 защитная (отличается невысоким уровнем риска, достаточно высоким уровнем проектно-
конструкторских и технологических разработок и центральной задачей – сохранить завоеванную ранее долю 
рынка); 

 промежуточная (основана на активизации своих сильных сторон в слаборазвитых направлениях 
внутри определенной специализации за счет отсутствия конкуренции на рынке). 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что инновационные стратегии отличны друга от друга в 
своих проявлениях и методах адаптации на рынке, так же могут встречаться объединения различных видов 
стратегий. 

Бережливое производство в разрезе инновационной стратегии 
Как одну из инновационных стратегий можно рассматривать концепцию бережливого производства 

(Lean Production), которая является одной из основных конкурентоспособных моделей ресурсного 
менеджмента промышленного предприятия. Концепция построена на одновременном достижении 
следующих внутренних целей, обеспечивающих конкурентное преимущество компании [3]: 

 постоянное сокращение затрат на производство и реализацию продукции; 
 непрерывное повышение качества продукции; 
 оптимизация скорости движения материального потока согласно логике Just In Time («точно в срок»).  
Инновационность Lean Production заключается в достижении высоких значений таких показателей, как 

производительность труда, выработка, общая эффективность оборудования наряду со снижением: времени 
выполнения заказа, дефектности, трудоемкости, результатом чего служит повышение качества выпускаемой 
продукции. Важной особенностью концепции является отсутствие больших инвестиционных вложений и 
ориентации на рациональном использовании внутренних ресурсов предприятия. 

Бережливое производство появилось в России не так давно – в начале 2000-х годов, но уже успело 
зарекомендовать себя, как эффективная модель управления, нацеленная на улучшение показателей 
деятельности предприятия за счет оптимизации процессов на предприятии, выявления и устранения 
производственных потерь. На рисунке 1 представлена диаграмма значений достигнутых экономических 
эффектов от внедрения инструментов Lean Production на отечественных промышленных предприятиях по 
итогам 2014 года. 

 
Рисунок 1 – Экономический эффект от внедрения Lean Production 

 

Данные предприятия представляют различные виды экономической деятельности, их масштаб не 
сопоставим друг с другом, внедрение бережливого производства у них происходило в разное время, но 
экономический эффект имеет высокое значение. Применение методов вышеупомянутой концепции вывело 
каждое из этих предприятий на новую ступень развития, подтверждая, что бережливое производство 
является инновационной стратегией в производственной сфере. 
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Применение Lean Production является прорывным подходом к управлению промышленными 
предприятиями, обеспечивающий долговременную конкурентоспособность без существенных 
капиталовложений [4]. 
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Проблема устойчивого развития сельских территорий существует в большинстве стран мира. На 
современном этапе, в условиях экономической нестабильности, важное значение приобретает решение 
проблемы продовольственной безопасности, которая достигается путем устойчивого экономического 
развития аграрного сектора страны и ее регионов. В настоящее время на территории Российской Федерации 
успешно реализуется федеральная целевая программа «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 – 
2017 годы и на период до 2020 года» [5]. Несмотря на то, что в Республике Крым аграрный сектор является 
ведущим в экономическом и финансовом плане, проблемным вопросам сельских территорий на протяжении 
десятилетий не уделялось должного внимания [3, c.99]. 

Целью данного исследования является изучение и определение социально-экономических проблем 
устойчивого развития сельских территорий региона для поиска путей их преодоления. 

Анализируя результаты исследований ряда авторов по данному вопросу, можно социальные и 
экономические особенности, определяющие сельские территорий, объединить в следующие группы: 

 производственные условия (материально-техническое обеспечение аграрного производства, 
многоукладность сельской экономики, занятость сельского населения и условия труда, уровень 
производительности и оплаты труда, земельные, сырьевые, водные, лесные ресурсы, природно-
климатические условия); 

 интеллектуальный капитал и инновации (научно-технические разработки, развитие 
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информационных систем, интеллектуальный капитал); 
 финансовое обеспечение (бюджетные ассигнования, инвестиции, налогообложения, кредитования, 

страхования); 
 государственное регулирование (законодательно-нормативное обеспечение, местное 

самоуправление).  
Вместе с тем, социальные факторы можно определить, как доминирующие в формировании 

устойчивого развития сельской среды, а экономическая составляющая рассматривается как инструмент 
достижения поставленных целевых ориентиров развития сельских территорий и аграрной сферы. Исследуя 
проблемы сельских территорий, необходимо отметить, что комплексный прогресс должен предусматривать 
развитие всех функций сельских территорий, в частности социальной, экономической, демографической, 
производственной, историко-культурной, природоохранной и рекреационной, финансовой и 
управленческой.  

Одной из существенных проблем современного состояния сельских территорий является отсутствие 
социальных стандартов, норм проживания и труда сельского населения. Наметившиеся в последние годы 
позитивные сдвиги в сельскохозяйственном производстве региона не смогли решить проблему социально-
экономического развития сельских территорий Республики Крым. Производство сельскохозяйственной 
продукции, ее переработка не обеспечивают потребности населения региона в качественных продуктах 
питания. Острейшими проблемами остаются отсутствие экономического интереса в проживании и работе в 
сельской местности, мотивации к труду, наличие безработицы, трудовая миграция, бедность и разрушение 
социальной инфраструктуры села. Ухудшается техногенно-экологическая безопасность региона, растет 
количество неорганизованных свалок бытовых, промышленных и других отходов [2]. 

Основные проблемы социально-экономического развития сельских территорий можно 
систематизировать и сгруппировать следующим образом:  

 естественные (формируются в результате влияния неблагоприятных природно-климатических 
условий ведения агропромышленного производства); 

 антропогенные (формируются как результат небрежной хозяйственной деятельности сельского 
населения); 

 экономические (сдерживают процессы оптимизации ведения сельскохозяйственного производства и 
развитие сельских территорий);  

 социальные (включают неблагоприятные социально-демографические процессы и явления, которые 
определяют уровень жизни сельского населения). 

Улучшение социального и экономического положения на селе требует, осуществление комплексных 
преобразований в аграрной сфере региона. В этом отношении региональные органы власти в значительной 
степени формируют системы устойчивого развития сельских территорий. С целью интеграции с 
федеральными программами разработана и утверждена постановлением Совета министров  Республики 
Крым «Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Республики Крым на 2015 – 2017 годы». Данная 
Государственная программа включает в себя подпрограмму «Устойчивое развитие сельских территорий». 
Основными мероприятиями Подпрограммы являются: 

 улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых 
семей и молодых специалистов; 

 развитие социальной и инженерной инфраструктуры в сельской местности, в том числе обустройство 
объектами социальной и инженерной инфраструктуры населенных пунктов, расположенных в сельской 
местности, в которых осуществляются инвестиционные проекты в сфере агропромышленного комплекса 
(водоснабжение, газоснабжение, строительство и реконструкция общеобразовательных учреждений, 
фельдшерско-акушерских пунктов и проектов комплексного обустройства площадок под компактную 
жилищную застройку);  

 предоставление грантовой поддержки местных инициатив граждан, проживающих в сельской 
местности; 
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 реализация проектов (мероприятий) по поощрению и популяризации достижений в развитии 
сельских поселений [1]. 

Значительная роль  в социально-экономическом развитии сельских территорий должна отводиться 
непосредственно сельскому населению, сельским общинам, органам местного самоуправления, 
общественным структурам и объединениям [4]. 

Сельские общественные организации должны представлять и защищать свои законные интересы в 
государственных и общественных органах; получать от органов государственной власти и управления и 
органов местного самоуправления информацию, необходимую для реализации своих целей и заданий; 
вносить предложения к органам власти и управления; распространять информацию и пропагандировать свои 
идеи и цели. Это ведущая роль общественных структур в восстановлении и развитии сельских территорий 
региона. 

На основании выполненного исследования можно сделать следующие выводы: 
1. Создание условий устойчивого развития сельских территорий региона является одной из 

важнейших стратегических целей государственной политики. 
2. Реализация государственных мер по улучшению социального развития села Республики Крым 

обеспечит рост объемов жилищного строительства и обустройство сельских поселений, улучшение качества 
образовательных и медицинских услуг.  

3. Объединение государственных, региональных, местных органов власти и непосредственно 
сельского населения в решении актуальных проблем сельских территорий позволит преодолеть кризисные 
явления в сельском хозяйстве. 
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В сложившихся экономических условиях предприятия всё больше заостряют внимание на запросах 
потребителя, что заключается в старании удовлетворить их возможные потребности. Каждый потребитель 
стремится найти такой товар или услугу высокого качества, сочетание потребительских свойств которого, 
позволит удовлетворить его потребности [2]. 

Одним из важнейших свойств является цена услуги или товара, которая напрямую зависит от затрат, 
связанных с процессами по её изготовлению. Применение принципов логистики в деятельности предприятия 
может позволить снизить общие издержки.  

Актуальность логистики и увеличивающийся интерес к  изучению логистических систем обусловлены 
резким ростом уровня конкуренции. Основополагающим понятием в логистике является понятие 
логистической системы. В целом система, представляет собой структуру, созданную природой или 
человеком, преследующую определенную цель, имеющую в своём составе взаимосвязанные элементы, 
которые существуют относительно самостоятельно и устойчиво, развиваются и совершенствуются по ходу 
функционирования системы под влиянием изменяющихся внешних условий [1]. 

Исследованием данного вопроса в своих трудах занимались такие зарубежные и отечественные учёные 
как Н. К. Моисеева, А. М. Гаджинский, И. А. Мищерский, Т. В. Алесинская и т.д. 

Под логистической системой принято понимать систему, имеющую наличие обратных связей, 
выполняющую те или иные логистические функции. В большинстве случаев она включает в себя несколько 
подсистем и имеет множество связей с внешней средой. Данный подход определяет логистическую систему 
с точки зрения общей теории систем и кибернетики [3].  

 
Рисунок 1 – Модель логистической системы 

 
В ходе исследования автором разработана модель логистической системы (рис 1). Главной целью всей 

системы является определение оптимального уровня затрат на осуществление логистических операций. 
Сложную, многогранную логистическую систему автор со своей точки зрения представляет в виде 
взаимосвязи трёх основных блоков выделенных по целям и масштабу сферы деятельности: 
макрологистическая, мезологистическая и микрологистическая системы.  Так же автор обозначает свойства, 
характерные для любой функционирующей системы, однако конкретизированные к задачам логистики. 

Таким образом, изучение сущности логистической системы на предприятии является основой для 
проведения дальнейшего её анализа с целью определения оптимального курса развития логистической 
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системы, принятия стратегических решений в области логистики, а так же осуществления деятельности по 
улучшению бизнеса и разработки плана действий на дальнейшую перспективу. 
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Аннотация 
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Стратегия компании представляет собой набор задач, правил и приемов, с помощью которых 

достигаются главные цели компании в длительном промежутке времени. Долгосрочные цели компании 
должны достигаться на основе использования эффективных технико-экономических методов, которые могут 
обеспечить рост рентабельности и конкурентоспособности фирмы, а также увеличение стоимости 
собственного капитала. 

Методика разработки стратегии фирмы основывается на исследовании рынков сбыта и конкуренции, 
оценке финансового состояния компании и применении эффективных инноваций. Поэтому основными 
системами аналитических расчетов по обоснованию и подготовке материалов для разработки стратегии и 
текущего плана развития компании являются методологии маркетингового анализа рынков, финансовой 
диагностики и коммерческой оценки инновационных проектов. Результаты этих расчетов и их анализ 
позволяют представить развитие ситуации в будущем, разработать стратегию компании и, на базе этого, 
обоснованно подойти к разработке бизнес-плана развития компании [1, с.48].  

Исходным принципом выработки адекватных алгоритмов анализа и оценки эффективности стратегий 
является комплексность. Это означает, что оценка эффективности призвана учитывать специфику 
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деятельности всех составляющих стратегии, необходимо принимать во внимание сложную совокупность 
внутренних и внешних по отношению стратегии факторов, влияющих на ее конечную эффективность.  

Следует особо отметить исключительную важность учета внешних факторов среды функционирования 
– начиная со стадии обоснования целей и уровня возможной эффективности. 

Необходимо рассматривать проект на протяжении всего его жизненного цикла (расчетного периода) - 
от проведения предварительных исследований до прекращения проекта; моделировать денежные потоки, 
включающие все связанные с осуществлением стратегии денежные поступления и расходы за расчетный 
период. В процессе реализации надо сопоставлять условия сравнения различных проектов (вариантов 
реализации стратегии). 

В мире существует множество различных типологий эталонных стратегий организации.  
Одной из самых распространенных на данный момент моделей анализа возможных стратегий является 

матрица И. Ансоффа, представленная в таблице 1. Матрица Ансоффа показывает потенциальные сферы 
применения стержневых компетенций и родовых стратегий [2, с.23].  

Существуют четыре альтернативы: проникновение на рынок (увеличение рыночной доли на старых 
рынках с помощью существующей продукции), освоение рынка (внедрение на новые рынки и новые 
сегменты рынка с помощью существующей продукции), разработка продукта (разработка новой продукции 
для обслуживания старых рынков), диверсификация (разработка новых продуктов для обслуживания новых 
рынков). Матрица И. Ансоффа получила название «товар-рынок» и помогает выявить возможности для 
интенсивного роста компании. 

Таблица 1. 
  ПРОДУКТЫ 
  Существующие Новые 

РЫ
Н

К
И

 

С
ущ

ес
тв

ую
щ

ие
 

Стратегия проникновения на рынок 
(увеличение рыночной доли) 

Разработка продукта 
(новые или улучшенные 

продукты) 

Н
ов

ы
е Освоение рынка 

(новые покупатели, новые рыночные сегменты или новые 
страны для существующей продукции) 

Диверсификация 
(новые продукты для новых 

рынков) 

 
Матрица И. Ансоффа предлагает выбрать одну из четырех возможный стратегий развития компании, 

используя при этом две характеристики: рынок, на котором компания планирует осуществлять свою 
деятельность и товар (услуга), который компания планирует предлагать на рынке. 

Под понятием «рынок» в матрице обозначается отдельный сегмент потребителей компании (целевая 
аудитория). При этом рынки разделяется на 2 вида: 

Существующий рынок – это рынок, на котором компания уже ведет определенную деятельность, 
соответственно – это определенная целевая аудитория потребителей, с которой на данный момент 
взаимодействует компания. 

Новый рынок – это потенциально возможный для выхода рынок – группа потребителей, с которыми 
сейчас компания не работает. Сюда также включаются потребители существующего рынка, но 
представляющего другой сегмент. 

По аналогии с рынками, И. Ансофф делит на 2 вида продукты компании: 
Существующий продукт – товар или услуга, входящие в портфель активов компании, имеющие свою 

известность на рынке и историю продаж. 
Новый продукт – товар или услуга, которых на данный момент нет в ассортиментном портфеле 

компании, но которые компания планирует реализовать для охвата новой целевой аудитории или 
расширения уже существующей группы потребителей. 

Рассмотрим каждый компонент векторного роста в отдельности. 
Стратегия проникновения на рынок. Основной целью данной стратегии является увеличение рыночной 

доли на нынешних рынках с помощью уже существующей продукции. Под этим подразумевается разработка 
мер, направленных на усиление существующих стержневых компетенций, или создание новых. При 



МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «ИННОВАЦИОННАЯ НАУКА»             №8/2015             ISSN 2410-6070 

20 
 

реализации данной стратегии компания должна постепенно укреплять свое положение на существующем 
рынке за счет увеличения его охвата. 

Освоение рынка. Эта стратегия является стратегией экстенсивного роста и предлагает компании 
осваивать новые рынки для уже существующих товаров или услуг. Таким образом, за счет привлечения 
новых потребителей, компания способна увеличить свою прибыль в долгосрочном периоде. Данная 
стратегия является стратегией роста с самым большим потенциалом. Новые рынки – новые географические 
рынки или новые целевые сегменты потребителей. Основой вхождения на новые рынки является усиление 
существующих компетенций, а также создание новых.  

Разработка продукта. Стратегия подразумевает под собой разработку новых товаров для 
существующих рынков. При такой стратегии интенсивного роста потребители уже знакомы с брендом 
компании, уже есть сформированный имидж компании. Основной источник доходов и прибыли в стратегии 
развития товара – расширение товарных линий бренда и выход в новые потребительские сегменты. 
Различают следующие виды новых товаров: усовершенствованные товары или товары нового поколения, 
товары в новой упаковке, товары в новом объеме и абсолютные новинки от бренда. 

Диверсификация. Диверсификация – это развитие компании с помощью новой продукции и новых 
рынков. В условиях, когда современные рынки быстро насыщаются, а жизненный цикл продукта измеряется 
коротким отрезком времени, диверсификация является неплохой альтернативой. Она может привести к 
эффекту синергизма и способствовать распределению риска за счет увеличения портфеля продуктов и 
рынков. 

В практической реализации использования матрицы И.Ансоффа у руководителей возникает ряд 
проблем, связанных с выбором одной из предложенных стратегий. Так, например, многие руководители не 
знают с чего нужно начинать выбор стратегии, какая стратегия для компании будет наиболее актуальна в 
данный момент и что необходимо для правильного выбора стратегии развития компании. 

В качестве методики выбора необходимой стратегии развития компании, предлагается использовать 
алгоритм, позволяющий систематизировать и упростить данный процесс. 

Перед применением данного алгоритма, компании необходимо провести внешний и внутренний 
анализ компании, анализ конкурентов и выявить положение компании на рынке. 

На первом этапе после проведения анализа текущей ситуации на рынке появляются данные о темпах 
роста рынка, что используется как стартовая точка применения алгоритма.  

Существует несколько основных видов темпа роста: 
 высокий; 
 замедляющийся, но растущий; 
 стагнация; 
 снижение объема рынка 

Предлагаемый алгоритм предусматривает выделение двух объединенных видов темпа роста: высокий 
или растущий и стагнация или снижение (рис. 1). 

 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 1 – Основные виды темпа роста рынков 
 

При высоком или растущем темпе роста текущего рынка у компаний возникает большая вариативность 
действий для развития собственного потенциала. Для выбора подходящей на данный момент стратегии 
развития необходимо на основе проведенных анализов выявить насколько успешна компания и 

Темпы роста текущего рынка 

Высокий или растущий Стагнация или снижение 
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предлагаемые ей продукты, существуют ли угрозы для компании, как на текущем, так и на новых рынках и 
устойчиво ли её финансовое состояние. 

Наиболее вероятным исходом является выбор стратегии развития товара, но в некоторых сценариях 
деятельности компаний бывают ситуации, когда необходимо прибегнуть к освоению новых рынков или 
сконцентрировать все силы на увеличении рыночной доли на текущем рынке. Алгоритм использования 
матрицы Ансоффа для высоких темпов рынка представлен на рис. 2. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рисунок 2 – Предлагаемый алгоритм использования матрицы Ансоффа для высоких темпов роста рынка 

 
Для стагнации или снижения объемов рынка определяющими критериями будут являться 

внутриотраслевая конкуренция и возможность роста компании на текущих рынках (см. рис. 3).  
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Рисунок 3 – Предлагаемый алгоритм использования матрицы Ансоффа для снижения темпов роста рынка 
 
В большей степени, в данном случае, предлагаемый алгоритм будет сводиться к выбору стратегии 

развития товара или стратегии проникновения. При самой неблагоприятной ситуации компании 
предлагается самый рискованный из всех четырех видов стратегий – диверсификация. 
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Аннотация 
В статье рассматриваются проблемы существующей системы управления АПК на федеральном и 

региональном уровнях. Обосновывается необходимость перестройки структуры и расширения функций 
системы управления для успешной реализации программ по инновационному развитию 
сельскохозяйственного производства и трансферта научно-технических разработок. 
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Стимулирование развития агропромышленного комплекса возможно только в условиях создания 
эффективно функционирующей системы управления АПК, включающей развитую инфраструктуру. Система 
управления АПК представляет собой: федеральный, региональный и местный уровни. На федеральном – 
принимаются решения о политике проводимой в области АПК, международном сотрудничество и 
реализации совместных программ, устранения таможенных барьеров и применение налоговых льгот, 
финансирование программ развития села. На региональном – разработка региональных программ поддержки 
сельского хозяйства, информационное обеспечение, формирование бюджетов и т.д. [1, с. 25]. 

Аграрный сектор экономик страны имеет ряд особенностей, которые оказывают существенное влияние 
на формирование структуры и функций системы управления АПК. К ним можно отнести значительную 
территориальную рассредоточенность производства, что ведет к затруднению сбора и переработки 
информации, а следовательно к запаздыванию принятия оперативных решений. Экономическое 
воспроизводство тесно связано естественным, что ставит его в зависимость от природно-климатических 
условий различных для отдельных регионов страны и муниципальных образований внутри одного региона. 
Это предопределяет высокий уровень самостоятельности местных органов управления. Сезонность 
производства влечет за собой резкие колебания в использовании материальных, трудовых и финансовых 
ресурсов по периодам года. В этих условиях от управляющей системы требуется поиск путей выравнивания 
данных колебаний, что в свою очередь влечет неравномерную напряженность работы руководителей. 
Технологические особенности производства связанны с живыми организмами – растениями и животными, 
что также влияет на организацию управления. 

Структура системы управления агропромышленным производством построена по территориально – 
производственному принципу и имеет следующие уровни:  

- федеральный, где органом исполнительной власти является Министерство сельского хозяйства РФ; 
- уровень субъектов федерации с соответствующим региональным управлением (министерством, 

департаментом, комитетом) сельского хозяйства;  
- районный уровень (отделы (управления ) сельского хозяйства); 
- предприятия (коллективные и КФХ хозяйства, предприятия перерабатывающей промышленности, 

обслуживающие и сервисные организации. 
Как высший орган федерального управления МСХ РФ осуществляет функции управления через ряд 

департаментов. Региональный аспект управления АПК предполагает, с одной стороны, осуществление 
государственной аграрной политики, а с другой - определение, разработка и организация приоритетных 
направлений развития АПК области (края), т.е. формирование региональной политики, которая должна быть 
направлена на максимальное использование имеющегося потенциала с целью насыщения рынка 
продовольствием и с/х сырьем местного производства. Структура департамента представлена отделами 
растениеводства, животноводства и племенного дела, механизации и электрификации, инвестиций, 
финансового регулирования и экономики, подготовки кадров, НТП и информационного обеспечения и т.д. 
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Состав функций органов управления АПК субъектов Федерации во многом совпадает с функциями 
федеральных органов управления. Районные управления сельского хозяйства должны проводить 
государственную и региональную аграрную политику.  

В последние десятилетия ухудшилось состояние агропромышленного комплекса. Это происходит под 
влиянием следующие факторы. Условно их можно разделить на нормативно-правовые проблемы, группу 
социально-экономических, технико-технологические и финансовые. 

На указанные выше трудности с развитием агропромышленного комплекса может повлиять только 
лишь государство. Для этого необходимо создать механизмы по активизации инновационной политики. В 
основу которых положена система государственного управления, со своей системой государственной 
поддержкой и гарантий. При этом академик Ушачев И.Г. основной причиной необходимости господдержки 
выделяет тот фактор, что положение сельских товаропроизводителей не обеспечивает им достаточной 
доходности для ведения производства и тем более его модернизации [2, с. 1]. 

Система господдержки условно можно разделить на прямые и косвенные методы. К методам прямого 
взаимодействия можно отнести создание государственных организаций и фирм, поддержку кооперации 
науки и бизнеса [4]. К косвенным методам можно отнести: налоговые и амортизационное регулирование 
(помогает снижать затраты на НИОКР) и кредитно-финансовые механизмы. 

В настоящее время сформировалась тенденция сокращения прямого государственного вмешательства 
в агропромышленный комплекс, и появление косвенных мер поддержки. По проведенному анализу методов 
прямой и косвенной поддержки  можно сделать вывод, что методы стимулирования постоянно 
совершенствуются и государство играет значительную роль в поддержке агропромышленного комплекса. 

Набоков В.И. и др. считают, что к современной системе управления агропромышленным комплексом 
должны предъявляться следующие требования: гибкость к динамичному рынку, оперативность применения 
управленческих решений, обеспечение внедрения новых технологий в производство с учетом достаточно 
сложных технологических процессов в отраслях сельского хозяйства [5, с. 8].  

Система управления АПК в настоящий момент становится более сложной. Большое внимание 
уделяется механизмам способным создавать условия для распространения знаний, для интеграции науки и 
бизнеса. По мнению автора современная инновационная система управления должна перестраиваться 
начиная с федерального уровня. Министерство сельского хозяйства РФ должно более широко регулировать 
процесс накопления и передачи передового опыта, новых технологий, научно-технических разработок, 
оказывать содействие по их внедрению. Таким образом и на федеральном уровне и на региональном в органы 
управления должны вводится подразделения по инновационной политике. Для обеспечения конгломерата 
подготовки современных кадров, проведения ориентированных на производство научно-исследовательских 
работ, целевого финансирования их внедрения и сопровождения до конечного результата необходимо 
расширить функции департамента научно-технической политики и образования. Для соблюдения принципа 
системности управления подобные подразделения должны быть созданы и в региональных органах 
управления. Подобная трансформация отраслевых подразделений значительно повысит их эффективность, 
окажет реальное содействие инновационному развитию аграрного сектора экономики. 

В настоящее время функции связующего звена между разработчиками инноваций и их потребителями 
пытаются возложить на создаваемые в регионах малые инновационные предприятия. Анализируя их 
деятельность можно отметить, что она сводится к помощи в получении субсидий и льготных кредитов. 
Отсутствует какая-либо связь с научными и образовательными учреждениями. При этом полностью 
выпадает функция управления данными процессами со стороны исполнительных органов власти. Решение 
вопросов управления инновационными процессами могли бы взять на себя информационно-
консультационные службы, созданные при департаментах сельского хозяйства регионов. Но отсутствие 
установленных взаимосвязей с генераторами инноваций мешает эффективному решению задач изначально 
поставленных перед этими структурами.  

Соединить в единое целое процессы продвижения инноваций, научно-технических разработок, 
подготовки современных кадров и все организации, которые берут на себя решение этих задач поможет 
структурное изменение системы управления АПК и разработка соответствующих организационно-
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экономических механизмов. Авторы считают, что учитывая инновационную составляющую системы 
управления АПК ее функции сегодня можно сформулировать следующим образом: 

- политическое и административное лоббирование интересов сельхозтоваропроизводителей; 
- правовое обеспечение и регулирование бизнес-процессов в АПК; 
- регулирование и формирование кадрового обеспечения с учетом инновационного развития АПК и в 

условиях импортозамещения; 
- финансовая поддержка, регулирование страхования рисков; 
- информационно-инновационная поддержка; 
- регулирование инновационных процессов и поддержка связей между структурными элементами 

системы информационно-инновационного обеспечения; 
- оказание помощи в доступе финансовым, материальным и информационным ресурсам; 
- проводить маркетинговые исследования на уровне государства и поддержка производителей; 
- защита внутреннего рынка в условиях вступления в ВТО, обеспечение свободного доступа к 

внутренним и внешним рынкам сбыта; 
- регулирование рынков сбыта агропромышленной продукции внутри страны путем закупок и 

интервенций; 
- способствовать и поддерживать развитие аграрной науки; 
- оказывать помощью в строительстве и содержании дорогостоящих инфраструктурных объектов. 
Как видно из приведенного перечня функции регулирования и обеспечения 

сельхозтоваропроизводителей информацией и инновациями предлагается относить к системе управления 
АПК на всех уровнях. Для обеспечения этих функций необходимо отладить систему получения и передачи 
информации между всеми структурными элементами. Сейчас большинство исследований проводятся по 
инициативе самих ученых и незначительная часть при грантовой поддержке федеральных и региональных 
органов управления АПК. Это не всегда отражает реальную потребность в инновационной продукции. Как итог, 
большинство научно-технических разработок не находит своего потребителя или потенциальный потребитель не 
может найти финансирования их внедрения. Другая сторона проблемы – государство тратит деньги на подготовку 
кадров не готовых выполнять задачи, которые сегодня ставит перед ними работодатель [3, с. 118]. 

Проблему построения эффективной инновационной системы управления и организационно-
экономического механизма, который обеспечивал бы трансферт научных разработок из научно-
исследовательской сферы в производство можно решить, создав особую инновационную подсистему в 
системе управления АПК [6], объединяющую усилия всех участников инновационного процесса - науки, 
образовательных учреждений и внедренческих формирований, сосредоточив их внимание на конечном 
результате инновационной деятельности – повышение эффективности сельскохозяйственного производства 
и обеспечение продовольственной безопасности. Подсистема должна охватывать все этапы инновационного 
процесса - от выявления потребности в научных исследованиях до оказания содействия в освоении 
инновации, то есть способствовать подъему инновационной активности всех ее участников.  
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Финансовое состояние предприятия обусловлено результатами всех сторон его производственно-
хозяйственной деятельности. Основными характеристиками устойчивого финансового положения 
предприятия являются его высокая платежеспособность и высокая ликвидность баланса. 

Показатель платежеспособности характеризует возможности предприятия по своевременной оплате 
своих обязательств, а показатель ликвидности баланса характеризует то, насколько заемные средства 
покрываются активами предприятия. 

Наличие указанных характеристик определяется соблюдением определенных балансовых пропорций, 
выдерживать которые без непрестанного мониторинга практически невозможно. 

Экономическая наука предоставляет большой выбор финансовых коэффициентов, которые помогают 
решить задачу по выяснению текущего финансового состояния предприятия и определить тенденции его развития. 

При расчете данных коэффициентов структура и величина оборотного капитала имеет первостепенное 
значение. В связи с этим, ухудшение платежеспособности и ликвидности и, как следствие, потеря 
финансовой устойчивости, может произойти в результате недостаточного внимания к вопросам управления 
оборотным капиталом. 

В последнее десятилетие XX века острой необходимости в постоянных расчетах потребности в 
оборотном капитале не существовало. В те времена высокая инфляция заставляла накапливать материальные 
запасы в максимально возможных количествах. Однако экономическая стабилизация, которая наметилась в 
России в первом десятилетии XXI века, побудила практиков снова вернуться к вопросу управления 
оборотным капиталом.[1, с.222] 

В условиях кризиса аналитической работе, связанной с финансовой сферой, необходимо уделять 
повышенное внимание. 

Как было сказано выше, для анализа финансового состояния предприятия существует большой набор 
показателей-индикаторов, который требует оперативного отслеживания. 

Комплексный целенаправленный мониторинг всего набора этих показателей должен сопровождаться 
углубленным анализом их динамики. Только такой регулярный мониторинг может предоставить 
возможность предвидеть возникновение негативной ситуации на предприятии. Только на основании такого 
мониторинга можно своевременно разрабатывать мероприятия по предотвращению негативных ситуаций и 
добиться финансовой стабильности. 

Проведенный анализ оборотного капитала промышленности РФ по данным Федеральной службы 
государственной статистики за 6 лет выявил ухудшение эффективности размещения и структуры оборотного 
капитала, в частности, доля запасов товарно-материальных ценностей в общей сумме оборотного капитала 
снизилась с 30,1% до 23,6%, в то время, как доля дебиторской задолженности выросла с 44,0% до 48,3%. 

Анализ оборотного капитала промышленности РФ по отраслям также выявил ухудшение показателей. 
Добывающая промышленность: 
- оборачиваемость запасов выросла с 42,3 дней до 52,7 дней, 
- оборачиваемость дебиторской задолженности – с 45,5 дней до 70,1 дней. 
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Обрабатывающая промышленность: 
- оборачиваемость запасов выросла с 69,7 дней до 75,6 дней, 
- оборачиваемость дебиторской задолженности – с 49,1 дней до 75,5 дней. 
Таким образом, можно сделать вывод об отсутствии эффективного финансового менеджмента на 

промышленных предприятиях РФ. 
Также было проведено исследование финансовой устойчивости предприятий обрабатывающей 

промышленности. Для исследования были использованы отчетные данные 14 предприятий обрабатывающей 
промышленности Свердловской области за 6 лет. 

В результате проведенного исследования была найдена статистическая зависимость, существующая 
между уровнем финансовой устойчивости предприятия и значением полученного в результате исследования 
коэффициента финансовой устойчивости - КФУ. Уровень доверительной вероятности найденной 
зависимости составляет 95%. 

Расчет коэффициента финансовой устойчивости проводится по следующей формуле: 
КФУ = (СК + ДО – ВА) / ЗАП 
где,  СК - собственный капитал, 
 ДО - долгосрочные обязательства, 
 ВА - внеоборотные активы, 
 ЗАП - запасы. 
При значении КФУ >1 финансовое состояние предприятия является устойчивым, то есть предприятие 

имеет уровень финансовой устойчивости абсолютный (А) или нормальный (Н). В противном случае уровень 
финансовой устойчивости предприятия либо неустойчивый (Н) либо кризисный (К). 

Для увеличения эффективности управления для первичного мониторинга финансового состояния 
предприятия предлагается использовать коэффициент КФУ. 

Далее, уже исходя из результатов расчета предлагаемого коэффициента, можно проводить дальнейший 
анализ с расчетом других показателей. И планировать мероприятия для внесения соответствующих 
изменений в производственно-хозяйственную деятельность предприятия. 
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На современном этапе развития экономики в России ключевым инструментом реализации  
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стратегических целей развития страны являются инвестиционные проекты в различных областях 
общественной жизни. 

Обязательным условием достижения поставленных задач является точная оценка рассматриваемых 
проектов, их рисков и эффективное управление, как отдельным проектом, так и инвестиционным портфелем. 
Кроме того, для многих проектов ключевым фактором является скорость реализации. Если в течении 
относительного короткого промежутка времени требуемый объем денежных средств не будет инвестирован 
изменения могут затронуть не только ключевые показатели эффективности проекта, но могут сделать сам 
проект нереализуемым в принципе. 

Инвестиции – один из основных движущих факторов развития экономики,  вне зависимости от того, 
идет ли речь о государстве, регионе или предприятии. В любом случае, чтобы получить какую-либо выгоду 
необходимо вложить некоторый объем ресурсов. При этом инвестиционный процесс всегда связан с высокой 
степенью неопределенности и рисками, поскольку инвестор сначала производит траты, а прибыль получит в 
будущем. Для обеспечения поддержки в принятии решения об инвестировании существуют различные 
программные продукты. Данная статья посвящена их анализу, выявлению преимуществ и недостатков, а 
также выявлению возможностей их совершенствования. 

Ключевые слова 
Информационные технологии, инвестиции, системы поддержки принятия решений, интеренет-каталоги. 

Основой экономического развития любого субъекта хозяйственной деятельности как на микро, так и 
на макроуровне являются инвестиции – вложение ресурсов с расчетов на получение выгоды в будущем в той 
или иной форме. Однако для достижения желаемого результата инвестор должен ответить на ряд вопросов. 
Какой объем ресурсов необходимо вложить? Какой проект выбрать? Когда осуществлять инвестиции? Для 
ответа на подобные вопросы в помощь инвесторам были разработаны системы поддержки принятия 
решений. 

Среди наиболее популярных программных продуктов этого класса можно перечислить следующие: 
COMFAR, Propspin, созданные в UNIDO, и российские разработки Project expert, Интек, ИКФ Альт, 
ЦентрИнвестСофт, Инфософт, PRO-Invest Consulting, ТЭО-Инвест и некоторые другие. В основе данных 
программных пакетов зачастую лежат методики UNIDO  и «Методические рекомендации по оценке 
инвестиционных проектов и отбору их для финансирования». 

Кроме того, сейчас набирают популярность программные средства, основанные на технологии 
нейронных сетей. Их преимущество состоит в том, что они способны к самообучению на примерах и гибкой 
настройке к решению определенного типа задач. Нейросетевое ПО уже используется для прогнозирования 
объемов продаж и динамики цен, изменения курсов валют, оценки активов, оценки рисков и решения ряда 
других задач. Минусом этих программ является их высокая стоимость (на порядок выше, чем «обычное» 
ПО), а также необходимость в использовании массивов данных, полученных с использованием классических 
программных средств, для первоначального обучения.  

В рамках данной статьи остановимся именно на классических программных продуктах и опишем их 
более подробно. 

Прежде всего, системы поддержки принятия решений можно разделить на открытые и закрытые. 
Закрытые системы не допускают изменение алгоритмов расчета со стороны пользователя, для которого 
доступен только ввод исходных данных и результат расчета. Напротив, открытые системы позволяют 
пользователя вмешиваться в процесс расчета и изменять его в случае необходимости. Ранее считалось, что 
преимуществом закрытых систем является высокий уровень защищенности, в то время, как открытые 
системы более «гибкие». Однако, закрытые системы все же не защищены полностью от подтасовок и 
предоставляемый ими уровень защищенности незначительно отличается от открытых систем. При этом 
наблюдается и смещение закрытых систем в сторону большей гибкости. Современные закрытые системы, 
реализованные в исполняемых модулях, позволяют провести намного более подробный анализ проекта (по 
количеству исходных данных, учитываемых внешнеэкономических факторов, применяемых методов оценки 
и т.д.). С другой стороны им присущи и недостатки. Во-первых – пользователю недоступна информация о 
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применяемом в программе алгоритме расчета. Иногда возникает необходимость в использовании 
специфических методов анализа проектов, которые могут быть недоступны в случае использования 
закрытых систем. Во-вторых, как это следует из уже сказанного, закрытые системы должны быть более 
универсальными, чем открытые. Последние могут быть доработаны пользователем и приспособлены к 
конкретным целям. Разработчик же закрытой системы должен максимально учесть возможные требования 
пользователей и задачи, которые могут быть поставлены перед программой на этапе ее создания.  

Еще одним свойством закрытых систем является более широкий инструментарием бизнес-
планирования. 

 Повышение интереса к методам оценки эффективности инвестиционных проектов среди российских 
компаний вызывает вполне закономерный рост интереса к методам бизнес-планирования. Причем это 
касается не только непосредственно методологии разработки бизнес-плана, формирования его структуры и 
содержания, выбора ключевых показателей для анализа, но и средств, позволяющих автоматизировать 
процесс бизнес-планирования как целиком, так и в отдельных его частях. 

Если говорить непосредственно об эффективности организации бизнес-планирования в компании, то 
здесь можно отметить несколько основополагающих моментов: 

1.    осознание руководством компании необходимости тщательной оценки эффективности проектов 
до начала инвестирования в них; 

2.    уровень владения исполнителем методами оценки инвестиций; 
3.    оптимизация самого процесса бизнес-планирования. 
Если первый элемент – вне пределов возможностей программного обеспечения для автоматизации 

бизнес-планирования, то второй и третий с его помощью могут быть значительно улучшены. 
В январе 2008 года компания DSS Consulting закончила анализ рынка программного обеспечения для 

автоматизации бизнес-планирования [1]. Целью исследования был рынок программных средств, 
позволяющих автоматизировать процесс бизнес-планирования как целиком, так и его отдельные части. 
Анализ строился на основе информации, полученной от разработчиков программного обеспечения данного 
класса, данных из открытых источников, а также анкетирования и интервьюирования сотрудников 
финансовых и маркетинговых служб компаний различной отраслевой и территориальной принадлежности. 

Анализ российского рынка программного обеспечения для автоматизации процессов бизнес-
планирования показал наличие как минимум 15 продуктов, обладающих необходимой функциональностью 
для повышения эффективности инвестиционного анализа. Все присутствующие на российском рынке 
программное обеспечение для автоматизации бизнес-планирования можно классифицировать как несколько 
групп, каждая из которых ориентирована на решение специфических задач и занимает свою нишу в рамках 
организации управления инвестициями. Их отличия обусловлены уровнем решаемых задач и набором 
инструментов, которые они предлагают для работы. 

№ Класс Программные продукты 

1 Системы предварительной оценки проектов 
МАСТЕР ПРОЕКТОВ: предварительная 
оценка 
PROPSPIN 

2 Программное обеспечение для автоматизации расчетов по 
бизнес-плану 

Альт-Инвест 
Альт-Сумм 
Альфа-проект 
Инвестиционный анализ 
МАСТЕР ПРОЕКТОВ: Бюджетный 
подход 
ТЭО-ИНВЕСТ 
COMFAR III Expert 
PDS Бизнес-план 
Exl-plan 
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3 Программное обеспечение для автоматизированного написания 
бизнес-плана 

Business Plan PL 
Business Plan M 
Palo Alto Business Plan Pro 2003 

4 Программное обеспечение для анализа и планирования 
деятельности предприятия 

ИНЭК-Аналитик 
Project Expert 

 
Основной целью использование систем предварительной оценки проектов является быстрое 

выявление пригодных для дальнейшего анализа вариантов. Полномасштабным средством для разработки 
бизнес-планов инвестиционных проектов назвать этот класс ПО нельзя. В ходе анализа подобные пакеты 
позволяют выявлять слабые стороны проектов и посредством итераций выбирать оптимальные значения тех 
или иных факторов. Системы предварительной оценки инвестиционных проектов позволяют рассчитать 
основные показатели эффективности вложений. 

Основная масса продуктов принадлежит к ПО для автоматизации расчетов по бизнес-плану. Системы 
данного класса позволяют проводить  полный спектр работ по проведению расчетов, необходимых для 
разработки бизнес-планов инвестиционных проектов. Чаще всего данные инструменты реализованы в 
формате электронных таблиц. С помощью инструментов данного класса возможен расчет всех видов 
расходов и доходов по проекту. Результатом работы являются такие формы, как отчет о движении денежных 
средств, отчет о прибыли, показатели эффективности, проектный баланс. Программы для автоматизации 
расчета бизнес-плана позволяют провести анализ чувствительности и анализ риска проекта. Важным 
моментом является то, что программное обеспечение позволяет в короткие сроки быстро просчитать 
несколько десятков вариантов реализации проекты по сбытовым, ценовым, ресурсным показателям. 

Программное обеспечение для автоматизации написания бизнес-плана позволяет провести не только 
расчеты по проекту, но и сформировать текстовую часть бизнес-плана. В части финансовых расчетов 
программы для автоматизации бизнес-планирования, однако, могут уступать по функционалу 
специализированным системам по расчету. Кроме того, необходимо отметить, что для формирования 
окончательного варианта бизнес-плана в целях представления инвестору в любом случае потребуются  
редактирование текста специалистом. 

Системы, предназначенные для анализа и планирования деятельности предприятия, как правило, 
обладают более широким набором функций, чем программы других классов. В рамках данных программ 
осуществляется как функция бизнес-планирования, так и функция анализа финансово-экономического 
положения предприятия. Системы позволяют сделать полный спектр расчетов, необходимых для 
формирования бизнес-плана. 

Тем не менее, несмотря на свою функциональность, данные системы предназначены для 
использования в основном профессиональными участниками инвестиционного процесса. Анализ 
использования программного обеспечения для автоматизации бизнес-планирования в разрезе категорий 
персонала показал, что наибольшей популярностью данные инструменты пользуются у специалистов по 
управленческому учету и бюджетированию, финансовых менеджеров, а также специалистов по 
планированию. Менее всего данное программное обеспечение используют экономисты, бухгалтеры и 
финансовые аналитики.  

Иными словами непрофессиональные инвесторы, к которым относятся частные лица, индивидуальные 
предприниматели и т.д. подобными системами пользуются меньше всего. Таким образом уменьшается 
вероятность вовлечения их в инвестиционный процесс. Основными причинами, на мой взгляд, являются: 

1. Недостаток профессиональных знаний. Многие из существующих систем инвестиционного анализа 
и построения бизнес-плана сконструированы для пользователей, обладающих определенными знаниями и 
навыками. 
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2. Концентрация на одной стороне процесса. В основном, все системы предоставляют широкие 
возможности для разработки  проектов и куда более скромные – для его анализа. Это касается и функционала 
и эргономичности. 

3. Доступ к системе. Распространенность приведенных выше систем ограничена. Не в последнюю 
очередь – из-за их высокой стоимости. 

Такие недостатки в первую очередь влияют на поиск источников финансирования проекта, что можно 
считать основной конечной целью инструментов анализа проекта. 

Среди источников финансирования обычно выделяют внутренние или собственные и внешние, к 
которым относятся заемные и привлеченные источники. Собственные средства – наиболее ограниченный, 
но и наиболее безопасный с точки зрения финансовой самостоятельности компании источник капитала. В 
состав внутренних источников капитала включают чистую прибыль, амортизационные отчисления, а также 
реинвестируемую часть внеоборотных активов и инвестируемую часть оборотных активов.  

Для реализации крупных проектов компании стараются привлечь средства внешних инвесторов. 
Внешнее финансирование может быть осуществлено в форме эмиссии акций, взносов в уставный капитал, 
государственного финансирования, безвозмездной передачи средств коммерческих структур, банковского 
кредита, эмиссии долговых финансовых инструментов или лизинга. Источниками внешнего финансирование 
могут выступать государство, коммерческие структуры или физические лица.  

В развитых странах инвестиции финансовых накоплений домохозяйств составляют около 30% всех 
капиталовложений [2, с. 47-51]. При этом обычно инвестируются средства, размещенные в банковских 
депозитах или переданные в управление инвестиционным фондам. Рост вовлеченности непрофессиональных 
инвесторов (физических лиц) поможет упростить поиск источников финансирования, что повысит 
эффективность инвестиционного процесса. 

Для этого необходимо найти способы донести информацию о проекте до источников капитала. На 
сегодняшний день самым мощным и действенным механизмом подачи информации массовому потребителю 
является сеть Интернет. В подтверждение можно привести информацию о темпах роста Интернет-торговли, 
как отрасли, которая входит в число наиболее зависимых от привлечения потребителей. Среднегодовые 
мировые темпы роста Интернет-торговли по оценкам экспертов агентства eMarketer’s в период 2012 – 2014 
гг. и в прогнозном периоде 2015 – 2017 гг. составят 18,2% [3]. Аналитики компании J'son & Partners Consulting 
ожидают среднегодовой темп роста рынка электронной коммерции в России в период 2015 – 2020 гг. на 
уровне 15-20% [4].   

Следовательно, интерес может представлять анализ состояния дел в части использования средств 
Интернет для привлечения частных инвесторов, результатом которого является  проведенное исследование 
веб-сайтов, объединенных в общую категорию «каталоги инвестиционных проектов». 

Базой для предметного рассмотрения выступили 113 наиболее популярных (согласно индексации 
поисковой системы Google) каталогов инвестиционных проектов. В результате исследования были выделены 
группы сайтов, отличающихся по следующим признакам: 

1. Способ организации интерфейса: 
1.1  Обмен файлами 
1.2  Каталог представлен списком, непосредственно на веб-странице 
1.3  Каталог представлен списком на веб-странице и оборудован дополнительным инструментарием  
2. Собственник сайта: 
2.1  Государственные/муниципальные институты 
2.2  Частные компании 
3. Информационное наполнение 
3.1  Минимум информации  
3.2  Предоставлен экономический анализ эффективности проекта    
3.3 Предоставлен дополнительный анализ  
Результаты анализа представлены на рис. 1.  



МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «ИННОВАЦИОННАЯ НАУКА»             №8/2015             ISSN 2410-6070 

32 
 

 
Рисунок 1 – Распределение российских каталогов инвестиционных проектов по способам 

организации интерфейса и собственникам сайтов. 
Почти половина (44%) сайтов, зарегистрированных в доменных зонах .ru и .рф, предоставляют 

пользователям лишь ссылки на файлы, содержащие информацию об инвестиционных проектах. 
Достоинствами такого подхода является простота организации, а также то, что после того, как пользователь 
скачал файл, он имеет доступ к содержащейся в нем информации без необходимости подключения к сети. К 
недостаткам же относится низкая интерактивность и неудобство использования файла для поиска проектов, 
отвечающих заранее известным требованиям. Необходимо отметить, что все сайты базовой выборки, 
попавшие в данную категорию, принадлежат тем или иным государственным и муниципальным институтам. 

Каталоги, организованные в виде списков непосредственно встроенных в веб-сайт занимают второе 
место по численности (35%). Каталоги этой категории, как правило, группируют проекты по географической 
и/или отраслевой принадлежности, что упрощает поиск для пользователя. Однако возможности поиска все 
еще остаются весьма скромными. Также стоит отметить, что часть каталогов данной группы принадлежат 
частным компаниям. Частные сайты, как правило, содержат информацию о проектах, реализуемых фирмой 
– владельцем, но в некоторых случаях сторонняя фирма выступает в роли аутсорсера и  предоставляет услуги 
по размещению информации о проектах на своем сайте. 

Третья и наименее малочисленная (21%) категория включает каталоги, имеющие дополнительный 
инструментарий. Обычно он представлен в виде встроенной поисковой системы или настраиваемого 
фильтра. Это наиболее удобная, с точки зрения эргономичности, группа. Интерфейс позволяет найти 
проекты конкретной отрасли, реализуемые в конкретном регионе и отвечающие заданным пользователем 
критериям эффективности. Из представленных форм организации каталогов инвестиционных проектов эта 
форма является наилучшей по функциональности. Ее малочисленность можно объяснить тем, что такие 
сайты стоят дороже, а основными заказчиками разработки подобных каталогов выступают государственные 
и муниципальные органы власти. 

 Отдельно стоит рассмотреть структуру выборки в зависимости от наполнения сайтов информацией. 

 
Рисунок 2 –Распределение российских каталогов инвестиционных проектов по объему 

предоставляемой пользователю информации. 
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Как видно из рис. 2 большая часть каталогов (47%) предоставляет пользователю минимум данных: 

описание проекта, место реализации, необходимые инвестиции и при этом  не содержит какой-либо 
информации, которая позволяла бы с достаточной уверенностью судить об эффективности проекта. Данная 
особенность является основным недостатком современных веб-сайтов подобного рода.  Меньшая часть 
содержит основные показатели эффективности проекта, которые помогают инвестору сделать 
предварительное заключение о возможности вложения средств. Однако ни один каталог, участвовавший в 
выборке, не предоставляет полноценного анализа экономической эффективности. Показатели, как правило, 
рассчитаны изолировано и не предоставляют полной картины проекта. Таким образом, инвестор в любом 
случае вынужден обращаться к авторам проекта за дополнительной информацией. Последняя категория 
является наиболее совершенной с точки зрения информационного наполнения. Сайты, отнесенные к ней, 
предоставляют не только результаты анализа экономической эффективности проекта, но дополнительные 
аналитические срезы. К таким могут относиться: обоснование ставки дисконтирования, SWOT-анализ, 
анализ чувствительности, расчет точки безубыточности и т. д. 

Теперь обратим внимание на аналогичный анализ зарубежных сайтов (рис.3). 
 

 
 

Рисунок 3 – Распределение иностранных каталогов инвестиционных проектов по способам 
организации интерфейса и собственникам сайтов. 

 
Принимая во внимание большую развитость иностранной (в особенности западной) экономики и 

намного более широкое внедрение информационных технологий в экономические процессы, логично было 
бы предположить, что среди иностранных сайтов доля каталогов третьей категории будет намного выше, чем 
среди отечественных. Однако в результате анализа выявлено, что различия в распределении базовой выборки 
оказались не настолько значительными. Основным отличием иностранных каталогов является заметно более 
высокая доля частных каталогов. Как и российские, зарубежные частные каталоги чаще принадлежат 
компании, реализующей указанные в них проекты. Также примечателен тот факт, что многие из 
государственных каталогов размещены на сайтах посольств, что, несомненно, работает в пользу привлечения 
иностранных инвестиций. В остальном различия между формой организации российских и зарубежных веб-
каталогов инвестиционных проектов минимальны. 

Иная картина представлена на рис. 4, который отражает структуру выборки иностранных сайтов по 
степени наполнения информацией. 
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Рисунок 4 – Распределение иностранных каталогов инвестиционных проектов по объему 

предоставляемой пользователю информации. 
 

В отличие от российских сайтов, большая часть которых ограничивается минимальным описанием 
проекта, на зарубежных сайтах, как правило (в 55% случаев), представлены результаты анализа 
экономической эффективности. Причем в зависимости от страны принадлежности собственников каталога 
(в редких случаях – в зависимости от собственника проекта) акцент делается на разные показатели. Тем не 
менее, доля каталогов, содержащих дополнительный анализ проекта невелика как среди российских, так и 
среди иностранных сайтов. 

Таким образом, на основе проведённого анализа оптимальным представляется сочетание описанных 
вариантов реализации систем принятия решений. Веб-каталоги обеспечат доступность информации об 
инвестиционных проектах, простоту использования интерфейса и помогут расширить круг потенциальных 
инвесторов за счет привлечения непрофессиональных участников рынка. Системы бизнес-планирования в 
свою очередь позволят провести комплексный анализ проектов и предоставят результаты расчетов, 
содержащие информацию, достаточную для принятия решения об инвестировании. 
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Аннотация 

В статье рассмотрена сущность управления затратами, их роль в управлении промышленным 
предприятием в целом. Автором была разработана модель управления затратами на предприятии и описан 
процесс управления затратами. 
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На современном этапе развития экономики в России промышленные предприятия осуществляют 
хозяйственную деятельность с целью завоевания большей доли рынка и в условиях быстрорастущей 
конкуренции. В связи с этим, удержание лидирующих позиций на рынке товаров и услуг возможно при более 
низкой себестоимости производимой и выпускаемой продукции, а также при оптимальном соотношении 
цены и качества. 

Актуальность вопроса об управлении затратами на промышленном предприятии обусловлена тем, что 
такой процесс сопоставления затрат и результатов деятельности позволяет оценить эффективность работы 
предприятия в целом. 

Изучением данного вопроса занимались такие ученые как, Друри К., Мицкевич А.А., Рубинштейн Е.И., 
Каплан Р., Купер Р., Багиев Г.Л., Асаул А.Н., Ряховская А.Н., Савицкая Г.В., Ивашкевич В.Б. и др. 

В условиях рыночной экономики основной целью деятельности предприятия является достижение 
максимальной прибыли. В частности, управление затратами является средством достижения предприятием 
высокого экономического результата. 

Управление затратами представляет собой непрерывный процесс их учета, анализа, планирования и 
контроля, результатом которого является выработка управленческих решений, направленных на 
оптимизацию затрат и их снижение [1]. 

В ходе исследования автором была разработана модель управления затратами на предприятии, 
которую можно представить в следующем виде (рисунок 1). 

 

Внешняя среда

Объект 
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Субъект 
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бюджеты
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бухгалтерской и 

финансовой отчетности

Обеспечение обратной 
связи

Разработка 
мероприятий по 

оптимизации затрат

Учет

 
Рисунок 1 – Модель управления затратами на промышленном предприятии 
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Вышеописанная система управления затратами на предприятии представляет собой совокупность 
взаимосвязанных и взаимодействующих элементов, направленных на выполнение управленческих функций 
с целью обеспечения оптимального уровня затрат. Правильно разработанная и организованная система 
позволяет реализовать все мероприятия по установлению оптимального уровня затрат на основе 
корректирующих воздействий на факторы организации производства [3]. 

Важнейшим и основополагающим элементом такой системы является непосредственно процесс 
управления затратами. 

 

Планирование и 
калькулирование 

затрат

Организация учета 
затрат по объектам и 

центрам 
ответственности

Контроль затрат по 
центрам 

отвественности

 
Рисунок 2 – Процесс управления затратами на предприятии 

 
Целью управления затратами является обеспечение экономного использования ресурсов и 

максимизация отдачи от них. 
Назначение процессов системы управления затратами – сбор и формирование баз данных с 

необходимой информацией для разработки сценариев управления затратами, формирование подсистем 
управления: учета, контроля и планирования затрат. 

На стадии планирования и калькулирования затрат определяют объемы производства продукции. 
Далее определяют постоянные затраты.  

Основная проблема процесса управления затратами – это наличие хорошей маржи, т.е. значительного 
удельного веса чистой прибыли в выручке предприятия. Для обеспечения высокой маржи необходимо 
выявить на предприятии центры затрат и центры прибыли и организовать систему взаиморасчетов между 
ними [2].  

Для принятия решений менеджеры предприятия должны организовать сбор информации по объектам 
учета затрат.  

На третьей стадии процесса управления затратами осуществляется финансовый контроль деятельности 
центров ответственности. По центрам ответственности разрабатываются сметы затрат на основании 
установленных норм расхода ресурсов.  

Как уже было отмечено, основным фактором, влияющим на формирование прибыли предприятия 
являются его затраты. Как и конечный финансовый результат, затраты на производство и реализацию 
продукции являются одним из важнейших показателей, характеризующих деятельность предприятия. 

Таким образом, управление затратами на промышленном предприятии подразумевает целый комплекс 
мероприятий, направленных на снижение и контроль затрат. 
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С сентября 2013 года Банк России является мегарегулятором в финансовом секторе экономики – он 
наделен контрольными и надзорными полномочиями не только в отношении таких финансовых организаций 
как кредитные организации, но и других финансовых организаций, в том числе страховых организаций, 
профессиональных участников фондового рынка, инвестиционных фондов, негосударственных пенсионных 
фондов (п.9.1. ст.4, 76.1 ФЗ-86) [3]. Сегодня, по сути, Банк России устанавливает правила игры не только на 
рынке банковских услуг (что согласуется с его предназначением), но и на других финансовых рынках.  

Представляется, что наделение Банка России полномочиями главного контролера всего финансового 
сектора экономики, за всеми финансовыми организациями не соответствует основным конституционным и 
гражданско-правовым принципам, на базе которых функционирует российская экономика и соблюдение 
которых обеспечивает развитие конкуренции на товарных рынках.  

Так, Банк России является публично-правовым образованием – субъектом, наделенным властными 
полномочиями, в рамках которых он реализует, в соответствии со ст.75  Конституции Российской 
Федерации, определенные государственные функции (денежная эмиссия, защита и обеспечение 
устойчивости рубля). Иными словами, Банк России - орган государственной власти с особым статусом 
(поскольку данные свои функции он осуществляет независимо от других органов государственной власти) 
[1]. Вместе с этим, в соответствии с федеральным законом  «О Центральном банке Российской Федерации 
(Банке России)» (далее – ФЗ-86) [3], на основании ст.50 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее 
– ГК РФ) [2], Банк России является хозяйствующим субъектом - некоммерческой организацией, поскольку 
оказывает банковские услуги и совершает банковские и иные сделки на возмездной основе. Одновременно 
Банк России является одним из самых важных элементов банковской системы, одним из игроков 
(участников) рынка банковских услуг, но с особым статусом.  

Все финансовые рынки (кроме рынка, участниками которых являются инвестиционные и 
негосударственные пенсионные фонды) являются рынками с развитой конкуренцией. На каждом из них, в 
силу тех или иных факторов (внутренних и внешних; социальных, экономических, политических, 
психологических) формируются особые поведенческие алгоритмы, рыночные стратегии, включающие 
ценовые, продуктовые, рекламные и иные стратегии, а также особая конкурентная среда, с особыми 
качественными и количественными характеристиками. Деятельность финансовых организаций регулируется 
различными нормативно-правовыми актами, с учетом этих самых особенностей. Услуги, обращающиеся на 
этих рынках, имеют свою специфику, они не взаимозаменяемые, имеют различное целевое назначение. 
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Поэтому, реализацию Банком России полномочий по контролю и надзору за игроками других финансовых 
рынков (в рамках которых он вправе ограничивать их в правах), по мнению автора, можно расценивать как 
то, что один из игроков одного их финансовых рынков устанавливает правила игры на других финансовых 
рынках. А между тем, это можно рассматривать, во-первых, как вмешательство в условия оборота услуг на 
этих финансовых рынках (потребителем которых, кстати, является и сам регулятор); во-вторых, как 
нарушение проконкурентных основ функционирования экономики, как своего рода запрещенный ст.74 
Конституции Российской Федерации барьер для создания правовых и иных условий для функционирования 
этих рынков в состоянии конкуренции; в-третьих, как нарушение принципа равенства участников 
гражданского оборота (ст.1 ГК РФ) [1, 2].  

Любое публично-правовое образование может создавать угрозу для конкуренции на любом товарном 
рынке, а финансовый рынок – это вид товарного рынка, (ст. 15 ФЗ «О защите конкуренции») [4], и тем более 
то, которое является еще и самым активным игроком и регулятором на другом товарном рынке, задача 
которого состоит в обеспечении защиты интересов и поддержке именно игроков своего рынка. Никто не 
может гарантировать, что мегарегулятор финансовых рынков не станет злоупотреблять своими властными 
полномочиями в угоду интересов кредитных организаций за счет ущемления прав и интересов некредитных 
финансовых организаций, что не будет нарушен запрет на использование своих прав в целях ограничения 
конкуренции (ст.10 ГК РФ). Нельзя не согласиться с тем, что наделение Банка России полномочиями по 
контролю и надзору практически за всеми финансовыми организациями – это действительно серьезная 
проблема, это создает почву для конфликта интересов [5]. 

В целях недопущения конфликта интересов между финансовыми организациями, ограничения или 
иного ущемления прав и интересов некредитных финансовых организаций, ограничения (недопущения или 
устранения) конкуренции на страховом, фондовом и иных финансовых рынках в результате реализации 
контрольных и надзорных полномочий Банка России, по мнению автора, необходимо создать новое 
ведомство – федеральную службу по финансовым рынкам, подведомственную Министерству финансов 
Российской Федерации, которой передать данные полномочия.  
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отдельных случаях привлечение дополнительных ресурсов в меньшей степени увеличивает бюджет проекта, 
чем затягивание сроков реализации, когда в условиях высокого уровня инфляции рост стоимости 
материальных и трудовых ресурсов приводит к большему приросту стоимости проекта. 

Ключевые слова 
проект, строительство, затраты, календарный срок, сметная стоимость. 

По мнению специалистов, «управление проектами – это сравнительно новая и быстро развивающаяся 
сфера деятельности российской экономики. Применение методов проектного менеджмента позволяет 
рационально управлять организационными изменениями, сроками, бюджетом, качественными 
характеристиками выпускаемой продукции и услуг нефтяной компании»[1,с.3].  

Любой проект характеризуется несколькими параметрами, главными из которых являются 
календарная продолжительность и бюджет проекта. На этапе проектирования  задаются перечень и 
трудоемкость работ проекта, ресурсы и определяется сметная стоимость. Трудоемкость проекта определяет 
календарные сроки его реализации. Очевидно, что сокращение сроков реализации проекта возможно только 
за счет привлечения большего количества ресурсов – материальных и трудовых, что приведет к удорожанию 
проекта. Вместе с тем, в отдельных случаях, в частности в условиях высокой инфляции сокращение 
календарных сроков реализации проекта в итоге может приводить, наоборот, к экономии финансовых 
ресурсов. В данной статье приводятся результаты подобного исследования на примере одного из проектов 
ОАО «АК «Транснефть». 

ОАО «АК «Транснефть» - российская государственная транспортная монополия, крупнейшая 
трубопроводная компания в мире, ежегодно прокачивает около 90% добываемой на территории России 
нефти [2, с.73]. 

Одним из глобальных инвестиционных проектов, реализуемых компанией, является строительство 
нефтепровода «Восточная Сибирь – Тихий Океан»[3, с.110]. Для обеспечения поставок нефти китайским 
покупателям компания в настоящее время реализует инвестиционный проект «Развитие системы 
магистральных нефтепроводов для обеспечения увеличения поставок нефти в Китай до 30 млн. тонн нефти в 
год». Одним из его этапов выступает проект «Расширение пропускной способности нефтепровода 
«Сковородино-Мохэ» до 30 млн.тонн нефти в год». 

Нормативный срок 3 этапа строительства проекта определен согласно нормативным документам на 
уровне 15 месяцев, директивный срок составляет 8,5 мес. Для соблюдения директивных сроков строительства 
проектом предусматривается вахтовый метод строительных работ с режимом работы в две смены по 12 часов 
с шестидневной рабочей неделей. 

Затраты на реализацию вахтового метода проведения работ складываются из трех составляющих: 
 затраты на доставку рабочих; 
 затраты на обеспечение вахтового жилого городка электроэнергией; 
 затраты на вахтовую надбавку к заработной плате рабочих. 
Удорожание работ за счет применения вахтового метода для периода 233 дня составит 13458,22 тыс. 

руб., или 3,38% от общей стоимости строительства. 
В целом сметная стоимость строительства с учетом ускорения работ на 6,5 месяцев (с 15 мес. до 8,5 

мес.) составит 398172,13 тыс. руб. С одной стороны, данное ускорение работ выглядит только как затратное, 
с другой стороны, увеличение календарных сроков проекта ведет к росту фактических затрат по сравнению 
со сметными за счет ежемесячного прогнозного роста цен на ресурсы в 2015 г. (материальные и трудовые). 

В работе оценено изменение фактической стоимости строительства объекта в сравнении со сметной 
стоимостью в трех сценариях, различающихся календарными сроками реализации проекта: 

 сценарий 1 (пессимистичный): реализация проекта в течение 15 мес. при работе рабочих в одну 
смену по 8 часов с 5-дневной рабочей неделей; 

 сценарий 2 (оптимистичный): реализация проекта в течение 8,5 мес. при работе рабочих в две 
смены по 12 часов с 6-дневной рабочей неделей (вахтовый метод); 

 сценарий 3 (умеренно пессимистичный): реализация проекта в течение 10 мес. при работе 
рабочих в две смены по 12 часов с 6-дневной рабочей неделей (вахтовый метод). 

Результаты расчетов сведены в таблицу 1. 
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Сметная стоимость работ в 1 и 2 сценариях различается на величину затрат, связанных с вахтовым 
методом реализации работ, который необходим для ускорения работ на 6,5 мес. 3 сценарий – 
промежуточный, когда затраты те же, что и в сценарии 2, но срок реализации растягивается до 10 мес. 

 Таблица 1 
Результаты реализации сценариев 

Показатель Сценарий 1 Сценарий 2 Сценарий 3 

1 Календарная продолжительность строительства, мес. 15,0 8,5 10,0 

2 Сметная стоимость работ, тыс. руб. 384713,91 398172,13 398172,13 
в т.ч.затраты, связанные с выполнением работ 
вахтовым методом, тыс. руб. - 13458,22 13458,22 

3 Фактическая стоимость работ, тыс. руб. 425511,54 418923,92    424913,37 
4 Удорожание работ в связи с календарной 
продолжительностью проекта, тыс. руб. 40797,6 20751,79    26741,24    

то же в % 10,60    5,21    6,72    

5 Совокупное удорожание работ, тыс. руб. 40797,63 34210,01 40199,46  
то же в % 10,60    8,89    10,45    
6 Экономия (-) или перерасход (+) по сравнению со 
сметной стоимостью по сценарию 1, тыс. руб. 

- -6587,62 - 598,17 

то же в % -  - 1,71    - 0,16    
 
Фактическая стоимость рассчитывалась при условии равномерного освоения капитальных вложений в 

течение всего периода и с учетом месячных индексов инфляции (согласно данным за 2014 г. и прогнозам на 
2015 г. Министерства экономического развития РФ). 

Расчет удорожания работ в связи с календарной продолжительностью проекта произведен путем 
сопоставления фактических затрат со сметной стоимостью проекта. Получено, что по первому сценарию 
фактические затраты за счет календарных сроков проекта выше сметной стоимости на 10,6% по 1 сценарию, 
на 5,21% - по второму, на 6,72% - по третьему. 

Вместе с тем, даже превышение сметной стоимости строительства по директивному сроку на 13458,22 
тыс. руб. делает проект более дешевым по фактической стоимости (на 1,71%, или 6587,62 тыс. руб.) за счет 
сжатых сроков реализации. Вместе с тем, за счет отдельных препятствующих факторов в строительстве, 
таких как климатические условия, нарушение сроков поставок оборудования и материальных ресурсов и 
проч., компании зачастую не укладываются в директивные сроки. Это предусмотрено в 3-м сценарии. При 
задержке сроков реализации проекта на 1,5 мес. экономия компании составит всего 598,17 тыс. руб., или 
0,16%. Реализованный расчет строился на прогнозной инфляции на 2015 г., однако инфляция 2015 г. уже 
гораздо выше прогнозной, следовательно, экономия средств за счет сжатия календарных сроков реализации 
проекта будет еще больше. 

Таким образом, если компания уложится в 8,5 мес., ей удастся сэкономить по 3 этапу проекта как 
минимум 6587,62 тыс. руб. 

Приведенный в статье пример касается строительного проекта. По мнению специалистов, «в 
строительстве имеет место немало проблем, определяемых факторами, повышающими уровень риска в 
отрасли: высокие цены на строительные материалы, высокая конкуренция,…, бюрократические правила и 
процедуры проведения государственных и муниципальных торгов…» и проч. [4, с. 3] Соответственно, 
строительные риски способствуют еще большему разрыву между сценариями и требуют дополнительных 
усилий от компании в сфере риск-менеджмента для реализации проекта в директивные сроки.[5, с.66; 6, 
с.192] 
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Большинство исследователей качества жизни населения отмечают отсутствие общепринятого понимания 
сущности данного понятия и наличие множества подходов к его определению. При изучении качества жизни 
прежде всего следует отметить его выраженный дуализм (двойственность), прослеживающуюся во всем 
многообразии теоретических положений. Речь идет о выделении объективного и субъективного подхода к 
качеству жизни. [4, 8].  

Ученые-объективисты осуществляют оценку качества жизни извне, сопоставляя параметры жизни объекта 
изучения с другими однородными общественными элементами (индивидами, группами), установленными 
эталонами, нормами и стандартами. Приверженцы субъективного подхода делают упор на внутреннее ощущение 
экзистенциональной «качественности» жизни. Многие исследователи полагают, что «доминирующим 
направлением выступает модель «ощущаемого качества жизни», поскольку сложный характер взаимосвязи 



МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «ИННОВАЦИОННАЯ НАУКА»             №8/2015             ISSN 2410-6070 

42 
 

объективных и субъективных условий жизни не подтверждает кажущуюся вполне очевидной истину, что люди 
в лучших материальных условиях жизни более удовлетворены ею, чем находящиеся в относительно худших 
условиях» [7]. Именно субъективная интерпретация качества жизни дает человеку представление о счастье [2, 
10]. 

Большинство исследователей сходятся во мнении, что о качестве жизни индивида или группы можно 
судить в зависимости от того, насколько ее параметры в количественном и качественном выражении отвечают 
нормативным стандартам, выработанным на базе сравнительного анализа (объективный подход) и внутренним 
ожиданиям (субъективный подход) [9]. Т.е. оценка может осуществляться как изнутри, так и извне. Дуальная 
сущность качества жизни является одним из его базовых характеристик. 

Согласно наиболее общему и оправданному, на наш взгляд, подходу, качество жизни определяется как 
степень удовлетворения потребностей человека [5]. В качестве интегральной иерархии потребностей всех 
уровней мы предлагаем их разделение на три базовых разновидности: жизнеобеспечивающие (включая 
материальные потребности в широком смысле слова, в благоприятной среде обитания), социальные 
(общественные, в т.ч. политические и статусные) и духовные (включая все разновидности потребностей в 
развитии, познании и самоопределении). Данная типология успешно согласуется с большинством 
классификаций. Схожее мнение было обнаружено в трудах О.В. Дегиль, Б.И. Герасимова, выделяющих 
природно-биологическую, социальную и духовную сферы жизни общества [6]. Оно же подтверждается 
зарубежными учеными [1]. 

Примечательно использование введенного нами термина «жизнеобеспечивающих» потребностей вместо 
привычных «материальных», что объясняется более широким смысловым значением первых и неполной 
материальной обусловленностью условий существования человека. Так, например, такие характеристики среды 
обитания, как экологическая безопасность и развитие системы здравоохранения зависят  не только от уровня 
доходов индивида, но и от развития экономики, науки и техники, целевых действий органов власти. 
Следовательно, жизнеобеспечивающие потребности включают в себя материальные и связанные с физически 
благоприятной средой обитания. 

На наш взгляд, качество жизни – это степень удовлетворения жизнеобеспечивающих, социальных и 
духовных потребностей человека (группы, общества), определяемая объективно существующими в рамках 
действующей социально-экономической системы и субъективно ощущаемыми характеристиками его жизни. 

Объединив основные приведенные выше положения о качестве жизни, одно из которых указывает на его 
определение через жизнеобеспечивающие, социальные и духовные потребности, а другое – на его дуальную 
сущность, на наш взгляд, представляется возможным выдвинуть в качестве специального термина для 
обозначения процесса и результата сопоставления субъективных и объективных оценок качества жизни 
определенного социального объекта термин «объективизация качества жизни».  

Термин «объективизация» в идеалистической философии означает превращение ощущений, 
субъективных содержаний сознания в самостоятельные, независимо от сознания существующие сущности 
[12]. Объективизация субъективной оценки качества жизни, нахождение новых инструментов представления 
человеку, группе, общности, народу действительной картины их жизни в сравнении с другими позволит 
сформировать научный аппарат управления качеством жизни населения территории на принципах гласности, 
демократизма и гражданских свобод. Объективизация видения качества жизни происходит путем общественной 
эволюции знаний о человеке и его потребностях, а также в результате совершенствования эмпирических методов 
оценки. 

Графическое выражение сущности процесса объективизации качества жизни как выявление «зоны» 
соответствия субъективной оценки ощущаемого качества жизни объективно измеряемому может быть 
продемонстрировано на следующем графическом примере в трехмерном измерении (рисунок 1). В данном случае 
уровень объективизация качества жизни обозначена трехмерной фигурой OABC. 
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Рисунок 1 – Графическое выражение сущности процесса объективизации качества жизни 

 
Понимание сущности объективизации качества жизни как теоретической модели согласования 

объективной и субъективной ее оценки актуализирует поиска подходящего инструментария. Изложенные выше 
тезисы (о трехэлементной модели, видах качества жизни, объективизации как процессе согласования его 
дуальной природы) позволяют гипотетически обрисовать «контуры» будущих исследований в рамках 
практических изысканий. 
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БРЕНД ПРЕДПРИЯТИЙ МАШИНОСТРОЕНИЯ, КАК ЭФФЕКТИВНОЕ И ДЕЙСТВЕННОЕ 

СРЕДСТВО В СОВРЕМЕННОЙ КОНКУРЕНТНОЙ БОРЬБЕ. 
 

Аннотация 
В статье раскрывается значение и роль брендинга промышленных предприятий как одного из важнейших 

инструментов в создании конкурентных преимуществ. Показаны современные мотивы, тенденции, обстоятельства и 
изменения, которые формируют и поддерживают роль бренна. Сформулированы факторы, которые усиливают 
значение брендов в В2В-секторе.  

Ключевые слова 
Бренд; промышленный маркетинг; конкуренция; глобализация; промышленные рынки; В2В- сектор. 
Процесс создания, развития и укрепления бренда - сложный, имеющий свои закономерности и пока ещё 

мало изученный. Ценность компании во многом определяется обладанием сильным брендом, что, в свою 
очередь, диктует необходимость постоянной работы над его развитием и укреплением. По отдельным оценкам 
рыночная стоимость некоторых компаний  на 50% состоит из стоимости их торговых марок, а бренд Adidas, 
вообще, составляет 150% от рыночной стоимости компании.   

С чем же связана такая оценка бренда? Сегодня в  условиях ужесточающейся информационной 
активности компаний, в условиях огромных потоков информации, человек уже не способен адекватно 
воспринимать и перерабатывать все окружающие его информационные источники. Бренд служит для 
систематизации потоков информации и упрощению восприятия. Бренд означает нечто большее, чем просто 
наименование товара или компании. Это уже своеобразный символ современной эпохи, который позволяет 
выживать компаниям в обширном информационном потоке. Бренд – это «маяк» для потребителя, это 
устойчивые ассоциации и побуждающие мотивы ведущие к лояльности. 

Таким образом, бренд всё больше отделяется от понятия товара. Его уже воспринимают как совершенно 
отдельную сущность бизнеса, требующую индивидуального подхода к развитию. И если раньше развитие 
бренда происходило во многом стихийно, то сегодня необходимо системное и продуманное развитие.  

Хотя при упоминании вопроса о брендах большинство людей думают о товарах потребительских, в 
действительности этот вопрос в равной степени касается абсолютно всех товаров и услуг. Всю совокупность 
рынков товаров и услуг можно подразделить на два макрорынка:  
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1. Рынок В2С (business to customers) - рынок товаров и услуг массового потребления, где покупателями и 
потребителями выступают домашние хозяйства и физические лица. Товары и услуги на этом рынке не 
используются для производства других товаров и услуг. 

2. Рынок В2В (business to business) - рынок товаров и услуг промышленного назначения. Отличием от 
рынка товаров потребительского назначения  является то, что покупателями и потребителями на рынке В2В 
являются юридические лица, а не физические лица, а потребляемые товары и услуги являются частью 
добавленной стоимости.  

Наиболее сформированными являются бренды товаров потребительского назначения. Учитывая, что 
компании, реализующие товары В2В, играют существенную роль в экономике стран, понять, как работает 
брендинг на рынке товаров и услуг промышленного назначения является важной задачей. Одной из проблем в 
системе управления брендами является неоднозначность отношений процессов брендинга и деятельности 
организации в целом. Признавая бренд рыночным ресурсом, большинство авторов останавливаются только на 
методах управления брендами в рамках маркетинговой стратегии. В то же время, следует предположить, что 
бренд является стратегическим ресурсом компании и требует увязки не только с функциональной стратегией 
маркетинга, но и с общей корпоративной стратегией.  

Сегодня движущими конкурентными силами являются организации крупномасштабных производств, 
умеренно активная глобальная экономика и заменяемые рыночные предложения. В такой среде, 
характеризующейся постоянным ростом конкуренции, уже недостаточно просто предлагать уникальные товары 
или услуги. Чтобы  добиться успеха, необходимо выделиться на общем фоне с помощью создания бренда и 
достижения конкурентоспособной позиции на рынке. [3, с.328] 

Существует множество мотивов, в пользу создания промышленного бренда. Однако важность 
промышленного брендинга по-прежнему не получает достойного внимания, хотя основные факторы, 
подчеркивающие значение брендов в потребительском секторе, столь же очевидны и в В2В-сфере: 

•   рост числа похожих товаров и услуг; 
•   повышающаяся сложность; 
•   невероятное ценовое давление. 
Какие же  рыночные тенденции, обстоятельства и изменения, формируют и поддерживают эти факторы? 
1) Глобализация 
Под влиянием непрерывной глобализации в сфере продаж и закупочных рынков происходит постоянное 

совершенствование работы глобальных транспортных и логистических сетей. Идет ли речь о дистрибуции 
крохотной детали или громадного механизма, с помощью как никогда быстрых и эффективных транспортных 
и логистических сетей становится возможным отправлять практически все что угодно почти в любое место на 
планете по ценам, которые постоянно снижаются. Компании получают возможность охватить иностранные 
рынки гораздо эффективнее и по более низкой цене главным образом благодаря так называемой 
контейнеризации грузов и интермодальным грузоперевозкам, а также дальнейшим инновациям в области 
логистики и транспортировки. Еще одним результатом тенденции к глобализации является всемирная 
ассимиляция технических норм и стандартов, которая имеет особое значение в контексте В2В-рынков. 
Большую роль в продвижении постоянного сокращения и уничтожения тех или иных торговых барьеров и 
тарифов играет Всемирная торговая организация (ВТО). Дальнейшая либерализация торговли, поддерживаемая 
всемирным распространением зон свободной торговли, приводит к снижению ограничений для ведения 
конкурентной борьбы. Это в буквальном смысле слова открывает двери небольшим компаниям и фирмам 
среднего размера, давая им возможность продавать свои товары по всему миру, усиливая тем самым 
конкуренцию. 

В настоящее время национальные различия в стоимости рабочей силы и трудовых ресурсах имеют особое 
значение, в особенности когда речь заходит о выборе новых мест для размещения или развития производства. 
Нет ничего удивительного в том, что значительная часть этих мероприятий по слиянию и поглощению охватила 
компании, владеющие собственными брендами. Благодаря своей устойчивости, способности приносить 
прибыль и широкой распространенности бренды превратились в собственность, которой хотят владеть многие. 

Несмотря на то, что тенденции глобализации затрагивают, главным образом, компании, ориентированные 
на товар, они также оказывают сильное влияние на некоторые организации, предоставляющие услуги.   
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2) Гиперконкуренция 
Постоянная глобализация выступает в роли движущей силы еще одного фактора, повышающего значение 

В2В-брендов, — гиперконкуренции. Гиперконкурентные рынки характеризуются интенсивными и 
стремительными действиями конкурентов. Конкуренты вынуждены действовать очень быстро, постоянно 
совершая попытки разрушить конкурентное преимущество своих соперников с тем, чтобы опередить их. Кроме 
тенденций глобализации, феномен гиперконкуренции можно объяснить появлением привлекательных товаров-
заменителей, повышением изысканности и фрагментарности вкусов покупателей, отменой госконтроля и 
изобретением новых моделей бизнеса. Гиперконкуренция, как правило, приводит к нарушению структурного 
равновесия, размыванию барьеров для входа на рынок, а иногда даже к свержению отраслевых лидеров. 

В динамичной конкурентной среде стремительные коммерческие и производственные процессы в 
сочетании с постоянным развитием новых технологий приводят к сокращению жизненного цикла товаров. Во 
многих отраслях, — в особенности высокотехнологичных, — период времени от момента разработки нового 
товара до насыщения им рынка иногда составляет от трех до шести месяцев. Важным следствием этой 
тенденции является возникновение необходимости амортизации растущих расходов на исследования и 
разработку в более короткие сроки. Это еще больше осложняет дифференциацию товаров или услуг на основе 
только их характеристик или функциональности. 

Сегодня компаниям, в особенности тем, которые работают в высокотехнологичном секторе, приходится 
на один шаг опережать своих конкурентов. Один из способов, позволяющий достичь этого, — постоянная 
инновация товаров и услуг, гарантирующая их актуальность и соответствие современным требованиям. Если 
компания не способна реагировать соответствующим образом на такие типы временного давления, она может 
столкнуться с очень серьезными последствиями. 

Еще одним аспектом данного вопроса является индивидуальный дефицит времени. Часто покупатели в 
В2В-секторе просто не имеют времени или даже ресурсов для проведения тщательной проверки и оценки всех 
потенциальных поставщиков. В те короткие списки потенциальных источников, которые компании, в конце 
концов, составляют для себя, включаются хорошо известные компании и бренды.  

Перечисленные явления нельзя назвать открытиями, но они — результат актуальных процессов, которые 
ежедневно изменяют рыночную среду, где существуют все без исключения компании [1, с.432] 

 Три главных фактора, которые усиливают значение брендов в В2В-секторе: 
1)Рост количества взаимозаменяемых товаров и услуг. 
Изобилие вариантов выбора существует не только в потребительском секторе. Сегодня это в равной 

степени справедливо и для В2В-рынков. Увеличение количества похожих товаров и услуг приводит к 
появлению в разных отраслях товаров, которые все более взаимозаменяемы. Простое обновление товаров и 
услуг не всегда позволяет достичь долгосрочного, устойчивого конкурентного преимущества: эти 
функциональные особенности обычно быстро копируются и соответственно живут недолго. Техническое 
превосходство больше не является единственным и решающим фактором успеха. В условиях рынков, на 
которых товары и услуги становятся все более и более похожими друг на друга, практически идентичными, 
сильный бренд может служить чуть ли не единственной характеристикой, отличающей товар или услугу от 
предложений конкурентов.  

2)Повышение сложности 
Сегодня практически все организации сталкиваются с сильной тенденцией создания маркетинговых 

предложений на основе комплексного решения. Важное следствие повышения сложности маркетинговых 
предложений — переизбыток информации, с которым сталкиваются покупатели в В2В-секторе. В процессе 
коммуникации своих рыночных предложений, основанных на решениях, промышленные компании стремятся 
буквально «завалить» покупателей информацией о технических спецификациях или характеристиках, даже если 
он об  этом не просит. В столь сложном мире специалисты по В2В-маркетингу должны признать необходимость 
упрощения своих предложений для покупателей. В данном случае может помочь объединение всей уместной 
информации в бренде. 

3) Высокое ценовое давление 
В высококонкурентной среде компании сталкиваются со значительным ценовым давлением. Они не могут 

продавать свои товары по более высоким ценам только потому, что предлагают особые функциональные 
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преимущества. А вот бренды дифференцируют рыночные предложения, снижают сопутствующую им 
сложность и предлагают дополнительную ценность за счет коммуникации как материальных, так и 
нематериальных факторов. 

Результаты многих исследований, проведенных различными компаниями, демонстрируют и 
подчеркивают важность и актуальность брендов на различных В2В-рынках. Специалисты этих компаний 
исследовали присущие брендам функции в отношении их важности и актуальности в В2В среде. Ими 
предлагается к наиболее важным функциями бренда отнести следующие показатели: 

- более эффективная информация. Брендированные товары упрощают процесс сбора и обработки 
информации о товаре для покупателей. Объединение информации о производителе и происхождении товара в 
форме бренда помогает им найти дорогу в новом или сложном товарном окружении. Кроме того, 
брендированные товары обладают такой ценностью, как узнавание: покупатели могут легко и быстро находить 
пользующиеся доверием бренды. 

- при выборе брендированного товара снижает риск покупателя, связанный с принятием неправильного 
решения о покупке. Бренды формируют доверие в плане ожидаемой эффективности товара и обеспечивают 
постоянство в предсказуемости его выгод. Именно в В2В-секторе бренды могут помочь застраховаться и 
обосновать решения о покупке, так как покупателям в этой сфере более свойственно желание избегать риска. 

-создание дополнительной ценности/имиджевых выгод. Для потребителей дополнительная ценность и 
имиджевые выгоды, как правило, связаны с ценностью самовыражения, которую могут предоставить им 
бренды. В В2В-среде дополнительная ценность, предоставляемая брендами, обычно не связана с ценностями 
самовыражения. Тем не менее это может иметь очень большое значение. Через бренд вы представляете не 
только своих сотрудников, но и всю компанию. 

Анализируя три основных фактора, которые определяют важность брендов в В2В-сфере, необходимо 
сделать вывод, что бренды относятся к числу наиболее приоритетных решений, на которые могут полагаться 
компании. 

Бренды представляют собой эффективное и действенное средство отличия ваших предложений от 
предложений конкурентов. Они помогают компаниям противостоять постоянному увеличению числа похожих 
товаров и услуг. Если товары или услуги можно с легкостью имитировать, то в случае бренда это невозможно. 
Иногда бренд может быть единственным реальным средством отличия в очень сложной среде. 

Бренд - это единственное, что может прорваться сквозь информационный шум и сделать так, чтобы 
компанию заметили потенциальные покупатели. Современным рискам, характерным для сегодняшнего мира, 
который становится все сложнее, можно противостоять с помощью сильного и заслуживающего доверия 
бренда. Бренды снижают риск, передавая конкретный образ того, что представляет собой товар, услуга или 
компания. Разумеется, это соответствует истине только в том случае, если компания способна постоянно 
выполнять обещания своего бренда. [4, с.115] 

В чем сила бизнес-бренда? 
Хотя многие специалисты по промышленному маркетингу все еще считают создание брендов для В2В-

компаний и товаров неактуальным и маловажным, его нельзя отнести к числу новых изобретений. В 
действительности многие промышленные бренды имеют длинную историю. Многие компании и их 
корпоративные бренды пользуются известностью уже десятилетия. Но успешными бренды делает не только 
возраст. Вполне возможно создание сильных брендов за короткий период времени. В то время как товары и 
услуги устаревают, или их с легкостью имитируют конкуренты, успешный бренд неподвластен времени и 
отличается уникальностью. Он не только упрощает процесс принятия решений, но и предоставляет компании 
возможность использовать премиальные цены.  

Сила делового бренда, оцениваемая его капиталом, определяется тем фактом, что он может быть одним 
из наиболее важных активов, которым владеет организация. Компании совершают огромную ошибку, когда 
рассматривают создание бренда или его позитивного воспринимаемого имиджа только как переменные затраты 
на маркетинг.  

Строительство сильных брендов - это капиталовложение, имеющее своей целью создание долгосрочных 
нематериальных активов, которые гарантируют будущий успех компании. Капитализация сильных брендов 
помогает компании достичь долгосрочных целей роста не только гораздо быстрее, но и более рентабельным 
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способом. Бренды не ограничиваются тем, что продает организация: они представляют то, что компания делает 
и, что более важно, кем она является. Дифференцированный «собственный» имидж бренда может построить 
эмоциональный и рациональный мост от покупателей к компании, товару или услуге. Действительно успешные 
бренды чаще всего занимают особое положение в умах потребителей. Сильные отличительные и мотивирующие 
особенности бренда, которые покупатели знают и которым доверяют, способны поднять бренд над ценовой и 
функциональной конкуренцией. 

Однако существует лишь несколько успешных В2В-брендов, которые доказали свои возможности в 
данной сфере. Во многих отраслях их по-прежнему нет, что оставляет огромный потенциал бренда 
нереализованным. Принимая решение о брендинге, компании могут не только приобрести преимущество 
первопроходцев, но, если они ориентированы на будущее, получить возможность с помощью своих брендов 
определять стандарты бизнеса.  

Какова роль брендов в В2В-сфере?  
Дифференциация.  Бренды - эффективное и действенное средство от перенасыщения товарных категорий, 

не имеющих отличий. Гарантия будущего компании. Создание брендов для товаров и услуг важно осуществлять 
с целью подготовки к будущему. Существует множество областей бизнеса, где смогли выжить только те 
компании, которые с самого начала брендировали свои товары. Имея сильный бренд, проще противостоять 
любым кризисам. Кроме того, бренд обладает привлекательностью для финансовых и инвестиционных рынков. 

Формирование приверженности к бренду. Бренды помогают компаниям в переходе от модели продаж, 
ориентированной на взаимодействие, к модели, ориентированной на отношения. Покупатель всегда стоит на 
первом месте. Приверженность к бренду формируется, когда компания постоянно выполняет то, что она 
обещает.  

Мероприятия дифференцирующего маркетинга. Компании, обладающие сильными брендами, могут 
получать выгоду от повышенной эффективности в области коммуникаций. Их маркетинговые мероприятия 
будут восприниматься с большей готовностью, чем те, которые проводятся для немарочных товаров и услуг. 

Формирование предпочтений. Предпочтение бренда способно обеспечить отказ от конкурирующих 
товаров. Хотя может показаться, что это в большей степени присуще потребительскому рынку, то же 
происходит и в В2В-секторе. Сильный бренд может выступать в роли барьера для переключения людей на 
товары конкурентов.  

Создание имиджа бренда. Бренды позволяют делать предложения ценности компаний более 
эмоциональными и убедительными. Кроме того, позитивный имидж бренда привлекателен для всех 
заинтересованных лиц: он может даже упростить процесс найма и удержания талантливых работников. 

Назначение премиальной цены. Компании, обладающие хорошо известными брендами, могут 
устанавливать премиальную цену для своих товаров и услуг. Это автоматически делает их менее уязвимыми 
для конкурентов. Тот факт, что В2В-бренды — ценные ресурсы, находит отражение и в закупочных ценах. 
Бренды могут заметно повысить эти цены. 

Промышленные компании, занимающиеся строительством сильных брендов получают значительные 
выгоды, а те кто не осуществляет такую деятельность несут потери. Альтернативой становятся программы по 
снижению цен, предоставлению скидок и снижению затрат. [5, с.356] 
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Аннотация 
В статье раскрываются и систематизируются основные черты национальных инновационных 

систем в условиях глобализации, что позволяет национальным правительствам определить обоснованную 
стратегию встраивания в современные инновационные процессы с наибольшей выгодой для страны. 
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 В результате усиления взаимозависимости между национальными экономиками на новом технико-
технологическом, транспортно-коммуникационном и информационном базисе на рубеже XX-XXI веков 
в основном сформировалась глобальная экономика. Одной из важных форм проявления глобальной 
экономики является интернационализация науки и возможность внедрения национальных достижений 
НИОКР за пределами страны, что с неизбежностью приводит к глобализации инновационных процессов. 

Глобализация инновационных процессов – многогранное, сложное явление. Она представляет 
собой кооперацию стран в проведении инновационных процессов, а также распределение всех этапов 
инновационного процесса по различным странам на основе международного разделения труда с учетом 
многоуровневого характера конкуренции.  На начальном этапе глобализации в этот процесс были 
включены, как правило, первые стадии инновационного процесса и осуществлялся он развитыми 
странами мира и сводился в основном к глобализации науки.  

Сегодня к глобализации инновационных процессов подключаются все новые и новые страны,  в 
частности, новые индустриальные страны, что позволяет глобально задействовать осуществление всех 
стадий инновационного процесса. Успешная адаптация развивающихся стран к современным тенденциям 
экономического развития связана, на наш взгляд, с их подключением к глобальным инновационным 
процессам. В данной связи представляется, что активизировать инновационные процессы в России 
возможно через их глобализацию. В силу значительного научного потенциала, Россия может 
претендовать на участие в первых стадиях инновационного процесса. 

Традиционная модель глобализации формируется в интересах стран, которые являются 
технологическими лидерами. Согласно такой модели ТНК создают международные производственные 
цепочки, в рамках которых большая часть операций по промышленному производству продукции 
размещается в менее развитых странах с относительно невысокими издержками производства, в том числе 
с гораздо более низкой оплатой труда. Тогда как наиболее наукоемкая и высокооплачиваемая 
деятельность, такая как научный исследования и опытно-конструкторские разработки (НИОКР), 
сосредоточены на территории более развитых стран, обладающих наиболее квалифицированными 
кадрами. 

Исследователи отмечают, что за некоторым исключением, российские компании почти не 
участвуют в международных производственных цепочках - ни в подчиненной роли промышленных 
производителей, ни тем более, в лидирующей роли разработчиков новых технологий и организаторов 
транснационального производства [2].  

Глобализация инновационных процессов проявляется в следующих формах: 
значительное увеличение международного научного и технологического сотрудничества; 
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высокие темпы роста мировой торговли наукоемкими товарами и услугами, интеллектуальной 
собственностью; 

появление новых стран-экспортеров высокотехнологичных товаров и услуг, интеллектуальной 
собственности. 

Наукоемкие и технически сложные товары  становятся самым крупным и наиболее 
быстрорастущим сегментом мировой торговли. Темпы роста производства и экспорта таких товаров в 
два-три раза выше соответствующих показателей сырьевых и традиционных отраслей. Особенно 
высокими темпами растет объем торговли в сфере информационных технологий. Многие исследователи 
отмечают глобализацию научных исследований и связывают это с международной деятельностью ТНК. 
Создание и функционирование ТНК и их новых региональных отделений требует научно-технического 
сопровождения - организации лабораторий, использования местных научно-технических кадров[1]. 

По мнению ученых института Мировой экономики и международных отношений Российской 
академии наук (ИМЭиМЭ РАН), глобализация сферы исследований и разработок порождает ряд 
неизбежных институциональных проблем и усложняет процесс формирования и реализации научной 
политики страны, в которой ТНК финансируют исследовательские программы. ТНК, открывая научно-
исследовательские подразделения за рубежом, предоставляют местным университетам, академиям, 
государственным лабораториям гранты или проводят совместные исследования. Чем продолжительнее 
такое взаимодействие, тем более значимым становится влияние ТНК на систему национальных 
исследований и образования. Кроме того, происходит неизбежная утечка информации и специалистов. 
Все это не может не вызывать озабоченности в принимающей стране. Вместе с тем университеты и 
отдельные исследовательские группы получают доступ к технологическим программам корпорации, не 
говоря уже о финансовых и материальных ресурсах.  

Наряду с этим, иностранные компании в принимающих странах приобретают лаборатории 
национальных фирм, что создает угрозу использования национального научного потенциала 
конкурентами. В то же время  при переводе научно-технологической деятельности за границу страны 
базирования ТНК опасаются ослабления своей конкурентоспособности в результате утечки технологий, 
относительного сужения национальной базы исследований. Каждая страна самостоятельно определяет 
приемлемый баланс интересов, степень возможного взаимодействия с ТНК в разных отраслях, но общей 
тенденцией последних десятилетий является расширение масштабов и повышение скорости этого 
взаимодействия. 

На сегодняшний день место России в глобальной экономике довольно скромное, ее доля в мировом 
ВВП не превышает 2%. Экономика России в значительной мере основывается на торговле сырьем и 
полуфабрикатами, и остается в неизбежной зависимости от цен на нефть. Доля России в экспорте машин 
и оборудования и  товаров наукоемких отраслей не превышает 0,5%. 

 В российской экономике есть черты, характерные для развивающихся стран, но наряду с этим ряд 
характеристик в корне отличает Россию от развивающихся стран: 

 - существование высокотехнологичных отраслей промышленности; 
 - производство передовых технологий и разработок; 
 - качество общего и специального образования и современной науки; 
 - наличие высококвалифицированной рабочей силы. 
Важную роль в инновационном процессе в развитых странах, несомненно, играет 

предпринимательский сектор в лице крупного среднего и малого бизнеса, но при этом государство 
выражает свое отношение к инновациям в различных формах поддержки всех стадий инновационного 
процесса. На активизацию инновационных процессов в России была направлена разработка стратегии 
инновационного развития России на период до 2020 года. 

Принятие Стратегии инновационного развития РФ, государственной программы  Российской 
Федерации на 2013-2020 годы «Экономическое развитие и инновационная экономика» способствовали 
реализации мероприятий, которые позволят создать конкурентоспособную экономику знаний и высоких 
технологий и сформировать условия для появления инновационных компаний во всех секторах 
экономики и в первую очередь в сфере экономики знаний. На эти цели в рамках программы 
«Экономическое развитие и инновационная экономика» на период 2013-2020 годы выделено 943,9 млрд. руб.  
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Реализация этих документов во многом должна  способствовать формированию в России 
национальной инновационной системы, которая позволит мобилизовать ресурсы страны на решение 
инновационных задач. Можно сформулировать ряд требований к созданию институциональной 
инновационной системы. 

Институциональная система регулирования инновационного процесса для эффективного 
выполнения поставленных перед ней  задач должна прежде всего обеспечить интеграцию и взаимообмен 
исследованиями, распространение знаний, передачу технологий и оборудования за счет создания 
благоприятной для предпринимателей среды.  

При многообразности концептуальных подходов к определению национальной инновационной 
системы (НИС) в качестве базовых элементов НИС выступают субъекты научно-образовательного 
комплекса и реального сектора экономики взаимодействующие в процессе коммерциализации, когда 
результаты НИОКР своевременно трансформируются в продукты и услуги на рынке. Этот процесс 
требует активного обмена идеями и мнениями по вопросам как технологий, так и рынка.  Именно 
коммерциализация является главной движущей силой, вызывающей создание новых и модернизацию 
старых секторов промышленности.  

Современный этап глобализации инновационных процессов привносит общее в состав элементов 
НИС, их функциональную классификацию и схемы взаимодействия. Роль частного 
(предпринимательского) сектора состоит в создании технологий на основе собственных исследований и 
разработок в научных центрах крупных корпораций и малых наукоемких фирм и в рыночном освоении 
инноваций, а роль государства заключается в содействии производству фундаментального знания (в 
университетах) и комплекса высоких технологий, а также в создании инфраструктуры и благоприятного 
институционального климата для инновационной деятельности. . 

Важным этапом формирования НИС в России является формирование сетевых взаимодействий в 
рамках НИС. Сетевое взаимодействие должно стать эффективным механизмом интеграции субъектов 
национальной инновационной системы (НИС), позволяющим им динамично развиваться, обеспечивая 
соответствие процессов формирования компетенций человеческих ресурсов требованиям экономики 
знаний, способствуя повышению инновационной активности, конкурентоспособности участников 
взаимодействия. 

Глобализация инновационных процессов проявляется в  развитии концепции открытых инноваций. 
Естественно предположить, что развитие сетевого взаимодействия базовых субъектов национальной 
инновационной системы будет основываться на концепции открытых инноваций. 
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Динамично развивающийся предпринимательский сектор, в частности инновационно-

ориентированные компании - движущая сила современной экономики, которая все больше опирается на 
научно-исследовательские и опытно-конструкторские разработки и коммерциализацию их результатов. 

Однако, внедрением инноваций в России занимаются всего 10,1 % предприятий и организаций по 
данным за 2013 год, в то время как в развитых странах показатель колеблется в пределах 70-82 %. Факторов 
низкого уровня инновационной активности в предпринимательском секторе несколько. Это и проблема 
коммерциализации НИОКР, поскольку инновационный продукт, как и любой другой новый продукт, 
появившийся на рынке – это риск. Более того, всего 5% проектов оказывается успешными, но и такого 
соотношения достаточно чтобы покрыть все остальные вложения и оказаться в большом выигрыше. Также 
это и проблема поиска инвестора. Инвестиции в сфере инноваций – «длинные», средний срок их размещения 
– 15 лет, что является крайне непривлекательным для потенциального инвестора, удобнее вложить 
инвестиции на 2-4 года в иное предприятие с меньшими рисками.  

Ситуация, по различным оценкам, на рынке инноваций России неблагоприятная. Какова же оценка 
самих предпринимателей? Результаты опроса, проведенные «Опорой России» показали следующее.  

 
Источник : Russian Innovation Survey, 2009-2010 

 
Основная, по мнению самих предпринимателей, проблема кроме финансирования лежит в отсутствии 

спроса на инновационную продукцию. Население России в большинстве своём инертно, оно не видит и не 
понимает необходимости в инновационных предприятиях в то время как сами предприниматели больше 
предпочитают вкладывать деньги в рекламу  чем в НИОКР. Тем не менее предпринимательство испытывает 
острый недостаток в инновациях. Для сравнения: производительность труда в России в противовес США 
составляет всего 25% в среднем по отраслям. Также существуют проблемы поиска инвестора на ранней 
стадии развития компании, инновационной инфраструктуры (отсутствие оборудования), низкой котировки 
высокоинтеллектуальной работы, монополий, охраны интеллектуальной собственности, закупки за рубежом 
готовых технологий, цены продукции (себестоимость слишком велика на начальном этапе) и другие. Но как 
разрешить данные препятствия и стимулировать развитие НИОКР и инновационного кластера в целом? 

Мы предлагаем проведение следующих мероприятий: 
1. Популяризация научной и инновационной деятельности среди населения и предпринимателей. 

Примером может служить Московский международный форум инновационного развития « Открытые 
инновации», а также выставка «Open Innovations Expo». 
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Основные проблемы для развития инновационных компаний,%



МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «ИННОВАЦИОННАЯ НАУКА»             №8/2015             ISSN 2410-6070 

53 
 

2. Для поддержки разработок на самых ранних стадиях – развить предпринимательскую 
инфраструктуру в вузах: бизнес-инкубаторы, акселераторы. 

3. Адаптация программ высшего образования: включение повышенного объёма знаний в области 
научных и управленческих инноваций; настройка под нужды реальной экономики: установление связей 
вузов с бизнесом, что подразумевает содействие компаниям, реализацию партнерских программ с вузами, 
совместные кафедры. 

4. Формирование спроса через систему госзакупок. Такая система уже внедрена, однако на данный 
момент не все предприниматели оценивают её эффективность из-за непродолжительного срока её 
функционирования. 

5. Создание отраслевых венчурных фондов для диверсификации инвестиций и ухода  от тотального 
доминирования IT-сектора в пользу атомной и космических отраслей, промышленного комплекса, лазерных 
технологий, нанотехнологии и фармацевтики. 

6. Создание образовательных и консультационных программ для повышения компетенций 
инновационного предпринимательства, а также программ по ведению бизнеса в наукоемких отраслях. 

7. Усовершенствование законодательства: урегулирование вопроса управления процессами создания, 
закрепления и распоряжения правами, разработка механизма баланса интересов заказчиков, исполнителей и 
авторов, создание норм, предоставляющих организациям возможности самостоятельно распоряжаться 
доходами от использования интеллектуальной собственности. 

8. Внедрение системы мотивации для инноваторов: предоставление материальной помощи и 
повышенная публичность на федеральном и региональном уровне. 

9. Меры по содействию развития крупных компаний: льготное налогообложение (пониженная ставка 
налога на прибыль, освобождение от уплаты налога на имущество и земельного налога, освобождение от 
НДС, таможенных пошлин, ускоренный двухлетний срок амортизации основных средств, пониженные 
тарифы страховых взносов) и содействие в организации экспортных поставок (компенсация экспортных 
тарифов, маркетинговых расходов, затрат на получение сертификатов качества, образцов испытаний). 

Предпринимательский сектор – фундаментальная ячейка развития экономики страны, а за 
инновационным предпринимательским сектором стоит будущее экономики. Какое будущее мы желаем 
иметь, зависит от наших действий и мер только здесь и сейчас.  
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Национальное богатство (НБ) является одной из важнейших социально-экономических категорий, 

характеризующий исходную и конечную стадии процесса общественного воспроизводства. Увеличение 
национального богатства выступает в качестве одного из главных факторов экономического роста. В то же 
время в национальном богатстве аккумулируются результаты процесса производства. Оно пополняется и 
восстанавливается за счет производимого продукта. Рост национального богатства является необходимым 
условием повышения уровня жизни населения, поэтому относится к долгосрочным приоритетов политики 
государства. Объем национального богатства, его структура, динамика и использование рассматриваются в 
отечественной и международной статистике как важнейшие обобщающие показатели результатов 
социально-экономического развития страны в долгосрочном аспекте.  

По особенностям изменения структуры и динамики объемов национального богатства можно 
анализировать основные тенденции в процессе воспроизводства и накопления. На сегодняшний момент 
Россия обладает бескрайними просторами, залежами полезных ископаемых, уникальными географическими 
геологическими и климатическими условиями. Однако, не смотря на это, Россия не занимает лидирующие 
позиции в плане национального богатства. Согласно статистике Всемирного банка, наше государство нельзя 
отнести ни к богатым странам, ни к бедным. В таблице 1 можно отметить, что Франция, замыкающая пятёрку 
лидеров, обладает национальным богатством в 3 раза превышающим размеры национального богатства 
России.  

Таблица 1  
Рейтинг стран по объему НБ (2005 г.) 

Рейтинг Страна Национальное богатство, млрд. $ 
1 США 217623 
2 Япония 70116 
3 Германия 45127 
4 Великобритания 39908 
5 Франция 35699 
15 Российская федерация 10471 

Источник: [1] 
 
Какие факторы определяют такой разрыв? Если Россия в рейтинге по объему НБ занимает 15-е место, 

то по показателю, рассчитанному на душу населения и вовсе 60-е, которое можно пояснить высокой 
численностью населения. 

Таблица 2  
Рейтинг стран по объему НБ на душу населения (2005 г.) 

Рейтинг Страна Национальное богатство на душу населения, $  
1 Люксембург 917530 
2 Исландия 902960 
3 Норвегия 861797 
4 Дания 742954 
5 Швейцария 736795 
60 Российская федерация 73166 

Источник: [1] 
 
С целью выяснения оснований «отсталости» НБ России от пятёрки лидеров, обратимся к структурам 

НБ нашей страны и стран-лидеров. 
Основным структурным элементом НБ России, согласно источнику [1], является природный капитал, 

в то время как самые богатые страны отличаются доминированием человеческого капитала в НБ, что 
является вполне закономерным явлением, поскольку состояние экономики страны в большей степени 
определяется качеством профессиональной подготовки, знаниями и навыками специалистов. 
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В России же так и не была налажена программа для наращивания НБ. Более того, по своей структуре 

НБ России тяготит к структуре бедных стран, согласно показателям Всемирного банка. Многие аналитики 
считают, что человеческий капитал стимулирует экономический рост и развитие инноваций, это 
определяющий фактор непрерывного развития, как нам показали Канада, Новая Зеландия, Норвегия и 
другие. 

Недостаток грамотности населения также подтверждается индексом человеческого капитала, согласно 
которому Россия занимает 55-е место среди 187 стран мира по состоянию на 2013 год. Недостаточный 
уровень финансирования сферы образования приводит к неудовлетворительному качеству 
профессиональной подготовки, что, как следствие, сдерживает развитие экономики, а отсутствие 
перспективы на будущее среди квалифицированных кадров усугубляет ситуацию. 

Таким образом, если стратегической целью России станет увеличение и наращивание объемов НБ, то 
внеочередной мерой должен стать пересмотр приоритетов в социальной области, переориентация экспорта 
с первичных продуктов на второстепенные, переход от экстенсивного пути развития к интенсивному. 

В России уже отмечается развитие интеллектуальной сферы как приоритетный вектор развития, 
надеемся, что за данными заявлениями последуют определенные меры, которые позволят экономике страны 
сделать шаг в направлении роста: «В мире, где обостряется конкуренция между странами и моделями 
развития тезис, что человек должен стать главной ценностью, именно по этим соображениям в российской 
стране, в российском государстве не является отвлеченным лозунгом. Это абсолютно реальный приоритет, 
альтернативы которому на сегодняшний день не существует. Без проведения последовательной политики по 
повышению качества так называемого человеческого капитала у России мало шансов прочно занять 
лидирующее в авангарде крупнейших мировых держав положение. И ни у кого не должно возникать 
сомнений, что инвестиции в человека - наш долгосрочный приоритет»[2, с. 89]. 

Список использованной литературы: 
1. The Changing Wealth of Nations : measuring sustainable development in the new millennium [Electronic 
resource] / The International Bank for Reconstruction and Development / The World Bank. - Washington DC: The 
World Bank, 2011. – 242 p. 
2. Медведев Д.А. Национальные приоритеты: Статьи и выступления / Д.А. Медведев // Социально-
экономическое развитие России: новые рубежи. – М. : Европа, 2008. – 504 с. 
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Аннотация 

В данной статье рассмотрены насущные проблемы риск-менеджмента, присущие российским 
компаниям. Предлагаются меры по устранению таковых и повышения эффективности работы специалистов 
в данной области. 
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В условиях развития экономического кризиса всё чаще возникает проблема альтернативных расходов; 
изменения стратегий развития; пересмотра целей, методов и средств функционирования компании. 

Важным составляющим продуктивной и непрерывной работы предприятия является риск-
менеджмент. Экономические субъекты принимают различные стратегические модели с целью исключения 
всевозможных непредвиденных затрат. Однако, компании задаются вопросом, являются ли таковые 
программы риск-менеджмента эффективными и обоснованными? Работают ли они на практике? 

 
Источник: СЕВ, [1] 

 
Согласно последним исследованиям консалтинговой компании CEB, значительную долю потерь 

составляют стратегические риски (86%), в то время как компании не уделяют этому аспекту должного 
внимания, а отдают предпочтения предотвращению и уменьшению финансовых рисков в виду исторически 
сложившегося видения о функциях риск-менеджмента как такового. Это говорит о том, что существует 
необходимость пересмотра структуры работы данного отдела. 

Безусловно, такая ситуация складывается вследствие того, что специалисты в большей степени не 
осведомлены о своих должностных функциях по причине недостаточного числа документов, которые бы 
зарегламентировали таковые. 

Более того, проблема возникает в силу отсутствия или недостатка знаний о работе с инструментарием, 
технологиями и методами управления рисками. Необходимо также отметить отсутствие стандартов в данной 
области. 
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Таким образом, суть проблемы состоит в отсутствии необходимого числа специализированных кадров, 
нормативных (корпоративных и национальных) актов и четко сформировавшегося представления о 
функционировании риск-менеджмента на практике. 

В целях устранения основных препятствий на пути развития области риск-менеджмента возможно 
внедрение следующих мероприятий на уровне предприятий: 

1. Управление рисками не как отдельный процесс, а как единая составляющая всего 
организационно-управляющего кластера компании. Согласно статистическим данным, риск-менеджмент 
является, преимущественно, отдельной функциональной структурой.  

 
Источник: [2] 

 
Некоторые эксперты утверждают, что функцию управления рисками целесообразно возложить и на 

остальные отделы. Это позволит, с одной стороны, своевременно, на месте возникновения ситуации, иметь 
дело с потенциально рискованными решениями. С другой стороны, специалисты других направлений 
приобретут необходимые навыки, научатся определять какие проекты с каким пакетом рисков будут более 
выгодными для организации и еще на стадии формирования различных предложений смогут в полной мере 
взвесить все «за» и «против». 

2. Организация программ переподготовки, практики и аттестации умений и навыков подчиненных. 
Для реализации пункта 1, можно создать центр подготовки специалистов на предприятии либо совместно с 
иными структурами или же на региональном уровне с инсталляциями реальных ситуаций, возникающих на 
практике, обучением методом кейсов, площадками для обсуждения и др. В случае, если компания набирает 
новый штат, то возможно отсеивание специалистов, не имеющих навыков управления рисками еще на стадии 
собеседования путем предложения разрешения различных сценариев бизнес-ситуаций. 

3. Составление нормативных актов справочно-консультационного характера если не на 
национальном уровне, то на уровне предприятия; а также определение организацией интервала допустимых 
рисков, определяемые плановой прибылью. 

Роль риск-менеджера как управляющего состоит в задании вектора деятельности когда компания 
сталкивается все в большей степени с трудноразрешимыми ситуациями и неясным будущим. На 
сегодняшний момент, риск-менеджер – ключевая фигура исполнительной команды, который помогает 
получать максимальную выгоду из соотношения риск-доходность, во многом определяет форму и очертания 
товаров и услуг, обеспечивает ясность и прозрачность всех типов риска. 

Показатели деятельности компании во многом определяются грамотно подобранными кадрами, 
координированными усилиями, направленными на выявление и устранение потенциально невыгодных решений. 

Список использованной литературы: 
1. How to Live with Risks [Electonic resourse]: Reducing Risk Management’s Organizational Drag - Access mode: 
https://www.cebglobal.com 

https://www.cebglobal.com/


МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «ИННОВАЦИОННАЯ НАУКА»             №8/2015             ISSN 2410-6070 

58 
 

2. Белоусова, Л.В. Проблема государственного регулирования и поддержки риск-менеджмента в России: 
исследование и анализ состояния отрасли [Текст] // Лизинг: сб. статей. – 2010. – №9. – С. 3-14. 
3. Michel Crouhy. Risk management [Text] / Michel Crouhy, Dan Galai, Robert Mark. – New York: McGraw-Hill, 
2006. – 744 p. 

 © И.В.Руденко, 2015 
 
 
 
 

УДК 338 
И.Р. Руйга 

К.э.н., доцент 
Институт управления бизнес-процессами и экономики 
ФГАОУ ВПО «Сибирский федеральный университет» 

г. Красноярск, Российская  Федерация  
 

ОСОБЕННОСТИ ИННОВАЦИОННОГО И ИНВЕСТИЦИОННОГО РАЗВИТИЯ 
МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
Аннотация 

В сложившихся условиях преобразования экономики металлургические предприятия вынуждены 
переходить на путь интенсификации и осуществлять поиск новых способов оптимизации своих 
производственных показателей, обращать свое внимание на возможность инновационного развития, а также 
реализацию новых управленческих идей. Необходимость осуществления модернизации является следствием 
следующих причин, сдерживающих развитие металлургической промышленности, в частности: 
использование устаревшего оборудования и технологий, высокий износ основных фондов, сокращение 
объема инвестиций в основной капитал. В статье выявлены особенности инновационного и инвестиционного 
развития предприятий металлургического комплекса Российской Федерации. Сделаны предложения по 
нивелированию проблем в целях обеспечения дальнейшего инновационного и инвестиционного развития 
отечественных металлургических предприятий. 

Ключевые слова 
Металлургическая промышленность, инновационное развитие, инновации в металлургии,  инвестиции в 

основной капитал 
Металлургия, традиционно являясь базовой отраслью промышленности, играет ключевую роль в 

экономике России как один из основных поставщиков инвестиций в основной капитал 
и индикатор социально-экономического развития. В настоящее время наличие негативных тенденций в 
деятельности предприятий отечественной металлургической промышленности обусловлено рядом факторов, 
затрудняющих развитие отрасли. С одной стороны, это внешние факторы, определяющие условия 
функционирования металлургических предприятий, к основным из которых относятся [1]:  

 низкий уровень спроса на отечественную металлопродукцию на внутреннем рынке, прежде всего 
со стороны металлообрабатывающих предприятий и машиностроительной отрасли;  

 отсутствие спроса на российскую металлопродукцию высоких переделов на внешних рынках 
сбыта;  

 резкое усиление экспансии Китая и других азиатских стран на мировых рынках 
металлопродукции; падение мировых цен на металлургическую продукцию, и прежде всего на цветные 
металлы;  

 завышенные процентные ставки по кредитам;  
 отсутствие комплексной государственной программы по поддержке отрасли. 
Кроме внешних факторов, развитие металлургической промышленности России сдерживается и рядом 

внутриотраслевых факторов [1], а именно:  
 высокий уровень износа основных промышленно-производственных фондов и значительное 

технологическое отставание на ряде предприятий;  
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 неконкурентоспособность отдельных видов используемого рудного сырья и ограниченность 
ряда видов сырьевых ресурсов;  

 дефицит некоторых видов металлопродукции;  
 неразвитость  сети предприятий малого и среднего бизнеса, производящих широкую 

номенклатуру металлоизделий в соответствии с требованиями рынка металлопродукции;  
 повышенные, по сравнению с зарубежными предприятиями-аналогами, удельные расходы 

сырья, материальных и энергоресурсов в натуральном выражении на производство однотипных видов 
металлопродукции;  

 низкий уровень производительности труда;  
 проблемы, связанные с охраной окружающей среды на ряде  металлургических производств,  

обуславливающие сверхнормативные выбросы вредных веществ в водные бассейны и атмосферу;  
 низкая восприимчивость предприятий к внедрению инноваций - прежде всего, отечественных. 
Таким образом, формирование инновационной политики металлургических предприятий, адекватной 

современным экономическим условиям, является важнейшей задачей достижения конкурентных 
преимуществ в долгосрочной перспективе и повышения эффективности промышленного производства. 
Необходимость осуществления модернизации является следствием выше указанных причин, сдерживающих 
развитие металлургической промышленности. 

В соответствии с данными Росстата инновационная активность металлургических предприятий за 
период 2010-2013 гг. характеризуется полной стагнацией (таблица 1).  

Удельный вес организаций, осуществлявших технологические, организационные, маркетинговые 
инновации в отчетном году, в общем числе обследованных организаций сократился на 0,1 процентных 
пункта. Несущественный рост на уровне 1% наблюдается в 2011 и 2012 годах. При этом основная доля в 
видовой структуре инноваций приходится на технологические инновации. Это обусловлено тем фактом, что 
управленческие и маркетинговые инновации практически не требуют инвестиций и реализуются за счет 
текущих затрат предприятий посредством активизации внедрения системы управления персоналом, 
информационными и финансовыми потоками, затратами, а так же закупками.  

Анализируемый период характеризуется увеличением в абсолютном выражении инновационных 
товаров, работ, услуг на 81% с 146468,7 тыс. руб. до 264827,2 тыс. руб. При этом растет удельный вес 
инновационных товаров, работ, услуг в общем объеме отгруженных товаров, выполненных работ с 4,8% до 7,5%. 

Таблица 1  
Показатели инновационной активности металлургических предприятий* 

Показатели 2010 г. 2011 г. 2012г. 2013 г. 
1 2 3 4 5 

Инновационная активность организаций (удельный вес 
организаций, осуществлявших технологические, 

организационные, маркетинговые инновации в отчетном 
году, в общем числе обследованных организаций)** 

14,9 15,4 15,6 14,8 

Удельный вес организаций, осуществлявших 
технологические инновации в отчетном году, в общем 

числе обследованных организаций** 
13,2 13,3 13,9 13,0 

Объем инновационных товаров, работ, услуг ** 
Отгружено товаров собственного производства, 

выполнено работ и услуг собственными силами, тыс. руб. 
Всего: 

3 034 912,1 3 769 605,4 3 754 165,3 3 534 482,8 

в том числе инновационные товары, работы, услуги, тыс. 
руб. 146 468,7 232 940,9 221 281,5 264 827,2 

Удельный вес инновационных товаров, работ, услуг в 
общем объеме отгруженных товаров, выполненных работ 4,8 6,2 5,9 7,5 

Число разработанных передовых производственных 
технологий 25 57 64 84 

Число разработанных передовых производственных 
технологий новых для России 22 56 62 83 

Число используемых передовых производственных 
технологий 9025 9702 9529 10109 

Доля разработанных передовых производственных 
технологий в общем объеме используемых технологий, 

%*** 
0,28 0,59 0,67 0,83 
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* Составлено по данным [2] по виду экономической деятельности «DJ Металлургическое производство 
и производство готовых металлических изделий» 

** По данным формы федерального статистического наблюдения № 4-инновация «Сведения об 
инновационной деятельности организации» (годовая). 

*** Рассчитано автором по данным [2] 
Значительный рост наблюдается по числу разработанных передовых производственных технологий и 

по числу разработанных передовых производственных технологий новых для России  - увеличение составило 
3,36 и 3,77 раза соответственно. По числу используемых передовых производственных технологий 
наблюдается разнонаправленная тенденция, однако, в целом за период с 2010 по 2013 гг. прослеживается 
положительная динамика (+12%). Однако, несмотря на рост показателей, доля разработанных передовых 
производственных технологий в общем объеме используемых составляет менее 1%. 

Металлургическая промышленность является активным участником инвестиционного процесса. 
Однако, пик активности приходится на докризисный период, максимальный объем инвестиций осуществлен 
в 2008 году, после которого наблюдается спад, при этом сложившаяся макроэкономическая ситуация не 
позволила достигнуть к 2013 году показателей 2008 года (таблица 2). Наблюдается снижение не только 
объемов инвестиций в основной капитал в абсолютном выражении, но также снижение доли 
металлургического производства и производства металлических изделий в общем объеме инвестиций. 

Таблица 2 
Динамика инвестиций в основной капитал металлургических предприятий Российской Федерации 

Годы 

Инвестиции в основной 
капитал (в фактически 
действовавших ценах), 

млрд. руб.* 

Металлургическое 
производство и 

производство готовых 
металлических изделий, в 
% от суммарного объема 
инвестиций в основной 

капитал* 

Инвестиции в основной 
капитал 

(металлургическое 
производство и 

производство готовых 
металлических изделий) 

 в млрд. руб.** 

Инвестиции в 
основной капитал 

(цветная 
металлургия), в млрд. 

руб.*** 

2002 1762,40 2,70 47,58 н/д 
2003 2186,40 2,90 63,41 н/д 
2004 2729,80 3,60 98,27 н/д 
2005 3611,10 3,80 137,22 н/д 
2006 4730,00 3,70 175,01 63,9 
2007 6716,20 3,10 208,20 68,0 
2008 8781,60 3,30 289,79 72,5 
2009 7976,00 3,00 239,28 29,9 
2010 9151,40 2,30 210,48 58,2 
2011 11035,70 2,20 242,79 54,2 
2012 12586,10 2,10 264,31 70,8 
2013 13255,50 1,90 251,85 73,7 
* По данным [2] 
** Рассчитано автором по [2] 
*** По данным [3] 
 
По данным министерства социально-экономического развития Российской Федерации объем 

инвестиций по итогам 2013 года крупных и средних предприятий цветной металлургии составил 73,7 млрд. 
руб., в том числе 24,3 млрд. руб. за IV квартал 2013 года. Индекс физического объема за 2013 год составил 
100,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Инвестиции в добычу и обогащение руд 
цветных металлов за 2013 год составили 94,0 млрд. руб. или 90,6% к соответствующему периоду прошлого 
года.  

Инвестиционная активность компаний по итогам первого квартала 2014 года существенно снизилась. 
Так, инвестиции по крупным и средним предприятиям в добычу и обогащение руд цветных металлов 
снизились с 20,7 млрд. руб. (I кв. 2013 г.) до 15,5 млрд. (I кв. 2014 г.), индекс физического объема составил 
74,3 процента. Инвестиции в производство цветных металлов по итогам первого квартала 2014 года 
снизились незначительно (97,8%), с 13,6 млрд. руб. (I кв. 2013 г.) до 13,7 млрд. руб. (I кв. 2014 г.).  
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Инвестиции во втором квартале 2014 года продолжили свое снижение и за I полугодие 2014 г. 
составили по крупным и средним предприятиям в добычу и обогащение руд цветных металлов 40,0 млрд. 
руб., против 46,4 млрд. руб. по итогам 6 месяцев 2013 г. (84,9%).  

Инвестиции в металлургическое производство цветных металлов снизились с 32,9 млрд. руб. (I 
полугодие 2013 г.) до 30,7 млрд. руб. (I полугодие 2014 г.), т.е. 92,7 процента. Инвестиции в третьем квартале 
2014 года снизились против аналогичного периода прошлого года и составили по крупным и средним 
предприятиям в добычу и обогащение руд цветных металлов 58,8 млрд. руб. против 67,5 млрд. руб. за 9 
месяцев 2014 года (85,3%). Инвестиции в металлургическое производство цветных металлов снизились в 
меньшей степени с 49,5 млрд. руб. (9 месяцев 2013 г.) до 49,3 млрд. руб. (9 месяцев 2014 г.) или 98,1 процента. 
Следует отметить, что сохраняется лидирующее положение капитальных вложений в сырьевую базу цветной 
металлургии по сравнению с металлургическим переделом [4]. 

Анализируя показатели инвестиционных вложений, направленных на реконструкцию и 
модернизацию, по видам экономической деятельности стоит отметить отсутствие активности со стороны 
металлургических предприятий, при этом данная тенденция наблюдается, как по металлургическому 
производству, так и по добыче металлических руд. В соответствии с данными, представленными в таблице 
3, резко выделяется сокращение инвестиционных затрат по экономической деятельности «Добыча 
металлических руд». За период с 2005 по 2013 годы произошло их снижение почти в 3 раза. 

Таблица 3 
Доля инвестиций, направленных на реконструкцию и модернизацию, в общем объеме инвестиций в 

основной капитал (по  видам экономической деятельности в Российской Федерации)* 
Строка по ОКВЭД 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Всего 21,7 21,0 20,4 21,2 18,4 18,8 19,3 19,5 18,8 
Добыча металлических руд 15,6 10,9 11,1 11,7 7,5 9,9 6,1 6,7 5,5 

Металлургическое производство 54,1 51,8 46,4 45,9 38,1 35,0 31,5 36,5 32,0 
Производство готовых металлических 

изделий 15,8 17,9 18,0 17,7 14,7 15,4 22,8 23,5 17,1 

* Составлено по данным [2] по организациям, не относящимся к субъектам малого 
предпринимательства 

 
Таким образом, можно сделать вывод об относительно слабом инновационном развитии 

металлургических предприятий. Уровень внедрения передовых научно-технических разработок в черной и 
цветной металлургии остается невысоким. Кроме этого, наблюдающаяся инвестиционная активность 
предприятий металлургии не коррелирует с показателями вложения денежных средств предприятий в 
инновационные разработки. Для существенного увеличения доли инновационной продукции в отрасли 
необходима жестко регламентированная политика, проводимая как на уровне самих предприятий, так и на 
уровне государства.  

Для инновационного развития черной и цветной металлургии и решения сложившихся проблем 
необходимо: 

 усиление научно-технического потенциала отрасли, его финансирования для концентрации на 
решении перспективных задач развития; 

 создание благоприятных условий для привлечения высококвалифицированных ученых и 
специалистов, а также молодых специалистов в научно-техническую сферу; 

 создание благоприятного правового и экономического климата для формирования и развития 
малого инновационного предпринимательства; 

 создание системы стимулов в виде налоговых кредитов и специальных ставок, обеспечение 
прямых государственных закупок в области научно-исследовательских работ для минерально-сырьевого и 
металлургического секторов экономики; 

 совершенствование процедуры отбора инвестиционных и инновационных проектов в целях 
получения государственной поддержки со стороны региональных органов власти [5]. 

Таким образом, становится очевидным, что инвестиции в развитие крупных горно-металлургических 
компаний могут стать стимулами для развития предприятий высоких переделов. Следовательно, 
сложившиеся условия предъявляют новые требования со стороны государства, а также самих 
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металлургических предприятий к разработке новых подходов в управлении инвестиционной деятельностью  
компаний в целях стимулирования их инновационного развития. 
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НАЦИОНАЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ УЧЕТА 
 

Аннотация 
В статье рассматриваются основные различия между положениями, лежащими в основе 

Международных стандартов финансовой отчетности (МСФО), и российскими правилами бухгалтерского 
учета и отчетности (РПБУ) в части отражения операций по обесцениванию активов. 

Ключевые слова 
Обесценение, сумма ожидаемого возмещения, справедливая стоимость, чистая стоимость реализации, 

стоимость при использовании 
В соответствии с международными стандартами учета перед подготовкой годовой бухгалтерской 

(финансовой) отчетности необходимо проводить тест на обесценение активов, прежде всего, для того, чтобы 
предотвратить возможные убытки и избежать риска мошенничества с финансовой отчетностью. В период 
экономического кризиса активы многих компаний теряют свою прежнюю стоимость, поэтому очень важно, 
что бы в отчетности отражалась их реальная оценка, позволяющая инвесторам с гарантированной степенью 
уверенности определить, как распоряжаться активом, которым они владеют: одобрить выбранную политику 
управления или сменить намеченный курс. 

С учетом актуальности вопросов, относящихся к необходимости обеспечения внешних и внутренних 
пользователей полной и достоверной бухгалтерской информацией, целью написания настоящей статьи 
является обобщение основных различий между правилами бухгалтерского учета и отчетности, принятыми в 
международных и национальных стандартах, в части отражения операций по обесценению активов. 

Достоинством МСФО является наличие специального стандарта 36 «Обесценение активов» [1], 
содержащего единые принципы и правила, относящиеся к порядку тестирования активов на предмет 
обесценения и отражению данных операций в учете и отчетности. В соответствии с данным стандартом:  

http://www.gks.ru/
http://www.minpromtorg.gov.ru/
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- на первом этапе активы тестируются на предмет наличия внутренних и внешних признаков 
обесценения; 

- на втором этапе для активов, имеющих такие признаки, определяется сумма ожидаемого возмещения 
как наибольшая из двух величин: чистой стоимости реализации или стоимости актива при использовании 
(эксплуатационной, внутренней стоимости); 

- на третьем этапе сравнивается сумма ожидаемого возмещения актива и его балансовая стоимость, и 
если последняя больше, то на разницу отражается убыток от обесценения.  

В национальных стандартах отсутствует специальный стандарт, регламентирующий операции, 
относящиеся к обесценению активов, в РПБУ существуют лишь отдельные указания для определенных 
объектов. 

Так организации могут, но не обязаны проверять на предмет обесценения нематериальные активы [2]. 
При этом порядок проведения этой процедуры в национальных стандартах не раскрывается. 

Объекты основных средств не подлежат проверке на предмет обесценения, в то же время организации 
могут предусмотреть в учетной политике необходимость переоценки основных средств, в случае 
значительного снижения их стоимости [3]. 

Подобно МСФО, стоимость материально-производственных запасов, устаревших, потерявших свои 
первоначальные физические качества, подлежит корректировке до их текущей рыночной стоимости, однако 
в российской учетной практике при ее расчете не принимаются внимание затраты, связанные с продажей 
таких запасов [4].  

В РПБУ установлены особые требования по отражению в учете фактов обесценения стоимости 
финансовых вложений, не котируемых на финансовых рынках, дебиторской задолженности. Не 
предусмотрено также признание убытка от обесценения группы активов, за исключением случая оценки 
предприятия, как имущественного комплекса, при прекращении его деятельности, не используется понятие 
общекорпоративных активов. 

По-разному определяют международные и национальные стандарты периодичность тестирования 
активов на предмет обесценения. Так, согласно международным стандартам проведение проверки активов 
на предмет обесценения осуществляется:  

- на отчетную дату для любого актива, если существуют признаки его возможного снижения его 
стоимости;   

- ежегодно, независимо от наличия признаков возможного обесценения для нематериальных активов с 
неопределенным сроком полезного использования и еще не готовых к использованию, а также для групп 
активов, генерирующих денежные потоки, к которым был отнесен гудвилл. При этом такая проверка может 
проводиться в любое время в течение отчетного года, но в одно и то же время каждый год. 

В национальных стандартах требование проверки активов на предмет обесценивания на дату 
отчетности устанавливается только для материально-производственных запасов, на которые рыночная цена 
снизилась, или они устарели либо потеряли свои первоначальные качества. Также на дату отчетности 
необходимо будет определять рыночную (восстановительную) стоимость основных средств, если в учетной 
политике организации есть положение об их регулярной переоценке. 

Важнейшим принципом при расчете убытка от обесценения в международной практике является 
применение приема дисконтирования стоимости возможных доходов и расходов, связанных с 
использованием актива. В РПБУ дисконтирование используется только касательно долговых ценных бумаг 
или займов организации, отсутствуют аналоги понятий «сумма ожидаемого возмещения», «стоимость при 
использовании», «чистая стоимость реализации». 

 Справедливая стоимость – еще один параметр, значимый для инвесторов. Он оценивает стоимость 
активов на данный момент, как в отдельности, так и по всему предприятию. В МСФО есть стандарт, 
предоставляющий некую инструкцию для расчета справедливой стоимости. В российской практике 
используется понятие реальной (рыночной) стоимости, близкое к справедливой стоимости, однако единого 
порядка ее расчета нигде не дается. Рыночная стоимость, определяемая согласно РПБУ может не совпадать 
со справедливой стоимостью, определенной в соответствии МСФО. 
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Подходы к отражению убытка от обесценения основных средств в национальном учете в целом 
соответствуют практике, принятой в МСФО. Что же касается нематериальных активов, то организация, 
которая примет решение о признании убытка от их обесценения, будет руководствоваться 
соответствующими требованиями МСФО, однако применительно только  к своей индивидуальной 
бухгалтерской отчетности, что отличается от МСФО. Отличается также от МСФО порядок признания убытка 
от снижения стоимости материально-производственных запасов. 

Согласно национальным стандартам, стоимость активов организации, относящихся к прекращаемой 
деятельности, подлежит уточнению на предмет возможного их обесценения, однако при этом величина 
любого возникшего снижения стоимости таких активов должна оцениваться и признаваться в порядке, 
определенном другими положениями по бухгалтерскому учету  в системе РПБУ [5]. 

Таким образом, сравнение положений национальных и международных стандартов относительно 
операций по обесценению активов показало наличие существенных различий между ними. В РПБУ объем 
указаний по учету обесценения активов весьма ограничен; нет единого подхода к применению данной 
процедуры; различны состав активов, подлежащих проверке на предмет обесценения, и периодичность 
проведения такой проверки; существуют специфические требования в отношении активов, относящихся к 
прекращаемой деятельности; при оценке убытка от обесценения не используется дисконтирование 
стоимости платежей; отсутствуют инструкции для расчета справедливой стоимости и др. 

Считаем, что необходимо принятие специального стандарта, определяющего порядок отражения в 
учете обесценения активов, основанного на положениях МСФО. Сам международный стандарт 36 
«Обесценение активов» не лишен недостатков, существуют проблемы, связанные с его применением, в части  
выбора ставки дисконтирования, расчета чистой стоимости реализации, возмещаемой стоимости, 
обесценения «корпоративных активов» и др., о чем мы писали ранее [6]. Многие показатели, которые 
рассчитываются для расчета убытка от обесценения требуют вынесения субъективных оценок и 
профессионального суждения. Тем не менее, внедрение международных подходов оценки в учетную 
практику российских компаний, будет способствовать повышению сопоставимости, достоверности, 
прозрачности, ценности их бухгалтерской отчетности для широкого круга пользователей, принятию верных 
управленческих и инвестиционных решений. 
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Аннотация 
В работе раскрыты основные аспекты учета дебиторской задолженности предприятий РФ в 

соответствии с положением бухгалтерского учета РФ (ПБУ РФ) и международными стандартами 
бухгалтерского учета (МСФО). Определены основные различия отражения дебиторской задолженности,  
согласно  российской системы учета и  МСФО. Также выявлены некоторые проблемы в отражения 
дебиторской задолженности в учете и отчетности в условиях перехода на МСФО.  
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активы. 
 Управление дебиторской задолженностью является составной частью общей системы управления 

оборотными активами любой организации. Применительно к задолженности заказчиков (покупателей) за 
поставку товаров, оказанные услуги или выполненные работы оно является одновременно элементом 
маркетинговой политики организации, направленной на максимизацию объема прибыли, установление 
взаимовыгодных отношений. От управления дебиторской задолженностью в значительной мере зависит как 
оборачиваемость, так и рентабельность оборотных активов предприятия. 

Дебиторская задолженность в соответствии, как с международными, так и с российскими стандартами 
бухгалтерского учета определяется как суммы, причитающиеся компании от покупателей (дебиторов). 
Дебиторская задолженность возникает в случае, если услуга (или товар) проданы, а денежные средства не 
получены. Как правило, покупателем не предоставляется какого-либо письменного подтверждения 
задолженности за исключением подписи о приемке товара на товаросопроводительном документе. 

К основным различиям,  между отражением дебиторской задолженности в соответствии с МСФО и 
российской системой учета, является: отражение реализации и дебиторской задолженности в полной сумме; 
оценка дебиторской задолженности в соответствии с вероятностью ее взыскания и раскрытие информации 
об операциях между взаимосвязанными сторонами [5]. 

В соответствии со МСФО IAS при определении выручки от реализации продукции (работ, услуг) по 
моменту ее отгрузки (выполнения) дебиторская задолженность отражается в полной сумме, подлежащей 
оплате покупателями, на момент отгрузки. 

До недавнего времени российским предприятиям в зависимости от принятой учетной политики разрешалось 
вести учет выручки от реализации продукции (работ, услуг), товаров по мере их оплаты. Метод определения 
выручки от реализации продукции (работ, услуг), товаров по мере их оплаты означает, что отражение реализации 
бухгалтерском учете и признание дохода происходит в момент получения денежных средств в оплату отгруженной 
продукции, товаров (выполненных работ). До момента оплаты отгруженная продукции, товары (выполненные 
работы) учитывались на счете 45 “Товары отгруженные” и отражались в активе баланса по фактической 
себестоимости (или нормативной себестоимости в зависимости от учетной политики предприятия). 

При сравнении отчетности, за какой-либо конкретный период, составленной, в соответствии с IAS, и 
составленной согласно ПБУ РФ, ведущим учет реализации по моменту получения денежных средств за 
отгруженную продукцию, сумма, как дебиторской задолженности покупателей, так и реализации, будет занижена 
в российской финансовой отчетности по сравнению с финансовой отчетностью, составленной в соответствии с IAS. 

В соответствии с принципом осмотрительности, существующим в IAS, статьи, отражаемые в балансе 
и отчете о прибылях и убытках, должны отвечать следующим требованиям: 
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- со статьей должно быть связано вероятное получение предприятием экономических выгод в 
будущем; 

-   они должны иметь стоимость, которая может быть достоверно оценена. 
При оценке вероятности получения экономических выгод в будущем предприятие должно оценить 

степень неопределенности в отношении получения этих выгод. 
В частности, что касается дебиторской задолженности, то в соответствии с IAS продавец, 

осуществляющий продажу в кредит, с полной определенностью может считать, что некоторую часть 
дебиторской задолженности в конечном итоге будет невозможно взыскать. В случаях, когда ожидается, что 
дебиторскую задолженность невозможно будет взыскать полностью, в учете создается резерв на покрытие 
безнадежной дебиторской задолженности. Эта операция выполняет две функции: 

а) безнадежная задолженность относится на расходы того отчетного периода, в котором реализация 
привела к возникновению такой задолженности (принцип соответствия, в соответствии с которым расходы 
и связанные с ними доходы,  должны отражаться в том же периоде); 

б) дебиторская задолженность на конец отчетного периода оценивается по чистой цене реализации, т. 
е. в сумме денежных средств, которые ожидается получить [6]. 

Не существует какого-либо единого правила для определения того, когда задолженность становится 
безнадежной. То, что дебитор не погашает задолженность в соответствии с контрактом или отказывается от 
платежа по векселю по наступлении срока погашения не обязательно означает, что задолженность 
становится безнадежной. Одним из индикаторов частичной или полной невозможности взыскания 
дебиторской задолженности является банкротство должника.  

К другим показателям относятся: ликвидация предприятия-должника; исчезновение должника; 
наличие нескольких неудачных попыток взыскания задолженности; невозможность взыскания 
задолженности в силу закона или срока давности. 

В соответствии с российской системой учета разрешается создание резервов по сомнительным долгам, 
но эти стандарты отличаются от IAS, и многие российские предприятия зачастую не проводятся регулярной 
оценки возможности взыскания дебиторской задолженности [7]. 

В соответствии с российской системой учета резервы по сомнительным долгам, под конкретную 
дебиторскую задолженность могут создаваться в конце отчетного года после инвентаризации расчетов. 
Сумма не истребованной кредитором задолженности за поставленные товары подлежит списанию по 
истечении четырех месяцев со дня фактического получения предприятием-должником товаров как 
безнадежная дебиторская задолженность на убытки предприятия-кредитора. Списанная в убыток 
безнадежная дебиторская задолженность должна учитываться на забалансовом счете. 

Различие между размерами резервов, рассчитанными в соответствии с международными и 
российскими стандартами учета, возникает в результате того, что IAS дает большую свободу в принятии 
решения относительно безнадежности задолженности. В соответствии с IAS руководство может создавать 
специальные резервы в отношении конкретной дебиторской задолженности, а также общий резерв в 
отношении всех категорий дебиторской задолженности. Российская система учета предусматривает  
создание резервов только в отношении конкретной задолженности. 

Помимо существования различий в законодательстве, применение предприятиями российских законов 
зачастую затруднено в силу отсутствия точной и своевременной информации в отношении дебиторской 
задолженности. Для того, чтобы надлежащим образом создать специальные и общие резервы, предприятие 
должно располагать информацией о вероятности взыскания задолженности, данными о погашении 
задолженности в прошлом в зависимости от срока задолженности и иметь представление о вероятности 
погашения задолженности данным клиентом. Российские предприятия зачастую не располагают такой 
информацией в том виде, который обеспечил бы ее точность. Поэтому решения о создании резерва по 
сомнительным долгам часто не выполняются или выполняются не точно, и такие резервы не соответствуют 
сомнительным долгам [8].  

В российской системе учета неоплаченный остаток акционерного капитала отражается в активе 
балансе. В соответствии с IAS неоплаченный остаток акционерного капитала, который должен быть оплачен 
акционерами, указывается как контрпассивный счет в пассиве баланса с тем, чтобы показать чистый 
акционерный капитал.  



МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «ИННОВАЦИОННАЯ НАУКА»             №8/2015             ISSN 2410-6070 

67 
 

Таким образом, при сравнении отчетности за какой-либо конкретный период, подготовленной в 
соответствии с IAS, и составленной российским предприятием, ведущим учет реализации по моменту 
получения денежных средств за отгруженную продукцию, сумма как дебиторской задолженности 
покупателей, так и реализации, будет занижена в российской финансовой отчетности по сравнению с 
финансовой отчетностью, составленной в соответствии с IAS. 

Помимо существования различий в законодательстве, применение предприятиями российских законов 
зачастую затруднено в силу отсутствия точной и своевременной информации в отношении дебиторской 
задолженности. Для того, чтобы надлежащим образом создать специальные и общие резервы, предприятие 
должно располагать информацией о вероятности взыскания задолженности, данными о погашении 
задолженности в прошлом в зависимости от срока задолженности и иметь представление о вероятности 
погашения задолженности данным клиентом. Российские предприятия зачастую не располагают такой 
информацией в том виде, который обеспечил бы ее точность. Поэтому решения о создании резерва по 
сомнительным долгам часто не выполняются или выполняются не точно, и такие резервы не соответствуют 
сомнительным долгам.  
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государственная инвестиционная политика. 
Трансформации, происходящие в системе государственного управления Украины, требуют 

формирования новой парадигмы управления инвестиционными процессами. Строительная отрасль относится 
к одной из наиболее востребованных по своей социальной направленности и инвестиционной емкости. 
Инвестиционные процессы в ней обеспечивают воспроизводство основных средств отдельных субъектов 
хозяйствования, отраслей, регионов и национальной экономики в целом. В то же время, эффективность 
инвестиционного воздействия строительной отрасли на социально-экономическое развитие экономики зависит 
от совершенства методов регулирования инвестиционных процессов и их соответствия современным 
потребностям.  

Мировой опыт убеждает в императивности вопросов, связанных со строительством зданий и 
сооружений, обеспечивающих жизнь граждан. Как следствие, обеспечение населения объектами строительства 
всегда осуществляется при активном участии государства. Общие подходы к регулированию и управлению 
строительством в муниципальных образований (США, Англия, Франция, Германия) так или иначе, сходятся в 
одном: регуляторные органы определяют правила работы частных предприятий-конкурентов, защищают права 
потребителей, гарантируют выполнение стандартов качества на жизненно важные услуги. В идеальном случае 
вся система менеджмента выглядит как децентрализованное управление с контролем за отклонениями [1, с. 
173]. Таким образом, государственная модель управления строительством должна влиять на 
дестабилизирующие процессы в отрасли и иметь основу для устранения недостатков из сферы управления. 
Украина не строит своей уникальной модели привлечения инвестиций в строительство, а использует 
международный опыт. 

Рассмотрим влияние дестабилизирующих процессов, вызванных мировым финансово-экономическим 
кризисом, политическими и экономическими факторами, на основные показатели строительной отрасли, а 
именно: объемы освоенных капитальных инвестиций, строительных работ и ввода жилья в эксплуатацию. 

В 2012 году в Украине объем капитальных инвестиций в строительство составил 40760,3 млн. 
грн.,прирост по сравнению с 2011 годом–27%. В 2013 году объем инвестирования в основной капитал остался 
на уровне 2012 года, а в 2014 году сократился на 12% по сравнению с предыдущим годом и составил 36056,7 
млн. грн. (рис. 1). 

 
Рисунок 1 – Капитальные инвестиции в строительство за 2011-2014 года, млн. грн. 

 
В 2012…2014 годах строительно-монтажные работы динамично дорожали, цены на них выросли: в 

2012г. (по сравнению с 2011 г.) – на 12,6%; в 2013 г. (по сравнению с 2012 г.) – на 5,6%, а в 2014 г. – на 9,5% по 
сравнению с 2013 г. Наибольший рост цен на строительные работы фиксировался в сфере жилищного 
строительства – на 1,4%, а наименьший – в строительстве транспортных сооружений, всего на 0,9% [2]. 

Объем привлеченных в Украину иностранных инвестиций рос из года в год, но темпы ежегодного 
прироста были относительно невысокие и уменьшались, что обусловлено экономической и политической 
нестабильностью в стране. Так, объем прямых иностранных инвестиций в экономику Украины на 1 января 
2015 составил 45916,0 млн. дол. США, что на 11140,0 млн. дол. США, или на 19,5%, меньше показателя на 
начало года в 57056,0 млн. дол. США [2]. 

Инвестиции направлялись в уже развитые сферы экономической деятельности. Ведущие позиции по 
объемам прямых иностранных инвестиций за январь-декабрь 2014 занимала промышленность – 32% от общего 



МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «ИННОВАЦИОННАЯ НАУКА»             №8/2015             ISSN 2410-6070 

69 
 

объема капитальных инвестиций, финансовая и страховая деятельность – 25%. В строительстве было 
сосредоточено 3% общего объема прямых инвестиций в Украину (рис. 2). 

 
Рисунок 2 – Распределение прямых иностранных инвестиций по видам экономической деятельности на 

31.12.2014. 
 

В целом же привлечения Украиной иностранных инвестиционных ресурсов находится на низком уровне. 
По объемам привлеченных прямых иностранных инвестиций на душу населения Украина существенно отстает 
от стран Центральной и Восточной Европы. 

С началом кризиса многие строительные компании существенно сократили объемы ввода жилья. 
Причинами этого было: недостаток финансирования, проблемы с получением банковских кредитов, 
сокращение объемов ипотечного кредитования, высокий уровень налогов, повышение стоимости 
стройматериалов, а также снижение платежеспособности населения. 

В 2012 году объем выполненных строительных работ увеличился на 45% по сравнению с 2010 годом– до 
65484,9 млн. грн. Наблюдается тенденция по улучшению экономической ситуации в строительном секторе. По 
сравнению с 2010 годом: увеличивается количество заключенных договоров, растут объемы освоенных 
капитальных инвестиций, работ в строительстве, увеличивается число занятых в данной отрасли(таб. 1). 

Таблица1 
Основные показатели состояния строительной отрасли Украины[2] 

Показатели Единицы измерения 2010 2011 2012 2013 2014 

Объемыосвоенных 
капитальных инвестиций 

млн. грн. 4966,2 8541,1 36415,1 43442,0 33869,5 

в% к 2010 г. – 172,0 733,3 874,8 682,0 

Объем выполненных 
строительных работ 

млн. грн. 45137,0 64288,2 65484,9 61242,9 51108,7 

в% к 2010 г. – 142,4 145,1 135,7 113,2 

Введено жилья в 
эксплуатацию 

тыс.м2 общей площади 9339,3 9410,4 10749,5 11217,2 9741,3 

в% к 2010 г. – 100,8 115,1 120,1 104,3 

 
В 2013 году объемы освоения капитальных инвестиций увеличились в 8,8 раза по сравнению с 2010 

годом и составили 43442,0 млн. грн. Предприятиями Украины выполнено строительных работ на сумму 
61242,9 млн.  грн., что в сопоставимых ценах составляет 135,7% к объемам строительства в 2010 году. В 2013 
г. объемы ввода объектов в эксплуатацию выросли на 120,1% по сравнению с 2010 годом и составили 11217,2 
тыс. кв. м. 

Главным двигателем положительной динамики строительной отрасли стало строительство и 
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реконструкция объектов к Евро-2012 (дорог, аэродромов, спортивных сооружений, гостиниц), однако этот 
фактор не имел длительного характера. 

В 2014 году объемы освоения капитальных инвестиций уменьшились на 22% по сравнению с 2013 годом 
и составили 33869,5 млн. грн. Предприятиями страны выполнено строительных работ на сумму 
51108,7 млн. грн., что в сопоставимых ценах составляет 83,5% к объемам строительства в 2013 году. В 2014 г 
объемы ввода объектов в эксплуатацию снизились на 13,2% по сравнению с 2013 годом и составили 9741,3 
тыс. кв. м. (таб. 1). 

Сегодня строительная отрасль находится в достаточно сложных экономических условиях, связанных, в 
первую очередь, с крайне слабой инвестиционной активностью своих трех основных инвесторов – 
коммерческих предприятий и организаций, государственных структур и населения. 

По мнению украинских ученых, объемы инвестиций в экономику Украины пока остаются на низком 
уровне из-за неблагоприятного инвестиционного климата, что объясняется несовершенной законодательной 
базой, неразвитым фондовым рынком и финансово-кредитной системой, мощным налоговым давлением, 
неэффективным использованием амортизационных отчислений, а также низким уровнем трансформации 
сбережений населения в инвестиции [3, с.5]. 

Эффективная инвестиционная политика должна учитывать реалии экономического состояния, быть 
направленной на преодоление экономического кризиса и на стабилизацию экономики. Для этого необходимо, 
чтобы инвестиционная политика строилась на следующих принципах: 

• повышение инвестиционного рейтинга государства; 
• совершенствование законодательной и нормативно-правовой базы для формирования 

привлекательного инвестиционного климата Украины; 
• концентрация на стратегических направлениях инвестиционных программ; 
• активизация научно-технической и инновационной деятельности в интересах развития национальной 

экономики; 
• организации взаимодействия с предприятиями с целью мобилизации собственных ресурсов в 

инвестиционную деятельность; 
• постоянного мониторинга инвестиций. 
Государственная политика в сфере развития жилищного строительства, которая проводится сегодня, 

направлена на ликвидацию проблем, возникающих на местном уровне. Во многом государственная политика 
основывается на, так называемой, институциональной модели рынка доступного и комфортного жилья. Анализ 
существующего положения привлечения инвестиций предприятиями строительного комплекса показал, что в 
условиях современного экономического кризиса в Украине чрезвычайно актуальным остаётся вопрос поиска 
эффективных механизмов привлечения средств частных инвесторов (тогда как удельный вес других 
источников финансирования строительства жилья продолжает оставаться неудовлетворительным). На сегодня 
наиболее оптимальными среди таких механизмов являются фонды финансирования строительства и выпуск 
беспроцентных (целевых) облигаций. Другие же механизмы по ряду причин не получили достаточного 
развития [5, c.81]. Для развития финансирования жилищного строительства в Украине приобретают значение 
адаптация опыта мировой практики к отечественным условиям, анализ различных схем проектного 
финансирования, используемые в развитых странах и определения возможности их применения в Украине. 
При этом рекомендуется переходить от тактических целей финансирования жилищного строительства к 
реализации стратегических целей жилищно-строительной политики, обусловленных социально-
экономическими преобразованиями в обществе. Кроме того, рассмотренные инструменты, которые 
используются участниками рынка для инвестирования строительной сферы, существуют отдельно друг от 
друга. Поэтому, принимая во внимание тот факт, что каждый из них является достаточно сложным финансовым 
продуктом и имеет ряд индивидуальных особенностей, важной является разработка стандарта, который 
учитывал бы их. Это дало бы возможность органично сочетать эти инструменты, используя индивидуальные 
предпочтения каждого. 

Выводы и перспективы дальнейших разработок. В условиях рыночной экономики целью 
регулирования привлечения инвестиций и индикативного управления строительной отраслью является 
решение проблем развития, в первую очередь, жилищного строительства, обеспечивающее доступность жилья 
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для широких слоев населения. Необходимо усиление государственного влияния на процессы привлечения 
инвестиций, активизации действующих и новых инструментов и рычагов социально-экономической политики 
государства. Основными задачами регулирования строительной отраслью являются: создание полноценного 
сбалансированного рынка жилья, как со стороны предложения, так и спроса; привлечение частных инвестиций 
в жилищное строительство; формирование эффективного рынка строительной индустрии; повышение 
доступности ипотечного кредитования и жилищных строительных сбережений для широких слоев населения. 
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Аннотация 

В статье рассматриваются новые функциональные области применения логистики. Рассмотрены 
вопросы логистического обеспечения инноваций, применения методов логистики в области образования и 
профессиональной подготовки. Улучшение условий труда персонала методами логистики. 
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Логистика как наука изучает движение материальных потоков и сопровождающих их финансовых и 
информационных потоков в процессе изучения рынка, производства товаров и их реализации. Собственно в 
логистике различают несколько базовых разделов или подсистем логистики, каждый из которых охватывает 
определенную часть потока товародвижения. Такими разделами являются закупочная логистика, 
производственная логистика, складская логистика, информационная логистика, транспортная   логистика, 
распределительная логистика, торговая логистика. [3] Но логистика, как и любая другая наука, 
предусматривает диалектический путь развития, который в свою очередь определяет инновации в этом пути.   
Поэтому мы поставили себе цель: используя методы информационно аналитической работы изучить 
инновационные аспекты логистики, характерные для ее развития на сегодняшнем этапе развития этой науки.  
В области инноваций в логистике можно выделить несколько направлений: логистика инноваций, 
применение логистики в педагогической работе и учреждениях образования, применение логистики как 
средства повышения производительности труда путем улучшения условий работы персонала. 
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Первое направление предусматривает исследование новых методов и подходов в классических 
подсистемах логистики. Инновационная логистика — наиболее актуальная составляющая логистической 
деятельности, призванная изучать необходимость и возможность внедрения прогрессивных инноваций в 
организацию текущего и стратегического управления потоковыми процессами с целью выявления и 
использования    дополнительных резервов путем рационализации (оптимизации) этого управления.[9]  

Также инновации в логистике могут быть обусловлены информационным обеспечением 
информационных систем, задействованных в различных разделах логистики и обеспечивающих 
информационные потоки, которые сопровождают потоки материальные.[7; 8] 

Но эти подходы лишь совершенствуют уже имеющиеся подсистемы логистики. Но существуют 
инновации, выходящие за привычные рамки основных подсистем. Эти инновации подразумевают работу с 
персоналом. Такими инновациями можно признать два остальных направления: применение методов 
логистики в педагогической работе и применение логистики как средства повышения производительности 
труда путем улучшения условий работы персонала. Очень важным аспектом в формировании кадровой 
политики является профессиональное обучение персонала. От качества профессиональной подготовки 
персонала зависит качество его работы. Причем кроме получения образования важными является также 
аспекты профессиональной переподготовки уже работающих на предприятии кадров. [6] В этом случае 
инновации могут быть обусловлены как внедрением новых методик обучения, например, дистанционным 
образованием, информационными и компьютерными технологиями, межвузовской кооперацией при 
обучении студентов [4], так  и методами логистики. 

При этом направлении в системе образования методы логистики находят применение, как   в 
организации процесса обучения, так и в самом обучающем процессе. Например, применение АВС анализа 
как для  выявления зависимостей между критериями, характеризующими качество обучения учащихся, так 
и в качестве оценки  «степени реализации и развития  потенциала потребителя путем сравнения индикатора 
потенциала с эталонным значением» [5]  на оперативном уровне менеджмента в вузе.  Оценка эффективности 
в этом случае подразумевает  сравнение эталонных значений  разработанных  «преподавателями вуза 
показатели в рамках компетенций, предписанных стандартами.»[5]  

Также в системе образования может быть использован логистический подход в обеспечении 
информационных потоков   с целью диффузии дидактических инноваций с компьютерной поддержкой.[1]   

 При третьем направлении учитывается новая функциональная область в логистике — 
антропологистика, которая предусматривает организацию системного подхода для обеспечения 
максимально комфортных и рациональных условий труда персонала, обслуживающего движение  
материальных, финансовых и  информационных  потоков, ведущих к   повышению производительности 
труда и снижающих общие издержки. [3]  

Когда использованы все возможные методы  для совершенствования базовых подсистем логистики в 
организации или на предприятии, то тогда нужно искать дополнительные резервы для получения прибыли и 
снижении издержек в других функциональных областях логистики. [3]    

В данном случае такой функциональной областью является логистика работы с персоналом, поскольку 
только путем улучшения работы персонала появляется возможность увеличить производительность труда, 
когда все остальные источники улучшения уже использованы. Улучшения работы персонала возможно с 
точки зрения рационализации труда, в которой   учитывают многие факторы. К ним относятся: 

 санитарные нормы, предусмотренные для рабочего места персонала; 
 рациональную организацию процесса работы и материального обеспечения места работы;   
 рациональное размещение оборудования и оргтехники; 
 снижение временных затрат как на нерациональное передвижение персонала во время 

работы, так и на необоснованные остановки в работе; 
 рациональное распределение рабочего времени с учетом максимальной работоспособности 

персонала с учетом биоритмов.[2]   
Применение методов логистики при работе с персоналом могут учитывать также вопросы 

прогнозирования, например в транспортной сфере пассажиропотока и рационального составления 
расписания и маршрутов движения общественного транспорта при перевозке пассажиров. [3]  

Можно заключить, что на сегодняшний день инновационное развитие логистики определяется новыми 
актуальными направлениями, обусловленными как логистическим обслуживанием инноваций, так и новых  
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подходов применения методов логистики в области образования и нетрадиционных подходов для улучшения 
условий работы персонала с целью повышения производительности труда. Новые функциональные области 
применения инноваций в  логистике обусловлены требованиями к качеству работы персонала, повышение 
которого может быть достигнуто, в том числе и применением инновационного логистического подхода.  
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Аннотация 

Анализируются механизмы развития региональных промышленных комплексов, раскрываются фазы 
их развития и особенности различных отраслей промышленности. Акцентируется связь с промышленных 



МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «ИННОВАЦИОННАЯ НАУКА»             №8/2015             ISSN 2410-6070 

74 
 

комплексов с внешней средой и особенно с региональными рынками. Делается вывод о  необходимости 
создания предпосылок их устойчивого развития и уменьшения связанных с этим процессом рисков. 

Ключевые слова 
Инвестиционная привлекательность, циклы развития, устойчивый рост, оптимизационная модель. 
Современный этап развития экономики страны характеризуется радикальной по своим целям и 

масштабам реформой регулирования развития промышленных комплексов. Предполагается на только 
развитие собственного производства всех комплектующих отрасли машиностроения, но и предоставление 
права предприятиям самим выбирать новые инновационные технологии и рынки сбыта [2].  

При трансформации инновационной деятельности в определяющий фактор устойчивого развития 
эффективным средством регулирования конкурентоспособности промышленных предприятий является 
использование инновационного потенциала. В настоящее время регулирование различных отраслей 
промышленности становится весьма актуальной и предполагает системную интеграцию научно – 
технической сферы в процессы экономического развития промышленных комплексов.  

В виду сложности его структуры, динамизма изменений, а также из-
за недостаточной системности и инновационности регулирующего воздействия со стороны 
государства эффективность такого влияния весьма низкая. 

Требуется переход к  новым технологическим и организационным формам развития промышленных 
комплексов, а также активная промышленная политика [1,5].  

Можно выделить целый ряд причин, объясняющих необходимость таких преобразований,  это и прио
ритетность промышленных отраслей в экономике, рациональность структуры инвестиций, низкие 
показатели экономической эффективности крупнейших промышленных предприятий регионов, низкая нау
коемкость технологий, низкая производительность труда, низкая адаптивность производственных систем, ч
то существенно снижает конкурентоспособность отечественных продуктов автомобильной промышленност
и.  Решение данных проблем не возможно  без наличия отлаженных механизмов активной поддержки со 
стороны государства [3,4].  

На рисунке 1 представлена схема, в соответствии с которой любое предприятие промышленного 
комплекса может определять направление развития на основе внедрения инноваций.  

 
Рисунок 1 – Схема регулирования промышленных комплексов при различных уровнях устойчивости 

предприятий. 
 

Исследования роли регулирования развития региональных промышленных комплексов показало 
необходимость систематизации закономерностей устойчивого развития предприятий и разработку 
концепции использования инновационного потенциала территорий.  
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УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ ПОТЕНЦИАЛА РЕГИОНА 
 

Аннотация 
Показано влияние факторов на устойчивое развитие машиностроения в регионе, которое содержит в 

себе как организационные, так и экономические элементы потенциала. На основе полученных данных сделан 
вывод о том, что целевое состояние потенциала региона возможно достичь не только за счет диагностики, 
но и формирования интеграционных программ. 

Ключевые слова 
Диагностика, стабилизация, устойчивый рост, интеграция. 

Современная модель устойчивого роста потенциала региона предполагает системный подход к 
интеграции процессов регионального экономического развития. Однако, процесс повышения потенциала 
российскими предприятиями, рассматриваемый как необходимые предпосылки устойчивого развития, 
сталкивается с отсутствием формализованного механизма принятия решений и оценки их последствий. Это 
касается автомобилестроения, которое испытывает особенно сильное влияние импорта. Региональные 
вопросы развития машиностроения и факторы, их определяющие, непосредственно влияют на потенциал 
развития региона.  

Развитие экономического потенциала автомобилестроения требует мобилизации всех видов 
потенциалов, таких как организационный, экономический, производственный, кадровый для оперативного 
реагирования  на рыночную ситуацию [1]. Наиболее актуальными являются повышение экономического 
суверенитета отечественных производителей и рост конкурентоспособности их продукции.  
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Современные региональные  условия создают препятствия развитию конкурентоспособности 
отечественных автомобилей и замедляют процесс преобразований каналов товародвижения, которые  ни на 
уровне России, ни на региональном уровне практически сегодня не изучены.  

 
Рисунок 1 – Этапы устойчивого развития потенциала региона. 

 
Развитие продвижения продукции автомобилестроения как на внутреннем, так и на внешнем рынке 

может осуществляться по разному [3]. Для зарубежного рынка необходимым условием является создание 
совершенно нового продукта с новейшими свойствами, с использованием нанотехнологий и нового класса 
материалов (рис. 1).  

Быстро развивающийся потенциал региона в купле-продаже автомобилей может быть исследован с 
различных точек зрения: 

- путем анализа имеющихся статистических данных (диагностика); 
- эмпирическим методом, допускающим скачкообразное развитие возможностей потребителей 

(формирование потенциала); 
- оптимизационным методом по использованию всех видов ресурсов региона (стабилизация); 
- интеграционным методом (использование форм сотрудничества).  
Однако, не всегда имеется такой результат. На внутреннем рынке новый продукт может вытеснить 

имеющийся. В зарубежной практике этот вариант широко используется предприятиями при обновлении 
продукции.  
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ОГРАНИЧЕННОСТЬ НЕОЛИБЕРАЛЬНЫХ КРИТЕРИЕВ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ СРЕДЫ 

 
Категория качества предпринимательской среды не является однозначно определенной. С 

неолиберальных позиций  качество как свобода конкуренции отождествляется с минимизацией каких-либо 
ограничений со стороны государства, в первую очередь, для крупного капитала; с сокращением 
трансакционных издержек, обусловленных взаимодействием фирмы и государственных структур. С позиций 
национальных интересов, качество предпринимательской среды воспринимается как благоприятствование 
образованию и функционированию широкого слоя мелких и средних национальных производственных и 
инновационных  предприятий, создающих рабочие места и вносящих значимый вклад в ВВП страны. 
Научная дискуссия о мерах государственного содействия предпринимательству обостряется в связи с 
необходимостью выхода из ловушки нулевых темпов роста и импортозамещением. Новая редакция  
«Основных направлений деятельности Правительства РФ до 2018 года» от 14.05.2015  декларирует  
минимизацию участия государства в деятельности коммерческих компаний на конкурентных рынках[1]. 
Вместе с тем, уже приобретенный  национальный опыт формирования предпринимательской среды ставит 
под сомнение универсальность либеральных рекомендаций и выводит на первый план вопрос - в какой мере 
результат их применения обусловлен текущим состоянием национальной экономики и соответствует 
национальным интересам?  

Так в докладе «Ведение бизнеса 2014», подготовленном Всемирным банком и Международной 
финансовой организацией, исследуются соответствие условий ведения предпринимательской деятельности 
либеральным рекомендациями. Среди 189 стран,  Российская Федерация занимает 92 место, опережая Китай, 
который находится на 96 позиции; Грузия, занимая 8 место, опережает Германию – 21 место и  Японию -27 
место [2].  Вместе с тем по данным за 2012 год доля МСП в валовой добавленной стоимости всех предприятий 
Российской Федерации составляла  19% , в то время как в Японии - 80%, в Китае – 60%, в странах  ЕС – 58% 
[3]. Доля промышленных предприятий в совокупной валовой добавленной стоимости МСП в РФ на 2013 год  
составил 2,1%, что в десять раз меньше показателя для стран ЕС  в странах ЕС - 21% [4; 3].   

Рейтинг свидетельствует о том, что неолиберальная оценка предпринимательской среды не находится 
в явной связи с экономическими  результатами  национальной системы. Вместе с тем, критерии, по которым 
он составлен, то есть либеральная методика формирования конкурентной предпринимательской среды для 
обеспечения экономического роста, остаются основой реализуемого государственного воздействия на 
национальную экономику и сектор МСП в частности[5]. И ограничиваются  индикаторами жизненного цикла 
предприятия - условиями создания предприятия, получения разрешений на строительство, подключения к 
системе электроснабжения, регистрации собственности, получения кредита, защиты прав инвесторов, 
налогообложением, осуществлением внешнеторговой деятельности, обеспечением исполнения договоров и 
разрешением  неплатежеспособности. В число приоритетных индикаторов не включается  качественные 
характеристики - отраслевая структура МСП, доля МСП в ВВП.  Структура  сектора МСП  позволяет судить 
об инновационной активности, поскольку объем промышленных инвестиций обнаруживает  внутреннюю 
связь с формой регистрации предпринимательской деятельности и численностью занятых. Так в РФ в 
промышленное производство  инвестируют 28,4% средних предприятий, 16.4%  - малых, 9,7% - 
микропредприятий, 4,5% - индивидуальных предпринимателей. При этом доля ИП в общем количестве МСП 
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составляет 62,8%, микропредприятий – 32,7%, на средние и малые предприятия приходится 4,5% от общего 
числа 5,6 млн. зарегистрированных предприятий [4]. Подавляющее большинство субъектов МСП – 
индивидуальные предприниматели и микропредприятия  - специализируются на розничной и мелкооптовой 
торговле, которая инновационных требований не предъявляет.  

Историческая ретроспектива мирового опыта свидетельствует, что предпринимательство как основа 
не только экономического роста, но и социального согласия, требует государственной поддержки, 
выходящей за рамки неолиберального представления об оптимальном государственном присутствии. В 
частности, нивелирование конкурентного отставания, обусловленного малой формой  и низким уровнем 
концентрации капитала, не возможно в плоскости свободной конкуренции капиталов. 
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Сегодня в педагогических исследованиях изучаются средства и способы повышения эффективности 
обучения и образования. Педагогический контроль является необходимой составляющей педагогического 
процесса и любой технологии обучения, он приобретает особо высокую значимость. В последнее время 
уделяется большое внимание разработке сетевых [1, с. 184] автоматизированных обучающих систем, 
позволяющих студенту в интерактивном режиме изучать и  закреплять материал, а также проверять 
полученные знания. Положительные качества сетевых автоматизированных систем [2, с. 327] для 
компьютерного тестирования очевидны. Они позволяют освободить преподавателя от мало эффективной 
работы при проведении экзаменов и промежуточной оценке знаний в традиционном учебном процессе, а при 
обучении с использованием дистанционных технологий [3, с. 76] становятся основным средством контроля.  

С понятием «педагогическая диагностика» связано понятие «тестирование» как перспективный метод 
педагогической диагностики - направление на стыке педагогики, теории измерений, математических 
моделирования и статистики, автоматизации с использованием современных и перспективных средств 
вычислительной техники [4, с. 6]. Эта процедура контроля легко формализуется, следовательно, легко 
автоматизируется и реализуется в сетевых инфраструктурах [5, с. 39]. 

В настоящее время наиболее распространены программы диагностики уровня подготовки студентов в 
виде тестов. Это самая легкая и простая форма программы, предполагающая следующую методику: вопрос 
- несколько вариантов ответа, один из которых правильный. Возможны вариации тестовых программ, когда 
каждому варианту ответа, в зависимости от степени его правильности или полноты присваивается весовой 
коэффициент, а конечная оценка выводится на основе анализа этих коэффициентов.  

В качестве примера можно привести программную платформу VinEx, представляющую собой 
контролирующую систему, реализующую сетевую архитектуру взаимодействия с определенной 
производительностью [6, с. 13], работающую с базой ответов и вопросов. Они могут включать в себя 
графические изображения и аудиоинформацию, которые реализуются на многопроцессорных 
вычислительных системах [7, с. 79].  Результаты ответов анализируются в зависимости от заданной шкалы 
оценок, ответы проверяемого фиксируются, имеется возможность их просмотра. Опыт работы с данной 
контролирующей системой показал ее удобство, быстроту и эффективность оценки знаний, возможность 
работы в сетевой инфраструктуре учебного заведения. 
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Введение образовательных стандартов в высших учебных заведениях России Законом РФ «Об 
образовании» (1992 г.) и федеральным Законом «О высшем и послевузовском образовании» (1996 г.) создало 
предпосылки для объективной оценки управления качеством образования. Разработанные государственные 
стандарты последнего поколения определяют минимальный и достаточный порог, которому должны 
соответствовать выпускники вузов. Уже ни для кого не новость понятия компетенции, компетентностные 
результаты образования. Вместе с тем, для реализации поставленных целей, сегодня требуется изменение 
организации обучения, построение иной системы взаимоотношений и взаимодействий между 
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преподавателем и студентом с опорой на инновационные подходы. Кроме того, складывающиеся условия 
существования высшей профессиональной школы настоятельно требуют скорейшего перехода к 
обновленному развитию образования на основе широкомасштабного использования научных знаний, и 
создаваемых на их базе высокоэффективных образовательных технологий.  

Определяя вуз в качестве субъекта оказания образовательных услуг, рассмотрим две стороны качества 
образования. Первая обеспечивает знания, умения и навыки студентов и компетенции выпускников вуза в 
соответствии с запросами работодателей и требованиям ФГОС-3. Вторая, в рамках системы менеджмента 
качества вуза, отражает системные процессы обеспечения приобретения этих знаний, умений, навыков и 
компетенций формируемых у студентов. Она обеспечивает обратную связь процессов и подпроцессов, 
информирует о соответствии фактических результатов деятельности элементов образовательной системы ее 
конечным целям [1, с.74]. Государственная система контроля качества высшего образования, 
обеспечиваемая процедурой комплексной оценки деятельности вузов, имеет недостаток с позиций 
менеджмента качества образования, так как в большей степени ориентирована на процессы вуза. 
Комплексная оценка, совмещающая процедуры лицензирования, аттестации и государственной 
аккредитации базируется на утвержденном перечне показателей, однако, эти показатели не отражают ряд 
существенных моментов в деятельности вуза, влияющих на качество подготовки специалистов. Не 
рассматриваются организационно-методические механизмы регулярного сбора и анализа информации о 
формируемых у обучающихся компетенциях. Недостаточно отработаны вопросы стандартизации оценки 
уровней формируемых компетенций и применения компетентностно-ориентированных контрольно-
оценочных средств и технологий. 

Процесс управления качеством образования может быть эффективным только при наличии регулярной 
обратной связи, обеспечивающей субъектов образования надежной информацией о качестве отдельных 
составляющих системы образования. Однако, такая связь в практике высшего образования пока еще 
организована слабо. Возникает практическая необходимость сопряжения объективных показателей 
комплексной оценки деятельности вуза с текущими задачами внутренней самооценки; нормативной оценкой 
компетентности, как конечного результата выпускника вуза и возможностью оценки, анализа и коррекции 
динамики формирования компетенций в процессе обучения. В этом аспекте поддерживается основная 
тенденция обеспечения качества высшего образования - перенос центра тяжести с процедур внешнего 
контроля в сторону внутренней самооценки вузов средствами периодического, научно обоснованного 
мониторинга. 

Мониторинг качества образования в вузе, подразумевает комплекс контрольно-диагностических 
процедур, позволяющих по большому спектру показателей независимыми методами количественно 
выявлять характер качественных изменений изучаемого объекта за определенный период времени.  Данные 
собираются из разных источников информации, аккумулируются в системе менеджмента качества,  
обрабатываются и, по мере необходимости, предоставляются в виде обобщенных сведений или 
статистических выкладок. Целостная природа компетенций предполагает как целостность их освоения, так 
и исполнение новых интегрирующих принципов и методов сопровождения, контроля и оценки. При 
компетентностном образовании важно отражать последовательные связи между компетенциями, как 
результатом образования, образовательными технологиями, как способом формирования компетенций, 
оценочными средствами, как инструментом доказательства достижения заявленных результатов. 
Эффективное проведение процедур мониторинга обеспечивается комплексом организационно-
педагогических условий. В частности, поддержка мониторинга на всех уровнях управления; единство целей 
диагностического, корректирующего и контрольно-прогностического этапов; персонифицирование 
процесса формирования компетенций студентов; повышение уровня психолого-педагогической подготовки 
преподавателей к проведению мониторинга; включенность в содержание педагогической деятельности 
инновационных методов и технологий; формирование положительного отношения к проведению 
мониторинга органов управления вузом, студентов, педагогов. Мероприятия, проводимые структурными 
подразделениями вуза, в соответствии с разработанным в нем регламентом в направлении контроля и 
оптимизации качества образования относятся к внутреннему мониторингу, и обеспечивает руководящие 
органы вуза информацией для самоанализа и прогноза. 
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Какие бы реформы не проводились в образовательной среде, в конечном итоге они замыкаются на 
педагоге как исполнителе. По уровню педагогического кадрового потенциала судят о качестве деятельности 
вуза, одновременно он является одним из основных объектов управления. Готовность педагога к 
инновационной деятельности в профессиональной сфере включает развитость необходимых личностных 
качеств, как то - большая работоспособность, умение выдерживать действие сильных раздражителей, 
высокий эмоциональный статус, готовность к творчеству, так и специальных - знание новых технологий, 
овладение новыми методами обучения, умение их разрабатывать, анализировать и выявлять недостатки. 
Анализ вовлеченности преподавателей в инновационную деятельность свидетельствует, что чаще всего она 
носит формальный характер. Это обусловлено рядом причин: 

 - привычное формирование среды своей деятельности в традиционном режиме с одновременно 
невысокой степенью готовности к инновационным изменениям; 

- отсутствие мотивации; 
- невозможность определить приоритетное направление («распыление» в разных направлениях), а 

значит отсутствие ощутимого результата. 
Ряд вузов накопил определенный опыт образовательных инноваций, но по причине их недостаточной 

актуализации он остается мало востребованным. Организационно-педагогическим и психологическим 
аспектам обеспечения и развития инновационной активности педагогических кадров, также не уделяется 
достаточного внимания. Предлагаемые инновационные мероприятия при их нередкой полезности и 
важности страдают частностью и эмпиризмом, хаотичностью и бессистемностью, методической 
необеспеченностью, неготовностью и/или неспособностью педагога к их реализации. Во многом, это 
объясняется недостаточным осознанием важности профессиональной компетентности в сфере инноваций у 
большинства педагогов. А ведь развитие компетенций педагога в сфере образовательных инноваций можно 
рассматривать как одно из условий современного образования.  

Анализ публикаций по исследуемой тематике показал, что неудачи и недостатки в инновационной 
деятельности педагогов зачастую связаны с неподготовленностью к разработке или определения новшеств 
для внедрения. Рациональный выбор требует не только оценки возможной полезности новых подходов, но и 
анализа внутренних условий для его внедрения, а также прогноза, как это нововведение впишется в 
педагогическую систему вуза. Например, реализация на одной кафедре новых технологий обучения может 
повлечь за собой изменения в отношении студентов к преподавателям других кафедр, не применяющим 
данную технологию. Для внедрения новых форм, методик, педагогических технологий требуется понимание 
того, как их внедрять, осваивать и сопровождать. Следует особо подчеркнуть единство трёх составляющих 
инновационного процесса: создание, освоение и применение новшеств. Например, введение 
дополнительного элективного курса в образовательную программу ещё не делает её инновационной. Не 
отрицая доминирующей роли внутренних мотивов к педагогическим инновациям, нельзя недооценивать и 
роль мотивов, связанных с внешними стимулами. Среди них отметим заинтересованность руководителей 
вуза и его подразделений, одобрение коллег. Положительное значение может иметь желание избежать 
негативной оценки при аттестации, избрании на должность, а также некоторые другие стимулы морального 
и материального плана. Рационального сочетание педагогов, студентов и внешних стимулов на основе учета 
личных особенностей, позволит обеспечить высокий уровень выпускников. Компетентностно-
ориентированная система высшего образования должна способствовать формированию у педагогических 
кадров расширенного индивидуального спектра компетенций.  

В настоящее время происходит изменение позиции студентов к своему образованию. Это обусловлено 
осознанием необходимости получения такой профессиональной подготовки, которая позволит им стать 
конкурентоспособными специалистами. Четкое понимание целей своего образования заставляет их занимать 
активную позицию в процессе обучения.  Одновременно, качество обучения обеспечивается: уровнем 
подготовки и компетентностью педагогических кадров; учебными программами; учебно-методическим 
обеспечением; применяемыми технологиями и методами обучения и др. Преподаватели организует учебную 
деятельность студентов, свою учебно-методическую работу, участвует в множестве процедур мониторинга 
процессов формирования компетенций. При этом они выступают одновременно как эксперты в отношении 
непосредственно затрагивающих их вопросов качества подготовки студентов, так и в качестве объектов 
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оценивания со стороны руководства вуза. Участие руководства вуза в этом аспекте связано с организацией 
системы мониторинговых измерений формируемых компетенций, как элементом контроля качества всего 
образовательного процесса [2, с.209]. Реализация интеграционной функции качественного образования 
приводит к формированию общности преподавателей и студентов на основе единой системы ценностей.  
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общеразвивающие программы 
Анализ ситуации, сложившейся в российском образовании в целом, и в дополнительном образовании, в 

частности, а также прогнозирование возможных сценариев его развития [1, 2, 3, 7, 8] позволяют 
сформулировать цель настоящего этапа модернизации дополнительного образования детей. Такой целью, по 
нашему мнению, является качественное обновление содержания дополнительных общеобразовательных 
общеразвивающих программ путем реализации на практике идей непрерывности, персонализации, 
открытости, вариативности, мобильности, а также усиления его социокультурной ориентации, без чего 
невозможна социализация личности, успешная адаптация учащихся к жизни в динамично изменяющемся 
социуме, социальная защищенность подрастающего поколения [3].  

Средством достижения этой цели может и должна стать направленность на создание условий для 
качественного обновления содержания дополнительного образования детей, которое в соответствии с 
Концепцией развития дополнительного образования детей [7], характеризуется как открытое, вариативное, 
личностно-ориентированное, обеспечивающее права человека на развитие и свободный выбор различных 
видов деятельности, способствующее личностному и профессиональному самоопределению детей и 
подростков, формирующее новые жизненные установки личности.  

Дополнительное образование детей, максимально соответствующее природе детства, имеет следующие 
отличительные особенности: 

личностно ориентированный подход к ребенку, создание «ситуации успеха» для каждого: ребенок - 
высшая ценностью педагогической деятельности [11]; 

создание условий для свободного выбора каждым ребенком образовательной программы (направления 
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и вида деятельности), их освоения в адекватном объеме и темпе, проявление образовательной активности, участие 
в социальном проектировании и исследовательской деятельности, освоение культурных ценностей и организацию 
досуга в соответствии со своими интересами [1, 7]; 

многообразие видов деятельности, удовлетворяющей самые разные интересы, склонности и 
потребности ребенка [10]; 

деятельностный характер образовательного процесса, способствующий развитию мотивации личности 
к познанию и творчеству, самореализации и самоопределению [1, с.7]; 

организации дополнительного образования детей имеют право на осуществление образовательной 
деятельности, предполагающей организацию образовательного процесса, направленного на воспитание и обучение 
детей преимущественно в возрасте от 6 до 18 лет по образовательным программам, имеющим фиксированные 
образовательные цели и максимально конкретизированные образовательные результаты [11]; 

применение таких средств определения результативности продвижения ребенка в границах избранной 
им дополнительной образовательной программы (вида деятельности, области знаний), которые помогли бы 
ему увидеть ступени собственного развития и стимулировали бы это развитие, не ущемляя достоинства 
личности ребенка [9]; 

содержание образовательной деятельности организаций дополнительного образования детей находится в 
состоянии постоянного обновления с учетом интересов детей, потребностей общества и государства [12]; 

дополнительное образование является непрерывным процессом, сопровождающим развитие личности на 
протяжении всей жизни человека и предназначено для достижения человеком значимой для него цели, 
удовлетворения потребности в получении новых знаний в интересующей его области и освоения способов 
их практического применения, использования дополнительных возможностей для решения личностно 
значимых образовательных задач [5]; 

образовательная деятельность, реализуемая на основе и в соответствии с дополнительными 
общеобразовательными программами, подлежит организации педагогическими кадрами, имеющими 
соответствующую установленным требованиям профессиональную подготовку [4]. 

Дополнительное образование как сфера развития детского творчества и интересов [2], приобщения 
детей к здоровому образу жизни, вовлечения их в научно-техническое и художественное творчество, 
исследовательскую и коллективную социально-активную деятельность имеет вариативные возможности 
образовательного процесса для развития творческого потенциала учащихся и является важным фактором 
социализации, воспитания и развития личности школьника [8].  

В рамках дополнительного образования дети получают широкие возможности для позитивного 
проведения досуга, занятиями искусством, культурой, спортом, предпринимательством, волонтерством, для 
самопознания, самореализации, самоопределения в разных видах коллективной творческой деятельности. 

Дополнительное образование не имеет федеральных государственных образовательных стандартов, не 
является уровнем образования и, соответственно, не может рассчитывать на получение гарантий со стороны 
государства на его общедоступность и бесплатность путем формирования соответствующих социально-
экономических условий для его получения. Очевидно, что вступление в силу нового закона «Об образовании 
в Российской Федерации» [6] влечет за собой необходимость внесения ряда изменений в содержание 
дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ.  

И при этом, как никогда актуально звучат слова К.Д. Ушинского, предлагающего «подвергнуть 
генеральному смотру все науки и все сведения, в них полагаемые», для того, чтобы решить главный в 
содержании образования вопрос: что «заслуживает великой чести сделаться предметом ученья для детей» 
[15]. «Мы валим в детскую голову, - писал Ушинский в "Педагогической антропологии", - всякий ни к чему 
не годный хлам, с которым потом человек не знает, что делать, тогда как в то же самое время самые 
образованные люди не знают того, что необходимо было бы им знать и за незнание чего они часто 
расплачиваются дорогой ценой... Давно пора серьезно подумать о том, чтобы оставить в наших учебниках 
только то, что действительно необходимо и полезно для человека, и выбросить все, что держится только по 
рутине и учится для того, чтобы быть впоследствии позабытым, а между тем отнимает много часов из 
короткого драгоценного периода жизни и заграждает память, также имеющую свои пределы» [15]. 

Для обеспечения достижения целей дополнительного образования как специфического вида 
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образования необходимо изменение подхода к проектированию образовательных программ, содержательной 
основой которых должны выступать личностно-значимые проблемы для учащихся. 

Рассмотрим ключевые позиции, по которым следует осуществить обновление программного 
обеспечения. 

Соответствие дополнительных общеобразовательных программ современному уровню развития 
науки, техники и искусства. 

Дополнительное образование детей создает особенные возможности для развития образования в 
целом, в том числе для опережающего обновления его содержания в соответствии с задачами перспективного 
развития страны. Фактически оно является инновационной площадкой для отработки образовательных 
моделей и технологий будущего.  

По образному выражению А.Г. Асмолова, мы живем в изменяющемся стремительном мире, который 
перенес «шок от настоящего»: нарастают темпы изменений, мир уже не похож на тот, которым он был 
несколько лет назад. Сегодняшним школьникам предстоит работать по профессиям, которых пока нет, 
использовать технологии, которые еще не созданы, решать задачи, о которых мы можем лишь догадываться 
[14, с. 6].  

Поэтому сегодня нужны дополнительные общеобразовательные программы не только по содержанию 
соответствующие современному уровню развития науки, техники, культуры, экономики, технологий и 
социальной сферы, но и предусматривающие создание условий для личностного развития учащихся; их 
позитивной социализации; социального, культурного, профессионального самоопределения и творческой 
самореализации; формирования у учащихся универсальных учебных действий (личностных, регулятивных, 
познавательных, коммуникативных); приобретение учащимися практико-ориентированных знаний, умений 
и навыков, развертывание поля социально-профессиональных проб. 

Современные дополнительные общеобразовательные программы предусматривают ориентацию на 
формирование «компетентности по обновлению компетенций» как цели образования, которые обеспечивают 
баланс интересов личности, семьи, общества и государства, повышение доступности качественного 
образования, которое обеспечивает рост социально-экономического статуса в современном обществе, 
достижение личного и профессионального успеха. 

Отмечается, что сегодня система дополнительного образования детей испытывает острый дефицит в 
современном оборудовании и инвентаре, учебных пособиях, компьютерной технике, в обеспечении 
качественной интернет-связью, особенно для реализации высокотехнологичных программ [7]. 

Таким образом, вектор в развитии нового содержания дополнительного образования детей обращен к 
формированию психологических установок личности, социальных компетенций, ее социально-
психологической готовности к адаптации в меняющихся условиях рынка труда и способности учиться и 
повышать свою квалификацию в течение всей жизни. 

Диверсификация образовательных программ (увеличение их разнообразия, расширение 
ассортимента). 

Согласно современным нормативным документам под «дополнительным» понимается 
мотивированное образование, которое получает личность сверх основного образования, позволяющее ей 
реализовать устойчивую потребность в познании и творчестве, максимально раскрыть себя, 
самоопределиться предметно, социально, профессионально, личностно. Суть дополнительного образования 
заключается в расширении спектра образовательных возможностей, предоставляемых детям государством в 
целях создания благоприятных условий для развития личности посредством реализации образовательных 
программ, направленных на достижение конкретизированных образовательных результатов [5]. 

Важнейшей особенностью образования в современных условиях является то, что проблемы должны 
решаться не только на уровне образовательной системы, но и являются компонентом государственной 
политики в этой сфере. При этом среди обилия проблем «образовательного сектора» как-то явно 
преобладают заключения о том, что правительство не предъявляет заказа на дополнительное образование 
детей; заказа, основанного на выявленных интересах и потребностях субъектов этой социальной практики. 
И это судьбоносная позиция для дополнительного образования, препятствующая его стабилизации и 
развитию. 
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Реализация социального заказа является смыслом деятельности любой организации и представляет 
собой запрос от государства, общества, родителей, учащихся и других субъектов на содержание 
деятельности. 

Государство, как социальный заказчик, в значительной степени влияет на определение целей и 
направлений стратегического развития системы дополнительного образования детей в целом. Сущность 
государственного уровня социального заказа выражается в соответствующих документах, законодательных 
актах, регламентах и стандартах и, по сути, обозначают основные цели и принципы его функционирования. 

Одним из важнейших требований к новым разрабатываемым программам является их соответствие 
государственному и социальному заказу, который, согласно нормативным документам, предполагает: 

развитие инфраструктуры индивидуальных программ углубленного и профильного обучения;  
разработка требований к структуре, содержанию и процедурам реализации индивидуальных 

образовательных программ - выстраивание индивидуальных маршрутов учеников, учет их конкретных 
интересов;  

создание инновационных программ научно-технической, естественно-научной и инженерной 
направленностей с элементами научного исследования и на основе новых информационных 
образовательных технологий;  

создание новых образовательных и досуговых программ для всех групп учащихся, раскрытие 
способностей детей к творчеству;  

разработка программ по выявлению и поддержки одаренности; 
проектирование образовательных программ с использованием электронных ресурсов для работы с 

разными категориями детей; 
развитие программ и технологий предпрофессиональной подготовки и профессиональной ориентации 

старшеклассников в сфере. 
Содержание социального заказа выявляется в ходе анкетирования, социологических исследований, 

публичных обсуждений проблем дополнительного образования, поэтому необходимо проведение 
социологических опросов и мониторингов с целью определения востребованности таких программ не только 
в системе образования, но и на межведомственном уровне. 

Обновление содержания и условий реализации образовательных программ в соответствии с 
уровнем развития современной науки, техники, искусства, спорта. 

Актуальным в современных социально-экономических условиях становится повсеместное внедрение 
в дополнительное образование детей модернизационного формата, формирования современных социально-
культурных сред для развития и социализации детей.  

Погружение учащихся в интерактивную образовательную среду рассматривается как ресурс развития 
дополнительного образования, так как дает возможность восполнить дефициты общего образования в 
формировании мотивации к познанию и творчеству, в реализации практической направленности обучения и 
ранней профориентации, в осуществлении индивидуализации образования. Это позволит усилить 
экспериментальную составляющую обучения и тем самым предоставить ребенку «лично проверять» на 
практике изучаемые закономерности, а так же формировать устойчивый интерес к проведению серьезных 
исследовательских работ, изобретательству, разработке и апробации социально ориентированных проектов.  

Также необходимо проработать вопрос развития программ сетевого, межведомственного 
взаимодействия (совместной деятельности образовательных организаций с использованием ресурсов 
организаций науки, культуры, физкультурно-спортивных, общественных детско-взрослых сообществ). 

Осуществление уровневой классификации образовательных программ дополнительного 
образования детей. 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» [6] дополнительные 
общеобразовательные программы подразделяются на общеразвивающие и предпрофессиональные 
программы.  

В проекте Межведомственной программы развития дополнительного образования детей в Российской 
Федерации до 2020 года [13] впервые заявлено о предстоящем введении «новой типологии программ 
дополнительного образования, обеспечивающих дифференциацию по уровням освоения (ознакомительный, 
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базовый, предпрофессиональный (углубленный)», а некоторые регионы, например г. Москва уже 
разработали новый механизм финансирования этих программ на основе уровневого подхода. 

Дополнительные общеразвивающие программы могут дифференцироваться по уровням освоения, но 
этот вопрос в настоящее время не имеет решения и требует тщательной научной проработки для введение 
новой типологии программ дополнительного образования детей. 

Развитие механизмов реализации Федерального государственного образовательного стандарта 
общего образования средствами дополнительного образования детей. 

Достижение планируемых результатов основных образовательных программ общего образования в 
соответствии с ФГОС на ступенях начального, основного и среднего (полного) общего образования, 
становится возможным при обеспечении единства урочной и внеурочной деятельности, а также 
использовании возможностей дополнительного образования детей.  

Дополнительное образование имеет значительный потенциал для более качественной реализации 
ФГОС, а именно: 

возможности интеграции общего и дополнительного образования для обеспечения достижения целей 
образования в соответствии с требованиями ФГОС и социальным заказом;  

построение индивидуального образовательного маршрута учащегося с ориентацией на личностные и 
метапредметные результаты; 

привлечение в школу «узких» специалистов из дополнительного образования детей в сферах 
творческой деятельности (художественной, технической, спортивной, социальной и др.); 

использование материально-технической базы дополнительного образования для качественной 
реализации программ; 

освоение уникальных педагогических технологий развития творческих способностей, профильного 
образования и др., применяемых при реализации дополнительных общеобразовательных программ; 

образцы построения субъект-субъектного стиля взаимоотношений при реализации образовательных 
программ, тьюторского сопровождения, фасилитации, педагогической поддержки разных категорий 
учащихся и др.; 

развитие исследований и разработок, обеспечивающих создание, апробацию и диверсификацию 
результатов дополнительного образования детей в практику общего образования; 

осуществление синхронизации программ дополнительного образования детей с требованиями ФГОС 
общего образования, ФГТ дополнительного (в области культуры и спорта) образования. 

Таким образом, реализация ФГОС должна стать инструментом правового регулирования интеграции 
общего и дополнительного образования, разработки моделей сетевого взаимодействия общего и 
дополнительного образования, поиска новых механизмов, процедур, технологий позитивной социализации 
учащихся, совершенствования нормативно-правовой базы, позволяющей сохранить достоинства каждого из 
видов образования и создать условия для системы непрерывного общего образования. 

Расширение контингента учащихся, осваивающих дополнительные общеобразовательные 
программы. 

Дополнительное образование детей обладает целым рядом конкурентных преимуществ по отношению 
к общему образованию [13]:  

свободой выбора учащимися и родителями образовательной программы, режима ее освоения, смены 
программ и организаций,  

широким набором видов деятельности, позволяющим учащимся осуществлять выбор исходя из 
собственных интересов и способностей, 

возможностью выбора режима и темпа освоения образовательных программ, выстраивания 
индивидуальных образовательных траекторий;  

ограниченной регламентацией поведения и общения, более широкими возможностями 
саморегулирования активности и самоорганизации (индивидуальной и групповой), проявления инициативы, 
индивидуальности и творчества детей,  

гибкостью (мобильностью) образовательных программ;  
общественно-значимой связью с практикой (социальной, профессиональной),  
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возможностями для приобретения социального опыта и опыта практической деятельности, правом на 
пробы и ошибки, возможностью смены образовательных программ, педагогов и организаций; 

возможностями межвозрастного взаимодействия. 
В этой связи возникает расширение числа субъектов, интенсивно использующих потенциал 

дополнительного образования для развития разных категорий учащихся (дошкольников, детей с ОВЗ, детей 
с проблемами поведения, одаренных детей, детей-мигрантов и т.д.).  

Необходимо разрабатывать образовательные вариативные развивающие программы с учетом психо-
возрастных особенностей, интересов и актуальных потребностей разных категорий учащихся. 

Подводя итоги, процитируем Концепцию развития дополнительного образования детей [6]: 
«Проектирование и реализация дополнительных общеобразовательных программ должны строиться на 
следующих основаниях: свобода выбора образовательных программ и режима их освоения; соответствие 
образовательных программ и форм дополнительного образования возрастным и индивидуальным 
особенностям детей; вариативность, гибкость и мобильность образовательных программ; разноуровневость 
(ступенчатость) образовательных программ; модульность содержания образовательных программ, 
возможность взаимозачета результатов; ориентация на метапредметные и личностные результаты 
образования; творческий и продуктивный характер образовательных программ; открытый и сетевой характер 
реализации» [6]. 

Обозначенные позиции по обновлению программного «поля» дополнительного образования детей 
целесообразно рассматривать как первоочередные задачи, касающиеся модернизации реализуемых в этой 
системе образовательных программ: необходимы новые нормативные документы, которые позволят 
окончательно расставить необходимые акценты и выстроить поэтапную работу по совершенствованию 
программного обеспечения. 

Дополнительное образование, которое личность получает сверх основного, рассматривается как важнейшая 
составляющая образовательной системы России, требует не меньшей поддержки, чем дошкольное, общее или 
профессиональное образование. Это то пространство, организация которого на основе тщательно продуманных и 
выверенных требований к содержанию образования, которое дети выбирают добровольно в соответствии со 
своими интересами, может преодолеть кризис детства, обеспечив поддержку и развитие талантливых и 
одаренных детей, формирование здорового образа жизни, профилактику безнадзорности, сокращение 
социальных деприваций, девиаций и деформаций. 
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Данная статья посвящена самостоятельности как очень многоаспектному и психологически 
непростому феномену, который является смыслообразующей, качественной характеристикой какой-либо 
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сферы деятельности и личности, имеющей собственные конкретные критерии. Как качество личности 
самостоятельность стала предметом изучения недавно и связывается с понятием «субъект обучения». 

Ключевые слова 
Самостоятельность, личность, субъект обучения, психология, педагогика. 

Основополагающим требованием общества к современной школе является формирование личности, 
которая умела бы самостоятельно решать научные, производственные, общественные задачи, критически 
мыслить, вырабатывать и защищать свою точку зрения, свои убеждения, систематически пополнять и 
обновлять свои знания путем самообразования, совершенствовать умения, творчески применять их в 
действительности. В связи с этим, одной из важнейших задач современной педагогики становится развитие 
самостоятельности учащихся [4, с.94]. 

Самостоятельность - понятие, которое достаточно часто встречается на страницах публикаций, 
посвященных человеку. Им оперируют философы, общественные и государственные деятели, писатели, 
люди искусства, политики, социологи, а также психологи и педагоги. Практически в любой теории или 
концепции, касающейся человеческого существования, можно найти эту категорию. Все это вместе взятое 
позволяет нам говорить о том, что проблемы воспитания самостоятельного человека с давних времен 
рассматривались в различных областях гуманитарного знания. 

Понятие «самостоятельность» многоплановое и сложное. В педагогических исследованиях 
самостоятельность рассматривается как способность субъекта действовать без помощи со стороны (Л.П. 
Аристов), как характеристика жизнедеятельности субъекта, способность достигать цель деятельности без 
помощи, без поддержки со стороны (В.И. Орлов). 

В психологии также существует множество определений и научных характеристик самостоятельности, 
например: самостоятельность - это умение увидеть и поставить новый вопрос, новую проблему и решить ее 
своими силами (Д.Б. Богоявленский и др.); самостоятельность есть сознательная мотивированность действий 
и их обоснованность, неподверженность чужим влияниям и внушениям, способность человека усматривать 
объективные основания, для того, чтобы поступить так, а не иначе (С.Л. Рубинштейн и др.); продуктивность 
мыслительных процессов, свойств ума (П.П. Блонский, A.M. Матюшкин, A.A. Смирнов и др.); показатель 
активности и пытливости личности, ее способности к познавательному процессу (A.C. Байрамов, А.И. 
Липкина и др.) [3, с.65]. 

Как качество личности самостоятельность стала предметом изучения недавно и связывается с понятием 
«субъект обучения». Субъект обучения - это носитель учебной деятельности, ему принадлежат ее содержание и 
структура, активно участвуя в ней вместе с другими детьми и учителем, он проявляет субъектность [1, с.21]. 

Самостоятельность всегда проявляется там, где человек способен сам увидеть объективные основания 
для того, чтобы проявить активность. В.В. Давыдов, например, утверждал, что субъектность ребенка 
позволяет ему успешно самостоятельно осуществлять ту или иную деятельность [2, с. 329].  

Учеными и педагогами-практиками доказано, что школа призвана обеспечивать основы формирования 
личности, выявлять и развивать способности детей, вырабатывать у них умение и желание учиться. Решить 
эти задачи невозможно без опоры на самостоятельную деятельность учащихся [1, с.22]. 

Интегративный характер самостоятельности школьников определяет динамику ее формирования, 
«когда сам учащийся по мере все более активного, глубокого и всестороннего участия в процессе обучения, 
воспитания и самовоспитания, развития и саморазвития превращается из достаточно пассивного объекта 
деятельности педагога в планомерного соучастника, в субъект педагогической взаимодеятельности» [3, с.63]. 

На основе анализа и обобщения определений, предлагаемых различными авторами самостоятельность 
можно рассматривать как качество личности, выражающееся в умении ставить перед собой определённые 
цели, добиваться их достижения собственными силами. А также независимость, свобода от внешних 
влияний, принуждений, возможность существовать без посторонней помощи или поддержки. 
Самостоятельность означает ответственное отношение человека к своим поступкам, способность 
действовать сознательно в любых условиях, принимать нетрадиционные решения. 
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практика 
В соответствии с ФГОС ВПО по направлению подготовки «Декоративно-прикладное искусство и 

народные промыслы» областью профессиональной деятельности бакалавров является творческая 
деятельность, связанная с декоративно-прикладным искусством и народными промыслами и объединяющая 
достижения декоративного искусства, конструирования, технологии и направленная на создание эстетически 
совершенных и высококачественных уникальных предметов и изделий [3, с.3]. А это предполагает наличие 
у выпускников бакалавров искусства ряда сформированных ключевых компетенций, в число которых входит 
исследовательская компетенция. 

В настоящее время под компетенцией  большинство авторов понимают интеграцию знаний, умений, 
опыта с социально-профессиональной ситуацией, т.е. реальной деятельностью. При этом, отмечается, что 
компетенции  проявляются в конкретных ситуациях (профессиональных и социальных). Компетентность 
можно рассматривать как опыт различной деятельности, результатом которой становятся умения, 
способности, личностные ориентации. [4,с. 9]. 

В свою очередь, исследовательская компетентность – это способность и готовность обучающегося 
самостоятельно осваивать и получать новые знания, выдвигать идеи, гипотезы в результате выделения 
проблемы, работы с различными источниками знаний, исследования темы, проведения наблюдения (опыта, 
эксперимента и т.д.), предложение путей решения проблемы и поиска наиболее рациональных вариантов 
решения вопросов, проектов. 

По мнению Ю.В. Рындиной, исследовательская компетентность – это готовность к эффективной 
учебно-исследовательской и научно-исследовательской работе, готовность к самообразованию и 
самосовершенствованию, интеграция исследовательских действий в единое целое, определяющая динамику 
перехода от исполнительской к творческой и созидательной деятельности [2, с. 229]. 

Исследовательская компетентность формируется в течение определенного времени, поэтапно, 
комплексно. Значительный вклад в формирование исследовательской компетенции студентов вносят 
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учебные (музейная и технологическая) и производственная практики. Ведь как отмечает зав.кафедрой 
декоративно-прикладного искусства О.В. Евусяк, проведение поисковых, аналитических, опытно-
экспериментальных работ, включенных в программу учебных и производственной практики способно 
придать особый смысл всему процессу обучения, принципиально изменить содержание этих практик, 
особенно если исследовательское задание выполняется по заявке музея или научно-методического центра 
изучения национального искусства и культуры [1., с. 35]. 

Учебный план подготовки бакалавров по направлению 072600 Декоративно-прикладное искусство и 
народные промыслы включает  учебные (рисовальную, музейную и технологическую) и производственную 
практики. Наибольшими возможностями для формирования исследовательской  компетенции обладают, на 
наш взгляд, музейная, технологическая и производственная практики. 

В процессе прохождения музейной практики, проводимой на 2 курсе, решаются следующие задачи: 
– создать условия для закрепления у студентов теоретических знаний, полученных при изучении 

дисциплин I-IV семестров при непосредственном знакомстве с музейными экспонатами, материалами 
фондохранилищ и библиотек музеев, отражающих культуру и быт народов Хакасско-Минусинского края в 
процессе работы с музейными экспонатами; 

– сформировать у студентов начальные аналитические и исследовательские навыки работы в 
экспозициях музеев, в том числе навыки проектирования экспозиции на основе обработки 
регионоведческого, краеведческого и этнографического материала; 

– познакомить с правилами и приемами ведения документации при работе с экспонатами музеев, 
разработки эскизов, проектов музейных экспозиций, приемами проектирования и изготовления новоделов; 

– сформировать у студентов устойчивый познавательный интерес к музейно-выставочной 
деятельности и уважение к достижениям материальной культуры, духовным ценностям народов Хакасско-
Минусинского края. 

В структуре практики выделяются: 
теоретическая часть - методические занятия с групповым руководителем практики, с сотрудниками 

музеев, восприятие и осмысление информации, полученной в ходе экскурсий и т.п.; 
практическая часть - непосредственная работа студентов с экспонатами музеев и материалами 

фондохранилищ и библиотек; выполнение копий-новоделов с изделий народного ДПИ и вариаций в технике 
и технологии по мотивам аналогов; выполнение несложных проектов фрагментов экспозиций, макетов, 
модульных конструкций и т.п. Обработка и анализ полученной информации. Подготовка отчета по практике 

Технологическая практика также направлена на закрепление и углубление теоретической подготовки 
обучающихся и приобретение им практических навыков и компетенций в сфере будущей профессиональной 
деятельности, связанной с работой в сфере культуры и искусства. 

В процессе прохождения технологической практики решаются следующие задачи: 
– создать условия для закрепления у студентов знаний о технике и технологиях изготовления 

художественных изделий декоративно-прикладного искусства, полученных при изучении дисциплин 
профессионального цикла; 

– сформировать у студентов навыки проектирования художественных изделий на основе обработки 
регионоведческого, краеведческого и этнографического материала; 

– создать условия для отработки студентами умений и навыков проектирования и изготовления 
художественных изделий, приобретения опыта реализации художественного замысла в практической 
деятельности художника декоративно-прикладного искусства в логике «от идеи до продукта»; 

– создать условия для приобретения студентами опыта организации творческого процесса в 
деятельности художника декоративно-прикладного искусства. 

Содержание учебной практики включает проведение предварительного предпроектного исследования, 
определение и подготовку обоснования темы проекта, изучение аналогов и прототипов с использованием 
информационных источников различного характера, в том числе электронных библиотечных ресурсов, 
сайтов музеев и выставочных залов. По итогам практики проводится оформление работ для экспозиции во 
время просмотра и подготовка электронной слайдовой презентации как приложения-иллюстрации к отчету 
по практике. 
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При выполнении всех видов работ на учебной (технологической) практике в соответствии с целями и 
задачами практики используются традиционные технологии художественно-исполнительской деятельности, 
а также работа с информационными источниками и электронными ресурсами сайтов музеев и выставочных 
залов. 

Производственная практика проходит в форме выполнения конкретного проектно-технологического 
задания по проектированию и изготовлению серии или (преимущественно) изделий декоративно-
прикладного искусства сувенирного назначения с региональной тематикой в логике «от творческого замысла 
до продукта» в учебных мастерских кафедры декоративно-прикладного искусства. 

В процессе прохождения производственной практики решаются следующие задачи: 
– создать условия для практического и творческого применения знаний о технике и технологиях 

изготовления художественных изделий декоративно-прикладного искусства, полученных при изучении 
дисциплин профессионального цикла; 

– отработать навыки студентов в области проектирования художественных изделий на основе 
обработки регионоведческого, краеведческого и этнографического материала; 

– отработать умения и навыки проектирования и изготовления в материале художественных изделий, 
обеспечить приобретение опыта реализации художественного замысла в практической деятельности 
художника декоративно-прикладного искусства в логике «от творческого замысла до продукта»; 

– обеспечить приобретение студентами опыта организации творческого процесса в деятельности 
художника декоративно-прикладного искусства. 

Алгоритм прохождения практики включает:  
 выполнение заданий по зарисовке экспонатов в экспозициях музея, предпроектное исследование 

аналогов и прототипов будущего проекта – серии (комплекта) изделий декоративно-прикладного искусства 
сувенирного назначения с региональной тематикой; 

 обработку материалов, поиск вариантов идеи выполнение, обсуждение и утверждение эскизов 
проектов художественных изделий; 

 просмотр выполненных заданий, проектирование и изготовление изделия (комплекта, серии); 
 выставку-просмотр выполненных заданий по проектированию и изготовлению изделия (комплекта, 

серии). 
Темы выполняемых студентами проектных исследований устанавливаются ежегодно по решению 

выпускающей кафедры, определяются текущими задачами кафедры в области НИР, НИРС, 
просветительской и выставочной работы кафедры, а также уровнем общекультурной, 
общепрофессиональной и технологической подготовки группы студентов, выходящей на практику. 

Таким образом, в решение проблемы формирования исследовательской компетенции бакалавров 
искусства в процессе учебных и производственных практик большое значение исследовательской и 
проектной деятельности, организация которой носит комплексный системообразующий характер. 
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Аннотация 

В статье рассматриваются методические особенности занятий на тренажерах с лицами 50-60 лет в 
процессе физической реабилитации артроза коленного сустава 
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Одной из значительных медицинской, социальной и экономической проблем в настоящее время 
является успешное лечение и реабилитация больных остеоартрозом, или артрозом. Многие современные 
люди жалуются на постоянные боли в суставах нижних конечностей. Известно, что из наиболее 
распространенных заболеваний артроз коленного сустава (гонартроз) является одним из наиболее частых и 
диагностируемых слишком поздно. Данным заболеванием страдают в среднем около 6,4 % населения, а лица 
старше 60 лет - до 30 %. Остеоартроз зачастую является причиной продолжительной нетрудоспособности, 
имеет повышенный процент инвалидности – 14,6. Более 80% больных артрозом имеют функциональные 
нарушения, существенно снижающие качество их жизни [3]. 

В физической реабилитации гонартроза активно развиваются новые методики с использованием 
средств механотерапии - упражнений на силовых тренажерах. Применение же на практике, не всегда 
оказывают положительный результат, так как отсутствуют четко обоснованные методические рекомендаций, 
опирающиеся на биомеханические показатели. В настоящее времея остаётся открытым вопрос определения 
оптимальной физической нагрузки, своевременной диагностики и своевременной коррекции, путем 
применения различных средств физической реабилитации, в зависимости от структурно-функциональных 
изменений в коленном суставе. [1,2] 

Цель работы разработать и внедрить методику механотерапии в физической реабилитации для лиц, в 
возрасте от пятидесяти до шестидесяти лет, страдающих артрозом коленного сустава. 

В исследовании принимали участие пациенты клиники кинезотерапии и реабилитации «Здоровье 21 
века». Контингент исследуемых составляли лица от пятидесяти до шестидесяти лет (40 человек), с артрозом 
коленного сустава I - II степени. Выбор обусловлен тем, что при более поздних стадиях необходимо 
тотальное эндопротезирование. 

Разработанная методика механотерапии направлена на снятие болевого синдрома и болевой мышечной 
контрактуры, декомпрессию суставных поверхностей, путём укрепления мышц, повышающих стабильность 
сустава. Данная методика применяется во время поликлинического этапа реабилитации. В программе 
механотерапии предполагалось не только локальная работа на пораженный коленный сустав, но у 
общеукрепляющие упражнения на различных тренажерах. 

В подготовительной части занятия (10% от общего времени) применялись пассивно – активные или 
активные гимнастические упражнения на коврике, в исходном положении лёжа на спине, далее пациент 
поднимается в положение стоя и выполняет упражнения с гимнастической палкой. Применялись упражнения 
на отведение, приведение, вращение, ротацию гимнастической палки, что обусловлено необходимостью 
активизация трофики в суставах верхних конечностей для профилактики травм во время занятий на 
тренажёрах. 

В основной части занятия (70 - 80% от всего времени) в тренажерном зале использовались блочные 
тренажеры первого класса 1-ой и 2-ой группы.  
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При построении основной части занятия учитывался предыдущий объём двигательной активности 
среди испытуемых, следовательно дозировка определялась индивидуально, таким образом, чтобы 
занимающийся, при чётком соблюдении техники упражнения мог выполнить в течение одного подхода не 
более 12-15 повторений. Если выполнение с 15 повторениями не составляло труда для занимающегося – 
нагрузка считалось недостаточной. В этом случае следует увеличить на 3 - 5% по отношению к нагрузке в 
предыдущем подходе. 

Особенно внимательно следует отнестись к упражнениям на нижние конечности. Следует полностью 
исключить упражнения на сгибание коленных суставов на аппарате и допускать их только на кроссовере.  

Заключительная часть проводилась на тренажерах 2 группы: блок и кроссовер (20 – 30% от общего 
времени). На данных тренажерах проводились специальные упражнения, направленные на декомпрессию и 
локальную проработку коленного сустава. В заключительной части нагрузка подбирается индивидуально, 
однако основным критерием подбора весов является вес в 35% от максимального. Так же заключительной 
части присущи наличие подходов по системе 2:1 (два подхода на больную ногу и 1 на здоровую) и 
«пирамида» (3 подхода с уменьшением веса при каждом последующем подходе). 

Данная часть занятия является не менее важной по отношению к основной, так как в ней выполняются 
основные тракционные и декомпрессионные упражнения на коленный сустав. Все упражнения на 
кроссовере, способствуют укреплению коллатеральных и поперечных связок колена, тем самым 
восстанавливая возможности движения в суставе. При выполнении обязательно страховка инструктором. 

При построении дальнейшего тренировочного процесса допускается: увеличивать вес в пределах от 3 
до 5 % от прошлых нагрузок или увеличить количество повторов до 30 раз. Для более разносторонней 
группировки упражнений допускается увеличивать количество подходов до 3. При большем количестве 
подходов так же происходит прирост силы, однако требуется работа большей интенсивности, что не отвечает 
требованиям оздоровительной тренировки.  

По данным, полученным в ходе эксперимента, было выявлено, что изменения антропометрических 
показателей пациентов, снижение их веса и общее укрепление организма благоприятно влияют на 
самочувствие человека, формируют более высокий уровень адаптации к нагрузкам, повышают их 
самооценку и уровень социальной активности.  

Увеличение силы мышц нижних конечностей на различных тренажёрах  способствует улучшению 
качества жизни, их мобильности, опороспособности, силе и выносливости суставо–связочного аппарата. 
Испытуемые отмечали снижение продолжительности «стартовых» болей, уменьшение количества 
крепитации, снижение проявлений гипертонии и тахикардии после нагрузки. 

Таким образом, проведенная экспериментальная работа подтвердила эффективность 
усовершенствованной программы физической реабилитации лиц с артрозом коленного сустава в возрасте от 
пятидесяти до шестидесяти лет, что обуславливает актуальность дальнейшего внедрения в процесс 
реабилитации мужчин, страдающих дегенеративно – дистрофическими заболеваниями суставов. 
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Аннотация 

Рассматриваются возможности использования ИКТ при организации дистанционного обучения с 
точки зрения эффективности использования обратной связи слушатель-преподаватель и затрат на ее 
организацию 
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Процесс обучения, как и любой управляемый процесс, можно представить как объект управления с 
наличием контура прямых и обратных связей «обучающий-обучаемый». Взаимодействие преподавателя с 
аудиторией, его умение "чувствовать" аудиторию определяет помимо качества излагаемого материала, 
эффективность обучения. 

Попытки разрыва визуального контакта преподавателя и обучаемого предпринимаются уже давно. В 
их основе лежит предположение о том, что если можно самостоятельно обучиться по книгам 
(самообразование), то достаточно написать «хорошие» книги, которые правильно изложат содержательную 
часть предмета, подробную методику решения заданий. Таким образом, после изучения содержательной 
части и выполнения предложенных заданий обучаемый получит необходимые знания и навыки. 

На этом основывалась практика заочного обучения. Для такого типа обучения разрабатывалась 
специальная литература: конспекты лекций, задачники, методические рекомендации и т.д. и все это для 
каждого курса. Если курс менялся, то эта литература должна была переиздаваться. Однако приходилось 
проводить установочные лекции и практические и лабораторные занятия со слушателями перед началом 
каждой экзаменационной сессии, в ходе которых преподаватели и обучаемые непосредственно общались 
друг с другом. 

Следующим этапом была попытка использовать телевидение для общесоюзного дистанционного 
обучения. Был создан специальный учебный канал, на котором лучшие преподаватели читали лекции для 
всей страны. В этом случае обратная связь отсутствовала практически полностью. Исключение составляли 
отзывы телезрителей. Поэтому идея умерла достаточно быстро. 

Используя этот опыт канал «Культура» организовал цикл лекций ведущих ученых о проблемах науки 
(цикл передач «Academia»). При подготовке данного цикла организаторы попытались учесть опыт 
телевизионных курсов на учебном канале телевидения. Для лекций в студии собирается небольшая 
аудитория слушателей, задача которых состоит в том, чтобы СЛУШАТЬ. После лекции они могут задать 2-
3 вопроса лектору. 

Зритель наблюдает за процессом чтения лекции. Камера периодически показывает телезрителю 
реакцию отдельных слушателей. Помимо связи "лектор-слушатель" создается очень важная связь между 
слушателями. Вместо связи "лектор-слушатель" образуется качественно иная связь "лектор-аудитория 
слушателей". С качественно иным взаимодействием. И только от мастерства и умения лектора зависит, 
может ли быть реализована возможность использования этой связи для прорывного повышения качества 
обучения. Опытный лектор по поведению аудитории, получая обратный "сигнал" об усвоении излагаемого 
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материала и заинтересованности слушателей, может "на ходу" скорректировать изложение как по форме, так 
и по содержанию. 

В процессе развития средств информационно-коммуникационных технологий, развития возможностей 
мультимедийных технологий, особенно с учетом повышения интерактивности (то есть усиления прямой и 
обратной связи) появились предложения по усилению роли дистанционного обучения и даже полного 
перехода на такой тип обучения по большинству курсов. В основном, это касается высшего и 
последипломного образования (повышения квалификации). 

Особенно привлекательной эта идея кажется для организации повышения квалификации учителей 
субъектов Российской Федерации. При такой организации предполагается, что учителю не надо лично 
выезжать для прохождения занятий. Достаточно прослушать лекцию, проводимую в форме вебинара, 
принять участие в практическом занятии, проводимом в форме интернет-форума или аналогичной форме, 
решить тестовые задания, выложенные на соответствующем интернет-ресурсе, и получить свидетельство о 
прохождении курсов повышения квалификации. Все это верно, если целью является только получение 
свидетельства по результатам полученной информации и выполнению тестов. 

Следует обратить внимание на ряд недостатков такого метода. 
При проведении лекции в дистанционном режиме нет технической возможности постоянно видеть всю 

аудиторию целиком, лектор не видит реакции всех слушателей, не замечает, что кто-то не понял излагаемого 
материала, кто-то уже знает его достаточно глубоко, а кому-то это просто не интересно. Нет достаточно 
глубокой обратной связи, что резко снижает адаптивность лектора и лекции по отношению к аудитории. При 
ее наличии лектор может перестроить ход лекции, привести подходящие примеры, объяснить актуальность 
излагаемого материала для слушателей, более подробно рассмотреть интересные для слушателей моменты, 
меньше времени отвести на уже известные аудитории сведения. Кроме того, по вопросам аудитории лектор 
может модернизировать курс и даже разрабатывать новые курсы по сходной тематике. 

Отдельный вопрос - взаимодействие между слушателями в аудитории. В режиме интернет-трансляции 
лекции такая возможность практически отсутствует. Между тем, как показывает практика чтения лекций, 
для слушателей такая форма взаимодействия очень важна. Они могут высказать свое понимание или 
отношение по вопросам, затронутым в ходе лекции, поделиться интересными материалами друг с другом 
сразу же в ходе лекции, так как в конце занятия это уже может быть забыто или не востребовано по ряду 
иных причин. 

При проведении практических занятий технические ограничения приводят к аналогичным 
результатам. В частности, слушатели не могут достаточно активно общаться друг с другом в тот момент, 
когда кто либо из них показывает решение задания. Организация подобного общения в виде форума не дает 
достаточной оперативности общения. А при использовании формы вебинара, мы опять не можем видеть всей 
аудитории одновременно.  

При проведении общения в форме вебинара, в случае активного участия аудитории, не все успевают 
высказаться и пообщаться с интересующими их людьми, так как происходит общение всех в одном канале и 
то, что может быть интересно для обсуждения между двумя-тремя слушателями в аудитории при личном 
участии, не имеет смысла транслировать в единый канал. При дистанционном обучении не реализуется 
возможность поиска интересных для общения и обмена информацией коллег в аудитории. Между тем, 
слушатели отмечают эту возможность как вторую по значимости при прохождении курсов. 

Ограничения при общении в форме вебинаров отмечают не только слушатели курсов. При проведении 
всероссийских научно-методических семинаров органов управления образованием в форме вебинара 
значительное число участников стремилось попасть лично  на место проведения вебинара, для того, чтобы 
лично обсудить интересующие их проблемы, в том числе с компетентными лицами. География таких 
субъектов простиралась вплоть до Камчатской области. Объясняли это невозможностью получить 
необходимую информацию в формате вебинара. 

В пользу дистанционного обучения часто приводят довод об экономии средств по сравнению с очной 
формой обучения. Действительно, исключаются расходы на аудиторный фонд и аналогичные им, но 
появляются расходы на организацию трансляций, закупку соответствующего программного обеспечения, 
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организацию и оплату работы служб технического обеспечения. Следует сравнить стоимость внедрения и 
поддержки средств дистанционного обучения с экономией, получаемой от дистанционного обучения.  

Необходимо оценить время, затраченное на подготовку, внедрение и поддержку дистанционного 
обучения. При этом следует учесть необходимость тщательной подготовки учебно-методических 
материалов для дистанционной формы, обучение преподавателей работе с программным обеспечением для 
создания таких материалов и многократное увеличение их трудозатрат. 

Технологические и организационные вопросы и сравнение возможностей проведения очных и 
дистанционных курсов по школьным дисциплинам хорошо изложены в работах [1] и [2]. 

В заключение следует сделать вывод о том, что поддержку обучения средствами ИКТ можно и нужно 
использовать, но только в той части, где не требуется «сильной» обратной связи (поддержка тестирования, 
получение  и просмотр электронных материалов: конспекты лекций и самостоятельные работы  слушателей, 
электронные ресурсы Интернет и т.п). 
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Аннотация. 
В статье представлен опыт разработки программы парциального модуля подготовки магистрантов по 

направлению «Педагогическое образование», отмечена его специфика, приведены содержание, целевые 
установки, оценочный аппарат. 

Ключевые слова.  
Магистерская подготовка, деятельностно-компетентностный подход, исследовательская лаборатория, 

модульная модель, обществоведческо-/ естественно-методическое образование. 
В соответствии с современным ФГОС ВО, в основу реализации программы подготовки магистрантов 

по направлению «44.04.02 – Психолого-педагогическое образование» (профиль - «Педагогическое 
образование») положен деятельностно-компетентностный подход. Обязательным целевым ориентиром 
последнего является триада: «реализуемая трудовая функция / трудовое действие – соответствующая 
компетенция – конкретные результаты освоения (ЗУН)». По сравнению с бакалаврским, это предполагает 
новый, в большей степени практико-ориентированный научно-исследовательский уровень подготовки 
магистрантов – «исследовательская лаборатория», отличающийся большей самостоятельностью 
обучающихся в изучении материала (от общих к специальным, узко-профильным вопросам) при 
обязательном развитии критического мышления, в т.ч. в плане его обработки, с обязательным последующим 
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творческим «выходом» - созданием и апробацией на практике собственной методической модели (стадия 
творчества). Последнее и обусловило выбор тематического направления образования магистрантов – 
«Проектирование и реализация образовательных программ начального образования», как и модель его 
осуществления [2, с. 198, 201]: наряду с существующими андрагогической, компетентностной, элективной, 
непрерывной, процессуальной, в методической подготовке именно модульная позволяет перейти от 
рассмотрения психолого-педагогических нюансов разработки учебных программ в целом к парциальной 
конкретизации – в рамках различных предметных областей («Филология», «Математика», «Обществознание 
и естествознание»). 

Именно интегрированный характер пропедевтического курса «Окружающий мир» (предметная 
область «Обществознание и естествознание») определил целевую, содержательно-технологическую 
установку при разработке соответствующего модуля «Проектирование и реализация образовательных 
программ начального образования: предметная область "Обществознание и естествознание"» (16 зач.ед.), 
в частности: с целью формирования у младших школьников целостной научной картины мира (ЦНКМ) как 
отправной точки при разработке любого курса обязательность одновременной работы магистрантов по двум 
направлениям – обществоведческо-/ естественно- методическому(для уяснения специфики формирования у 
детей социально- (СНКМ) / естественнонаучной картины мира (ЕНКМ) соответственно), – с последующим 
их единением при рассмотрении общих эффективных технологий начального парциального образования и 
обусловленных спецификой материала нюансов. 

Цель модуля – формирование готовности магистрантов к педагогической деятельности по 
проектированию и реализации парциальных программ начального образования предметной области 
«Обществознание и естествознание», в т.ч.: 1) активизация у них умения проектировать и конструировать 
деятельность (собственную профессиональную, других субъектов педагогического взаимодействия) в 
контексте организации процесса формирования у младших школьников ЦНКМ; 2) обеспечение 
необходимых условий формирования способности планировать структуру, содержание и методическое 
обеспечение однопредметных и интегрированных программ предметной области «Обществознание и 
естествознание» в соответствии с требованиями ФГОС НОО II поколения, применять современные 
технологии и формы организации образовательного процесса. Ее достижение предполагает решение 
следующих задач: а) активизация, систематизация и конкретизация имеющихся представлений 
магистрантов о социально-гуманитарных и биолого-экологических основах курса «Окружающий мир»; б) 
ознакомление с основными концепциями современного естествознания (КСЕ) и обществознания (КСО), 
раскрытие возможности использования данных знаний на занятиях по ознакомлению детей предшкольного 
и младшего школьного возраста с окружающим миром; в) уяснение специфики организации начального 
естественнонаучного и обществоведческого образования; г) выявление путей, методов и технологий 
повышения эффективности профессионального труда в условиях разнообразия дидактических подходов к 
реализации пропедевтического курса «Окружающий мир» и направлений начального образования в рамках 
предметной области «Обществознание и естествознание»; д) регламентация последовательности действий 
педагога в процессе планирования структуры, содержания и методического обеспечения процесса 
ознакомления младшего школьника с окружающей действительностью посредством установления 
комплексности и преемственности шагов проектировочной деятельности; е) применение известных методов 
проектирования образовательной деятельности с целью разработки предметных программ области 
«Обществознание и естествознание» с учетом специфики дидактических систем, учебно-методического 
комплекса (УМК) и учебной группы. 

Целевая установка определяет совокупный результат освоения модуля – формирование компетенций, 
необходимых для выполнения трудовых действий (обобщенная трудовая функция – «3.2. Педагогическая 
деятельность по проектированию и реализации основных образовательных программ»): 

I. Трудовое действие – разработка программ учебных дисциплин в рамках основной 
общеобразовательной программы (ООП; трудовая функция – «А/01. 6 Общепедагогическая деятельность. 
Обучение»). Необходимые для этого компетенции: 

1) способность с учетом возрастных особенностей ребенка разрабатывать последовательность 
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образовательных задач, направленных на сохранение и укрепление здоровья, психическое развитие и 
становление его личности (ПКОД-1), что в итоге предполагает у магистрантов: а) знание возрастных 
особенностей детей предшкольного и младшего школьного возраста, необходимых для разработки программ 
учебных дисциплин предметной области «Обществознание и естествознание» и организации эффективной 
проектно-исследовательской деятельности учащихся; последовательности образовательных задач, 
направленных на сохранение и укрепление здоровья, психическое развитие и становление личности ребенка, 
формирование у него представлений о здоровом образе жизни; б) умение разрабатывать последовательность 
образовательных задач, направленных на сохранение и укрепление здоровья, психическое развитие и 
становление личности ученика в рамках ООП и курсов предметной области «Обществознание и 
естествознание»; в) владение технологиями разработки парциальных программ в рамках ООП; 

2) готовность использовать современные инновационные методы и технологии в 
проектировании образовательной работы (ПКОД-2). Итоговые ориентиры: а) знание основ методики 
преподавания естествознания и обществознания в начальной школе и различных моделей организации 
данного процесса; основных подходов к реализации учебных программ предметной области 
«Обществознание и естествознание», в т.ч. системно-деятельностного, проблемно-поискового; современных 
инновационных методик, технологий проектирования образовательной деятельности в рамках ООП и их 
нюансов применимо к предметной области «Обществознание и естествознание»; б) умение применять 
современные технологии для реализации учебных программ урочной и внеурочной предметной подготовки 
на основе принципов системно- деятельностного подхода, организовывать проектно-исследовательскую 
естественнонаучную и обществоведческую деятельность предшкольников и младших школьников, 
использовать ИКТ-технологии в парциальных курсах; в) владение навыками использования современных 
методов и технологий реализации программ учебных дисциплин предметной области «Обществознание и 
естествознание». 

II. Трудовое действие – проектирование образовательного процесса на основе ФГОС НОО с учетом 
особенностей социальной ситуации развития первоклассника в связи с переходом ведущей деятельности от 
игровой к учебной (функция – «В/02.6 Педагогическая деятельность по реализации программ начального 
общего образования»). Компетенции – готовность: 1) использовать современные инновационные методы и 
технологии в проектировании образовательной работы (ПКОД-2); 2) к разработке и реализации методик, 
технологий и приемов обучения, к анализу результатов процесса их использования в организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность (ПК-4). 

Планируемые результаты: а) знание содержания ФГОС НОО, примерных основных образовательных 
программ, в т.ч. предметной области «Обществознание и естествознание (Окружающий мир)», 
дидактических основ используемых в учебно-воспитательном процессе образовательных технологий и 
особенностей их применения в процессе ознакомления младших школьников с окружающей 
действительностью, методов и технологий в проектировании образовательной работы в рамках предметной 
области «Обществознание и естествознание»; б) умение проектировать учебную и внеучебную 
социализационно-адаптационную работу с учащимися с учетом особенностей социальной ситуации развития 
предшкольника / первоклассника и специфики УМК «Окружающий мир»; в) владение навыками анализа 
результатов учебной деятельности обучающихся по естественнонаучным и обществоведческим программам, 
технологией педагогического проектирования. 

III. Трудовое действие – формирование метапредметных компетенций, умения учиться и УУД до 
уровня, необходимого для освоения образовательных программ основного общего образования (функция – 
В/02.6). Компетенции – способность: 1) создавать систему проектно-исследовательской деятельности 
обучающихся как в групповом, так и индивидуальном варианте (ПКПП-12); 2) руководить 
исследовательской работой обучающихся (ПК-3).  

Планируемые результаты: а) знание и понимание существа заложенных в содержании используемых 
в начальной школе учебных задач, обобщенных способов деятельности и системы знаний о «природе – 
обществе – человеке»; комплекса проектно-исследовательской деятельности обучающихся и ее места в ООП 
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НОО в целом и при реализации  предметной области «Обществознание и естествознание» в частности; 
методов формирования умения учиться и азов соответствующей работы в пропедевтических курсах 
«Окружающий мир»; б) умение использовать систему проектно-исследовательской деятельности ребенка 
для формирования УУД в ходе его ознакомления с природно-социальной средой; проектировать программу 
формирования УУД младших школьников в процессе реализации парциальных курсов  предметной области 
«Обществознание и естествознание»; организовать индивидуальную, парную и групповую работу с 
учащимися на естественнонаучных и обществоведческих занятиях; в) владение педагогическим 
проектированием, способами мотивации младших школьников к учению, познанию мира. 

Освоение модуля предполагает организацию работы магистрантов по трем тематическим линиям: 1,2 
– освоение КСЕ, КСО и особенностей изучения ЕНКМ, СНКМ учащимися в начальной школе; 3 – 
объединяющий технологический аспект. Поэтому его содержание составляют дисциплины: 1) 
«Биоэкологические основы и технологии изучения курса “Окружающий мир”» (72 ч, в т.ч. аудиторных – 13, 
самостоятельная работа – 59); 2) «Социально-гуманитарные основы и технологии изучения курса 
“Окружающий мир”» (72); 3) курсы по выбору (72) – технологический «Организация проектно-
исследовательской деятельности младших школьников при изучении курса "Окружающий мир"», узко-
тематический «География в начальной школе». Включение последнего в программу модуля обусловлено, 
согласно данным TIMSS, спадом в географической подготовке школьников: 4 класс – 552 балла при среднем 
значении РФ по тесту в 552 б.; 8 класс – 535 б. при среднем – 542 б. [1, с. 12]. 

Объемность изучаемого материала требует обязательного использования в процессе реализации 
дисциплин модуля различных образовательных технологий (в т.ч. интерактивных): проблемно-
диалогического обучения, проектной, алгоритмированного подхода, иллюстративного моделирования и 
реферирования с применением ИКТ, работы в малых группах сотрудничества фиксированного и 
переменного состава, тестирования, рейтинга. Их изучение завершается единым модульным 
междисциплинарным экзаменом (36), основанным на кейс-технологии. В качестве промежуточно-
оценочных средств используются рефераты / доклады, тест, вопросы для обсуждения, кейсы, защита 
творческих работ, портфолио (аналитические записки; рецензии на действующие программы  / учебник; 
логические опорные конспекты, технологические карты занятий и презентации к ним; исследовательские 
проекты; авторские программы пропедевтических естественнонаучных и обществоведческих курсов). 
Поскольку модуль практико-ориентирован, в его состав обязательно входит рассредоточенная научно-
педагогическая практика (108 ч) и часы на научно-исследовательскую работу (216). 

Методическая подготовка магистрантов требует организации учебного процесса как 
«исследовательской лаборатории», с учетом многообразия, неоднозначности точек зрения на 
содержание и технологии естественнонаучного и обществоведческого образования школьников, 
необходимости постоянного приведения их в соответствие современной ЦНКМ, КСЕ, КСО и 
достижениям НТР, преемственности, метода зеркальной экстраполяции. Повышению ее 
эффективности способствует следование при разработке модулей программы междисциплинарному / 
метапредметному подходу. 
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Аннотация 
Современное иноязычное образование выступает одним из возможных путей решения проблем 

гуманизации всех образовательных процессов. В статье затрагиваются вопросы аксиологической значимости 
соизучения языков и культур, раскрывается суть таких базисных понятий современного иноязычного 
образования как непрерывность, преемственность и диверсификация.  
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диверсификация. 
Повышение актуальности языкового знания в сочетании с естественным ростом объема языковых 

контактов в общественной жизни различных регионов нашей страны в условиях глобальной 
макроэкономической интеграции приводит к естественному формированию более продвинутого языкового 
знания. Овладение названными знаниями стимулируется и активно поддерживается формируемой 
современным социумом языковой политикой, в рамках которой многообразие языков и культур 
определяется как один из наиболее ценных элементов мирового, европейского и общероссийского 
культурного наследия и как философия межкультурного социального взаимодействия в любом 
поликультурном и мультилингвальном пространстве. Как следствие современное иноязычное образование 
характеризуется наличием аксиологических смысловых зон, культурной идентификацией, 
поликультурностью, высокой плотностью инновационных процессов и др. Оно призвано формировать 
чувство принадлежности к мировому сообществу, особое мировоззрение, способствующее формированию 
менталитета эпохи, толерантность, способность общаться на иностранном языке, развивать культуру 
коммуникации, корпоративность и т.д.  

Иноязычное образование может быть реализовано в различных своих формах. Данные формы 
характеризуются особыми вариативными и инвариантными чертами, причём вариативные черты описывают 
специфические особенности той или иной формы образования; в то время, как к инвариантным относятся 
единые универсальные характеристики институционального порядка [1, с. 68]. Именно инвариантные 
характеристики представляют собой базисные понятия системного уровня. К таковым  базисным понятиям 
современного языкового образования можно отнести следующие.  

Непрерывность языкового образования. Известно, что непрерывность языкового образования 
обусловливает развитие самой системы за счет сохранения традиций и введения инноваций, что создает её 
устойчивость и постоянное обновление.  Важен также и тот факт, что непрерывность как базовая особенность 
современного языкового образования раскрывается через такие свои  основные характеристики как 
целостность, открытость, активность и индивидуализированность. В общем и целом непрерывное обучение 
иностранным языкам можно представить как единую систему, условием функционирования которой 
является преемственность её элементов  

Развивающий характер языкового обучения и воспитания, формирование творческой активной 
личности обеспечивается во всех звеньях непрерывного образования. Важной особенностью непрерывного 
образования является его устремлённость в будущее на решение проблем развития общества, личности и 
государства. Запросы современного рынка труда определяют различные образовательные траектории, 
которые могут менять направления, если у обучаемого появились новые мотивы и жизненные перспективы. 
Непрерывное иноязычное образование предполагает наличие гибкой и легко адаптируемой к новым 
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условиям директории, которая может иметь как линейный, так и разветвлённый  характер. 
 Преемственность языкового образования. В силу того факта, что система языкового образования 

должна быть эффективным социальным механизмом, её результативность измеряется тем, насколько 
оптимально осуществляется адаптация смежных элементов системы и каким образом реализуется 
преемственность всех звеньев и компонентов системного содержания и структуры.   

Важно подчеркнуть, цель обучения может быть эффективно достигнута лишь том случае, если 
смежные уровни обучения «будут действовать в плане преемственности как согласованные и примыкающие 
друг к другу элементы» [3, с. 4]. Здесь же отметим, что важным условием обеспечения преемственности 
иноязычного образования является общность целей обучения иностранным языкам на разных 
образовательных уровнях и логичность использования уже известных технологий обучения, 
преемственность содержания образования и соотнесённость средств обучения, применяемых на 
предшествующей и последующей ступенях обучения.  

Развитие методов обучения на основе преемственности позволит формировать учебную деятельность 
в определенной динамике, вовлекая обучаемых через самостоятельную работу в активную познавательную 
деятельность. Более того, опора на принцип преемственности в языковом образовании позволит 
организовать осмысление изученного материала на новом, более высоком уровне, обогатить имеющиеся 
знания,  раскрыть новые связи, сделать формирование иноязычных навыков и умений более осознанным, 
интегрированным и личностно-направленным. 

Диверсификация иноязычного образования. Важной характеристикой, свидетельствующей о 
нацеленности образовательной политики на обеспечение успеха иноязычного образования, является его 
диверсификация, которая рассматривается как инструмент, позволяющий личности в любое время и с любым 
уровнем иноязычного образования получить требующиеся ему новые знания в лингвистической области [4]. 

Диверсификация выражается с одной стороны, в учёте в процессе языковой подготовки  разнообразия, 
плюрализма и неоднородности различных национальных образовательных систем, возможности различных 
альтернатив и уровней протекания данного процесса, различных научных обучающих концепций, 
особенностей и традиций образования, а также политических, социально-экономических и культурных 
особенностей страны; с другой – в разработке и создании таких условий и механизмов, при которых это 
многообразие не стало бы препятствием к взаимному сближению различных систем образования с целью 
всемерного расширения возможностей развития и самореализации личности. 

Подводя итог сказанному, отметим, что иноязычное образование по своей сути можно определить как 
базис устойчивого аксиологического развития современного общества, что позволяет объединять людей за 
счет привития общих ценностей и нравственных идеалов [2, с. 14].  Иноязычное образование сегодня 
представляет собой способ регулируемого вовлечения общества в глобальные международные процессы, 
участие в которых, в свою очередь, предопределяет необходимость дальнейшего развития и повышения 
иноязычной  компетентности его населения. Именно иноязычное образование выступает в качестве 
значимого медиума, так как оно формирует сознание личности и ее способность быть социально мобильной 
в современном обществе. 
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Аннотация 
В связи с тем, что в современных условиях становится очевидной зависимость формирования 

конкурентоспособности выпускника вуза от организации пространства, в котором осуществляется 
педагогический процесс, поэтому в данной статье представляется характеристика сущности 
профессионально-образовательного пространства вуза. Раскрываются специфика, характерные черты, 
структурные компоненты, функции профессионакльно-образовательного пространства вуза.  
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профессиональная, социально-образовательная и инновационная среда вуза. 
Профессиональное становление специалиста как целостной личности осуществляется под влиянием 

как педагогического процесса в образовательном пространстве, так и, по нашему мнению,  в специфическом 
профессионально-образовательном пространстве, в котором студент оказывается, обучаясь в вузе [7, c. 36-
40]. 

Актуальность  определения и обоснования, а затем и создания профессионально-образовательного 
пространства вуза обусловлена необходимостью разрешения противоречия между запросом государства и 
работодателя на конкурентоспособную личность и недостаточной разработкой форм, методов и средств для 
подготовки конкурентоспособных выпускников – будущих специалистов  в  организациях высшего 
профессионального образования [1, c. 132].  

На основе анализа требований современного рынка труда к качеству подготовки выпускников вуза [8, 
c. 88] в качестве сущностных признаков конкурентоспособности молодых специалистов выделим такие как: 
интеллектуальный потенциал; самостоятельность; самоактуализация; готовность к профессиональному 
самоопределению; инновационное мышление; творческий подход; стратегическое видение; нравственный 
императив;  коммуникабельность.  

В определении профессионально-образовательного пространства вуза нами использовались научные 
взгляды  Э. Ф. Зеера, А. И. Каптерева, В. Д. Шадрикова, Н. В. Самоукиной, Л. В. Бурухиной и др. В  научных 
исследованиях Э.Ф.Зеера представлены факторы, мы охарактеризовали их как психологические (возрастные 
изменения человека), социальные (преобразование ведущей деятельности субъекта) и профессиональные 
(изменения, происходящие в процессе непрерывного профессионального образования личности), интеграция 
которых составляет профессионально-образовательное пространство [5, c. 16-20].  

  Э.Ф. Зеер отмечает, что «эти три фактора аккумулируют и социально-экономические условия, и мир 
профессий, и собственную активность личности, и ее потребность в самоопределении и 
самоактуализации»[6, c. 93]. Выделение вышеперечисленных факторов позволяет нам увидеть специфику 
профессионально-образовательного  пространства:  

1. представляет собой результат освоения субъектом профессиональной деятельности данного вида 
(отличается  от образовательной среды, которая рассматривается как данность и от образовательного 
пространства, которое рассматривается как влияние взаимосвязанных условий); 

2. ставит и решает профессиональные задачи, моделирует профессионально-образовательное 
пространство по требованию, необходимости и в результате профессиональной деятельности. 

В нашем исследовании  приоритет отдаётся профессионально-образовательному пространству, как  
ведущему фактору, на  этапе формирования конкурентоспособности выпускника вуза. Мы считаем, что 
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необходимость объединения профессионального (содержание) и образовательного (процесс) в вузе вызвана,  
формированием профессиональных, личностных и конкурентоспособных качеств  выпускника вуза - 
будущего специалиста. 

Мы считаем, что профессионально-образовательное пространство вуза будет являться фактором 
формирования конкурентоспособности личности выпускника вуза, если будет являться: 

-  специально организованной совокупностью взаимосвязанных образовательных и  
профессиональных структур по формированию конкурентоспособности личности студента; 

-  многофункциональным пространством, включающим компоненты: образовательный, 
профессиональный, практический, исследовательский, инновационный, воспитательный, управленческий, 
финансово-экономический;  

- многопрофильным пространством,  обеспечивающим профессиональный контекст субъект-
субъектного взаимодействия в триаде: студент-преподаватель-работодатель в системе высшего учебного 
заведения. 

На наш взгляд, профессионально-образовательное пространство представляет собой взаимосвязь  
механизмов и условий, обеспечивающих  формирование конкурентоспособности  образованной личности в  
будущей профессии посредством самоактуализации, самосовершенствования, самодеятельности и т.п. 

  Мы  отмечаем следующие характерные черты профессионально-образовательного пространства: 
организованность, структурированность и содержательность. Именно эти характеристики делают 
профессионально-образовательное пространство реальным фактором, влияющим на формирование 
конкурентоспособности выпускника вуз. К основными структурными компонентами  профессионально-
образовательного пространства вуза  мы  определили следующие: (см. таблицу 1). 

Таблица 1 
Структурные компоненты профессионально-образовательного 

пространства вуза 
№ 
п/п 

Компоненты Модули Задачи 

1. Учебный  учебно- образовательный - организовать процесс обучения студентов; 
- осуществлять мониторинг  учебного процесса; 
развивать систему самообразования студентов. 

учебно-методический - разрабатывать и использовать  учебно-
методические материалы в образовательный 
процесс; 
- оказывать методическую помощь 
преподавателям; 
- анализировать и оценивать состояние и 
эффективность методической работы в вузе; 

3. Научно-инновационный научно-исследовательский - развивать опытно-экспериментальную, 
проблемно-поисковую, учебно-
исследовательскую, научно-
исследовательскую, научно-практическую, 
научно-методическую деятельность 
студентов и преподавателей 

инновационный  - использовать инновационный научный 
потенциал вуза в профессиональной 
подготовке будущего специалиста; 
- развивать творческий потенциал и 
инновационное мышление. 

2. Учебно-
производственный  

учебно-профессиональный - сформировать у студентов первоначальные 
профессиональные умения и навыки. 

производственно-практический   - сформировать и закрепить базовые 
профессиональные умения и навыки. 

профессионально-творческий. 
 

- усовершенствовать базовые 
профессиональные умения и навыки; 
- сформировать и развить профессионально-
творческие  способности; 
- сформировать устойчивое положительное 
отношение к профессиональной деятельности. 

3. Социально-
воспитательный  

социально-адаптационный - помочь студентам успешно адаптироваться 
в вузе на  начальном этапе обучения. 
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воспитательно-развивающий  - организовать воспитание и разностороннее 
развитие личности студента в вузе; 
- использовать разнообразные направления, 
формы и методы внеучебной воспитательной 
деятельности студентов; 
-развивать систему самовоспитания студентов. 

4.  Управленческий управленческий - развивать стратегическое планирование 
деятельности вуза; 
- повышать квалификацию научно-
педагогических работников вуза; 
- привлекать профессионалов-практиков от 
производства (работодателей) к подготовке 
будущих специалистов. 

5. Материально-
технический 

материально-технический - развивать учебно-методическую базу; 
-укреплять материально-техническую базу 
(учебные аудитории, лаборатории, 
спортивные сооружения и т.п.). 

 
Пониманию сущности профессионально-образовательного пространства вуза будет способствовать 

определение его функций. С нашей точки зрения, к таковым относятся: 
1. Общие функции: обучающая; воспитывающая; формирующая; развивающая; 

оздоравливающая; социализирующая. 
2. Специфические функции: 

- организационно-координирующая функция отражает процесс и результаты конструирования элементов 
(блоков и модулей) образовательного пространства, их взаимосвязь и взаимозависимость. В рамках этой 
функции решается проблема целостности и гармоничности образовательного пространства, являющейся 
условием целостности и гармоничности педагогического процесса. 

- организационно-деятельностная функция определяет характер, направленность и результаты 
деятельности субъектов образовательного процесса; отражает процесс организации и деятельности 
образовательного пространства во времени, его роль и место в социальном и культурном пространствах. 

- информационно-аналитическая функция отражает содержание и педагогический смысл, целей, 
задач, средств, методов, условий реализации целостного педагогического процесса, осуществляемого в 
определенном образовательном пространстве, а также позволяет определить эффективность 
функционирования образовательного пространства как самостоятельного педагогического явления по 
имеющимся критериям и показателям. 

- прогностическая функция позволяет предсказывать результаты деятельности субъектов 
образовательного пространства, развитие образовательного пространства как динамичной 
самоформирующейся системы и влияние образовательного пространства на включенные в него субъекты. 

- контролирующая функция позволяет разработать критерии и показателей эффективности 
функционирования образовательного пространства и его субъектов, а также осуществлять мониторинг и 
коррекцию функционирования образовательного пространства в целях развития его субъектов. 

Обобщая сказанное выше, мы понимаем профессионально-образовательное пространство вуза как 
единую организованную и структурированную систему блоков и модулей, которая обусловливает 
возникновение возможностей и условий для активизации потенциала студента, проявления его 
интеллектуальных и творческих способностей, профессионального и личностного развития, направленных 
на формирование конкурентоспособности выпускника вуза. 

 В качестве единого процесса целенаправленного формирования конкурентоспособности 
выпускника, мы определяем профессионально-образовательное пространство вуза как поле активного 
взаимодействия четырёх компонентов: студента, преподавателя, работодателя и среды между ними.  

 Для формирования конкурентоспособности выпускника вуза представляется важным рассмотрение 
содержания понятия «профессионально-образовательное пространство» как совокупности и единства трех 
образовательных сред: социально-образовательной, практико-профессиональной и инновационной [4, c. 502] 
(см. таблица 2). 
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Таблица 2.  
Содержательное представление профессионально-образовательного пространства вуза 

понятие 
аспект 

Образовательное пространство вуза Образовательная  
среда вуза 

Социально-
образовательный 

Итог процесса интеграции всех 
компонентов образовательно-
воспитательного процесса в целях 
активизации интеллектуального, 
творческого и личностного потенциала 
студента для становления и развития 
качеств и свойств личности студента, 
необходимых в формировании 
конкурентных преимуществ относительно 
других соискателей на рынке труда 
 

Результат, целенаправленного создания 
условий, обеспечивающих 
гармонизацию личностных и 
профессиональных смыслов в 
содержании, структуре и организации 
профессиональной подготовки в высшем 
учебном заведении. Результат 
современной молодёжной политики в 
вузе, организации системы внеучебной 
деятельности студентов, а также 
социального партнёрства. 

Практико-
профессиональный 

Интегративное представление 
организованной и структурированной 
системы линий-подпространств в разрезе: 
государство, бизнес структуры и высшие 
учебные заведения для обеспечения 
возможностей для активизации 
личностного потенциала студента, 
проявления его интеллектуальных и 
творческих способностей, 
профессионального саморазвития в ходе 
накопления практического опыта решения 
профессиональных задач. 
 

Результат, целенаправленного создания 
условий, обеспечивающих активное 
взаимодействие работодателей и высших 
учебных заведений в контексте 
формирования и развития 
профессиональных навыков и умений 
студентов, обеспечивающих им 
конкурентные преимущества на 
современном рынке труда. 

Инновационный Объединенная система взаимодействия 
субъектов образовательно-воспитательного 
процесса, учитывающая сращивание 
интересов высших учебных заведений с 
научно-исследовательской работой, в том 
числе необходимость применения таких 
образовательных технологий и моделей 
развития потенциала студентов, которые 
обеспечивают формирование 
конкурентных преимуществ студентов-
выпускников. 
 

Совокупность условий, обеспечивающих 
развитие «всех сущностных сил» 
студентов, его творческого и 
интеллектуального потенциала в разрезе 
инновационного содержания 
образования, инновационных 
образовательных технологий и 
инновационных методов воспитания 
молодежи, как базиса  формирования 
конкурентоспособности студента на 
современном рынке труда. 

 
Кроме того, профессионально-образовательное пространство вуза и образовательная среда вуза в 

разрезе представления трех аспектов: социально-образовательного, практико-профессионального и 
инновационного обеспечивают наращивание практического опыта студента в решении профессиональных 
задач, формирование и развитие его профессиональных навыков и умений, соответствующих запросам 
работодателей и потребностям современного рынка труда. Поэтому качество формирования и степень 
развития практико-профессиональной, социально-образовательной и инновационной среды вуза оказывают 
значительное и неоспоримое влияние на формирование  конкурентоспособности выпускника вуза. 
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Аннотация 
В статье рассматривается проблема формирования толерантности, дается характеристика 
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Одной из самых актуальных проблем современного мира и современного образования является 
проблема формирования толерантности у подрастающего поколения и распространение идей толерантности 
во всех сферах жизни и деятельности человека. 

В рамках образовательного процесса воспитание толерантности рассматривается как основа 
педагогического общения всех участников и выступает как система мероприятий, направленных на 
формирование навыков независимого мышления, критического осмысления и выработки суждений, 
основанных на моральных ценностях [1, с.112]. 

В настоящее время приоритет в работе педагога и воспитателя должен отдаваться приёмам 
опосредованного педагогического воздействия. Вместо лобовых методов, лозунгов и призывов, излишнего 
дидактизма, назидательности на первый план следует выдвигать диалогические методы общения, 
совместный поиск истины, развитие личности через создание воспитывающих ситуаций, разнообразную 
творческую деятельность (П.В.Степанов) [2]. 

Воспитывать толерантность следует целенаправленно и поэтапно. Формированию толерантности 
способствует специально организованная деятельность [3, с.34], в частности, использование в 
образовательном процессе диалогового, интерактивного взаимодействия его субъектов. Поэтому в последнее 
время педагогам всё чаще рекомендуется использовать в образовательном процессе интерактивные методы 
и технологии. 

Воспитание толерантной личности – процесс сложный и длительный, осуществляется всей социальной 
действительностью, окружающей ребенка, обществом, под влиянием взаимоотношений в семье, 
сложившихся взглядов и отношений ее членов к другим людям и обществу в целом, под влиянием общения 
со сверстниками и окружающими людьми [4, с.15]. 
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Самым проблемным возрастом в отношении интолерантного поведения является подростковый. 
Психологи Л.С.Выготский, А.В.Петровский, Д.Б.Эльконин выделяют подростковый возраст как важный 
момент социального развития, имеющий особую нагрузку в становлении личности (Р.С.Немов) [5]. 

В подростковом возрасте, по мнению Н.Барбелко, обнаруживается своего рода «зазор» между 
толерантностью типа «А» и толерантностью типа «Б»: подросток уже не способен к тому типу принятия, 
которое было характерно для ребенка и еще не способен к тому терпению, которое характерно для взрослого 
(Е.Ю.Елховикова) [6]. 

Подросток не умеет еще контролировать свои эмоциональные порывы, имеет высокий уровень 
тревожности, это делает его не успешным и не толерантным в общении и социальных контактах 
(Е.Маркелова) [7]. 

О.Кравцов указывает, что в период подросткового самосознания и самостановления личности 
происходит условное деление социальной среды на группы «Чужие» и «Свои». При определенных условиях, 
учитывая юношеский максимализм, это может служить основой для развития интолерантных черт личности, 
поскольку категория «Свои» приобретает однозначно положительные черты, а «Чужие» превращаются в 
явно негативную категорию, что неизбежно приводит к поиску врага. Проблемным моментом является не 
только деление на «Чужих» и «Своих», а также использование ненормативной лексики, проявление 
вербальной агрессии и предубежденности по отношению к другим людям (И.А.Дмитриева) [8]. 

Одного открытого декларирования толерантности как общечеловеческой ценности недостаточно. 
Необходимо, чтобы она входила в состав инструментальных ценностей каждой личности [1, с.337]. 

Е.Ю.Клепцова указывает, что толерантность становится, с одной стороны, основой современного 
образования, которое транслирует нормы человеческих отношений и гуманизирует знания в области 
культурного диалога, с другой, инструментальной ценностью личности, обуславливающей отношение 
человека к миру и его поведение во взаимодействии с другими. Все это превращает толерантность в 
важнейший ориентир современной образовательной политики [9]. 

В Федеральном государственном образовательном стандарте основного общего образования (5-9 
классы) [10] определены личностные характеристики выпускника («портрет выпускника основной школы»), 
среди которых – уважающий других людей, умеющий вести конструктивный диалог, достигать 
взаимопонимания, сотрудничать для достижения общих результатов. 

Одним из средств реализации поставленной задачи может стать применение интерактивных методов и 
технологий в организации учебно-воспитательной деятельности. 

Интерактивный (от англ. «interactive») означает основывающийся на взаимодействии. 
Интерактивные методы – это усиленное педагогическое взаимодействие, взаимовлияние участников 

педагогического процесса. Интерактивные методы – это методы, обеспечивающие личное участие, 
непосредственную включенность подростков в предлагаемую деятельность. Интерактивный метод означает 
взаимодействовать, находиться в режиме беседы, диалога с кем-либо. Многие между активными и 
интерактивными методами ставят знак равенства, однако, несмотря на общность, они имеют различия. 
Интерактивные методы следует рассматривать как наиболее современную форму активных методов. В 
отличие от активных методов, интерактивные ориентированы на более широкое взаимодействие учеников 
не только с учителем, но и друг с другом и на доминирование активности учащихся в процессе общения [6]. 

Интерактивными называются технологии, которые обеспечивают непрерывное диалоговое 
взаимодействие субъектов образовательного процесса. С помощью интерактивных технологий происходит 
усвоение учащимися предлагаемого материала на всех уровнях познания (знание, понимание, 
эмоциональная оценка, применение), что непосредственно влияет на общую успешность учебно-
воспитательной работы [11, с.92]. 

Интерактивная деятельность предполагает организацию и развитие диалогового общения, которое 
ведет к взаимодействию, взаимопониманию, к совместному решению и принятию наиболее общих, но 
значимых для каждого участника задач. В ходе диалогового общения учащийся может не только выразить 
свое мнение, взгляд, дать оценку, но, и, услышав доказательные аргументы сверстников, отказаться от своей 
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точки зрения или существенно изменить ее. У участников формируется уважение к чужому мнению, умение 
выслушивать другого, делать обоснованные заключения и выводы. 

В плане воспитания толерантности интерактивная деятельность непременно предполагает создание и 
поддержание такого микроклимата, главным признаком которого является атмосфера взаимодействия, 
взаимопонимания и доверия, когда исключается доминирование одного участника образовательного 
процесса над другим, одной мысли над другой, в этих условиях у учащихся легче и быстрее происходит 
процесс освобождения от стереотипов и предвзятости в отношениях, формируются умения сотрудничества 
и навыки толерантного общения, лучше развиваются соответствующие качества толерантной личности 
(В.Б.Нечерда) [12]. 

Наиболее популярными методами интерактивного общения являются интерактивные лекции, диспуты, 
дискуссии, мозговой штурм, ролевые игры; наиболее действенными в развитии толерантности подростков 
являются тренинговая форма работы, тематические классные часы и праздники, внеурочная деятельность, в 
том числе трудовая, благотворительная, проектная [13, c.48]. 
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Аннотация 

В статье рассматривается проблема формирования эмоциональной культуры младшего школьника на 
библиотечных уроках. Библиотека, являясь социальным институтом, имеет огромный потенциал в решении 
этого важного вопроса. Современный школьный педагог-библиотекарь – участник образовательного 
процесса, и проведение библиотечных уроков – один из обязательных видов его деятельности. Современный 
библиотечный урок – это полноценный школьный урок со всеми его структурными элементами. В статье 
указаны задачи, решаемые на таком уроке, методические приемы, помогающие достичь поставленных целей. 

Ключевые слова 
Библиотечный урок, библиотека, библиотекарь, эмоции, формирование эмоциональной культуры 
К проблеме формирования эмоциональной культуры личности обращались многие ученые-теоретики 

и практики. Внимание исследователей привлекают такие вопросы, как формирование эмоциональной 
культуры младших школьников на занятиях по изобразительному искусству [1], формирование 
эмоциональной культуры субъектов образовательного процесса в современных условиях [2], особенности 
формирования эмоциональной культуры будущего учителя иностранного языка [3], эмоциональный 
интеллект и психологическая культура личности активных пользователей социальных сетей [4], 
использование средств русского языка как средства воспитания эмоциональной культуры [5] и другие. 

К сожалению, практически нет работ, посвященных исследованию проблемы формирования 
эмоциональной культуры в условиях библиотеки, но именно библиотека, являясь социальным институтом, 
имеет огромный потенциал в решении этого важного вопроса. 

Решая задачи формирования эмоциональной культуры, надо учитывать тот факт, что можно 
сознательно наблюдать, запоминать, продумывать что-то, но нельзя испытать определённое чувство по 
заказу. Всякая такая или подобная попытка может вызвать актерскую игру в чувство, сценическую позу, но 
не чувство как таковое. 

Стремление подавлять эмоции ребенка – неверная позиция взрослых (родителей, педагогов), но 
формирование умения регулировать их – необходимо. Деятельность и ребенка, и подростка, и взрослого 
должна быть насыщена эмоциональными проявлениями, которые мобилизуют энергию человека. Однако 
эмоции ни в коем случае не должны превратиться в главный регулятор деятельности личности, иначе человек 
всегда будет стремиться к получению удовольствия и сторониться того, что приносит переживания, 
страдания и другие неприятные эмоции, что не всегда соответствует действительности.  

Одной из основных задач образовательного процесса в школе является обеспечение психологических 
условий, которые способствуют полноценному личностному, психическому и физическому развитию 
учащихся. Чаще всего при решении этой проблемы исследуют экологическую обстановку, качество 
медицинского обслуживания, взаимоотношения между детьми и взрослыми, социальное окружение и т.п. 
Менее всего внимания уделяется тем факторам, которые влияют на психическое здоровье детей и имеют 
большое значение для развития личности. 
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Наш личный опыт как педагогов школы показывает, что эмоциональные неклинические нарушения 
могут обнаруживать себя в виде неустойчивого настроения ребенка, когда у него наблюдается возбудимое 
или депрессивное настроение, у ребенка могут появляться или усиливаться черты характера, которые 
приводят к раздражительности, гневливости или угодливости, могут развиться зависимости, не приемлемые 
обществом (воровство, пьянство, наркозависимость и пр.). Такие нарушения вызывают серьезные 
затруднения в воспитании ребенка. Но не менее важная эмоциональная сфера ребенка чаще всего упускается 
учителем. Даже уроки литературного чтения, где, казалось бы, сам материал (художественные произведения) 
наталкивает на формирование эмоциональной культуры, не предусматривают серьезного изучения этой 
стороны вопроса.  

Изучение методов и приемов развития эмоциональной культуры ребенка, а также коррекции и 
профилактики эмоциональных нарушений у учащихся начальных классов привело нас к убеждению, что 
одним из путей решения подобной задачи может быть тесное сотрудничество со школьным библиотекарем 
и библиотекой города или села.  

Очень своевременно вышел приказ Министерства здравоохранения и социального развития 
Российской Федерации об изменении, вносимом в Единый квалификационный справочник должностей 
руководителей, специалистов и служащих [6]. В этом документе указаны должностные обязанности 
педагога-библиотекаря. Он становится участником образовательного процесса, может вносить предложения 
по его совершенствованию, участвует в работе педагогических, методических советов, объединений, в 
других формах методической работы, в организации и проведении родительских собраний, различных 
мероприятий внеурочной деятельности, предусмотренных учебно-воспитательным процессом. Таким 
образом, школьный библиотекарь обязан привносить в свою деятельность и образовательно-воспитательные 
элементы. Наши наблюдения показывают, что и библиотекари сельских библиотек довольно активно 
участвуют в образовательном процессе школы. Проведение библиотечных уроков – один из обязательных 
видов их деятельности. 

Традиционно библиотечные уроки проводятся с целью формирования информационной и 
библиотечной грамотности школьников. Однако в последнее время библиотеки намного расширили 
тематику уроков и ставят теперь образовательные и воспитательные цели, выходя за рамки узко 
библиотечной проблематики. В связи с этим в подготовку будущих работников библиотеки – магистров 
педагогов-библиотекарей – включен курс «Методика проведения библиотечных уроков».  

Как и любой другой урок, он соответствует выработанному на основе дидактики алгоритму 
целеполагания. Этот алгоритм предполагает следующие компоненты: определение цели – ее 
формулирование – постановка цели. Чтобы цель управляла уроком, необходимо:  

- мобилизовать ранее усвоенные учащимися знания → поддержать интерес к новой информации → 
мотивировать активность; 

- создать комфортные условия для осмысления новой информации; 
- создать условия рефлексии учащихся. 
Кроме того, библиотекарю необходимо помнить, что на уроке решается триединая задача: 

образовательная, развивающая и воспитательная.  
Образовательная задача предполагает реализацию всех компонентов содержания образования.  
Развивающая задача библиотечного урока заключается в том, чтобы создавать в процессе обучения 

цепь трудностей, преодолевая которые учащиеся поднимаются на более высокую ступень своего развития. 
Воспитательная задача включает такие факторы, как: 
- содержание материала урока: библиотекарь-педагог должен донести до ума и сердца идею, 

заложенную в теме любого урока; 
- методы обучения, обеспечивающие каждому учащемуся позицию первооткрывателя и 

исследователя, субъекта деятельности, позволяющей ему преодолевать трудности в зоне ближайшего 
развития, методы обучения воспитывают у учащихся любознательность, пытливость, интерес к предмету, 
самостоятельность в получении необходимой информации, потребность работать творчески; 
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- организационные формы обучения: четкая структура урока, его гуманистическая направленность 
воспитывают у учащихся чувство времени, ответственность, дисциплинированность, солидарность, 
взаимопомощь, взаимную требовательность и другие нравственные качества и эмоции; 

- стиль руководства учащимися на библиотечном уроке: доверие к обучающимся, личностный 
подход, потребность в общении, уважение к личности каждого ученика, эмоциональный комфорт, 
предоставление права на ошибку – основные факторы нравственного воспитания на уроке; 

- личность библиотекаря-педагога: библиотекарь должен обладать такими личностными качествами, 
как трудолюбие, творческий подход к делу, честность, толерантность, сочувствие, сострадание, 
уважительность к личности другого, устойчивость к стрессам, спокойствие, уравновешенность и т.п. [7]. 

Библиотекарь должен уметь слушать и слышать своих учеников, быть открытым, доброжелательным, 
прислушиваться к мнению всех учащихся вне зависимости от того, верно оно или нет с точки зрения 
библиотекаря, не сталкивать мнения, а выслушивать, не оценивать (особенно негативно), быть активным, но 
не подавлять своей активностью инициативу учеников, хорошо владеть речью, не выдавать свое мнение за 
истину. 

В ходе библиотечного урока библиотекарь должен продемонстрировать умение устанавливать контакт 
с учащимися, удерживать его в процессе общения, восстанавливать, если он утрачен, изучать и правильно 
оценивать возможности учащихся, понимать их, т.е. уметь определять характер и личностные особенности 
каждого ребенка, его ценностные ориентации и установки, эмоциональное состояние и настроение всего 
класса и каждого ученика в отдельности. 

Важнейшей частью библиотечных уроков стало развитие навыков работы с любой информацией. 
Навыки и умения, приобретаемые учащимися в процессе обучения, должны стать прочной базой для 
успешного освоения способов приема и переработки информации из любых источников (книг, периодики, 
интернета). Материал занятия должен обязательно работать на всестороннее воспитание учащихся [8]. 

Во время библиотечного урока библиотекарь обращается к различным методическим приемам, это 
обзоры, практические занятия, экскурсии, сообщения, самостоятельные работы, тесты. 

И все же наиболее эффективным воздействием на эмоциональную сферу учащихся обладают 
тематические библиотечные уроки. Такие уроки строятся на основе произведений художественной 
литературы. Умение сопереживать героям произведений, ставить себя на их место развивает эмоции ребенка. 
Библиотекарю необходимо четко определить, какую эмоцию необходимо выделить, и сосредоточить на ней 
внимание детей. 

Ребенок младшего школьного возраста уже не только умеет часто эмоционально правильно 
реагировать на какие-либо явления и ситуации, но и сопереживать другим, «видеть» эмоциональные реакции 
одноклассников, родителей, учителей, героев литературных произведений. Младшим школьникам 
оказываются доступными такие эмоции, как сочувствие, сострадание к людям, животным, попавшим в беду, 
радость не только от своих побед и удач, но и радость за успехи других. 

Так, дети прекрасно понимают состояние героя рассказа В.Драгунского «Друг детства», сопереживают 
ему. Библиотечный урок, посвященный этому рассказу, развивает чувство сострадания, любви, пусть не к 
живому существу - к игрушке, но это первый шаг к человечности. На этом же уроке можно проанализировать 
и рассказ А. Баркова «Сердешный», в котором автор знакомит нас с замечательным человеком – охотником 
Игнатом Гавриловичем, спасшим обессилевшего лося. Важно не только правильно проанализировать 
произведение, главное – вызвать ответное чувство детей. 

Тематика библиотечных уроков может быть очень разнообразной. В науке определяют более 500 
наименований эмоциональных состояний, детская литература располагает огромным количеством 
произведений, в которых отражены эти эмоции. Следовательно, темы уроков столь же разнообразны, надо 
только уметь читать, мы имеем в виду не складывать буквы в слова, а читать в широком смысле этого слова: 
сопереживать героям, понимать смысл прочитанного, а значит, выделять главную мысль, идею 
произведения. 

Необходимость таких уроков неоспорима. Библиотекарь не только учит детей получать необходимую 
информацию, работать с информацией разного рода, но и приобщает школьников к чтению, помогает им 
разобраться в эмоциональном состоянии героев произведений, а через них – в себе самих. Это очень важно 
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– уметь понять не только других, но и себя. Это, может быть, сложнее, но более необходимо в жизни каждого 
человека. 
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В настоящее время в современном образовании на первое место выходит личность ребёнка как 
активного творца, деятеля, исследователя. Эффективное развитие творческого потенциала личности 
возможно, если созданы благоприятные условия, способствующие формированию потребностно-
мотивационной сферы школьников. 

С философской точки зрения, понятие «творческий потенциал личности» подразумевает одарённость 
человека, его способность к активной самореализации и стремление к высшим нравственным идеалам. В 
психолого-педагогической литературе творческий потенциал обладает большой информационной ёмкостью, 
является сложным личностно-деятельностным образованием. На наш взгляд, наиболее полное определение 
творческого потенциала дано Л.А. Даринской: «Творческий потенциал – это сложное интегральное понятие, 
включающее в себя природно-генетический, социально-личностный и логический компоненты, в 
совокупности представляющие собой знания, умения, способности и стремления личности к 
преобразованиям в различных сферах деятельности в рамках общечеловеческих норм морали и 
нравственности» [3, с. 53]. 

Ученые по-разному трактуют понятие «творческий потенциал», но они сходятся во мнении, что оно 
подразумевает способность к созданию нового и оригинального. Анализ психолого-педагогической 
литературы позволил нам выделить наиболее значимые компоненты творческого потенциала личности в 
образовательном процессе: учебная мотивация, познавательная активность, самостоятельное решение 
проблем творческого характера, уровень интеллектуального развития. 

П.К. Энгельмейер, разрабатывая основы новой науки «эврилогии» (науки о творчестве), выделяет три 
этапа творчества: замысел, план и исполнение. По его теории, «всякое изобретение зарождается в душе 
человека … в связи с известным желанием, стимулом (волением)» [7, с. 11]. 

Потребности являются побудительными силами учебной деятельности. Они запускают активность 
школьника и являются необходимым звеном в процессе развития личности. «Осознанные потребности, 
желания, устремления приобретают характер мотивов. Совокупность мотивов образует мотивационную 
сферу. Организацию деятельности в соответствии с сознательно поставленными целями обеспечивает воля. 
Воля предполагает регулирование человеком своей активности» [6, с. 429]. 

«Слово «мотивация» используется в современной психологии в двояком смысле: как обозначающее 
систему факторов, детерминирующих поведение (сюда входят, в частности, потребности, мотивы, цели, 
намерения, стремления и многое другое), и как характеристика процесса, который стимулирует и 
поддерживает поведенческую активность на определенном уровне. Чаще всего в научной литературе 
мотивация рассматривается как совокупность причин психологического характера, объясняющих поведение 
человека, его начало, направленность и активность» [4, с. 513]. 

А.К. Маркова рассматривает мотив как «направленность школьника на отдельные стороны учебной 
работы, связанная с внутренним отношением ученика к ней» [5, с.15]. 

Идея развития творческого потенциала учащихся в образовательном процессе состоит в том, что 
педагогическое воздействие на личность обучающегося должно решать задачу формирования у учащегося 
готовности к творческому саморазвитию. Для развития творческого потенциала младших школьников 
необходимо целенаправленное обучение и воспитание, в противном случае творческие способности могут 
остаться на первоначальном, существующем от природы уровне. В первую очередь, необходимо развивать 
учебную мотивацию, стимулировать ребёнка к творческой учебной деятельности. 

Творческое развитие личности происходит особенно интенсивно в младшем школьном возрасте [2, с. 
60]. Как показывает практика, учебная мотивация планомерно возрастает в 1—2 классах и заметно снижается 
в 3-м классе школы. При этом снижение мотивации происходит более заметно в тех классах начальной 
школы, где преобладает репродуктивное усвоение знаний, по сравнению с классами, где образовательный 
процесс ориентирован на интеллектуальную инициативу и собственную исследовательскую практику 
учащихся. Таким образом, младшие школьники проявляют интерес к заданиям, требующим проявления 
инициативы, самостоятельности, творческой активности. 

Учебная мотивация – стремление к улучшению результатов, настойчивость в достижении своих целей, 
стремление добиться успеха – является одним из главных свойств личности, оказывающих влияние на 
жизнедеятельность школьников. 
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Психологи и педагоги выделяют две группы мотивов, побуждающих школьников учиться: социальные 
и познавательные мотивы. 

К социальным мотивам относятся такие, как осознание школьником полезности для общества, 
доставление радости своей учёбой родителям, учителям, завоевание уважения со стороны одноклассников и 
друзей, осознание учеником необходимости учения. Самый нежелательный социальный мотив – 
принуждение к учению со стороны родителей и учителей, которое часто поддерживается страхом наказания 
и в большинстве случаев не даёт положительных результатов. 

К познавательным мотивам относятся такие, как желание узнавать новое, самостоятельно решать 
задачи и проблемы, интерес к учебному предмету, радость от самого процесса обучения, желание получать 
хорошие оценки. Высшая степень проявления познавательных мотивов – это увлечение. Занятия при 
увлечении порождают сильные положительные эмоции, а невозможность заниматься воспринимается как 
лишение. Можно сделать вывод, что для успешного обучения школьников необходимо вызвать у учащихся 
интерес к овладению знаниями. 

«Личность включается в деятельность только тогда, когда это нужно именно ей, когда имеются 
определённые мотивы для её выполнения. Именно начальная школа должна обеспечить познавательную 
мотивацию учащихся, готовность к сотрудничеству, к совместной деятельности ученика с учителем и 
одноклассниками, сформировать основы нравственного поведения» [1, с. 302]. 

У младших школьников формируется сознание жизненной значимости учения. Основные задачи 
учителя начальной школы состоят в том, чтобы открыть внутренний мир ребенка, разбудить в нём желание 
воспринимать новый материал, научиться использовать его. Учебная мотивация оказывает сильное влияние 
на развитие младшего школьника. Активизация познавательной деятельности ученика без развития его 
познавательного интереса не только трудна, но практически и невозможна. Вот почему в процессе обучения 
необходимо систематически возбуждать, развивать и укреплять познавательные мотивы учащихся. 

Работа учителя начальных классов по развитию учебной мотивации учащихся как значимого 
компонента творческого потенциала личности в образовательном процессе включает следующие этапы: 1) 
диагностику учащихся; 2) разработку рекомендаций для учителей; 3) разработку программы коррекционных 
занятий для учащихся; 4) внедрение разработанных мероприятий; 5) повторная диагностика. 

Для диагностики учебной мотивации младших школьников предлагаем использовать методику Н.Г. 
Лускановой «Оценка уровня школьной мотивации учащихся начальных классов» и «Лесенку побуждений» 
(А.И. Божович, И.К. Маркова). 

Диагностика по методике Н.Г. Лускановой проводится фронтально с целым классом или при 
индивидуальном обследовании ребёнка методом анкетирования. Анкета состоит из 10 вопросов, 
отражающих отношение ребёнка к школе, учёбе и школьным ситуациям. Для возможности 
дифференцирования детей по уровню мотивации применяется система балльных оценок. В зависимости от 
величины суммарного балла установлено пять основных уровней школьной мотивации: высокий уровень; 
хорошая школьная мотивация; положительное отношение к школе; низкая школьная мотивация; негативное 
отношение к школе. Данная диагностика позволяет определить группы учеников класса, с которыми работа 
педагога по развитию творческого потенциала будет построена по-разному, в зависимости от их отношения 
к школе и к учебным занятиям. 

Цель методики «Лесенка побуждений» (А.И. Божович, И.К. Маркова) – определить соотношение 
социальных и познавательных мотивов учения школьника. Методика проводится фронтально с целым 
классом или при индивидуальном обследовании ребёнка в виде увлекательных игровых занятий. Ребёнку 
предлагается построить лесенку, которая называется «Зачем я учусь», из восьми карточек, на которых 
написаны различные мотивы учения. Результаты, полученные с помощью данной методики, 
свидетельствуют о соотношении познавательных и социальных мотивов учения школьника, которые 
определяются по тому, какие мотивы занимают первые четыре места в иерархии. В случае, если эти места 
занимают два социальных и два познавательных мотива, делается вывод об их гармоничном сочетании у 
школьника. Если эти места занимают три или четыре мотива одного типа, делается вывод о преобладании 
данного типа мотивов учения. 
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При разработке рекомендаций для учителей необходимо учитывать, что в психологии рассматривается 
два пути развития учебной мотивации: 1) через усвоение учащимися общественного смысла учения; 2) через 
саму учебную деятельность школьника, которая должна его чем-то заинтересовать. 

На первом направлении главная задача учителя состоит в том, чтобы сначала раскрыть ребёнку те 
мотивы, которые не являются общественно значимыми, но обладают действенным механизмом, например, 
желание получить хорошие оценки. Учитель должен помочь осознать учащимся объективную связь оценки 
с уровнем полученных знаний, постепенно переводя мотивацию, идущую от оценки, в мотивацию, 
связанную с желанием иметь высокий уровень знаний и умений. Это, в свою очередь, должно осознаваться 
младшими школьниками как необходимое условие их полезности для общества и залог их успешной 
профессиональной деятельности в будущем. 

С другой стороны, необходимо повысить действенность познавательных мотивов, которые осознаются 
учащимися как важные, но оказывают незначительное влияние на их поведение. Этот путь формирования 
учебной мотивации связан непосредственно с особенностями организации учебного процесса. Для развития 
учебной мотивации младших школьников учителю необходимо: 

 выделять значимость деятельности каждого ученика, даже если она, на первый взгляд, не 
представляется важной; 

 научить ребёнка видеть, распознавать отдельные стороны учебного труда, связывать их с имеющейся 
познавательной потребностью; 

 научить школьника самому ставить цели в учебной деятельности; 
 побуждать ребёнка принимать участие в анализе, обсуждении условий и нахождении путей 

достижения поставленных целей; 
 акцентировать внимание на усилении роли поисковой деятельности учащихся, глубоком 

исследовании изучаемых явлений, установлении причинно-следственных связей, активизации творческой 
деятельности. 

Программа коррекционных занятий для учащихся должна быть направлена на развитие 
положительной учебной мотивации и, как следствие, на развитие творческого потенциала каждого ребёнка. 
Одной из задач учителя является управление творческой активностью младших школьников, то есть 
постоянное их побуждение к целенаправленному учению путём усиления желания к учёбе, к приобретению 
знаний, веры в собственные силы и способности. При этом должны в комплексе использоваться вербально-
коммуникативные, орудийно-манипулятивные и изобразительно-графические средства. 

Разработку данной программы предлагаем осуществлять по следующим основным направлениям: 
1. Использование современных образовательных технологий: игровая технология; технология 

проблемного обучения; технология сотрудничества; технология проектной деятельности. 
2. Создание в классе атмосферы общей работы, сотрудничества, взаимопонимания, 

толерантности, эмоциональной привлекательности процесса учения. 
3. Использование приёмов самостоятельной творческой работы учащихся: решение 

изобретательских, исследовательских задач, задач на прогнозирование,  задач с недостатком данных, 
самостоятельное планирование и выполнение эксперимента, поиск дополнительной информации по теме, 
написание сочинений и другие виды самостоятельной деятельности. 

4. Рефлексия учениками через оценку собственной деятельности и деятельности других, оценку 
результата деятельности на уроке. 

5. Творческая внеурочная деятельность: проведение КВН, «Что, где, когда», «Поле чудес», 
других интеллектуальных игр и творческих конкурсов. 

При реализации вышеуказанных мероприятий результаты повторной диагностики учебной мотивации 
младших школьников с большой вероятностью должны показать, что большинство детей вовлечены в 
процесс учения, а, следовательно, готовы к развитию творческого потенциала школьника. 

Развитие учебной мотивации с установкой на творчество, высокой самооценки, уверенности в своих 
силах, даёт младшим школьникам возможность успешного развития их творческого потенциала. При этом 
познавательная потребность, желание творчества, интерес к знаниям и к самому процессу поиска послужат 
надёжной основой самореализации и саморазвития личности каждого ребёнка. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КРЕАТИВНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ НА УРОКАХ  ПРАВА В 10-Х КЛАССАХ 

 
Аннотация 

В рамках данной статьи будут представлены различные креативные технологии, использование 
которых приведет к развитию творческого потенциала учащихся, позволит выявить и развить креативные 
способности личности. Данные технологии позволяют свободно мыслить, логически находить ответы на 
вопросы и благодаря этому, урок становится более насыщенным и интересным. Традиционные методы 
проведения занятий настолько «приелись», что сами учащиеся ждут от преподавателя чего-то необычного, 
для этого и разрабатываются креативные технологии. 

Ключевые слова 
Креативные технологии, креатив, ассоциативные ряды, креативный прыжок 

Реализация креативных технологий на уроках права требует большой подготовки, так как для 
учащихся это новшество. Учитель обязан учитывать психологическую атмосферу класса, взаимодействие 
учащихся между собой, их отношение и интерес к данному предмету. Применения креативных технологий 
приведет к развитию творческих способностей обучающихся, созданию базиса идей, которые в дальнейшем 
будут использоваться на уроках права и тем самым, развивая активную мыслительную деятельность 
учащихся.     

Целью данной статьи является разработка и использование креативных технологий на уроках права в 
10-х классах. Темы выбраны из рабочей программы по обществознанию под редакцией Л. Н. Боголюбова. 

http://elibrary.ru/item.asp?id=18485551
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Воспользуемся креативной технологией под названием «Ассоциативные ряды» [1], для объяснения темы 
«Культура и духовная жизнь общества». 

Такой тип технологии позволяет запомнить все, создать какие-то визуальные образы, которые в 
дальнейшем помогут воспроизвести нужную информацию. Правила технологии: нужно выяснить два (или 
три) ключевых слова для определяемого выражения. Собрать команду и по очереди спрашивать у них 
ассоциации к заданному слову. В данном задании важна скорость ответа, потому что восприятие образа 
должно быть мгновенным. После этого полученные ассоциации объединяются в случайном порядке.    

Данное выражение: духовная жизнь.      
Учащиеся сами должны определить ключевые слова.   
 Ключевые слова: культура, мораль    
 Культура: традиции, обычаи, воспитание, образование, творчество, искусство, художественный образ, 

мировоззрение, культурные ценности, народная культура.   
Мораль: добро, зло, нравственность, толерантность, религия, этика, 

истина, справедливость, альтруизм, нормы, смысл жизни.   
Начинаем комбинировать слова между собой: 
Традиции / толерантность / религия   
Каждому человеку следует относиться толерантно к религии, традициям другого народа, если хочет, 

чтобы его дальнейшее поколение жило в мире и согласии. 
Воспитание / культурные ценности / справедливость  
Главным аспектом в жизни человека после его появления на свет является воспитание, которое ему 

дают родители. Они же ему прививают культурные ценности, в которые входят вера, доверие, 
справедливость, альтруизм.                                                                                                                 

Если следующие ассоциации будут продолжать предыдущие, то это позволит более точно понять 
реальный круг восприятия того или иного ключевого слова. При этом материал повторяется и лучше 
усвоится учащимися.  

Другой креативной технологией являются «Газетные вырезки», которые относятся к типу креативный 
прыжок. Такой метод следует использовать при изучении нового материала. Проведем один из методов 
объяснение темы «Мораль. Религия». Преимуществом данной технологии является то, что учащиеся 
заинтересованно читают заголовки газет, новости, находя для себя что-то полезное.  

Задание этого метода таково: найти статью в газете, 
связанную с моралью или религией, прочитать внимательно, 
выписать выражения  касающиеся нравственности и креативно продолжить каждую фразу. Заголовок газеты 
«В приоритете − духовно-нравственное воспитание» отрывок статьи: « − Мы должны уходить от 
формального подхода в этой работе. Сегодня мы видим, насколько она важна, потому что от того, каковы 
нравственные ориентиры молодежи, какие жизненные цели и приоритеты она себе ставит, зависит будущее 
страны. При этом каждому из нас необходимо осознавать, что в духовно-нравственном воспитании мы в 
первую очередь должны начать с себя…» [3]. 

Фраза – «нравственные ориентиры»: Нравственные ориентиры имеют значимое место в жизни 
человека, они выступают в виде целей, которым следуют, чтобы достичь желаемого. И так далее… 
 Для проверки знаний, а также развитию мыслительной деятельности, можно использовать такой вид 
технологии, относящийся к ассоциативному типу «Случайный стимул». Это простая методика, позволяющая 
взаимодействовать и знаниям, и логике. Возьмем тему «Культура и духовная жизнь общества» 
продолжительность данного параграфа со стр. 78  87.[2,с. 7887] Преподаватель или же сосед по парте дает 
номер страницы, строки сверху / снизу, а также число задуманного слова на данной строке, а учащийся 
должен найти и дать определение, и составить 2 предложения с этим словом. При этом учебник должен быть 
уже закрыт.  

Для хорошей сдачи ЕГЭ следует подготавливать школьников уже с 10-го класса. Такая технология, как 
«История про …», относящаяся к типу креативный прыжок, можно использовать для тренировки написания 
сочинения. Преподавателю нужно обозначить тему, к примеру «Зачем нужна культура?» и объяснить классу, 
что нужно написать сочинение, которое будет содержать собственную точку зрения, эмоциональное 



МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «ИННОВАЦИОННАЯ НАУКА»             №8/2015             ISSN 2410-6070 

120 
 

переживание. Это эссе предполагает не списывание с интернета, а использование своих знаний, жизненного 
опыта. После того как все напишут, каждый зачитает свое сочинение, после чего класс будет обсуждать. 
Через сочинение можно будет понять эмоциональное состояние каждого учащегося это очень важно знать 
преподавателю.      

Использование креативных технологий на уроках права позволяет развить у учащихся творческие 
способности. Так как мы живем в постиндустриальном мире, где «правит» информация и креатив. Такие 
методы, которые приводят в движение логическую, мыслительную деятельность необходимо применять на 
уроках и не только права. Сами же креативные технологии – это своего рода механизмы креативного влияния 
на информационные технологии, поэтому современному педагогу стоит овладеть навыками креативных 
технологий.                                                         
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ЭТНОЛИНГВИСТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ В ИЗУЧЕНИИ РУССКОГО ЯЗЫКА В НАЧАЛЬНОЙ 
ШКОЛЕ (НА МАТЕРИАЛЕ УСТАРЕВШЕЙ ЛЕКСИКИ) 

   
Аннотация 

Статья посвящена актуальной проблеме методики преподавания русского языка в начальной школе.  В 
соответствии с требованиями современного образовательного стандарта необходимо учитывать 
этнокультуроведческий компонент в преподавании родного языка. В качестве этнолингвистического 
материала в начальной школе в статье рекомендуется  использовать устаревшую лексику, включать ее в 
различные виды упражнений. 

Ключевые слова 
Этнолингвистический подход, этнолингвистический материал,  устаревшая лексика, виды упражнений с 

устаревшей лексикой. 
Современный образовательный стандарт направлен на формирование у младших школьников 

представлений о языке как явлении национальной культуры.[2] Реализация выдвинутого стандартом 
направления диктует необходимость использовать этнолингвистический аспект в изучении языка, который 
предполагает организацию наблюдений над языковыми фактами с учетом особенностей национальной 
культуры, формирование у школьников  национального самосознания, уважения к истории и традициям 
своего народа, бережного отношения к родному языку. 

Этнолингвистический подход может быть реализован за счет изучения на уроках русского языка 
устаревшей лексики. Младшие школьники встречаются с данным лексическим материалом в процессе 
чтения художественной литературы, фольклорного материала, выполнения различных учебных заданий. 
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Наблюдения за устаревшей лексикой позволяют учащимся осознать стилистическую функцию данных слов, 
лучше понять описываемую историческую эпоху при восприятии определенного текста. 

В процессе ознакомления младших школьников с устаревшей лексикой рекомендуется прежде всего 
использовать толковые и этимологические словари, что поможет лучше усвоить лексическое значение 
данных слов. Особое внимание следует уделить стилистической функции устаревшей лексики. Поскольку с 
данной  группой слов младшие школьники  встречаются в основном при чтении художественной литературы, 
то, как уже было отмечено выше, порою, сам текст позволяет ввести учащихся в историческую эпоху, понять 
значение устаревшего слова,  дает возможность пронаблюдать и особенности употребления изучаемых слов 
в речи. Знание устаревшей лексики помогает школьникам глубже осознать содержание текста. Данная 
группа слов уже сама по себе содержит в себе некую информацию  о той или иной эпохе, традициях, быте, 
культуре народа. 

Крайне редко указанная лексико-семантическая группа слов является предметом специального 
изучения в курсе русского языка в начальной школе. Вместе с тем современные учебники русского языка 
включают данный этнолингвистический материал в тексты своих упражнений. Следовательно, работа с 
устаревшей лексикой должна быть системной как на уроках литературного чтения, так и русского языка. 

Этнолингвистический материал (устаревшая лексика, тексты с национально-культурным компонентом 
и др.) следует подбирать таким образом, чтобы культуроведческий анализ данного материала давал 
возможность пронаблюдать и проанализировать определенные языковые факты и закономерности. 
Очевидно, что такой материал должен быть еще и интересен школьникам, соответствовать учебным задачам, 
изучаемой языковой теории. Тексты, содержащие этнолингвистический материал также можно использовать 
при проведении различных видов диктантов и списываний ( например, записать только устаревшие слова и 
подобрать к ним синонимы из современного русского языка; выписать устаревшие слова, распределяя их на 
группы (тематические, отдельно архаизмы и историзмы и др.). 

В работе с устаревшей лексикой можно использовать следующие направления: 
- определение значения слов ( в том числе с помощью толковых и этимологических словариков, 

исторического комментирования); 
-  выделение устаревших слов в контексте; 
- распределение слов по тематическим группам ( например, посуда, одежда и пр.); 
- разграничение историзмов и архаизмов; 
- составление словообразовательных гнезд на материале устаревшей лексики, подбор однокоренных 

слов; 
- решение лингвистических задач; 
- организация проектной деятельности по составлению словариков устаревших слов; 
- соотнесение устаревших слов со  словами современного русского языка, подбор синонимов и 

антонимов; 
- отработка правописания устаревших слов; 
- анализ стилистической функции устаревших слов в контексте. 
Как уже было отмечено ранее, современные учебники русского языка для начальной школы уделяют 

недостаточно внимания устаревшей лексике. Вместе с тем следует отметить, что в настоящее время в 
содержание учебников начинают включать темы, посвященные изучению данной лексико-семантической 
группы ( программа«Начальная школа 21 века» и др.). Во 2 классе в теме «Устаревшие слова» учащиеся 
получают представление об особенностях данной лексико-семантической группы, знакомятся со значением 
ряда слов, учатся различать историзмы и архаизмы. Данная тема содержит всего 11 упражнений следующих 
видов: 

1. Сопоставление устаревшего и современного значения слова.  
Например: 
Попробуй устно объяснить современное значение слов пирог, мешок, неделя, гости. Проверь себя по 

толковому словарику в учебнике. А вот что называли эти слова в старину: 
пирог - хлеб для пира; 
мешок - предметы из меха для хранения вещей; 
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неделя - выходной день, воскресенье; 
гости - люди, которые занимались торговлей, купцы.  
Изменились ли сейчас значения этих слов? [1,с.87] 
2. Определение устаревших слов в контексте и объяснение их значения.  
3. Лингвистическая задача. Например: 
В современном русском языке существуют слова наперсток, перстень, купить, покупка, покупатель. 

Подумай, что означают устаревшие слова перст, купец. Проверь свой ответ по толковому словарику и 
запиши толкование слов. [1,с.88] 

Школьникам сначала предлагается определить значение слов, а затем, опираясь на сравнение состава 
данных слов, сделать предположение о значении предложенных устаревших слов. 

4. Подбор синонимов. 
5. Подбор однокоренных слов к устаревшим словам. 
Например: 
К словам молвить, разуметь подбери однокоренные слова, которые употребляются в нашей речи. 

[1,с.89] 
6. Объяснение значения фразеологизмов, содержащих в своем составе устаревшую лексику. 
Например: 
Объясни, как ты понимаешь выражение время катит чередом. [1,с.90] 
Не смотря на то, что  данная тема в учебнике представлена небольшим количеством упражнений, 

младшие школьники получают определенные теоретические сведения в доступной форме  и на достаточно 
разнообразном языковом материале, с помощью  различных упражнений  закрепляют знание языковой 
теории. Безусловно, для полноценного усвоения материала недостаточно 11 упражнений. Необходимо 
неоднократно, систематически к нему  обращаться, использовать его для решения различных учебных задач. 

Таким образом, изучая устаревшую лексику, младшие школьники не только знакомятся с историей 
родного языка, своего народа, но и усваивают определенные языковые закономерности, языковую теорию. 
Использование этнолингвистического материала на уроках русского языка способствует повышению 
интереса к русскому языку как учебному предмету. 

Список использованной литературы: 
1. Иванов С.В. и др. Русский язык: 2 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений: в 2 ч. 
Ч.2. [Текст]/ С.В. Иванов, А.О.Евдокимова, М.И.Кузнецова   – М.: Вентана - Граф, 2013. 176с. 
2. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования / М-во 
образования и науки Рос. Федерации. – М.: Просвещение, 2011.   

© Е.Г.Мережко, 2015 
 
 
 
 

УДК 377.1 
О.В. Миллер 

Медико-психолого-социальный институт 
Хакасский государственный университет им. Н.Ф. Катанова 

г. Абакан, Российская Федерация 
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Аннотация 

Необходимость пересмотра модели практической подготовки бакалавров по направлению 
«Социальная работа» обусловлена требованием ФГОС к участию студентов в формировании своей 
образовательной траектории, потребностью рынка труда в качественной подготовке специалистов и 
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практико-ориентированностью  содержания профессиональной подготовки в вузе. 
Ключевые слова 

Индивидуальный образовательный маршрут, практическая подготовка, компетентностный подход, 
образовательная траектория. 

В организации практической подготовки будущих специалистов по социальной работе был выявлен 
ряд остро стоящих проблем: несоответствие содержания фактической деятельности студента целям и 
задачам практики; формальное отношение студента к оформлению отчетной документации; отсутствие 
инициативы со стороны студента; несовершенство системы оценки деятельности студента; отсутствие 
обратной связи вуза с базой практики.  

Результаты эмпирического исследования были учтены при разработке новой модели практической 
подготовки для студентов-бакалавров, в основу которой вошла концепция индивидуального 
образовательного маршрута. Практическая подготовка предполагает прохождение студентом следующих 
этапов (процедур): первый этап представляет собой диагностику сформированности профессионально-
значимых личностных качеств студента и его профессиональных ориентиров. Для этого был разработан и 
апробирован Опросный лист диагностики студентов 1 курса, который позволил выявить  мотивы выбора 
данной профессии; предпочтения относительно категории населения, с которой студенту хотелось бы 
работать в рамках прохождения практической подготовки; наличие опыта волонтерской деятельности; 
намерения первокурсников в дальнейшем работать по специальности, продолжить обучение в магистратуре.  

После проведения диагностики студенты делятся на три группы: 1) самоопределившиеся студенты, 
целенаправленно поступивших на это направление подготовки со сформировавшимися образовательными 
потребностями; 2) студенты, обладающие склонностью к профессии социальный работник, но не 
определившиеся с образовательными потребностями; 3) «случайно» оказавшиеся на данном факультете. Со 
студентами 2 и 3 группы проводится повторная профориентационная работа. 

Второй этап – это составление карты индивидуального образовательного маршрута, которая отражает 
учреждение – базу практики, форму организации практики, категории клиентов и содержание деятельности, 
график работы студента и отчетное задание. В составлении плана работы участвует сам студент, его 
наставник из числа преподавателей кафедры и руководитель или специалист учреждения, в котором студент 
планирует проходить практику. Процесс составления Карты и ее согласования дает студенту понимание о 
том, куда он выходит на практику, с какой целью, что он там будет делать, с какой категорией населения ему 
предстоит работать; представителю учреждения – понимание о том, какие поручения необходимо будет 
выдавать практиканту, в какие мероприятия его задействовать, какой мастер-класс ему провести и т.д.; а 
преподавателю – заранее проследить соответствие содержания деятельности практиканта требованиям к 
практики, определенным ФГОС и программой практики и заранее дать задание студенту на отчетную 
конференцию по защите практики.  

Третий этап – работа студента по карте индивидуального образовательного маршрута.  Помимо 
выполнения студентом своего отчетного задания, он при необходимости и по возможности проходит 
различные тренинги на формирование и развитие необходимых для его дальнейшей профессиональной 
деятельности личностных качеств. Третий этап должен закончиться выполнением отчетного задания и 
рефлексией студентом своей деятельности. Вся документация о прохождении практической подготовки 
подшивается в личный журнал студента, ведение которого позволит проследить динамику овладения 
студентом практических навыков и умений, что является залогом реализации принципа цикличности данной 
модели. Четвертый этап – это повторная диагностика студента и корректировка индивидуального маршрута, 
составление новых карт.  

Практическая подготовка студентов по индивидуальному образовательному маршруту позволит 
повысить эффективность освоения студентом практических навыков с учетом его образовательных 
потребностей, профессиональных ориентиров и личных качеств. Разработанная модель характеризуется 
системностью практической подготовки, индивидуализацией программы практики и отражает 
ответственность за результат практической подготовки всех участников этого процесса. 

Список использованной литературы: 
1. Постановление Правительства РФ от 19.08.2009 № 667 «О проведении эксперимента по созданию 
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прикладного бакалавриата в образовательных учреждениях среднего профессионального и высшего 
профессионального образования».  
2. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ  «Об образовании в Российской Федерации». 
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РЕАЛИЗАЦИЯ КОНЦЕПЦИИ «LIFELONG LEARNING» В РАМКАХ ЯЗЫКОВОГО 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ (НА ПРИМЕРЕ СПЕЦИАЛЬНОСТИ 

«ГОСУДАРСТВЕННОЕ И МУНИЦИПАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ») 
 

Аннотация. 
Статья посвящена актуальной теме развития системы  непрерывного образования, в рамках которого 

знание иностранного языка  является неотъемлемым атрибутом повышения уровней коммуникативной и 
межкультурной компетенции в контексте специальности и профессиональной деятельности, в том числе и  в 
области государственного и муниципального управления. Особое внимание  авторы статьи уделяют 
описанию  программы дополнительного профессионального образования «Английский язык для 
государственных и муниципальных служащих», реализуемой на базе международного факультета 
управления Научно Исследовательского Томского Государственного университета при поддержки проект 
Европейского союза 544283-TEMPUS-1-2013-1-ES-TEMPUS-JPHES «Создание сети университетских 
языковых центров для профессионального и личностного развития человека в рамках парадигмы 
«образование в течение всей жизни» 

Ключевые слова: 
 «Образование в течение всей жизни», программа дополнительного профессионального образования, 

учебно-речевые ситуаций, ролевая игра. 
Глобализационные процессы, происходящие в мире, выдвигают все новые и новые требования к 

специалистам любого профиля и влекут за собой необходимость постоянного профессионального роста и 
овладения новыми знаниями и компетенциями. Концепция LLL (LifeLong Learning) или «образование через 
всю жизнь» в настоящее время стала современной тенденцией развития образования во всем мире и 
объективной закономерностью и необходимостью для целостного развития человека как личности, как 
профессионала на протяжении всей его жизни.  

В зарубежных и отечественных источниках концепция LLL как система непрерывного образования, 
рассматривается как  [1, 2, 7, 8]:  

1. образовательная деятельность в течении всей жизни, с целью улучшения навыков/компетенций 
и/или квалификаций ради личностных, социальных и/ или профессиональных предназначений; 
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2. инвестиции в людей с целью развития личностных, гражданских и социальных умений, связанных 
с их профессиональной деятельностью, и включающие в себя все формы обучения как формальные, так и 
неформальные; 

3. концепция непрерывного образования, которая провозглашает учебную деятельность человека как 
неотъемлемую и составляющую часть его образа жизни в любом возрасте. 

4. система образования, предполагающая непрерывное совершенствование профессиональных 
знаний, навыков, умений с учетом применяющихся требований к профессиональной деятельности. 

5. основополагающая концепция для Европейского общества в сфере образования и обучения, а также 
ключевой элемент в стратегии создания рабочих мест, поскольку следование принципам  LLL помогает 
людям найти достойную работу и адаптироваться к среде.  

Включение России в Болонский процесс, основной целью которого является гармонизация 
национальных систем высшего образования, способствующая формированию единого европейского рынка 
высококвалифицированного труда, повлекло за собой изменения требований к подготовке специалистов 
любого профиля. На современном этапе одной из задач высшей школы наряду с формированием 
гармонически развитой личности, обладающей высоким уровнем общей культуры, готовой мыслить 
глобально, является задача подготовки специалиста, способного свободно адаптироваться в 
профессиональном русле. 

Создание системы всеобщего непрерывного образования, соответствующего потребностям страны и 
тенденциям мирового рынка труда рассматривается сегодня как одна из основных стратегических задач 
российской системы образования. Согласно большинству оценок экономическое возрождение России 
невозможно без координального улучшения качества профессионалов, обеспечивающих 
конкурентноспобность страны на мировом рынке и развития всех сфер жизни государства и общества.  

Знание иностранного языка по-прежнему является неотъемлемым атрибутом успешного 
самоопределения и самореализации личности, однако в условиях глобализации современного общества 
подлинно компетентный специалист, в том числе и  в области государственного и муниципального 
управления,  должен владеть иностранным языком на принципиально ином уровне, а именно как 
инструментом профессиональной межкультурной коммуникации, что обеспечит ему мобильность и 
конкурентоспособность на международном рынке труда. 

Стремление России войти в Европейское образовательное пространство означает, что специалисту в 
области управления необходимо быть в курсе всего нового, что происходит в его профессиональной среде, 
для того, чтобы участвовать в межкультурных профессиональных контактах. Обучение иностранному языку 
в контексте своей специальности и профессии и овладение им есть неотъемлемая и важная часть 
профессиональной культуры специалиста в области управления. Государственная служба – это, прежде 
всего, профессиональная деятельность публичного характера, для которой характерна значительная 
загруженность разнообразными функциями общения. Можно сказать, что современная государственная 
служба – это технология непрерывного общения с различными людьми. Традиционно деятельность 
специалиста в области государственного и муниципального управления описывается как непрерывный 
процесс выполнения следующих функций: планирования, организации, мотивации, контроля, 
коммуникации, принятия решений [4, c. 24]. Функция “коммуникация”, в свою очередь, включает 
следующие качества:  

 умение устанавливать взаимодействие; 
 умение поддерживать и  прерывать контакты; 
 умение использовать вербальные и невербальные средства коммуникации; 
 способность вызывать адекватную реакцию у собеседника.  

А к критериям оценки государственного и муниципального служащего относятся, в том числе и такие 
качества, как: 

 умение убедительно аргументировать свою точку зрения; 
 умение строить выступления логично и последовательно; 
 знание способов и приемов ведения переговоров; 
 умение эффективно проводить переговоры [4, c. 24] .  
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Все вышесказанное предполагает качественно иной уровень владения иностранным языком  
специалистами в сфере государственного и муниципального управления. Кроме работы с документацией, 
заключения контрактов, составления деловых писем и т.д., они должны уметь участвовать в межличностном 
профессиональном иноязычном устном общении: организовывать встречи, переговоры, презентации, 
налаживать контакты и вести международное сотрудничество. 

Следовательно, в свете требований к подготовке специалистов в области государственного и 
муниципального управления приоритетом является именно устное иноязычное общение. Основная цель  
управленца в изучении английского языка состоит в развитии способностей в дальнейшем овладении им как 
средством кросс-культурного профессионального общения, т.е. в повышении уровней коммуникативной и 
межкультурной компетенции в контексте специальности и профессиональной деятельности.  

Попыткой расширения профессиональных навыков и знаний  специалистов в области 
государственного и муниципального управления в рамках языкового образования является  проект 
Европейского союза 544283-TEMPUS-1-2013-1-ES-TEMPUS-JPHES «Создание сети университетских 
языковых центров для профессионального и личностного развития человека в рамках парадигмы 
«образование в течение всей жизни», реализуемый  авторами на базе международного факультета 
управления Научно Исследовательского Томского Государственного университета. В рамках данного 
проекта была разработана и реализуется программа дополнительного профессионального образования 
«Английский язык для государственных и муниципальных служащих», объемом 120 часов. Программа 
содержит профессионально-ориентированный иноязычный материал, необходимый для формирования 
коммуникативной иноязычной компетенции во всех видах речевой деятельности и направлена на 
совершенствование коммуникативных навыков государственных (муниципальных) служащих, 
необходимых для успешного профессионального общения на иностранном языке (английский). 

Актуальность программы обусловлена острой необходимостью осуществления межъязыковой и 
межкультурной коммуникации на иностранном языке  в конкретных профессиональных, деловых, и научных 
сферах для укрепления экономических связей путём интеграции российского предпринимательства в 
мировые финансовые структуры, развития дружественных связей граждан Российской Федерации с 
населением зарубежных стран. Программа имеет модульную структуру, в ней отражены современные 
тенденции языкового профессионального образования в рамках концепции LLL, а именно:  

 - подход к обучению как к процессу преобразования жизненного и профессионального опыта 
- большой акцент делается на самообразовании, преподаватель лишь организатор процесса 
- переход к модульному принципу построения образовательных программ 
- широкое использование новых образовательных технологий, интерактивных форм обучения, 

проектных методов. 
Особое внимание авторы программы уделяют использованию активных форм и методов обучения, 

стимулирующих активность обучающихся, предполагающих самостоятельную и творческую деятельность. 
Авторы полагают, что в профессионально ориентированном обучении английскому языку  специалистов в 
области государственного и муниципального управления  занятия также должны строиться 
преимущественно вокруг заданий деятельностного характера, интегрирующих коммуникативные умения в 
области профессиональной деятельности. Такие активные формы организации учебной деятельности,  как 
учебно-речевые ситуации и ролевые игры, на наш взгляд, создают условия комплексного воздействия на 
развитие языковой и профессиональной компетентности, максимально приближают учебные условия к 
естественному взаимодействию в профессиональной среде.  Под учебной ситуацией авторы понимают 
специально созданные условия, обстоятельства, система взаимоотношений собеседников в целях учебно-
воспитательного воздействия на слушателей программы при осуществлении речевых действий на 
иностранном языке. Примеры учебно-речевых ситуаций можно рассмотреть на примере модуля  «Selection 
of personnel»: 

Situation 1 
An employee has decided to leave the company. Prepare a list of questions and ask him/her to clarify his/her 

position, find out the reason for his/her decision and express your opinion about this situation. While dramatizing, 
take into account the following information: 
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Clarifying                                                      Giving an opinion 
What exactly …by…?                                   Let me … the detail of... 
Could you….?                                              I think we need… 
Why… our company?                                   Well, I’m ……..of…. 
What aspects of …. deal with?                   I suggest we … 
Key words: shift work, to postpone, relationship, staff, contract details, be promoted, salary, job responsibility, 

to take into account, resignation, to complain about.   
Situation 2 
You are the personnel manager of a company which was created only 5 years ago and is rapidly expanding. 

At the moment your company needs an assistant manager. Conduct an interview with applicant for the post of 
assistant manager, ask questions about: 

-  the applicant’s  personal backgrounds, 
-  his/her personal traits, 
-  find out why the applicants apply for the job, what they know about the company and what salary 

they expect. 
Модуль представляет собой последовательное изложение процесса устройства на работу, рассмотрены 

виды трудоустройства, представлены речевые клише, используемые в зарубежных странах в рамках 
собеседования. Внимание также уделяется составлению и написанию резюме и сопроводительного письма, 
а также описанию опыта работы. В перечень практических занятий по модулю включены (см. таблица 1):  

Таблица 1 
Перечень практических занятий 

Номер 
темы 

Наименование практического занятия 

1 Дискуссии с использованием учебно-речевых ситуаций «Особенности найма персонала» (4 часа) 
2 Ролевая игра «Устройство на работу» (6 часов) 
3 Письменная работа «Резюме, сопроводительное письмо» (2 часа) 
4 Present Simple and Present Continuous: различия в употреблении. Лексика по теме: процесс поиска работу, 

собеседование, характеристики современного рынка труда (2 часа) 
 
Важно отметить, что в рамках темы были включены типичные, стандартные ситуации, определенные 

социально-коммуникативной позицией слушателей курсов. Под типичной коммуникативной ситуацией 
авторы понимают — «некоторое воображаемое построение или модель реального контакта, в котором 
реализуется речевое поведение собеседников в их типичных социально-коммуникативных ролях» [6. с. 173]. 
Как правило, общение в профессиональной сфере управления происходит в официальной обстановке, в 
процессе индивидуальных или групповых контактов при обмене информацией общего и профессионального 
характера в следующих ситуациях: участие в международных конференциях, прием зарубежных коллег 
(делегаций), интервью (собеседование), конференция, совещание, заседание, прием посетителей, 
организация встреч, деловых переговоров, официальные приемы, обсуждение условий делового 
партнерства, разговор начальника и подчиненного и т.д.  

Учет типичных коммуникативных ситуаций в рамках профессионально-трудовой сферы общения 
повышает мотивированность говорения на учебных занятиях, а также приводит к тому, что вербализация 
мыслей и чувств обучаемого происходит под влиянием внутреннего речевого побуждения, реализующегося 
в конкретной коммуникативной ситуации. Отрабатываемый на учебных занятиях вербальный стереотип 
речевого поведения студентов в многочисленных вариативных аналогах реальных ситуаций представляет 
собой основу для овладения устным иноязычным профессиональным дискурсом. Использование в обучении 
типичной коммуникативной ситуации позволяет произвести планомерный отбор наиболее вероятных 
коммуникативных актов в той или иной сфере общения, рационализовать языковой материал, которым 
должен овладеть студент. Только реальные обстоятельства — ситуации иноязычного профессионального 
общения будущих управленцев - способны обеспечить реализацию внутренних мотивов, вызывающих 
естественный стимул для говорения и являющихся основным условием развертывания реальной речевой 
коммуникации. 

Такой подход обеспечивает выполнение одного из правил реализации принципа профессионально 
направленного обучения ИЯ в контексте концепции LLL: создавать у студентов потребность в решении 
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практических и производственных задач путем включения обучаемых в профессиональную деятельность 
или ее имитацию, в деятельность, связанную с их  профессией. 

Ролевая игра с позиции методики определяется “как спонтанное поведение учащихся, их реакция на 
поведение других людей, участвующих в гипотетической ситуации” [5, с. 16]. Ролевая игра – это 
“совокупность речевой, игровой и учебной деятельности, в процессе которой учащиеся выступают в 
определенных ролях” [5, с. 16], ролевая игра выступает, как эффективный способ вовлечь учащихся в 
коммуникацию, поскольку игра – это условное воспроизведение участниками реальной практической 
деятельности. По мнению О.В. Калимулиной [3, с. 17], обязательным элементом ролевой игры должно быть 
наличие проблемной ситуации, которая мотивирует высказывание, придавая ему аргументирующий, 
эмоциональный характер. В ролевой игре с решением проблемной ситуации происходит максимальная 
активизация коммуникативной деятельности учащихся. Проблемность в принципе обеспечивает в ролевой 
игре развитие критического, логического, творческого мышления, умение убеждать, обосновывать, 
аргументировать свою точку зрения, придавая общению естественность.  

Процессом ролевой игры можно управлять. При этом большое значение имеют схемы общения с указанием 
действующего лица и общей стратегии их поведения. Схемы общения призваны стимулировать речевое поведение 
учащихся во время ролевой игры, поскольку в них не только сформулирована общая экстралингвистическая задача, 
но и достаточно корректно перечислены коммуникативные намерения всех участников.  

Приведем пример ролевой игры (см. таблица 2), предлагаемой учащимся в рамках выше 
представленного модуля.  

Таблица 2 
Role cards 

Role card 1: Interviewer 1 You are the personnel officer responsible for the recruitment section of a large human resources 
department. You are currently looking for somebody for the position of the head of the department charged with international 
relations and are meeting with three candidates to discuss the conditions of employment.  
Note that the job requires someone with fluent English (spoken or written) but you are ready to pay for English courses. You are 
interested in a person with good social skills, able to represent your local projects in international affairs of your organization. Use 
notes below to conduct the interview: educational background; age; motivation; experience. 
Communicative task: Start and conduct the interview.  Take into consideration all the facts and details about applicants, be ready 
to ask additional questions and then discuss the situation with the second interviewer.   
Role card 2: Interviewer 2 You are the senior member of a large HR department. You together with the personnel officer of your 
department who is responsible for recruitment are conducting the interview with three applicants. As far as you know, there is no 
existing staff with the right level of language and experience in this department. You want your department to diversify into new 
areas. You are sure that you need an employee with new creative ideas how to develop international projects. Exceptionally creative 
person, well connected socially, with good English and experience is desirable. Here are some things you’d like to mention in the 
interview: managerial competence and skills; flexibility;creativity. 
Communicative task: You should be ready to come to definite conclusion and give your opinion and recommendations at the end. 
You do not have to make a decision immediately.  If it is necessary, you can fix a date and time for the next meeting. 
Role card 3: Interviewee 1 You are applying for the position of the head of the department responsible for international projects. 
You are currently meeting with the personnel officer and senior member of this department to discuss the conditions of the job. 
You have been working in administrative department for two years (including the six month probationary period). Although you 
like your job, lately you have been thinking about looking for a new position. You think it is a challenging post with lots of 
contracts. You know that they are looking for somebody with fluent English and you are worried about your English won’t be good 
enough. But you are aware of the possibility of training courses and you are ready to study. Here are some things to mention at 
the interview: flexi time (you need to take your child to school); travel allowance; pay rise; 
Communicative task: You know both interviewers well:  you have been working together in this company for 5 years.   This fact 
is your strong point.  Try to be persuasive you’re sure you are suitable for this position because you can manage people well.  
Role card 4: Interviewee 2 You have just graduated from the international faculty of management (as a second higher education). 
You also have Master’s degree in Business Administration. You are young, very energetic and ambitious person with fluent 
English. You have now experience but you want to make your career in Civil Service. You also have a strong opinion that women 
are better managers than men, because they use their intuition to solve problems. Here are some things you would like to mention 
at the interview: official salary; holidays; opportunity to be promoted.   
Communicative task:  To tell the truth you feel nervous. It’s the first time when you have to take part in interviewing. You must 
convince the interviewer that only new person can bring innovation and change to the performance of the department. 

 
Являясь учебной моделью межличностного группового общения, специфической организационной 

формой обучения ролевые игры легко вписываются в занятие. За использование ролевой игры в обучении 
устному иноязычному профессиональному общению говорят следующие ее особенности:  

-   ролевые игры имитируют конкретные акты профессионального общения; 
 в основу ролевых игр закладываются ситуации, социально-ролевые отношения коммуникантов, их 

коммуникативные цели; 
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 ролевые игры носят проблемный характер, являясь одним из наиболее эффективных, гибких и 
универсальных приемов обучения, они призваны активизировать процесс обучения, сделать его более 
продуктивным, а также формировать и далее развивать мотивацию обучения; 

 ролевые игры учат нормам речевого общения, обеспечивают владение теми коммуникативными 
единицами, которые необходимы при участии в игре, когда внимание обучаемых направлено и 
сконцентрировано на профессиональной стороне речевого поведения и речевой деятельности.  

 Представляется целесообразным отметить, что такие активные  формы обучения   как учебно-речевые 
ситуации и ролевые игры, создают условия для комплексного воздействия на развитие языковой и 
профессиональной компетентности и личностный рост обучающихся.  Кроме того, с применением в учебном 
процессе игр и ситуаций активизируется коммуникативная инициатива студентов, где проявляются 
различные аспекты их языковой, профессиональной, коммуникативной и социально-нравственной 
компетенций; стимулируется развитие рефлексии и происходит осознанное овладение стратегией субъект-
субъектного общения – наиболее продуктивной стратегии коммуникации в сфере профессиональной 
деятельности государственного и муниципального служащего. Таким образом, овладение языком своей 
специальности как ключевой компетенции в системе LLL – обучение в течение всей жизни с использованием 
активных форм и методов обучения, поможет реализовать личностный потенциал специалиста данной 
области в современном мобильном обществе знаний в полной мере.  
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КОММУНИКАТИВНОГО УМЕНИЯ ЧИТАТЬ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ 

 
Аннотация 

Чтение представляет собой  сложное коммуникативное умение когнитивного характера, состоящее из 
целого ряда операций, действий, автоматизмов, навыков. Выявление всех компонентов умения 
читатьиноязычные тексты является непременным условием успешности обучения, так как 
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несформированность какаго-либо навыка влечет за собой разрыв единой языковой цепи данного 
коммуникативного умения. Для полноты картины компонентного состава умения читать помимо речевых 
навыков существенное место в его структуре занимают языковые навыки как компенсаторный механизм в 
случаях сбоев в работе речевых навыков при несовершенном владении иностранным языком. Значение  
языковых навыков исключительно велико в развитии умения читать иноязычные тексты.  

Ключевые слова и словосочетания 
Когнитивно-коммуникативный процесс, компонентный состав, рецептивные навыки, иноязычные тексты,  

этап рецепции, семантическая основа, антиципация. 
Компонентный состав умения читать иноязычные тексты характеризуется наличием в нем наряду с 

речевыми навыками языковых навыков. К числу базовых составляющих умения читать на иностранном 
языке относят следующие: 

 технические навыки чтения;  
 рецептивный речевой лексический навык; 
 рецептивный языковой лексический навык; 
 рецептивный речевой грамматический навык; 
 рецептивный языковой грамматический навык; 
 умение целостного восприятия читаемого текста;  
 умение антиципации и вычленения информации; 
 умение догадаться о значении лексических единиц; 
 умение компрессировать текст.  

Под техническими навыками чтения понимают артикуляционно-моторные, графемно-фонемные 
соответствия, перцептивные действия, доведенные до полного автоматизма при восприятии вслух или про 
себя иноязычного текста, закодированного в определенной графической системе [1, с. 56]. Полноценный 
процесс чтения на иностранном языке реализуется лишь при условии взаимосвязи технических навыков 
чтения и извлечения информации. 

Рецептивный речевой и рецептивный языковой лексические навыки являются обязательным 
компонентом когнитивно-коммуникативного умения читать, так как семантическая основа любого текста 
заключена в лексическом материале.  

Под рецептивным речевым навыком чтения понимается навык интуитивно-правильного узнавания и 
понимания иноязычной лексики на основе наличия у учащихся лексических связей между зрительно-
графической формой слова и припониманием его значения в непосредственной связи с окружающими 
словами реципируемого текста [2, с. 97].  

Рецептивный языковой лексический навык, существующий как неречевой рецептивный лексический 
навык  узнавания и понимания лексического материала при пассивном владении им или невладении [3, с. 
117]. Владея этим навыком, учащиеся могут вычленить из незнакомого лексического материала знакомые 
элементы, что способствует пониманию читаемого текста. Рецептивные речевой и языковой грамматические 
навыки являются неотъемлемым компонентом умения читать иноязычные тексты при несовершенном 
владении иностранным языком и базой его развития. От степени сформированности рецептивного речевого 
грамматического навыка, его синтаксического компонента во многом зависит успешность 
автоматизированного распознавания структуры предложения, выделение субъектов и предикатов. В умении 
читать на иностранном языке синтаксические навыки представляют собой навыки узнавания и понимания 
расположения главных членов предложения по закону прямого порядка слов. 

 В процессе обучения умению читать при несовершенном владении иностранным языком рецептивные 
языковые грамматические навыки выполняют функцию грамматической основы для преодоления 
лексических трудностей понимания. Эти навыки выступают в качестве ведущего звена стабилизации 
понимания, нарушаемого наличием большого числа незнакомой лексики в тексте. Быстрой правильной 
идентификацией главных членов предложения по их формальным признакам обеспечивается понимание 
основных параметров суждения, после чего принимается решение о последующих действиях по раскрытию 
основного содержания [4, с. 15].   

Умение догадаться о значении слов определенной категории относится к числу существенных 
компонентов чтения как когнитивно-коммуникативного умения. Базой для развития догадки являются 
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звукографическое сходство неизученных слов с известными словами, семантическое сходство неизученных 
слов с усвоенными раннее, конвертированные слова, имена существительные. Правильная догадка о 
значении определенных лексических едениц из читаемого текста с опорой на лингвистический опыт 
учащихся, превращает чтение в реальный когнитивно-коммуникативный процесс. Не менее важна в 
понимании читаемого текста контекстуальная догадка. 

Умение целостного восприятия и первичного понимания самого общего содержания может 
рассматриваться как основополагающее для развития когнитивно-коммуникативного умения читать. 
Целостное восприятие во многом способствует первичному пониманию общего содержания. Уже на этапе 
рецепции и первичного понимания текста должна осуществляться работа по преодолению возникающих 
трудностей понимания, смысл которой заключается в стремлении понять основной объект суждения 
прочитанного отрывка текста. 

Преодолению существующего разрыва между уровнем владения языком учащихся и языком 
иностранного текста служит развитие умения сокращения текста за счет слов и предложений, несущих 
второстепенную информацию, детали, и развитие умения выделить главное. Для развития умения 
компрессировать текст непременным условием является формирование рецептивных грамматических 
навыков, способствующих точной ориентировке в прочитанном отрывке; выделению субъекта, предиката и 
отсечению второстепенного. В начале обучения умению компрессировать текст следует продемонстрировать 
учащимся некоторые приемы сокращения текста, показать им важность этого умения.   

Умение антиципации и вычлененния информации называют еще предвосхищением. Психологическое 
явление антиципации реализуется сразу, моментально при прочтении заголовка статьи. Антиципации 
свойственен высокий уровень абстракции, в частности уровень смысла. При несовершенном владении 
иностранным языком умение антиципации приобретает особое значение, так как оно восполняет 
недостаточный уровень владения иностранным языком, оказывает влияние на характер коммуникативных 
действий неопытного чтеца при чтении иноязычных текстов. 

Таким образом, обучение всем вышеуказанным компонентам умения читать иноязычные тексты 
обеспечивает учащимся понимание содержания этих текстов. 
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РАЗВИТИЯ  ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ 
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Аннотация 

В статье характеризуются педагогические условия для  разных уровней развития исследовательской 
компетентности. Указаны особенности использования выделенных педагогических условий в рамках 
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моделирования образовательного процесса посредством использования интегративного структурно-
логического подхода. 

Ключевые слова 
Исследовательская компетентность, педагогические условия, учебно-исследовательская и научно-

исследовательская деятельность, дерево целей. 
Рассматривая исследовательскую компетентность (ИК) не только важнейшей и системообразующей 

целью современного образования, но и главным средством развития личности будущих специалистов 
разнообразных  направлений деятельности, стоит отметить, что сегодня многоуровневое обучение в вузе не 
в полной мере нацелено на ее развитие. 

Опираясь на уровневую структуру исследовательской компетентности, содержательную суть которой 
составляют учебно-исследовательские и научно-исследовательские компетенции, поэтапное и 
последовательное  развитие ее компонентов (ценностно-мотивационного, когнитивного, содержательно-
деятельностного, коммуникативного и рефлексивного) успешно осуществляется в рамках моделирования 
образовательного процесса посредством использования интегративного структурно-логического подхода, 
основанного на дереве целей [1]. Этот подход наглядно позволяет представить взаимосвязи целей обучения 
на каждом этапе образования, помогает в управлении учебным процессом, создает дополнительную 
мотивацию преподавателям и студентам в достижении их общей цели – развитии личности студентов. 

Функционирование модели развития ИК студентов вуза в условиях многоуровневого обучения 
определяется иерархически связанными и меняющимися в зависимости от уровня развития  ИК 
педагогическими условиями:  обеспечение возрастающей самостоятельности в проведении исследования и 
оформлении его результатов (уменьшение регламентации, предоставление все большей свободы выбора 
форм, усложнение содержания учебно-исследовательской и научно-исследовательской деятельности 
студентов); обеспечение поэтапного индивидуализированного повышения требований к качеству процесса 
и  результатов учебно-исследовательской и научно-исследовательской деятельности (УИД и НИД). 

Охарактеризуем условия  для разных уровней развития ИК. На элементарном уровне студент 
находится в четко поставленных рамках выполнения учебных исследований: выделяются этапы работы, 
определяются сроки ее выполнения и варианты демонстрации результатов; строго определены формы 
учебно-исследовательской деятельности и ее содержание: предлагаются варианты исследовательских задач,  
план исследования (образцы, алгоритмы), набор источников информации (список литературы, ссылки на 
интернет-ресурсы и др.);  представление и защита полученных результатов происходит на аудиторных 
занятиях. На базовом уровне возможна направляющая поддержка при решении исследовательских задач: 
студентам предлагается исследовательская задача, но выполнение основных этапов исследования 
происходит с большой долей самостоятельности, преподаватель может корректировать работу студентов, 
если возникают трудности; студент сам ответственен за сроки проведения исследования; представление 
результатов исследования может происходить как на мини-конференциях,  в рамках аудиторных занятий, 
так и на студенческих конференциях, и, хотя сами результаты пока могут не отличаться особой 
оригинальностью, но тема исследования, само исследование достаточно интересно и нестандартно. 
Повышенный уровень определяется полной самостоятельностью при  осуществлении исследовательской 
деятельности: студентом самостоятельно определяется исследовательская задача и проводится исследование 
по самостоятельно разработанной программе; защита своих оригинальных идей происходит на 
разнообразных студенческих конференциях, а результаты работы представляются в виде тезисов или статьи. 

 Важно отметить, что  в связи с последовательным развитием  компонентов ИК, педагогические 
условия регулируют исследовательскую деятельность следующим образом: 

- с ростом мотивации необходимо уменьшать регламентацию учебно-исследовательской и 
исследовательской деятельности студентов; 

- предоставлять все большую свободу выбора ее форм, усложнять содержание, с развитием 
когнитивного и содержательно-деятельностного компонентов;  

 - повышать требования к качеству процесса и результатов УИД и НИД  при развитой мотивации и 
ценностном отношении к данным видам деятельности, достаточно развитых когнитивной и содержательно-
деятельностной составляющих, а также адекватной рефлексии своей деятельности. 
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Однако, так как иерархический подход  (построение дерева целей – метод системного анализа) 
используется в образовательном процессе вуза с целью развития ИК, то возникает необходимость отметить 
некоторые особенности.  

Достижение одного уровня развития ИК по всем компонентам одновременно, не является 
обязательным условием для образовательного процесса с целью развития ИК и на практике бывает 
невыполнимо.  

Студент может обладать превосходными знаниями и когнитивными умениями, относящимися как к 
предметным областям, так и к исследовательской деятельности, владеть развитыми на повышенном уровне 
исследовательскими компетенциями, но по личным причинам не обладать способностями представления 
результатов своих исследовательских работ на публике. В этом случае мы не должны ограничивать 
самостоятельность, например, регламентировать его деятельность, связанную с представлением своих 
результатов, а наоборот, должны создавать дополнительные условия для того, чтобы он пробовал себя в 
качестве оратора на различных мероприятиях. Аналогично при неразвитых ценностно-мотивационном и 
рефлексивном компонентах – не ограничиваем самостоятельность, обеспечиваем индивидуализированное 
повышение требований к качеству процесса и  результатов исследовательской деятельности. 

И наоборот, развитость ценностно-мотивационного, рефлексивного или коммуникативного 
компонентов без подкрепления знаниями и освоенными исследовательскими компетенциями, предполагает 
необходимость ориентироваться по неразвитым в данном случае когнитивному и содержательно-
деятельностному компонентам. 

Таким образом, выявленная особенность процесса развития ИК – свойство асинхронности,  
предполагает возможность неодновременного достижения развития ИК по отдельным компонентам. В связи 
с этим возникает необходимость в коррекции использования выделенных педагогических условий в 
зависимости от выраженности сочетаний групп компонентов: когнитивного и содержательно-
деятельностного (первая группа компонентов) или ценностно-мотивационного, коммуникативного, 
рефлексивного (вторая группа). Значительная разница в развитии компонентов, в связи с личностными 
особенностями студентов,  свидетельствует о необходимости ориентироваться на уровень развития 
компонентов первой группы. 
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Аннотация 
В современном обществе носителя и творцами просвещённости и нравственности, как и прежде, 

являются педагоги. В этой связи кажется особенно актуальной проблема формирования аксиологической 
направленности личности студентов педагогического вуза, то есть закрепление в структуре личности 
будущего учителя профессионально-педагогических ценностных ориентаций, и, конечно же, реализация 
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этих ценностных ориентаций на практике. В статье представлен методический аспект формирования  
аксиологической направленности личности будущего учителя, состоящий из трёх этапов: 
подготовительного, основного и завершающего (каждому из которых соответствует определённый блок 
разработанной технологической модели). 

Ключевые слова 
Аксиологическая направленность личности будущих учителей, формирование профессионально-

педагогических ценностных ориентаций, методика формирования аксиологической направленности 
будущего учителя, этапы формирования аксиологической направленности будущего учителя 

В современном образовательном процессе возникла и широко обсуждается новая система ценностей и 
целей образования, возрождается концепция личности, в которой человек предстаёт как эпицентр культуры, 
её высшая духовная ценность. Культура и общество XXI века зависят от человека, от его просвещённости и 
нравственности, включённости в то или иное социокультурное пространство, от его желания обрести смыслы 
жизни. Носителями и творцами просвещённости и нравственности в первую очередь являются педагоги. 
Следовательно, нужно вести речь о формировании аксиологической направленности личности студентов 
педагогического вуза, о формировании и закреплении в структуре личности будущего учителя 
профессионально-педагогических ценностных ориентаций, и, конечно же, о реализации этих ценностных 
ориентаций на практике. В этой связи нам кажется особенно актуальной проблема формирования 
аксиологической направленности у будущих учителей иностранного языка, так как именно им принадлежит 
ведущая роль в подготовке своих будущих учеников к межкультурной коммуникации для совместного 
поиска новых путей цивилизованного развития мирового сообщества. 

В этом статье мы уделим особое внимание методическому аспекту формирования аксиологической 
направленности личности будущих учителей. 

Процесс формирования аксиологической направленности личности студентов педагогического вуза 
может представлять следующий процесс: 

 предъявление ценностей студентам (будущие учителя получают всестороннее представление 
о гуманистическом содержании какого-либо атрибута педагогической деятельности); 

 осознание ценностной ориентации студентами (будущие учителя утверждаются в истинности 
предъявляемой ценности в ходе многократной актуализации данной ценности);  

 принятие ценностной ориентации студентами (будущие учителя самостоятельно 
обнаруживают положительное значение ценностной ориентации и принимают данное содержание в качестве 
субъективной, личностно значимой и принятой ценности как фрагмента собственной аксиосферы); 

 реализация ценностной ориентации в деятельности и поведении (будущие учителя 
апробируют принятую ценностную ориентацию в ходе поведенческой экстериоризации); 

 закрепление ценностной ориентации в направленности личности студентов и перевод её в 
статус качества личности (будущие учителя сопоставляют принятую ценностную ориентацию с имеющейся 
у них системой ценностных ориентаций, реконструируют её содержание и закрепляют ценностную 
ориентацию эмоционально-деятельностным путём в своей направленности). 

Таким образом, опираясь на подобную фазовую динамику, мы выделяем три взаимосвязанных этапа: 
подготовительный, основной и завершающий. Каждый этап отличается своими целями, содержанием и 
процессуальными характеристиками, направленными в конечном итоге на формирование высокого уровня 
сформированности аксиологической направленности личности будущего учителя. 

Подготовительный этап связан с реализацией когнитивно-ориентированного блока технологической 
модели [5]. Когнитивно-ориентированный блок подготавливает основу для формирования профессионально-
педагогических ориентаций будущего специалиста. На этом этапе происходит предъявление, рациональное 
осмысление и эмоционально-чувственное переживание аксиологического содержания ценностей 
педагогической деятельности. 

Дидактические цели данного этапа заключались в формировании: 
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– ценностного отношения к педагогическому труду, понимания  общественной важности деятельности 
педагога; 

–    гуманистической позиции учителя по отношению к детям; 
– устойчивой мотивации к изучению и осмыслению профессионально-педагогических ценностей; 
– развития образованности в сфере преподаваемого предмета, умение       работать с содержанием и 

технологиями обучения, придавая им личностную направленность. 
Подготовительный этап формирования аксиологической направленности личности студентов 

педагогического вуза отличается теоретической направленностью. На данном этапе благодаря изучению 
таких курсов, как: «Философия», «Социология», «Культурология», «Зарубежная литература и литература 
страны изучаемого языка» создаются предпосылки для формирования аксиологической направленности 
личности у студентов педагогического вуза. Таким образом, изучая общекультурные и специальные 
дисциплины, студент приобретает предметные и гуманитарные знания, которые образуют теоретическую 
основу для формирования аксиологической направленности личности будущих учителей. 

Содержание когнитивно-ориентированного блока может быть представлено курсом по выбору 
«Аксиологические аспекты произведений зарубежной литературы».  

Художественная литература имеет, по нашему мнению, огромный аксиологический потенциал, так как 
именно в ней наиболее полно и ярко отражаются общечеловеческие ценности. Погружение в 
художественную атмосферу способствует созданию мотивации для личностного принятия ценностей.  

Основной этап представлен практико-дятельностным блоком, который направлен на осознание и 
принятие будущими учителями профессионально-педагогических ценностных ориентаций. Его основной 
дидактической целью является апробирование будущими учителями профессионально-педагогических 
ценностных ориентаций в ходе поведенческой экстериоризации.  

Этот этап отличается практической направленностью. В содержательном плане он представляет собой 
коммуникативное педагогическое «поле», конструируемое в соответствии с гуманистическим содержанием 
ценностей педагогической деятельности и создающее условия для актуализации личностной функции 
самообразования у студентов. Практическая работа с будущими учителями включает как традиционные 
формы работы со студентами – лекции, семинарские занятия, так и различные виды деловых, ролевых игр, 
методику «включения в ситуацию», различные виды тренинговых упражнений, методы самопрезентации и 
педагогического моделирования (содержательный компонент технологической модели). Многие педагоги-
исследователи отмечают значимость традиционных форм обучения. Так Л.М. Митина отмечает в своём 
исследовании, что традиционные методы обучения составляют несомненный культурный фонд науки 
сегодняшнего дня и, кроме того, не исчерпали себя, так как способны вскрывать довольно глубокие пласты 
реальных явлений [1]. Поэтому, на наш взгляд, в содержательном компоненте разработанной 
технологической модели необходима интеграция традиционных и инновационных форм и методов обучения. 

Практико-деятельностный блок представлен у нас творческой студенческой лабораторией. 
Процессуальная сторона занятий в лаборатории представляет собой деятельностную экстериоризацию 
профессионально-педагогических ценностей студентами. Формируя аксиологическую направленность 
личности будущих специалистов, мы, прежде всего, стараемся сформировать главную ценностную 
ориентацию будущего учителя – его ориентацию на Ученика как на равноправного партнёра по диалогу, по 
совместной деятельности, а также на педагогическую деятельность и на себя как на учителя. 

Используя на своих занятиях модели педагогических ситуаций, мы опираемся на опыт моделирования 
педагогических ситуаций, накопленный в теории и практике педагогики. Так, например, мы обратились к 
трудам Н.А. Поповановой [2], Н.И. Постниковой [3], М.М. Поташника [4], Л.О. Свириной [6], Т.В. Штыковой 
[7]. 

В целях подготовки студентов к педпрактике как к завершающему этапу формирующего эксперимента 
для практико-деятельностного закрепления профессионально-педагогических ценностных ориентаций в 
направленности личности будущего учителя нами применяется технологию «микропреподавания». Данная 
технология широко применяется во многих программах подготовки и переподготовки учителей. 
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Микропреподавание позволяет студенту перевоплотиться в учителя, спроектировать обучающую 
деятельность, выбрать индивидуальный стиль коммуникативно-дидактической деятельности.  

На формирующем этапе реализуется рефлексивно-ориентированный блок, который представлен 
активной педагогической практикой. 

Решение в ходе педагогической практики рефлексивно-аксиологических задач способствуют 
повышению профессиональной мотивации, развитию рефлексивных и креативных качеств личности 
будущего учителя. Студентам решают такие рефлексивно-аксиологические задачи как: 

 обосновать правомерность выбора профессионально-педагогических ценностных ориентаций 
в качестве собственных аксиологических критериев; 

 сопоставить собственную систему аксиологических координат  с ценностным содержанием 
осуществляемой педагогической деятельности, в случае расхождения, проанализировать причины 
определить пути корректировки; 

 апробировать личностно принятые профессионально-педагогические ценностные 
ориентации в рамках активной педагогической практики; 

 разработать собственный план действий для трансляции общечеловеческих ценностных 
ориентаций учащимся в соответствии с учебным планом, а также учитывая их возрастные и 
индивидуальные особенности; 

 реализовать разработанный план и с помощью педагогической рефлексии проанализировать 
результаты. 

Особое внимание уделяется педагогической рефлексии студентов по оценке сформированности 
собственной аксиологической направленности. Для этого студентам предлагается заполнить дневник 
педагогической рефлексии, в котором студенты могли бы оценить свои профессионально-педагогические 
ориентации, предложить оценить их своим сокурсникам, а также наметить дальнейшие пути 
самосовершенствования.  

Таким образом, активная педагогическая практика позволяет закрепить в структуре личности 
будущего учителя профессионально-педагогические ценностные ориентаций, и, продемонстрировать 
сформированную аксиологическую направленность личности будущего учителя. 
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ОБУЧЕНИЕ СЛОВЕСНОМУ ТВОРЧЕСТВУ УЧАЩИХСЯ ПРИ ПОМОЩИ ПЕРИФРАЗ 
 

Аннотация 
В статье рассматриваются актуальные вопросы обучения школьников словесному творчеству. На 

основе анализа специальной литературы предлагаются задания для обучения школьников словесному 
творчеству при помощи перифраз. 
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Словесное творчество при помощи перифраз, как и любой другой вид творчества, позволяет учащимся 
осуществлять поиск неизвестных связей вещей, понятий и расширять их мировоззрение, словарный запас. 
Отметим, что словесное творчество с использованием перифраз, по-другому можно сказать 
перифрастическое творчество, – это, прежде всего, интеллектуальная деятельность, результатом которой 
является создание текстового продукта нового для самого учащегося. 

Предлагаемая экспериментальная методика обучения школьников словесному творчеству при помощи 
перифраз будет способствовать развитию у них навыков перифразирования, влияющих на мышление в 
целом, что, с нашей точки зрения, повысит уровень речевой коммуникации школьников, будет 
способствовать формированию у них коммуникативных умений уместного использования в речи вторичных 
наименований (перифраз) в зависимости от ситуации общения. Подтверждение актуальности выявленной 
нами проблемы мы нашли в работах Ю.Д. Апресяна, Л.В. Лагуновой и И.Г. Бескоровайной [1;2;3] и др.,  
которые считают, что «уровень речевой коммуникации индивида определяется с точки зрения его 
способности к перифразированию». 

Приведем перечень возможных заданий: 
Задание 1. Игра «Намеки». Отгадайте слово по первой букве и намеку – перифразе. 
Л – зеленый рай (Ответ: лес) 
Ё – клубок из иголок (Ответ: еж) 
П – мастер кружев (Ответ:   паук) 
Л – гадкий утенок в сказке Г. Х. Андерсена (Ответ:   лебедь) 
К – птица, считающая года (Ответ: кукушка) 
Б – летающий цветок (Ответ: бабочка) 
К – кусающийся зеленый кустик (Ответ: крапива) 
 А теперь попробуйте придумать сами перифразу по схеме: «начальная буква загадываемого слова + 
перифраза» и загадать классу. 
Задание 2. Замените подчеркнуты слова одной и той же перифразой и прочитайте текст со 

вставленными перифразами вместо подчеркнутых слов. (Учащиеся делятся на N количество групп, каждая 
группа получает свой текст, в котором нужно заменить подчеркнутые слова перифразами. Каждая группа 
зачитывает текст со вставленными перифразами вместо подчеркнутых слов. Остальные учащиеся должны 
угадать,  о чем или о ком идет речь.) 

ТЕКСТ «Листопад». Автор: И. Соколов-Микитов 
Вот из густых елок вышел под березу заяц и остановился, увидя большую поляну. Не посмел прямо 

идти на ту сторону и пошел кругом всей поляны от березки к березке. Вот он остановился, прислушался. Кто 
боится чего-то в лесу, то лучше не ходи, пока падают листья и шепчутся. Слушает заяц: все ему кажется, 
будто кто-то шепчется сзади и крадется. Можно, конечно, и трусливому зайцу набраться храбрости и не 
оглядываться, но тут бывает другое: ты не побоялся, не поддался обману падающих листьев, а как раз вот 
тут кто-то воспользовался и тебя сзади под шумок схватил в зубы. 
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Задание 3. Сочинение «Письмо будущему поколению». Напишите письмо будущему поколению, в 
котором описываете современную жизнь, современные инновации, возможные проблемы (социальные, 
экологические и т.д.), закодировав их перифразами. Выразите в письме собственные пожелания будущему 
поколению. 

Задание 4. Творческий проект «Зима – волшебница в лесу», который оформляется в виде книжки с 
иллюстрациями. Проект состоит из трех этапов: 1) подбор загадок о зиме с перифразами; 2) подбор 
стихотворения о зиме с перифразами; 3) написание сочинения о зиме по картине К. Ф. Юона «Русская зима. 
Лигачево», используя перифразы. 

Таким образом, подводя итог сказанному, следует отметить, что последовательное обучение 
словесному творчеству при помощи перифраз будет способствовать повышению уровню коммуникативной 
культуры учащихся. 
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ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ МЕТОДОВ РАЗВИТИЯ КРЕАТИВНЫХ СПОСОБНОСТЕЙ 

ЛИЧНОСТИ НА УРОКАХ ИСТОРИИ В СРЕДНЕЙ ШКОЛЕ 
 

Аннотация 
Данная статья посвящена вопросу развития креативных способностей личности на уроках истории в 

средней школе. Рассмотрены условия и методы развития креативности школьников, а также приведены 
авторские задания на основе данных методов. 
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В соврем мире главной ценностью являются не природные ресурсы, а человеческий капитал. Именно 
от его качества зависит успешность государства и его экономики на международной арене. Качество 
человеческого капитала зависит от множества факторов, одним из которых является образование. Являясь 
социальным лифтом, образование во многом предопределяет то место, которое человек сможет занять в 
современном обществе. Качество, образования в свою очередь, определяется тем, в какой степени оно 
удовлетворяет потребности общества, индивидуума и экономики. Современный рынок труда нуждается в 
креативном человеке, человеке – творце, способном генерировать и воплощать в реальность инновационные 
идеи. Именно такого человека и должны воспитывать образовательные учреждения. Американский психолог 
А. Маслоу в своих трудах указывал на то, что креативные способности доступны каждому, но по мере 
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взросления большинство из нас утрачивают их под действием воспитания и образования [1]. Данное 
утверждение указывает на назревшую необходимость внесения изменений в методику преподавания с целью 
сохранения и развития креативности, как социально-полезного качества личности. 

Анализируя труды Дж. Гилфорда, Е. Торренса, В. Н. Дружинина, посвященных решению данной 
задачи, можно сформулировать основные принципы, в рамках которых должен проходить образовательный 
процесс: 

– создание условий для проявления креативности: 
а) отсутствие критики; 
б) поощрение нестандартных идей и креативного поведения; 
в) отсутствие рамок, ограничений и стандартов креативной деятельности. 
– организация эмоциональной вовлеченности учащихся; 
– обеспечение регулярной практики и упражнений с целью развития креативности; 
– наличие позитивного образца креативного поведения. 
В рамках приведенных выше принципов, с целью развития креативных способностей, на уроках 

должны применяться на ряду с традиционными особые методы обучения. Данные методы называются 
эвристическими, и широко освещены в работах Андрея Викторовича Хуторского [3, с. 5]. Наиболее 
показательными из них для формирования креативных способностей личности являются: метод эмпатии, 
метод гипотез, метод «Если бы…», метод символического видения, метод рефлексии. Для наглядности 
рассмотрим суть данных методов и примеры заданий по истории на их основе. 

Метод эмпатии (вживания). Суть метода основана на «вживании» ученика в состояние другого 
объекта. В качестве примера было разработано следующее задание. 

Задание № 1. Представьте, что вы чудесным образом очутились на месте новгородского князя 
Александра Ярославовича, прозванного Невским (рисунок 1). На вашу долю выпало тяжелое время. Русь 
находящаяся в состоянии феодальной раздробленности, подверглась нападению с трех сторон: 
католического запада, Золотой орды и Литвы. Противостоять всем врагам одновременно вы не можете. Как 
бы вы поступили в данной ситуации, находясь на месте князя. Дайте развернутый ответ, подробно описав 
план своих действий. 

Рисунок 1 – Александр Невский 
 
Метод гипотез. Суть данного способа развития личностных креативных способностей заключается в 

выполнении учащимися заданий связанных с конструированием собственных версий ответов на поднятый 
учителем вопрос или проблемную ситуацию. В ходе выполнения задания учащиеся выбирают основания для 
собственной версии, предлагают свою точку зрения на проблему, используют разноплановый подход к 
конструированию собственных методик. Следующим шагом является процесс наиболее полного и четкого 
формулирования ответов на вопрос на основе логических умозаключений и интуиции. Рассмотрим задание 
на основе данного метода. 
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Задание № 2. Средневековую эпоху невозможно представить без рыцарства, а рыцарство невозможно 
представить без замков и крепостей. Талантливые зодчие того времени старались продумывать строение 
данных сооружений до мелочей. На рисунках перед вами представлены фотографии средневековых 
винтовых лестниц. Практически все они имеют одну особенность – они закручены по часовой стрелке 
(рисунок 2). Дайте развернутый ответ, с какой целью по вашему мнению это сделано? 

 

 
Рисунок 2 – Средневековые винтовые лестницы 

 
Метод «Если бы...». Данный метод основан на задании связанном с составлением описания или 

выполнением зарисовки картины альтернативной реальности. 
Задание № 3. Представьте, что Карл Мартелл (рисунок 3) в битве при Пуатье, произошедшей в 732 

году, проиграл. Арабское войско, не встретив достойного сопротивления, захватывает одну европейскую 
страну за другой. Какое влияние на дальнейшую судьбу нашей цивилизации оказало бы это событие? Свой 
ответ изложите в виде мини сочинения. 

 

 
Рисунок 3 –Карл Мартелл 

 
Метод символического видения. Окружающие человека с момента его рождения символы, могут 

выступать в качестве способа постижения реальности и наблюдения за ней. Особенность данного метода 
заключается в попытке поиска и построения учеником связей между объектом и его символом. Особенно 
важно уделить внимание объяснению и толкованию учениками созданных ими «символов». Пример 
использования данного метода представлен в задании № 4. 

Задание № 4. Люди издавна пытались выразить окружающий их мир и события происходящие с ними 
при помощи образов и знаков. Так первобытные люди при помощи изображения определенного зверя 
пытались выразить его качества: силу, ловкость, храбрость. Эта традиция существовала у многих на родов. 
Так английский король, Ричард I (рисунок 4), за проявленную храбрость и благородство получил прозвище 
«Львиное сердце». 
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Рисунок 4 – Ричард I 
 

А каким образом, символом или знаком вы могли бы охарактеризовать русского князя Ярослава 
Владимировича также известного как Ярослав Мудрый, Александра Македонского, Дмитрия Донского, 
киевского князя Владимира Святославовича, вошедшего в историю крестителем Руси или президента РФ, 
Владимира Владимировича Путина? Ответ на вопрос выразите с помощью, рисунка или словестного 
пояснения к нему. Задание будет считаться выполненным, если знак или образ будет наиболее полно 
передавать черты характера или поступки человека. 

Метод рефлексии. Важность данного метода выражена главной целью обучения креативности, 
заключенной не только в развитии креативных способностей, но и в умении пользоваться ими осознано. 
Данная цель достигается за счет понимания учеником сути своей деятельности, возникших проблемах и 
способах их решения, а также оценке того, чему он научился в ходе урока. С помощью данного метода 
целесообразно завершать урок. Например, можно предложить ученикам, на основе своих впечатлений о 
прошедшем уроке, закончить предложения, приведенные в таблице 1.  

Таблица 1  
Форма для заполнения 

Сегодня на уроке я … 
Лучше всего у меня получилось … 
Причина успеха или неудачи … 
Было интересно … 
Осталось неясным … 
Хотелось бы узнать …. 
По моему мнению я справился с заданием (отлично, хорошо, можно и лучше) … 

 
Нужно отметить то, что креативность – это черта личности обусловленная многими аспектами. 

Исследователи расходятся в их количестве и составе. Е. Е. Туник выделила 4 качества, в наибольшей степени 
определяющих уровень развития личных креативных способностей [2]: 

– склонность к риску; 
– воображение; 
– любознательность; 
– сложность. 
В связи с этим необходимо понимать, что описанные выше методы развития креативности не являются 

универсальными, каждый из них отвечает за одну или группу способностей, но не может охватить весь 
спектр влияющих на креативность качеств. Так, метод эмпатии лучше всего подходит для развития качеств 
«любознательность» и «воображение», метод гипотез – «сложности» и «склонности к риску», методы «Если 
бы ...» и символического видения позволяют развивать «воображение» и «сложность», а метод рефлексии 
лучше всего подходит для работы над «сложностью». 
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В статье рассмотрены методическое обеспечение и пример применения методики оценки 
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Соответствие высшего профессионального образования современным тенденциям требует изменений 
в содержании учебных программ и методах обучения, широкого внедрения инновационных подходов и 
информационных технологий в учебный процесс, совершенствования методик профессиональной 
подготовки обучающихся. Интенсивные изменения современного общества, высокие темпы его социально-
экономического развития вызывают непрерывно нарастающий поток социальной и профессиональной 
информации и обуславливают необходимость готовить специалиста, который не будет ждать инструкций, а 
с первых дней станет успешно исполнять свои обязанности, проявляя творчество и разумную инициативу. 
Повышение качества образования подразумевает решение приоритетных задач, среди которых – 
обеспечение инновационного характера базового образования, реализации компетентностного подхода, 
взаимосвязи академических знаний и практических умений. При этом с одной стороны, образовательная 
среда должна быть стандартизованной под профессиональные нормы и требования, а с другой – учитывать 
индивидуально-личностные особенности обучающихся. Помимо наличия базовых узкопрофессиональных 
знаний крайне важными являются коммуникативные навыки, гибкость мышления, возможность действовать 
в состоянии неопределенности и брать на себя ответственность за принятые решения, фундаментальный 
подход к работе, наличие междисциплинарных знаний, творческая самостоятельность, способность к 
саморазвитию и многое другое. По выражению проф. Солодовой Е.А. «Высшей целью организации 
образовательного процесса является обеспечение соответствующего уровня развития личности 
обучающегося, … в соответствии с определением термина «развитие» – речь идет об эволюции личности» 
[7, с. 63]. Все это вместе взятое определяет актуальность поиска и разработки эффективных образовательных 
средств обеспечения высокого качества образования с позиций компетентностного подхода. 

Экспоненциальный рост количества информации в современном обществе обуславливает 
востребованность формирования у обучающихся следующих качеств: 

способность быстро моделировать развитие той или иной ситуации, исходя из минимальных данных 
(аналитические способности, логика); 

возможность быстро принимать решения в условиях резко меняющейся обстановки (проявление 
активности, ответственность за принятие решения, инициатива, творческие способности); 
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умение работать в режиме совместной выработки решений многофакторных задач (профессиональная 
коммуникация, умение слушать мнение оппонента); 

высокие морально-волевые качества, исключающие возникновение панических настроений 
(уверенность, спокойствие, расчет); 

владение психотехникой саморегуляции и эмоциональной разгрузки. 
Анализ традиционных форм обучения подтверждает их значимый потенциал в изучении 

фундаментальной базы, и крайне ограниченные возможности в формировании вышеуказанных требуемых 
качеств обучающихся и профессиональных компетенций. В традиционной организации учебного процесса в 
качестве способа передачи информации используется односторонняя форма коммуникации. Обучающийся 
находится в состоянии, когда он только читает, слышит, говорит об определенных областях знания, занимая 
лишь позицию обучаемого. Характерно, что односторонняя форма коммуникации присутствует не только на 
лекционных занятиях, но и на семинарских, меняется только направление трансляции. Это могут быть 
ответы на поставленные преподавателем до начала семинара вопросы, рефераты, воспроизведение 
лекционного материала. Отметим только один, самый важный недостатки такого способа обучения (оставляя 
за рамками вопрос о возможности формировании компетенций): прежде всего это пассивность 
обучающегося во время занятия, его функция – слушание. В то время как педагогические и социологические 
исследования показывают, что человек помнит 10% прочитанного; 20% – услышанного; 30% – увиденного;  
50% – увиденного и услышанного; 80% – того, что говорит сам; 90% – того, до чего дошел в своей 
деятельности [4]. 

В современной высшей школе приоритет должен отдаваться приемам опосредованного 
педагогического воздействия, на первый план выдвигаются диалогические методы общения, совместный 
поиск истины, развитие через создание воспитывающих ситуаций, разнообразную творческую деятельность. 
Основные методические инновации в педагогике сегодня связаны с применением интерактивных методов 
обучения [5, c. 59]. Интерактивный – означает способность взаимодействовать или находится в режиме 
беседы, диалога с кем-либо (человеком) или чем-либо (например, компьютером). Интерактивные методы 
обучения позволяют решать одновременно несколько задач, главной их которых является всестороннее 
развитие коммуникативных навыков, что помогает установлению эмоциональных контактов и обеспечивает 
воспитательную задачу, поскольку приучает работать в команде. Использование интерактивных форм с 
применением информационных технологий снимает нервную нагрузку с обучающихся, дает возможность 
быстро изменять виды их деятельности, переключать внимание с одних вопросов занятия на другие.  

Педагогическая практика показывает, что высокой эффективностью в подготовке обучающихся к 
профессиональной деятельности обладают ролевые и ситуационные игры с применением информационных 
технологий. Это обусловлено тем, что образовательный процесс с использованием имитационных игр 
осуществляется в коллективной форме и позволяет достигать поставленной дидактической цели 
совместными усилиями, что способствует улучшению взаимоотношений в коллективе. В игровых формах 
обучения решения вырабатываются коллегиально; коллективное мнение формируется и при защите 
собственных решений, и также при критике решений других. Порядок проведения интерактивной игры 
может быть самым различным. Согласно ему игре предшествует специальная вводная лекция, отдельные 
занятия по изучению исходной документации, формирование игровых групп, распределение ролей, выбор 
ситуаций, определение тематики проектной задачи и инструктаж. В информационно-методическое 
обеспечение игры включаются: сценарий, правила, регламент, нормативно-справочные материалы, 
программное обеспечение игры, методики оценивания результатов.  

Адекватная организация оценивания – одна из самых сложных задач в образовательном процессе, 
ориентированном на компетенции [1, с. 73]. Эта задача тем более осложняется при использовании 
интерактивных методов преподавания. Кроме традиционной проверки знаний через тесты, письменные 
задания, контрольные работы, экспресс-опросы («летучки») и расширенные опросы, ориентированные на 
знания и понимание, педагогу становятся нужны и другие методы и подходы в оценивании. Методы, 
ориентированные на компетенции, должны показать уровень «делания», то есть компетентности в 
определенной области, например, профессиональной коммуникации. Для диагностики компетенций 
предлагаются разнообразные подходы: психологические тесты, практическое выполнение 
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коммуникативных действий при реализации игры, разрешение ситуаций в процессе общения, в 
диагностическом режиме при защите проектных решений, наблюдение, анализ, самооценка, групповая и 
экспертная оценка коммуникативных качеств, личности и др. [2, c. 121]. 

Рассмотрим вариант методики в области диагностики уровней коммуникативной компетенции в 
профессиональной сфере. Методика базируется на положениях деятельностного подхода, основанного на 
теории, разработанной Л.С. Выготским, А.Н. Леонтьевым, П.Я. Гальпериным, В.В. Давыдовым, согласно 
которым личность в образовательном процессе рассматривается как субъект деятельности, которая сама, 
формируясь в деятельности и в общении, определяет характер этой деятельности. Для обеспечения 
возможностей квалиметрии коммуникативной компетенции использована группа основных признаков 
оценки деятельности обучающихся: речевые умения, взаимодействие на уровне диалога, владение групповой 
коммуникацией и психологические приемы в общении, которые трансформировались в ступени 
коммуникативной компетенции [6].  
На рисунке 1 показаны формы психологических приемов в общении, соответствующие им признаки 
коммуникативных проявлений (Прi) и уровни компетенции.  

I ступень 
Уровень освоения

II ступень
Уровень владения

III ступень
Уровень управления

Речевые 
умения

Умение 
взаимодействовать
 на уровне диалога Владение групповой коммуникацией

Применение психологических приемов в общении

Ступени сформированности          коммуникативной компетентности     

 
Рисунок 1 – Признаки и уровни коммуникативной компетенции 

 
Каждому из установленных признаков соответствуют определенные ступени сформированности 

коммуникативной компетенции, представленные в таблице 1. 
Таблица 1 

Ступени и уровни коммуникативной компетенции 

Признаки коммуникативной 
компетенции 

Ступени 
I 

(уровень освоения) 
II 

(уровень владения) 
III 

(уровень управления) 

В
ер

ба
ль

ны
е 

Речевые умения (Пр1) Осуществляет основные 
речевые функции 

Имеет и высказывает своё 
личное мнение 

Владеет элементами 
ораторского искусства 

Умение взаимодействовать 
на уровне диалога (Пр2) 

Владеет навыками активного 
слушания  

Осуществляет продуктивную 
обратную связь 

Проектирует процесс 
общения 

Владение групповой 
коммуникацией (Пр3) 

Взаимодействует в групповой 
работе, осуществляет 
сотрудничество 

Разрешает спорные ситуации, 
снимает конфликты 

Создает и поддерживает 
благоприятный климат в 
коллективе 

Н
ев

ер
ба

ль
ны

е 

Применение 
психологических приемов в 
общении (Пр4) 

Умеет преодолевать 
психологические барьеры в 
общении 

Выбирает невербальные 
средства общения адекватно 
ситуации  

Грамотно определяет 
сенсорные каналы 
собеседников и эффективно 
использует их в общении 

 
Для получения оценки коммуникативной компетенции, например, в процессе проведения 

интерактивной ролевой игры «Авария на техническом сооружении» создается группа экспертов, состоящая 
из преподавателей различных кафедр, участвующих в учебном процессе по подготовке обучающихся по 
направлению «Информационные системы и технологии». Эти эксперты по регламенту присутствуют на всех 
этапах прохождения игры.  
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В ходе интерактивных взаимодействий в соответствии с ролями обучающиеся проявляют те или иные 
вербальные и невербальные признаки общения. Эксперты в процессе реализации игры заполняют оценочные 
листы (по заранее разработанной форме), отмечая в них субъективные ощущения от поведения каждого 
игрока и ориентируясь на выделенные признаки проявления компетенции. Оценочный лист содержит 
перечень всех показателей и форм их проявления (таблица 2). При этом подразумевается, что первая ступень 
соответствует оценке «удовлетворительно», вторая – оценке «хорошо», третья – оценке «отлично». 

Таблица 2 
Оценочный лист эксперта 

Ступени Показатели 
Речевые умения (Пр1) 

I 3 Осуществляет основные речевые функции. Умеет формулировать и излагать свои мысли 
II 4 Обладает развитой устной и письменной речью. Умеет использовать в общении нормы речевого 

этикета. Имеет и высказывает своё личное мнение 
III 5 Владеет элементами ораторского искусства. Легко вызывает интерес аудитории к своему монологу. 

Умеет и применяет в речи высказывания других авторов. Управляет дистанцией в общении в ходе 
выступления перед аудиторией (более 4 м) 

Умение взаимодействовать на уровне диалога (Пр2) 
I 3 Ведет беседу, кратко и точно выражает свои мысли. Владеет навыками активного слушания собеседника 
II 4 Инициирует и вступает в контакт. Осуществляет продуктивную обратную связь. Умеет доказывать свою 

точку зрения. Не замыкается в себе при отсутствии аргументов, продолжает диалог 
III 5 Стимулирует собеседника к прояснению его позиции, высказываний. Проектирует процесс общения, 

опираясь на своеобразие ситуации. Управляет дистанцией в общении: официально-деловая – от 1,2 до 
3,7 метра (используется для делового общения, причем, чем больше расстояние между партнерами, тем 
более официальны их отношения) 

Владение групповой коммуникацией (Пр3) 
I 3 Взаимодействует в групповой работе, осуществляет сотрудничество. Долго привыкает к совместной 

работе с малознакомыми людьми. 
II 4 Разрешает спорные ситуации, снимает конфликты. Умеет влиять на малознакомых, контролировать их 

деятельность в группе 
III 5 Создает благоприятный климат в коллективе. Управляет индивидуальной и групповой 

интеллектуальной деятельностью участников группы. Управляет дистанцией в общении: 
межличностная – от 0,5 до 1,2 метра 

Применение психологических приемов в общении (Пр4) 
I 3 Умеет преодолевать психологические барьеры в общении. Отсутствуют беспорядочная жестикуляция и 

неорганизованность 
II 4 Адекватно ситуации осознанно использует невербальные средства общения. Управляет собственным 

психологическим состоянием в ходе общения. Устанавливает психологический контакт с партнерами 
по общению. Отсутствуют «метания» от действия к действию и «лишние» движения при получении 
новой задачи 

III 5 Грамотно определяет сенсорные каналы собеседников и эффективно их использует, читает 
невербальные признаки поведения партнера. Регулирует психологическое состояние, эмоции партнеров 
по общению. Готов к неожиданной, нестандартной ситуации 

– 0 Примечание: для всех ступеней в случае, если показатель не выявлен  
 
Для каждого участника ролевой игры эксперт в оценочном листе отмечает ступень по каждому 

признаку формирования коммуникативной компетенции, распознавая их по соответствующим показателям 
и ориентируясь на субъективные ощущения.  

В качестве еще одного примера приведем оценку коммуникативной компетентности игрока роли 
«АРМ-1» в игре «Авария на техническом сооружении». Для анализа динамики изменения проявлений 
качеств личности выделим три момента времени интерактивной игры: начало, середина и завершение. 
Определим ступени сформированности по каждому признаку коммуникативной компетенции. 
Индивидуальная оценка роли «АРМ-1» соответствует обобщенному критерию коммуникативной 
компетентности на каждый момент проведения игры, который рассчитывается по следующей формуле:  

m

mn

ji

j
iКК ПрZ 

,

,
, 

где ККZ  – обобщающий критерий компетенции; m – число признаков;  
n – число ступеней (4); i – индекс признака (1 ÷ m); j – индекс ступени (1 ÷ n); Прi – оценка по каждому 
признаку (3 ÷ 5). 
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Мультипликативная форма свертки показателей продиктована меньшей погрешностью получаемых 
средних значений по сравнению с аддитивной структурой. В связи с выбранной структурой обобщенного 
критерия отмечается, что если в оценочных листах экспертов присутствует нулевая оценка какого-либо 
показателя, то обобщающий критерий коммуникативной компетенции для конкретного обучающегося в 
профессиональной сфере обнуляется. 

Результаты и значения обобщающего критерия коммуникативной компетенции игровой роли «АРМ-
1» в ходе проведения интерактивной игры представлены в таблице 3. 

Таблица 3 
Оценка коммуникативной компетенции по роли «АРМ-1» 

Критерии оценки Роль «АРМ-1» 
До игры Во время игры После игры 

Речевые умения  3 4 5 
Умение взаимодействовать на уровне диалога  4 4 4 
Владение групповой коммуникацией 4 4 4 
Применение психологических приемов в общении 3 3 4 
Обобщенный критерий Zкк АРМ-1 3,46 3,72 4,23 

 
Для оценки уровни сформированности коммуникативной компетенции в профессиональной сфере по 

обобщенному критерию, установлены следующие границы соответствия: (3 ÷ 4,2) – низкий уровень; 
(4,2 ÷ 4,8) – средний уровень; (> 4,8) – высокий уровень. 

В процессе выполнения одного этапа экспериментальной работы в интерактивной игре приняли 
участие 18 обучающихся, динамика изменения показателей уровней коммуникативной компетенции 
(средние по группе) представлена на рисунке 2. 

 
Рисунок 2 – Уровни сформированности коммуникативной компетенции  

по результатам ролевой игры 
 

По результатам проведенных занятий в форме интерактивных игр и полученных оценок уровней 
коммуникативной компетенции обучающихся, следует отметить наличие положительной динамики учебной 
группы в процессе продвижения по игре. Рассчитанный статистический критерий подтверждает 
достоверность сдвигов. Таким образом, интерактивные игры действительно способствуют формированию 
коммуникативной компетенции, а также решают частные задачи:  

приобретение уверенности перед публичными выступлениями; 
соблюдения логики выступления в соответствии с заданной целью; 
высказывания собственного мнения (суждения); 
выяснения мнения других участников дискуссии; 
умения представлять результаты работы в виде презентаций, научно-технических отчетов, статей и 

докладов; 
владения продуктивной групповой коммуникацией и многие другие. 
Использование интерактивных игр в учебном процессе в качестве метода формирования 

коммуникативной компетенции в профессиональной сфере позволяет, не снижая качества полученных 
знаний, формировать необходимые в общении и публичных выступлениях навыки, а также расширяет 
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способы ведения дискуссии и определения правильного понимания путей изучения проблемы и как 
следствие – грамотного ее решения. 
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При построении оптимальной методики обучения конверсионному способу словообразования нельзя 
игнорировать  проблему межъязыковой интеференции. Термин “интерференция”, первоначально 
употребляемый в физике (акустике), уже давно употребляется в языкознании и методике обучения 
иностранным языкам. Проблемы интерференции находятся в центре внимания исследователей (лингвистов, 
типологов, методистов и др.). Несмотря на обилие лингвистической и методической литературы по проблеме 
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интерференции (У. Вайнрайх, Е.М. Верещагин, В.Ю. Розенцвейг, И.Ф. Протченко, Е.Х. Хауген, Л.М. Уман, 
А.Я. Хачикян, М.Г. Аствацатрян и др.), среди исследователей все еще нет единообразного понимания 
сущности и характера этого явления. Согласно одной точке зрения, которая восходит к взглядам членов 
Пражского лингвистического кружка, под интерференцией понимают “отклонение от норм контактирующих 
языков, включая сюда все виды и типы взаимодействия и сближения языков (взаимодействие, 
контактирование, слияние, смешение языков, заимствование, гибридизация и т.п.) [3, с. 35]. В данном случае 
интерференция рассматривается как положительное явление, “способствующее взаимообогащению 
контактирующих языков и выработке общих линий их конвергенционного, дивергенционного развития, 
проникновению структурных элементов одного языка в другой” [3, с. 35]. Согласно другой точке зрения, 
общепринятой среди методистов, интерференция – это неправомерный перенос явлений родного языка на 
неродной. Согласно Новому словарю методических терминов, интерференция выражается “в отклонении от 
нормы и системы второго языка под влиянием родного” [1, с. 87]. Таким образом, в методике преподавания 
иностранных языков интерференция трактуется как отрицательное явление. 

В течение долгого времени Армения являлась частью Советского Союза. В результате сложилась 
уникальная билингвальная языковая среда, где количество координативных билингвов (людей, свободно 
владеющих как родным армянским, так и неродным русским) приблизительно было равно количеству 
субординативных билингвов. В сложившихся условиях, когда развивался как координативный, так и 
субординативный билигвизм, интерференции подвергался не только русский, но и родной армянский язык, 
т.е. интерференция проходила в двух направлениях. После распада Советского государства по ряду 
объективных причин баланс между координативными и субординативными билингвами был нарушен, 
количество субординативных билингвов стало доминировать над количеством координативных билигвов. В 
настоящее время учащиеся факультетов русской филологии являются в основном выпускниками армянских 
школ, большинство из них – субординативные билингвы. Русский язык при этом испытывает определенное 
влияние со стороны родного армянского языка учащихся, а родной –  влияние русского. 

Остановимся подробнее на типичных ошибках, возникающих в результате межъязыковой  
интерференции на различных языковых уровнях при использовании конверсивов, заимствованных из 
русского языка.  

В соответствии с лингвистическим критерием, исследователи выделяют лексическую, семантическую, 
орфографическую, фонетическую, грамматическую (морфологическую, синтаксическую), пунктуационную, 
стилистическую интерференции. Нередко интерферирующее влияние родного языка может носить 
комплексный характер, т.е. проявляться на двух и более языковых уровнях. 

Интерференция на лексическом уровне проявляется в использовании заимствованных лексических 
единиц в родном языке. Так, в речи армян используется большое количество заимствованных субстантиватов 
из русского языка. Известно, что заимствованные лексические единицы могут употребляться либо в 
соответствии с фонетическими нормами языка-источника, либо подвергаться модификациям, 
приспосабливаясь к фонетической системе заимствующего языка. Под сильным воздействием фонетической 
системы армянского языка многие заимствованные субстантиваты употребляются в соответствии с 
фонетическими правилами армянского языка.  

Если проследить употребление заимствованных субстантиватов в речи армян, то можно увидеть, что 
такие лексемы подвергаются не только фонетическим, но и морфологическим изменениям: столовая (ж.р.) 
– сталавой (м.р.) или сталаво, мороженое (ср.р.) – марожни, чайная (ж.р.) – чайни, командировочные (мн..ч) 
– камандировочни или камандировошни, премиальные (мн.ч.) – премиални, запятая (ж.р.) – запитой (м.р.), 
шампанское (ср.р.) – шампански,  жаркое (ср.р.) – жарко, приемная (ж.р.) – приемни, операционная (ж.р.) 
– аперационни, газозаправочная (ж.р.) – газазаправочни или газазаправшни, ванная (ж.р.) – ванни или ванна 
(семантическая интерференция, проявляющаяся в неспособности разграничить ванная и ванна), закусочная 
(ж.р.) – закусчни или закусшни, пивная (ж.р.) – пивной (м.р.) или пивно, первое (ср.р.) – перви, спиртное (м.р.) 
– спиртной (м.р.), наличные (мн.ч.) – налични, отпускные (мн.ч.) – атпускной (м.р.), сборная (ж.р.) – сборни,  
компьютерная (ж.р.) – кампютерни или кампютрни, душевая (ж.р.) – душевой (м.р.) или душево, парная 
(ж.р.)  - парной (м.р.), заведующий (м.р.) – заведуши, подчиненный (м.р.) - падчинонни  и т.д.  
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Грамматическая интерференция представляет собой одну из самых сложных проблем в методической 
науке. По мнению И.Р. Саркисян “данный тип интерференции связан с невольной и естественной 
интерпретацией грамматических категорий неродного языка сквозь призму родного” [2, с. 63]. В 
вышеприведенных примерах типичные ошибки возникают ввиду отсутствия в армянском языке 
грамматической категории рода. Отсюда тенденция к употреблению характерных флексий м.р. вместо 
флексий ж.р. или употребление конечного -и, заменяющего соответствующие родовые и/или числовые 
флексии субстантиватов русского языка. Незначительное количество существительных pluralia tantum в 
армянском языке на фоне их представленности в русском приводит к тому, что многие субстантиваты pluralia 
tantum, обозначающие названия денежных выплат, в армянском языке употребляются с отбрасыванием  
флексий мн.ч. и приобретают финалии –и или флексии м.р. 

Анализ ошибок, вызванных грамматической (морфологической) интерференций, позволяет 
сгруппировать их следующим образом: 

1. Употребление формы одного грамматического рода вместо другого: 
 флексии м.р. вместо флексии ж.р.: столовая – сталовой, запятая – запитой, пивная – пивной, 

парная – парной, душевая – душевой и т.д.; 
 флексии м.р. вместо флексии ср.р.: второе – втарой, спиртное – спиртной, первое – первий и 

т.д.  
 флексии м.р. вместо флексии мн.ч.: отпускные – атпускной и т.д. 
2. Отбрасывание конечных гласных  фонем в составе флексий русского языка: 
 –и вместо флексии ж.р.: чайная – чайни, приемная – приемни, операционная – аперационни, 

(газо)заправочная – (газа)заправчни, ванная – ванни, закусочная – закусчни, сборная – сборни, хинкальная 
– хинкални и т.д. 

 –и вместо флексии м.р.: тифозный – тифозни, заведующий – заведуши, подчиненный – 
падчиненни и т.д. 

 –и вместо флексии ср.р.: мороженое – марожни, шампанское- шампански, первое – перви и т.д. 
 –и вместо флексии мн.ч.: командировочные – камандировчни, наличные – налични, премиальные 

– премиални и т.д. 
 -о вместо флексии ср.р.: жаркое – жарко и т.д. 

Таким образом, на примере субстантиватов, заимствованных из русского языка, можно проследить 
комплексный характер интерференции, проявляющийся на лексическом, фонетическом и грамматическом 
уровнях языка. Учет и прогнозирование типичных ошибок, проявляющихся в результате межъязыковой 
интерференции, помогает разработать более эффективную методическую систему обучения. 

При обучении иностранному языку учитываются не только интерферирующие факторы, но и 
положительный перенос явлений с родного языка на неродной – транспозиция. Последняя представляет 
естественный процесс, который зачастую не зависит от воли учащихся. Однако такой перенос может носить 
и осознанный характер, когда преподаватель активно привлекает учащихся к сравнению и сопоставлению 
языковых фактов, т.е. применяется так называемое внешнее, или открытое сопоставление языков (в отличие 
от латентного, или скрытого сопоставления с установкой на предупреждение возможных ошибок). Как 
показывает практика преподавания, студенты охотно прибегают к сознательному переносу. Внешнее 
(открытое) сопоставление языкового материала особенно актуально на факультетах, готовящих филологов-
русистов – будущих преподавателей русского языка, поскольку, проводя сопоставительный анализ, 
учащиеся приобретают умения и навыки, необходимые им в дальнейшей профессиональной деятельности. 
Применительно к конверсионному способу словообразования, транспозиция применяется в том плане, что 
данное языковое явление присутствует в родном языке учащихся-армян. И хотя сопоставительно-
типологический анализ показывает, что конверсия в русском и армянском языках носит неодинаковый 
характер, обращаться к положительному переносу все-таки необходимо. 

Таким образом, при обучении конверсионному способу словообразования учитывается как 
положительный перенос (транспозиция), так и отрицательный (интерференция). С ориентацией на принцип 
учета родного языка, должна быть разработа методическая система, включающая упражнения и задания, 
способствующие  как преодолению интерференции, так и направленные на  использование транспозиции. 
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компьютеризации при обучении информатики учащихся старшей школы. Анализируются математические 
пакеты для освоения сложных задач. 

Ключевые слова 
Математическое моделирование, учащиеся, общеобразовательная школа. 

В настоящее время одной из проблем старшей школы является создание оптимальных условий, при 
которых возможно повышение качества преподавания информатики. Эта проблема приобретает достаточно 
острый характер, так как процесс математизации охватывает многие области окружающей действительности. 
Для того чтобы отвечать современному уровню научных исследований, специалисту необходимо 
относительно свободно владеть математическим аппаратом и уметь строить адекватные изучаемому 
процессу математические модели. В связи с этим возникает потребность в создании современной концепции 
профессиональной направленности преподавания информатики. Одним из положений этой концепции, 
которое требует дополнительного исследования, является разработка методов эффективного использования 
средств компьютеризации при обучении информатики учащихся старшей школы. 

Остановимся подробнее на компьютерных математических пакетах. Если школьник освоит какой-либо 
математический пакет, то он будет готов решать сложные задачи, не боясь громоздких расчетов. Он овладеет 
навыками представления результатов исследований в наглядной графической форме, а также будет уметь 
оформлять эти результаты в форме аккуратных содержательных отчетов. В компьютерные классы вынесены 
на изучение следующие темы: операции над векторами, вычисление пределов, производных, частных 
производных двух переменных, вычисление неопределенных, определенных и кратных интегралов, 
построение графиков функций и поверхностей в декартовых и полярных координатах; численные методы 
решения дифференциальных уравнений; решение систем нелинейных уравнений методом Ньютона и задачи 
оптимизации. 

К задачам оптимизации относятся задачи на поиск максимума или минимума функции многих 
переменных. Например, это задачи на поиск минимальных затрат при производстве многокомпонентных 
изделий, на получение максимального значения некоторого параметра, зависящего от множества других 
параметров. Особое место занимают задачи, в которых целевая функция линейна, а при ее оптимизации 



МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «ИННОВАЦИОННАЯ НАУКА»             №8/2015             ISSN 2410-6070 

151 
 

учитываются различные ограничивающие условия в виде неравенств или равенств. Эти задачи относятся к 
разделу линейного программирования, например, для минимизации затрат на производство изделий, 
организации транспортных путей [1, с. 54]. 

Решать задачи оптимизации позволяют такие универсальные системы компьютерной математики, как 
MATHCAD и MATHEMATICA. В MATHCAD возможен ввод ограничивающих условий при решении задач 
оптимизации нелинейных целевых функций. Для этого в системе MATHCAD имеются специальные функции 
Maximize и Minimize, которые позволяют расширить круг решаемых задач при минимальных затратах 
времени на подготовку средств к их решению. Обе эти функции реализованы достаточно универсальными 
алгоритмами оптимизации, которые не требуют вычисления производных целевой функции, что не только 
упрощает запись алгоритмов, но и позволяет решать задачи, у которых вычисление производных по тем или 
иным соображениям нежелательно. Важным достоинством системы MATHEMATICA является наличие 
функций ConstrainedMax, ConstrainedMin для поиска глобального максимума и минимума аналитически 
заданных функций и функции Linear Programming для решения задач линейного программирования. 

Процедура анализа и поиска решений EXCEL представляет собой эффективный инструмент для 
решения сложных планово-производственных и экономических задач со многими неизвестными и 
ограничениями. К таким задачам преимущественно относятся задачи, связанные с эффективным 
распределением или использованием ограниченных ресурсов (сырья, рабочей силы, энергии). Исходные 
данные задачи должны быть представлены в виде таблицы, которая содержит формулы, отражающие 
зависимости между данными. Самую большую трудность для пользователя обычно представляет сама 
постановка задачи, т.е. выбор входных данных и ограничений, таких, чтобы EXCEL выдал достоверное 
решение задачи.  

Таким образом, использование математических пакетов позволит научить школьника грамотно 
формулировать практическую задачу, переводить эту задачу на язык математики, интерпретировать 
результат ее решения на языке реальной ситуации, а также проверять соответствие полученных и опытных 
данных. 

Список использованной литературы 
1. Терёшин Н.А. Прикладная направленность школьного курса математики. – М., 1990. – 96 с.  
2. Хуторской А.В. Образовательная эвристика: теория, методология, практика. – М.: Международная 
педагогическая академия, 1998. – 266 с.  

© А.П. Семенов, 2015 
 
 
 
 

УДК 378.1 
М.Д. Шарова 

студентка 2 курса агрономического факультета 
Саратовский Государственный Аграрный Университет им. Н.И. Вавилова  

г. Саратов, Российская Федерация 
 

СЛИЯНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА С ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМ ПРОГРЕССОМ. 
ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ. 

 
Аннотация 

В статье описываются проблемы влияния гаджетов на современный образовательный процесс. 
Корректность педагогов в данном отношении. Рассматриваются возможные пути решения данной проблемы. 
Рассуждая и сравнивая платные и бесплатные учебные заведения определен комплекс действий и мер, 
направленных на обеспечение и развитие системы образования страны. 

Ключевые слова 
Образовательный процесс, технический прогресс, профессионализм. 



МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «ИННОВАЦИОННАЯ НАУКА»             №8/2015             ISSN 2410-6070 

152 
 

 Меня очень радует, что в нашей стране растет рождаемость, и что всё чаще я слышу о том, что 
молодежь «взялась за голову». Ведь сама являюсь подрастающим поколением. Время бежит, как секундная 
стрелка в часах. Мы подрастаем, родители мудреют, сменяются поколения и мир не стоит на месте. Та 
информация полученная за огромное время исследований дополняется обогащается, тем самым расширяя 
возможности человека и облегчая его труд. Всё что нас окружает: телефоны, компьютеры, система GPS, 
роботы, 3D принтеры, которые уже печатают автомобили. Интересно ,что же дальше и какое будущее нас 
ждет? 
  Вы можете представить, а что нас ждет в будущем? Даже в самом ближайшем? 
  Технический процесс внедрился во сферы деятельности человека. мы встаем под будильник,  варим 
кофе ,  греем свой завтрак в микроволновке, далее собираемся и в машину (или  общественный транспорт) 
кому на учёбу, кому на работу, а кому и туда и туда. Но я хочу поговорить, что в некоторых сферах не стоит 
злоупотреблять тех. прогрессом. Я не против гибких гаджетов, макбуков, планшеты-трансформеры (Asus 
Transformer Book Chiи), квантовых телевизоров (Samsung SUHD TV) , миниатюрных компьютерных модулей 
размером с пуговицу (Intel Curie), новейших спорткаров ( Bugatti Veyron, Lamborghini Gallardo) раз на то 
пошло. Это прекрасно, интересно и круто. Но вот, к примеру, в сфере образования мы зачастую в меру не 
умеем пользоваться телефонами-гаджетами. И сами учителя не объясняют нам, что наше время даёт нам 
огромные возможности. Вместо этого предпринимаются карательные меры: отбирают телефоны, 
оскорбляют, принижают и унижают школьника и студента. я считаю это неправильным.  
  В своё время мне посчастливилось побывать и в общеобразовательной школе и в частном лицее. 
  Когда я училась в школе, я просто прибывала в состоянии «должна и обязана».  А вот частный лицей 
заставил меня посмотреть на жизнь и образовательный процесс под другим углом. А всё потому что там меня 
научили находить уверенно и быстро пути решения задачи(математика),видеть то что не видно 
человеческому глазу(химия), понимать занятность гравитации и Механики (физика) и многое другое. Правда 
мне никогда особо не давались языки, и с моим родным русским языком мы тоже не сразу подружились. 
  В лицее была другая жизнь. Там либо ты с деньгами, либо с головой и упорством.  На первом занятии 
нас предупредили: «вы пришли сюда учиться, ваши родители отдали за вас огромные деньги , так будьте так 
любезны отработайте их. Всё наше обучение - это работа. Никаких опозданий и прогулов. Если не нравится 
и вы считаете что вам это не по силам забирайте свои деньги и на этом закончим.» 
 на занятиях нам не запрещали пользоваться гаджетами, все были увлечены рабочим процессом.  
  Я, мой дорогой читатель, поделилась этим с вами, чтобы вы поняли и почувствовали ту теплоту и 
живую энергию, которая там была. Всё это создавали первоклассные педагоги. Под словом «первоклассные 
педагоги» я подразумеваю коллектив учителей (учителей-воспитателей) не только в совершенстве знающих 
свой предмет и в доступной форме преподающих его, но и  дисциплинированно ведущих работу. Это так же 
люди, которые широко мыслили, смело смотрели в будущее, верили в нас и конечно воспитывали. Вот что я 
называю образовательным учреждением. И при этом с нами не нянчились и не приносили ничего нам на 
блюдечке. Поддерживали и верили, давали нам почву и мы своими силами всё строили, и полюбили 
«строить», это стало интересно, увлекательно, занимало практически всё время. Да, естественно лицей был 
дороже чем обычная школа, но никто из моей семьи не жалеет о сделанном выборе. 
         В каждой школе должно быть такое взаимопонимание и взаимоуважение между учеником и 
учителем[1]. Было бы интересно учиться и добывать самим знания. И в будущем было бы больше учёных и 
открытий, и тогда бы имена наших простых российских людей были на слуху и служили всё большим 
примером, в честь наших молодых российских ученных называли бы программы, технические совершенства, 
передвижные средства и тому подобные вещи? 
  Право на образование гарантируется статьей 43 Конституцией Российской Федерации: 
1. Каждый имеет право на образование. 
2. Гарантируются общедоступность и бесплатность дошкольного, основного общего и среднего 
профессионального образования в государственных или муниципальных образовательных учреждениях и на 
предприятиях. 
3. Каждый вправе на конкурсной основе бесплатно получить высшее образование в государственном или 
муниципальном образовательном учреждении и на предприятии. 



МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «ИННОВАЦИОННАЯ НАУКА»             №8/2015             ISSN 2410-6070 

153 
 

4. Основное общее образование обязательно. Родители или лица, их заменяющие, обеспечивают получение 
детьми основного общего образования. 
5. Российская Федерация устанавливает федеральные государственные образовательные стандарты, 
поддерживает различные формы образования и самообразования.[2] 
  В ноябре 2010г. на заседании президиума правительства России Владимир Путин заявил, что на 
мероприятия федеральной программы развития образования в РФ в 2011—2015 годах будет выделено 137 
миллиардов рублей. В рамках этой программы серьезные средства будут направлены на поддержку 
одаренных детей, а также на создание центров развития талантливой молодежи при федеральных 
университетах и дистанционных школ при исследовательских университетах. Кроме этого, в рамках 
программы будет продолжено обновление материально-технической базы федеральных ВУЗов. 
 Всё это пища для размышлений. 
 Оставляю вас с этим материалом и хочу заметить, что улучшить современную систему образования 
реально, давайте будем делать это вместе. Вместе у нас всё получиться. 

"Всё хорошо, что в меру" 
 Гиппократ 
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Аннотация 
В статье рассматривается значение профессионального самосознания студентов в структуре их 

коммуникативно-дидактической деятельности, определяются уровни профессионального самосознания, 
пути его развития и влияния на профессиональное становление будущего учителя иностранного языка. 
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Развитие профессионального самосознания студентов призвано обеспечить их личностное включение 

в процесс коммуникативно-дидактической деятельности, то есть предполагает осознание будущими 
учителями личностных смыслов и мотивов профессионально-педагогической деятельности, формирует 
систему представлений студентов о сущности педагогического труда и требованиях, предъявляемых к 
личности педагога. 

Деятельность педагога немыслима без постоянной работы над собой, без самосовершенствования. 
Только человек, постоянно стремящийся познать и усовершенствовать себя, владеющий умениями 
самооценки и рефлексии деятельности и личностного развития, может оказывать позитивное влияние на 
обучаемых. 
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В этой связи, особую значимость приобретает психологический термин «интроспекция», который 
означает организацию изучения собственного образа мышления, переживания, опыта, самодетерминации 
интереса и активности в обучении, интенсификации учебно-познавательной деятельности. Без данных 
характеристик личности педагога развитие его коммуникативно-дидактической деятельности будет 
малоэффективным. 

Первую в мире психологическую лабораторию, соединившую интроспекцию с лабораторным 
экспериментом, организовал в 1879 году немецкий психолог Вильгельм Вундт. Дело в том, что 
интроспекция, основанная только на личных впечатлениях, может исказить результативность обучения, 
поэтому и необходимо экспериментальное уточнение и подтверждение достоверности личностных 
ощущений, восприятия, памяти, чувств. Интроспективный подход, подкрепленный экспериментом, 
способствует активизации и интенсификации сознания и восприятия учебного материала, формирования 
собственного опыта коммуникативно-дидактической деятельности.  

Вслед за Е.Б. Быстрай, мы полагаем, что изучение иностранного языка требует особой интенсификации 
обучения, чтобы в кратчайшие сроки овладеть комплексом определенных умений и навыков иноязычного 
общения [2]. Для этого необходимо: 

 организовать личностно-разноплановое общение преподавателя и студентов, а также студентов 
между собой; 

 организовать поэтапно-концентрическое изучение учебного материала и всего учебного процесса; 
 личностно-речевое распределение учебного материала; 
 формирование речевых умений и навыков с помощью разноуровневых заданий и упражнений; 
 межличностное и коллективное взаимодействие, конструирующее индивидуальную 

заинтересованность в обучении. 
Личная заинтересованность и профессиональное самосознание лежат в основе активной и 

эффективной учебно-познавательной и коммуникативно-дидактической деятельности любого студента, ибо 
они формируют потребности и особые эмоциональные переживания, стремление к творчеству. Таким 
образом, интроспективный подход требует специального изучения и исследования, чтобы активизировать 
развитие профессионального самосознания будущих учителей иностранного языка. 

В исследованиях Р.Бернса, Б.С.Братусь, М.И.Лисиной, Л.М.Митиной и других самосознание 
рассматривается как комплекс профессионально значимых ориентиров личности педагога, раскрывающих 
отношение к педагогическим и предметным знаниям, будущей практической деятельности, себе как 
специалисту и включает следующие компоненты, развитию которых способствует содержание подготовки 
будущего учителя иностранного языка: 

 практический: раскрывает знания, умения, навыки и опыт студентов психолого-педагогического и 
специально-предметного характера; 

 коммуникативный: характеризуется блоком лингвистических знаний, речевых умений, умений 
дидактической коммуникации, обеспечивающим результат коммуникативно-дидактического 
взаимодействия и профессионально-педагогического общения; 

 обобщенно-ценностный: в основе – самооценка, самоанализ своей деятельности и личностного 
развития, соотношение себя с обобщенным педагогическим образом учителя. 

Благодаря самосознанию студент способен не только воспринимать влияющие на его развитие 
внешние факторы, но и активно овладевать опытом коммуникативно-дидактической деятельности, ставить 
перед собой  цели и задачи, определять причины неудач. 

Анализируя проблему профессионального самосознания, можно отметить, что профессиональное 
самосознание педагога не статично, оно развивается. Э.Ф.Зеер [3] выделяет стадии профессиональной 
подготовки, профессиональной адаптации, профессионализации и мастерства. Л.М.Митина [4] описывает 
три стадии развития профессионального самосознания: самоопределение, самовыражение, самореализация. 
При этом  профессиональное самосознание учителя в соответствие с выделенными этапами развивается 
постепенно, переходя с одного уровня на другой.  

Б.С.Братусь [1] представляет следующие уровня профессионального самосознания педагога: 
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 регулятивно-прагматический уровень: профессиональное самосознание находится в зачаточном 
состоянии в силу сниженной потребности в самопознании; 

 эгоцентрический уровень: преобладание мотивов личной выгоды, престижности, что ведет к 
деформации самосознания; 

 стереотипно-зависимый уровень: уподобление ценностным групповым ориентациям ведет к утрате 
творческого начала педагогической деятельности; 

 субъективно-универсальный уровень: педагог стремится к созданию положительных результатов 
труда, признает самоценность обучаемых, проявляет и осознает себя творческой личностью. 

Таким образом, высокий уровень развития самосознания будущего учителя предполагает 
самосознание собственного профессионального «Я», умение анализировать свое поведение и поступки, 
оценивать их со стороны, обнаруживать свои достоинства и недостатки и стремиться к 
самосовершенствованию. 

Итогом процесса профессионального самосознания, на наш взгляд. является формирование 
индивидуального стиля коммуникативно-дидактического деятельности как профессионально-важного 
качества личности, реализуемого через устойчивую систему коммуникативно-личностных, дидактических, 
гностических знаний, умений, навыков и опыта эффективного осуществления процесса обучения. 

Вследствие этого в процессе профессионально-педагогической подготовки студентов особенно важно 
организовать обучение, позволяющее студенту получить объективную информацию об особенностях его 
личности, а также о коммуникативно-дидактической деятельности и обеспечить его переход регулятивно-
прагматического на субъективно-универсальный уровень профессионального самосознания. 

Таким образом, личностное включение студентов в процесс коммуникативно-дидактической 
деятельности обеспечивает: 

 приобретение опыта коммуникативно-дидактической деятельности; 
 развитие умений самоанализа и самооценки себя как личности и субъекта этой деятельности; 
 выбор индивидуального стиля коммуникативно-дидактической деятельности; 
 формирование установок на саморазвитие и самосовершенствование. 
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УРОВЕНЬ  СУБЪЕКТИВНОГО КОНТРОЛЯ У МУЖЧИН И ЖЕНЩИН 
 

Аннотация 
В статье рассматриваются результаты исследования экзистенциальной исполненности личности как 

субъективного переживания человеком качества своей жизни, своей успешности в ней. Было выявлено, что  
показатели экзистенциальной исполненности личности тесно коррелируют с уровнем субъективного 
контроля и показателями смысложизненных ориентаций.  

Ключевые слова 
Экзистенциальная исполненность, самоэффективность личности, уровень субъективного контроля, 

смысложизненные ориентации. 
За последний век в психологической науке предпринимаются многократные попытки ответить на 

вопросы о том, что есть успех, каковы его критерии, пути и факторы достижения. В последние годы активно 
осуществляются психосемантические исследования, направленные на изучение представлений личности об 
успехе[1], [2], [5], поиск критериев оценки и предикторов успешности личности [7], [8]. Выделяются 
объективные и субъективные признаки успеха и успешности личности. Например, к объективным признакам 
успешности у взрослого работающего человека часто относят уровень заработной платы, а школьников и 
студентов – школьную успеваемость и высокие баллы ЕГЭ. Однако на практике не обнаруживается прямая 
зависимость между зарплатой и субъективным ощущением успешности личности, высокими оценками в 
школе и удовлетворенностью собой ученика. Исследования также показывают, что балл ЕГЭ отнюдь не 
показывают успешность выпускника школы в освоении образовательной программы, а связан с 
показателями стрессоустойчивости личности, а также не обнаруживает связь с успеваемостью в вузе [4], [6].   

Следовательно, объективный успех не всегда переживается субъективно личностью как таковой. В 
связи с этим у психологов исследователей и практиков возник интерес к изучению субъективных критериев 
успешности личности. Для их описания используются разные понятия. Например, самоэффективность 
личности и экзистенциальная исполненность. Самоэффективность личности – это собственные 
представления личности о своих компетенциях и своих возможностях, умение мобилизоваться и 
целенаправленно распорядиться ими. Введенное в психологию А. Бандурой в 70-е годы прошлого столетия 
понятие самоэффективности привлекает отечественных и зарубежных авторов. Отечественные ученые 
преимущественно подчеркивают, что самоэффективность проявляется в убежденности личности в своих 
возможностях мобилизовать свои усилия для контроля за происходящим, вера в свою способность 
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справиться с деятельностью, наличие представлений у человека о своих способностях быть продуктивным, 
достичь ожидаемого объективного и субъективного эффекта.  

Понятие экзистенциальной исполненности, введенное В. Франклом, описывает субъективные 
переживания человеком качества своей жизни. Исполненность - это переживание глубокого внутреннего 
согласия с тем, что имеет место быть, или с тем, что сделано; переживание соответствия этого своей 
сущности и обстоятельствам. Таким образом, это понятие отражает субъективную оценку личности 
относительно собственного прошлого [9]. В качестве критериев экзистенциальной исполненности 
рассматриваются: духовность, ответственность, свобода, наличие системы ценностей: ценности творчества, 
ценности переживания, ценности отношения, смысл, миссия, выбранная, как можно, в раннем возрасте [3], [9].  

В нашем исследовании мы задались целью изучить особенности экзистенциальной исполненности, 
смысложизненных ориентаций и уровня субъективного контроля у мужчин и женщин, а также изучить 
взаимосвязи экзистенциальной исполненности и показателями смысложизненных ориентаций и уровня 
субъективного контроля личности.  

Гипотезы: 1) экзистенциальная исполненность личности положительно взаимосвязана со 
смысложизненными ориентациями, уровнем субъективного контроля личности; 2) женщины обладают более 
высокими показателями экзистенциальной исполненности, смысложизненных ориентаций и уровнем 
субъективного контроля, чем мужчины.  

В исследовании участвовали мужчины и женщины в возрасте от 50 до 83 лет. Выборка уравнивалась 
по возрасту и полу.  

Для диагностики экзистенциальной исполненности была использована методика «Шкала экзистенции» 
А. Лэнгле и К. Орглер в адаптации И.Н. Майниной. Сысложизненные ориентации изучались по методике 
«Тест смысложизненных ориентации (методика СЖО) Д.А. Леонтьева. Уровень субъективного контроля 
оценивался по методике «Уровень субъективного контроля» (УСК) Дж. Роттера. Все полученные данные 
подвергались статистической обработке (пакет SPSS).  

Сначала рассмотрим особенности экзистенциальной наполненности, смысложизненных ориентаций, 
уровня субъективного контроля и успешности у мужчин и женщин. С этой целью мы произвели деление 
выборки испытуемых на группы по полу. Получилось две группы по 30 человек: 30 мужчин и 30 женщин. 
Среднегрупповые показатели экзистенциальной наполненности, смысложизненных ориентаций, уровня 
субъективного контроля и успешности у мужчин и женщин представлены в таблице 1.  

Таблица 1. 
Среднегрупповые значения показателей экзистенциальной наполненности, смысложизненных ориентаций, 

уровня субъективного контроля и успешности у мужчин и женщин 

Показатели Группы испытуемых Величина Т-критерия 
Стьюдента мужчины женщины 

самодистанцирование 32,8667 33,9333 -0,644 
самотрансценденция 60,6333 70,3000 -3,820*** 
свобода 50,2333 55,7667 -2,006* 
ответственность 44,7000 44,7333 -0,013 
персональность 93,5333 103,9000 -2,726** 
экзистенциальность 95,2667 100,5000 -1,083 
общий показатель экзистенциальной 
исполненности 189,1667 204,0667 -1,917 

цели в жизни 34,2333 35,7333 -1,254 
процесс жизни 29,8667 32,0333 -1,262 
результативность жизни 24,5333 27,0000 -2,630* 
локус контроля–Я 20,2333 22,6667 -2,400* 
локус контроля – жизнь 21,2333 24,9000 -2,494* 
общий показатель ориентации в жизни 96,5000 102,4333 -1,309 
общая интернальность 23,2000 25,5000 -1,944 
интернальность в области достижений 6,1000 6,0667 0,067 
интернальность в области неудач 5,6333 6,6333 -2,276* 
интернальность в семейных отношениях 5,4333 5,6000 -0,388 
интернальность в производственных 
отношениях 4,9333 5,1000 -0,463 

интернальность в области межличностных 
отношений 1,7667 2,1333 -1,323 
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Продолжение таблицы 1 
интернальность в области здоровья и болезни 2,0000 2,5667 -2,429* 
уровень субъективного контроля 20,8000 27,9667 -3,510*** 
*-р<0,05; **-р<0,01; ***-р<0,001 
 
Остановимся на анализе значимых различий испытуемых мужского и женского пола. Из таблицы 1 

видно, что мужчины значимо отличаются по таким параметрам экзистенциальной исполненности как 
самотрансценденция (Т=-2,630, при р<0,001), свобода (Т=-2,006, при р<0,05) и персональность (Т=-2,726, 
при р<0,01). При этом по полученным данным женщинам в большей мере, чем мужчинам, свойственен 
эмоциональный отклик, способность к сопереживанию и осознанию внутреннего отношения к прожитому, 
решительность и уверенность в принятых решениях, открытость восприятия себя и своего внутреннего мира.  

Также выявлены значимые различия между испытуемыми разного пола по показателям методики 
СЖО: результативность жизни (Т=-2,006, при р<0,05), локус контроля–Я (Т=-2,400, при р<0,05) и локус 
контроля – жизнь(Т=-2,494, при р<0,05). Как показывают полученные данные, женщины более 
удовлетворены своей самореализацией, считают себя сильными личностями, способными к выбору, 
принятию решений и управлению своей собственной жизнью. 

На высоком уровне значимости мужчины и женщины отличаются по уровню субъективного контроля 
(Т=-3,510, при р<0,001) и на пятипроцентном уровнем значимости группы мужчин и женщин отличаются по 
показателям интернальность в области неудач (Т=-2,276, при р<0,05)и интернальность в области здоровья и 
болезни(Т=-2,429, при р<0,05). Таким образом, женщины, наряду с более высоким отдельными показателями 
экзистенциальной исполненности и смысложизненных ориентаций, имеют более высокие показатели 
внутреннего локус-контроля и в большей степени склонны чувствовать свою ответственность за неудачи и 
состояние здоровья, в отличие от мужчин. 

Далее с целью выявления взаимосвязей показателей экзистенциальной исполненности, 
смысложизненных ориентаций, уровня субъективного контроля и успешности личности рассмотрим 
результаты корреляционного анализа. Полученные данные свидетельствуют о наличии тесных 
положительных корреляций между отдельными показателями экзистенциальной исполненности: 
самодистанцирование, самотрансценденция, свобода, ответственность, персональность, экзистенциальность 
и общий показатель экзистенциальной исполненности (r=0,371-0,936, р<0,01-0,001) за одним исключением – 
показатель самодистенцирования не коррелирует значимо с показателем свободы. Обнаруженные 
корреляции позволяют с большой вероятностью говорить о том, что компоненты экзистенциальной 
исполненности являются тесно связанными между собой и показатель экзистенциальной исполненности 
является интегративной личностной характеристикой.  

Показатели экзистенциальной исполненности обнаруживают тесные положительные взаимосвязи с 
показателями методики СЖО. Причем более тесные связи выявлены с такими параметрами как цели в жизни, 
локус контроля–Я (Я – хозяин жизни) и локус контроля – жизнь или управляемость жизни (r=0,285-0,606, 
р<0,05-0,001). Следовательно, испытуемым с более высоким уровнем экзистенциальной исполненности 
свойственно наличие в жизни целей в будущем, которые придают жизни осмысленность, направленность и 
временную перспективу, представление о себе как о сильной личности, обладающей достаточной свободой 
выбора, чтобы построить свою жизнь в соответствии со своими целями и задачами и представлениями о ее 
смысле, убеждение в том, что человеку дано контролировать свою жизнь, свободно принимать решения и 
воплощать их в жизнь. Показатель СЖО – процесс жизни или интерес и эмоциональная насыщенность жизни 
коррелирует с такими показателями экзистенциальной исполненности как самодистанцирование (r=0,282, 
р<0,05), ответственность (r=0,296, р<0,05), персональность (r=0,289, р<0,05) и общий показателем 
экзистенциальной исполненности (r=0,287, р<0,05).  

Таким образом, у испытуемых с более высокими показателями самодистанцирования как способности 
человека отойти на дистанцию по отношению к себе самому, отодвинуть при необходимости свои желания, 
представления, чувства и намерения, чтобы взглянуть на себя и на ситуацию с некоторой дистанции, 
ответственности как способности доводить до конца решения, принятые на основании личных ценностей, 
персональности как способности человека открыто воспринимает мир и себя самого фиксируются более 
высокие значения эмоциональной насыщенности жизни. 
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Показатель результативности жизни и удовлетворенности самореализацией значимо коррелирует 
самотрансценденцией (r=0,311, р<0,05), персональностью (r=0,261, р<0,05), общим показателем 
экзистенциальной исполненности (r=0,267, р<0,05). Следовательно, более высокую результативность жизни 
и удовлетворенность самореализацией отмечается у людей, умеющих сочувствовать, эмоционально 
откликаться, воспринимать глубокие внутренние отношения, ориентироваться на смысл действий и 
ценности.  

Отметим также, что показатели экзистенциальной исполненности личности тесно коррелируют с 
уровнем субъективного контроля (r=0,270-0,735, р<0,05-0,001) и успешности личности (r=0,280-0,360, 
р<0,05-0,01).  

Итак, в ходе проведенного исследования мы пришли к следующим выводам: 
1. Женщины в большей мере, чем мужчины, удовлетворены своей самореализацией, считают себя 

сильными личностями, способными к выбору, принятию решений и управлению своей собственной жизнью. 
2. Женщинам больше, чем мужчинам, свойственен эмоциональный отклик, способность к 

сопереживанию и осознанию внутреннего отношения к прожитому, решительность и уверенность в 
принятых решениях, открытость восприятия себя и своего внутреннего мира. 

3. Женщины, в отличие от мужчин, имеют более высокие показатели внутреннего локус-контроля и 
больше, по сравнению с мужчинами, склонны чувствовать свою ответственность за неудачи и состояние 
здоровья. 

4. Компоненты экзистенциальной исполненности – самодистанцирование, самотрансценденция, 
свобода, ответственность, персональность, экзистенциальность – являются тесно связанными между собой. 

5. Испытуемым с более высоким уровнем экзистенциальной исполненности свойственно наличие в 
жизни целей в будущем, которые придают жизни осмысленность, направленность и временную перспективу, 
представление о себе как о сильной личности, обладающей достаточной свободой выбора, чтобы построить 
свою жизнь в соответствии со своими целями и задачами и представлениями о ее смысле, убеждение в том, 
что человеку дано контролировать свою жизнь, свободно принимать решения и воплощать их в жизнь.  

6. У испытуемых с более высокими показателями самодистанцирования отмечаются более высокие 
значения эмоциональной насыщенности жизни. 

7. Более высокую результативность жизни и удовлетворенность самореализацией демонстрируют 
люди, умеющие сочувствовать, эмоционально откликаться, воспринимать глубокие внутренние отношения, 
ориентироваться на смысл действий и ценности.  
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ОСОБЕННОСТИ КОНФЛИКТОВ В МОЛОДЫХ СЕМЬЯХ 

 
Аннотация 

Молодая семья - ответственный этап функционирования и развития института семьи. Именно молодым 
семьям свойственно наибольшее количество возникающих конфликтов, особенности возникновения и 
решения которых представлены в данной статье. 

Ключевые слова 
Семья, молодая семья, конфликт, семейный конфликт. 

Многие современные молодые семьи нуждаются в помощи и поддержке для решения возникающих 
семейных конфликтов. Семейный конфликт - столкновение противоположных потребностей, интересов, 
мнений или взглядов супругов и других членов семейного взаимодействия.  

В рамках исследования было проведено анкетирование супружеских пар на выявление наличия 
конфликтов в молодых семьях, их причин и способов разрешения. Срок состояния респондентов в 
официальном браке варьируется от 3 месяцев до 5 лет. 70% опрошенных семей имели опыт совместного 
проживания до регистрации брака в органах ЗАГСа на протяжении, в среднем, от полугода до двух лет. 
Можно предположить, что это является своеобразной профилактикой разводов. 

80% молодых семей предпочитают жить отдельно от родителей, 3 семьи из 10 имеют свою 
собственную квартиру, 50% семей арендуют жилплощадь. Отдельное проживание от родителей большинства 
молодых семей благоприятно сказывается на взаимоотношениях респондентов с родителями супруга. 55% 
респондентов положительно относятся к родителям своего супруга, опрошенным нравится с ними общаться 
и они относятся к ним, как к родным. У 35% опрошенных выявлено нейтральное отношение к родителям 
супруга, у них не возникает конфликтов, но имеется ощущение «чужого человека».  

Среди основных трудностей, с которыми сталкивается современная молодая семья, респонденты 
выделили следующие: материальные, жилищные, психологические (непонимание друг друга), культурно-
досуговые. 

На вопрос «Случаются ли конфликты в Вашей семье и как часто?» 10% респондентов ответили: «да, 
часто» (оба респондента живут с родителями); 30% - «да, но редко» и 55% - «практически не случаются». 
Один респондент отрицает наличие конфликтов в его семье (его супруга ответила «практически не 
случаются»). Интересен факт, что совпадение ответов респондентов из одной семьи отмечается в 40% 
случаев. Среди причин конфликтов в молодой семье на первое место респонденты отнесли вмешательство 
родственников в их отношения. Кроме этого выделяются такие причины, как наличие противоположных 
интересов (хобби, увлечения), материальные трудности, тяжелый характер супруга и разница во взглядах, 
мировоззрении. Конфликты в своих семьях респонденты характеризуют как мелкие ссоры из-за какой-
нибудь мелочи (50%) и ссоры «не по пустякам, а по делу» (50%). Выбирая стратегию поведения в конфликте 
молодые супруги в основном отдают предпочтение компромиссу (50%), сотрудничеству (25%) и 
конфронтации (25%). В четырех семьях инициаторами примирения и прекращения конфликта выступают 
оба супруга в равной степени, это говорит о том, что в этих семьях и муж, и жена дорожат. В двух семьях 
конфликты, как правило, разрешаются сами собой, а одной семье для выхода из конфликтной ситуации 
необходима помощь третьей стороны (друзей или родственников).  

20% опрошенных молодых супругов считают, что при разрешении семейных конфликтов нужно 
участие квалифицированных специалистов (психологов и социальных работников). Из них один человек 
признает необходимость постороннего вмешательства в урегулирование семейного конфликта, но 
признается, что самостоятельно не станет обращаться за помощью.  
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Таким образом, число конфликтов в молодой семье зависит от наличия опыта совместного проживания 
до вступления в брак и от того, отдельно ли от родителей живет молодая семья. Молодым семьям не 
свойственны серьезные скандалы, их конфликты характеризуются как разногласия, ссоры. Среди причин 
конфликтов особенно выделяется вмешательство родственников в отношения супругов. Конфликты могут 
так же возникнуть из-за жилищных, материальных и психологических проблем, свойственных современной 
молодой семье. При разрешении конфликтов большинство супругов приходят к компромиссу и не 
нуждаются в посторонней помощи его урегулирования. Однако некоторые семьи нуждаются в 
психологической поддержке специалистов. 
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ПРОБЛЕМЫ СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ В СФЕРЕ МИГРАЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ 

 
Аннотация 

В статье рассматриваются проблемы социальной работы в сфере миграционной политики, делается 
вывод о необходимости развития миграционной политики государства в направлении социальной работы. 

Ключевые слова 
Миграционная политика, адаптация мигрантов, социальная работа 

Проблематика, связанная с миграционными процессами современности, в высшей степени актуальна 
в свете реализации стратегии системной модернизации государства, осуществляемой в настоящий момент в 
Российской Федерации. Различного рода дестабилизирующие факторы, связанные с миграционными 
процессами в стране, способны оказывать негативное влияние на функционирование российской 
общественно-политической системы, экономическое, социальное и культурное пространство страны[2, c.3].  

Проблемы социальной работы  занимают важное место в общем контексте управления миграционной 
политикой Российской Федерации и нуждаются в скорейшем решении в интересах укрепления социальной 
стабильности и национальной безопасности российского государства. 

Цель миграционнй политики в связи с социальной работой – наиболее полное удовлетворение 
потребностей мигрантов с обеспечением при этом баланса интересов между ними и коренными жителями 
при сохранении социально-демографической структуры области, а также нахождение способов, 
позволяющих компенсировать отклонения (дезадаптация, дезинтеграция, девиация) и  корректировать их с 
помощью разных методов работы как с самими мигрантами, так и с принимающим население. Подход 
социального работника здесь является интердисциплинарным, близким к подходу антрополога, социолога, 
культуролога, демографа, психолога. 

Социальная работа с мигрантами находится только в начале пути своей научной и практической 
институционализации. Существующие школы и направления ведут продуктивные исследования, накапливая 
в рамках своих концептуальных подходов научный, в том числе эмпирический материал, ценный для 
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социальной работы. Однако, не смотря на то,  что мигранты — субъекты, которым необходима социальная 
помощь в адаптации и интеграции, миграционная политика затрагивает это направление лишь отчасти [1, 
c.112-113]. 

С целью выявления проблем мигрантов и обоснования необходимости им  социальной помощи в 
адаптации и интеграции  было проведено исследование методом анкетирования. 

  Результаты показали, что к числу проблем, которые серьезно затрудняют привыкание мигрантов к 
новым условиям (процессы адаптации), относятся проблемы с трудоустройством, проблемы с чиновниками 
и администрацией, сложности в получении социальных гарантий, льгот, проблемы в общении с местными 
жителями,  и другие. 

Значительная доля опрошенных (73%) респондентов личной целью пребывания в России является 
заработок. Большинство мигрантов так или иначе связывает свой приезд в Россию с проблемами чисто 
экономического (плохие экономические условия жизни на родине, потеря работы или отсутствие стабильной 
занятости, низкие заработки, плохие экономические условия жизни) либо социально-экономического 
характера (так, нежелание жить в своей стране или невозможность обеспечить детям достойный уровень 
образования вполне могут быть обусловлены проблемами безработицы, низким уровнем доходов и т.п [3, c. 
272].  

Согласно полученным нами данным, тех кто не смог адаптироваться к жизни в новых условиях 6%, 
лишь 17% опрошенных признали себя полностью адаптировавшимися. 20% затруднились однозначно 
определить, в какой мере им удалось освоиться в новых условиях, тогда как немалая доля большинство 
мигрантов ( 57% ) приспособились к жизни в новых  условиях лишь отчасти.  

Также в исследовании представлено более детальное представление о степени удовлетворенности 
проживающих мигрантов различными аспектами собственного существования. Например, полностью 
удовлетворенными респонденты признали себя лишь в отношении с местными жителями. Скорее 
удовлетворены, чем нет, условиями труда и отношениями с органами государственной власти. Скорее не 
удовлетворены, чем  удовлетворены жилищными условиями, оплатой труда и жизнью в целом. 

Таким образом, исходя из результатов исследования, проблема социальной адаптации мигрантов 
представляется актуальной, поэтому с целью оптимизации процесса интеграции мигрантов в 
социокультурное пространство региона необходимо развивать социальную работу в сфере миграционной 
политики, работая в тесном межведомственном взаимодействии. Перспективным является выделение 
приоритетных направлений социальной работы в сфере миграционного направления региона, и разработка 
рекомендации по их развитию. 
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Аннотация 

В статье дан анализ процесса становления и развития дополнительного музыкального образования на 
Ставрополье. Особое внимание автор уделяет осмыслению проблемы вовлечения национальных кадров в 
сферу регионального дополнительного музыкального образования. 
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музыкально-педагогическое образование в поликультурном регионе. 
Структурными компонентами системы регионального музыкального образования являются 

учреждения общего музыкального, дополнительного и специального музыкального образования. 
Осуществлявшееся, прежде всего в музыкальных школах, дополнительное музыкальное образование имело 
своей целью общее музыкально-эстетическое развитие личности и подготовку одаренных детей к получению 
специального музыкального образования.   

В довоенный период, учреждений дополнительного музыкального образования в крае было не много. 
В 1922 году, одновременно с музыкальным училищем в Ставрополе открыта первая музыкальная школа. В 
1934 году - музыкальная школа в Кисловодске, в 1935 году в Пятигорске, в ноябре 1936 года открыта Краевая 
музыкальная школа детских домов в Ворошиловске (Ставрополь), в 1939 году ДМШ в Георгиевске[1].  

В послевоенный период количество музыкальных школ значительно увеличилось. К концу 50-х годов 
музыкальные школы имелись практически во всех крупных городах края: в Ессентуках, Лермонтове, 
Черкесске, Минеральных Водах, Невинномысске, Железноводске, Карачаевске и др. В 60-х, начале 70-х 
годов интенсифицировался процесс организации детских музыкальных школ в сельской местности. Так, 
например, в 1961 году намечалось открыть «помимо 7 сельских клубов и 5 библиотек, 7 музыкальных школ 
в Аполлонском, Курском, Воронцово-Александровском, Курсавском, Предгорном, Шпаковском, 
Новоалександровском, районах края и Карачаево-Черкесской автономной области» [1, л. 2]. 

В процессе становления дополнительного музыкального образования выявился круг приоритетных 
проблем, это: организация музыкально-просветительской и музыкально-пропагандистской деятельности 
учреждений дополнительного музыкального образования; расширение контингента учащихся придание 
дополнительному музыкальному образованию общественного характера; интенсивное вовлечение в процесс 
музыкального образования национальных кадров; решение кадрового вопроса; оптимизация учебной и 
воспитательной работы; углубление методической оснащенности преподавателей и др. 

Обозначенную проблематику ярко иллюстрируют архивные материалы. Приведенный ниже «Отчет о 
результатах проверки работы Черкесской ДМШ (7 летки) за 1959 год», характеризует не только достижения 
и недостатки в деятельности конкретной детской музыкальной школы, но, во многом отражает общее 
состояние дел в сфере дополнительного музыкального образования в регионе.  

По вопросу о контингенте учащихся в документе указано: «По установленным лимитам Краевого 
Управления культуры на 1/1 1959 года, в музыкальной школе должно числиться 155 человек, а по факту 205 
человек. В 1958-1959 году, вместо 30 человек принято 80. Руководство ДМШ самовольно увеличило прием 
учащихся на 50 единиц и этим перегрузило преподавателей», при этом отмечено недостаточное количество 
помещений для проведения занятий [2, л. 17]. При школе организованы и подготовительные классы, в 
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которых обучаются 20 человек: 15 человек по классу фортепиано; 3 - по классу баяна; 2 - по классу скрипки. 
В 1959-1960 учебном году запланировано организовать 4-х годичную музыкальную школу для взрослых. 

Приведенные данные свидетельствуют, о неуклонно возрастающем интересе к музыкальному 
образованию, его востребованности в региональном культурном пространстве, придании дополнительному 
музыкальному образованию всеобщего характера. Одной из приоритетных задач в процессе формирования 
системы музыкального образования в поликультурном регионе остается задача включения национальных 
кадров в процесс регионального музыкального образования.  

В документе подчеркнуто, что «вопрос увеличения контингента учащихся из местных 
национальностей требует особенного внимания» [2, л. 18]. Так, в числе учащихся имеется: карачаевцев - 7 
человек; черкесов - 9 человек; ногайцев - 2. Всего 18 человек. Что составляет только 9% от общего 
количества. На наш взгляд, одним из механизмов решения этой проблемы является активизация музыкально-
просветительской и музыкально-пропагандистской деятельности учреждений дополнительного 
музыкального образования, способствующей музыкальному (эстетическое, нравственное, художественное) 
воспитанию массовой детской аудитории.  

Важнейшая сфера деятельности образовательного учреждения - организация учебной работы. 
Например, Черкесская детская музыкальная школа, организованная в 1951 году имела три специальных 
класса: фортепиано, баяна, скрипки и класс теоретических дисциплин. По классу фортепиано обучались - 
109 человек; по классу баяна - 84 человек; по классу скрипки - 13 человек. В классе теоретических дисциплин 
учащиеся изучают: музыкальную грамоту, сольфеджио, музыкальную литературу, хоровое пение. 

«За первое полугодие 1958-1959 года, учащиеся школы имеют следующие оценки: «отлично» 93 
учащихся - 45%; «хорошо» 66 учащихся - 32%; «удовлетворительно» 146 учащихся - 22%. Оценки «4» и «5» 
имеют 78% учащихся» [2, л. 18]. 

Высокий уровень качества знаний выпускников детской музыкальной школы определил и высокий 
процент поступивших в средние специальные учебные заведения. Так, из 24 человек (два выпуска ДМШ) 13 
человек поступили в музыкальные училища. В Ставропольское музыкальное училище поступили 2 человека 
(фортепиано). В музыкальное училище Ростова-на-Дону - 1 человек (баян). В музыкальное училище 
Нальчика - 10 человек (1 - фортепиано, 9 - баян). Приведенные данные свидетельствуют об особо успешной 
подготовке баянистов, тем не мене в документе указывается: «При наличии 84 учащихся в классе баяна при 
школе должно иметь прекрасный оркестр баянистов, который мог бы прославить школу. Но, к сожалению, 
оркестр не организован. А ведь это так полезно было бы для практики педагогов и самих учащихся» [2]. 

На наш взгляд, здесь высвечивается еще одна важная проблема регионального музыкального 
образования, это недостаточное понимание интегративной сущности музыкального образования, 
объединяющего музыкальное воспитание, обучение, развитие. Создание детских коллективов 
(инструментальные, хоровые, вокальные и др.) в учреждениях дополнительного музыкального образования 
выступает как действенное средство музыкального воспитания и музыкального развития учащихся. Участие 
в детских музыкальных коллективах способствует становлению музыкальной культуры учащихся, развитию 
музыкальных интересов, вкусов, развитию музыкального мышления, воображения, музыкально-творческих, 
исполнительских, слушательских и других музыкальных умений и навыков. 

В сфере дополнительного музыкального образования в регионе остро стоит и кадровый вопрос, а 
именно отсутствие достаточного количества квалифицированных преподавателей. Следует отметить, что в 
учреждениях дополнительного музыкального образования региона практически нет преподавателей с 
высшим музыкальным образованием, а в сельских музыкальных школах, уровень образования 
преподавателей зачастую ограничивается музыкальной школой. 

Существенным образом, сложившаяся ситуация начинает меняться к началу 70-х годов, с открытием 
музыкальных училищ в Минеральных Водах и Черкесске. В региональном музыкальном образовании в 
целом, и в сфере дополнительного музыкального образования в частности остро стоит вопрос недостаточной 
методической оснащенности преподавателей. В целях улучшения методической работы, в региональных 
учреждениях дополнительного музыкального образования организуются предметные цикловые комиссии, 
цель которых – оказание методической помощи преподавателям [3].  
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Резюмируя выше изложенное, мы можем очертить круг приоритетных задач в сфере регионального 
дополнительного музыкального образования, это: интенсификация музыкально-просветительской 
деятельности учреждений дополнительного музыкального образования; количественный и качественный 
рост учреждений дополнительного музыкального образования в сельской местности; придание 
дополнительному музыкальному образованию всеобщего характера (расширение сферы дополнительного 
музыкального образования, создание вечерних музыкальных школ для взрослых); активное вовлечение в 
сферу дополнительного музыкального образования национальных кадров; решение кадрового вопроса, 
повышение уровня образования педагогических коллективов ДМШ; оптимизация учебной работы; большее 
внимание к проблемам музыкального воспитания учащихся; расширение и углубление методической 
оснащенности преподавателей детских музыкальных школ. 

Таким образом, важнейшим структурным компонентом системы регионального музыкально-
педагогического образования стала сфера дополнительного музыкального образования. В процессе 
становления и развития усложнились цели дополнительного музыкального образования, от общего 
музыкально-эстетического развития личности до приобретения дополнительным музыкальным 
образованием всеобщего характера. Помимо острейшей проблемы подготовки кадров, получила решение и 
не менее значимая проблема - вовлечение в процесс регионального музыкального образования 
национальных кадров. Успешное функционирование системы регионального музыкально-педагогического 
образования потребовало пристального внимания к проблеме методической грамотности и методической 
оснащенности преподавательского состава в сфере дополнительного музыкального образования. 
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