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ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ
УДК 334

А.Ю. Анфимова, к.э.н., доцент кафедры
государственного и муниципального управления
ГБОУ ВПО «Международный университет природы,
общества и человека Дубна»
г. Дубна, Московская область, Российская Федерация

ГОТОВО ЛИ БИЗНЕС-СООБЩЕСТВО К ВНЕДРЕНИЮ МЕХАНИЗМА ОРВ?
При проведении оценки регулирующего воздействия (ОРВ) важное место занимает
стадия публичных консультаций, результат которых должен дать регулятору (или
организатору ОРВ) информацию о том, как множество субъектов регулируемых
отношений воспринимает предлагаемое изменение в регулировании. В более
цивилизованных странах для проведения эффективных публичных консультаций
используются структуры местных Торгово-промышленных палат (ТПП), способные
самостоятельно определить, интересы каких гильдий затрагивает предлагаемое изменение
в регулировании, проинформировать членов соответствующих гильдий, а также обобщить
реакцию членов сообщества и сгруппировать поступившие предложения об
альтернативных способах достижения нужного регулятору результата. Однако в этих
странах членство бизнеса в Палатах является обязательным, и решение Палаты об оценке
того или иного документа также является существенным регулятором. Платы могут даже
накладывать свои вето на некоторые нормативные акты, если они существенно ухудшаю
положение бизнеса.
В нашей стране сложилась иная ситуация. Членство в ТПП не является обязательным,
равно как и «голос» ТПП не является существенным. Его могут принять во внимание,
могут не принять. Наши Торгово-промышленные палаты не наделены никакими
регулирующими полномочиями, а потому никакого реального воздействия на
законодательную власть в настоящее время не имеют. Вероятно, по этой причине далеко не
многие предприятия стремятся стать членами ТПП.
Вопрос о необходимых условиях эффективности публичных консультаций не может
подниматься в контексте отсутствия регулирующих полномочий у ТПП. Следовательно,
им такие полномочия должны быть в первую очередь делегированы в установленном
официальном порядке, чего мы пока не наблюдаем. Это первое – важнейшее условие.
Вторым условием является необходимость восстановления экспертных советов по малому
и среднему бизнесу, какие были при Правительстве Москвы до 2011 г., и, пусть косвенно,
но играли роль регуляторов - к их мнению в правительстве Москвы иногда
прислушивались. На сегодняшний момент только ОПОРА России частично выполняет
роль регулятора. Но она более эффективно действует в регионах, где её представительства
имеют значимый для исполнительной власти вес. В столице отделение ОПОРЫ не имело
реального влияния, поскольку был экспертный совет при Департаменте поддержки СМП.
Новая объединённая структура, призванная оказывать поддержку СМП таких полномочий
не имеет. Следовательно, необходимо создать, или скорее воссоздать такой совет и
наделить его соответствующими полномочиями.
Теперь отметим главный, на мой взгляд, фактор – готовность бизнеса к возложенным на
него обязанностям регулятора нормативных актов. Считаю, что на сегодняшний момент
бизнес (особенно малый и средний) к такому воздействию не готов.
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Причины:
1. (и главная) - разобщённость бизнеса. – Далеко не все бизнесмены состоят в какихлибо общественных структурах.
2. Неинформированность бизнеса о предстоящих изменениях. – Бизнес, как правило,
узнаёт о принятых уже нормативных актах.
3. Реактивность постфактум. Пока не наступили негативные последствия, бизнес не
понимает, какую действенность будет иметь то, ли иное изменение, если это не связано
напрямую с ухудшением его положения.
4. Юридическая малограмотность представителей малого и среднего бизнеса.
5. Низкая общественная активность малого и среднего бизнеса.
6. Отсутствие у бизнеса (бизнес-сообщества) регулирующих полномочий, о чём уже
говорилось выше.
7. И наконец, отсутствие бизнес-сообщества как такового.
Что необходимо сделать? Начнём с последней причины. –
1. Прежде чем говорить об эффективности воздействия, надо определиться с понятием
– что такое бизнес-сообщество – кто его субъекты, имеющие регулирующие полномочия, и
наделить их (эти организации) этими полномочиями.
2. Далее - оповестить весь бизнес (что не так просто) о том, что они могут оказывать
регулирующее воздействие через эти органы (пи условии членства или иной формы
активности).
3. Обеспечить информированность бизнес-структур о готовящихся изменениях
(проектах).
4. Создать экспертные группы, способные грамотно экономически и юридически
отработать все сценарии внедрения проекта, с возможными последствиями, и дать
адекватное заключение.
5. Привлечь к работе сообщества потребителей (если изменения касаются
потребительского рыка) для выяснения последствий для граждан внедрения изменений.
Последний момент отсутствует во всех 3-х моделях ОРВ, которые нам предлагает
Правительство, откуда и возникают основные проблемы. Несмотря на то, что многим это
не нравится, мы живём в эпоху потребления и не можем сбрасывать со счёта интересы
наших граждан, ради которых мы, в конечном счёте, работаем – создаём товары и услуги. В
связи с чем, предлагаю усовершенствовать наиболее действенную (на мой взгляд) из
предложенных Правительством моделей ОРВ, включив в механизм обратную связь с
потребителем в момент прохождения проекта закона публичных консультаций.

Рис. 1. Предлагаемая усовершенствованная модель ОРВ
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Это позволит привлечь к обсуждению граждан, чьи интересы могут быть затронуты в
результате реализации закона.
© А.Ю. Анфимова, 2014
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ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЕ КРЕДИТОВАНИЕ В РОССИИ: ПРОБЛЕМЫ И
ПЕРСПЕКТИВЫ
Для банковского рынка 2013 год оказался достаточно сложным – замораживание
кредитного рынка, отзыв лицензий у ряда банков. Тем не менее, банки по-прежнему
продолжают кредитовать. Финансовые аналитики говорят, что процентные ставки в
наступившем году будут расти. Такова политика, ограничивающая рост потребительского
кредитования.
Под потребительским кредитом подразумеваются денежные средства,
предоставленные кредитором заемщику на основании кредитного договора,
договора займа, в том числе с использованием электронных средств платежа, в
целях, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности. На
сегодня это наиболее удобная форма кредитования для физических лиц. До
недавнего времени данный сегмент финансового рынка стремительно развивался.
Но не так давно аналитики стали отмечать, что темпы роста начали снижаться, а
некоторое из них уже предсказывают в скором времени отрицательную динамику.
В последние пару лет рост рынка потребительского кредитования приостановился. Об
этом можно судить по весьма навязчивой рекламе банковских услуг по потребительскому
кредитованию. Реклама прессе, буклеты в почтовых ящиках, звонки и смс-сообщения на
мобильные телефоны – все это говорит о том, что начинает сокращаться спрос среди
населения на потребительские кредиты.
Одной из главных причин можно назвать насыщение или даже пересыщение рынка.
Практически 100% платежеспособного населения имеет потребительские кредиты. Это
говорит о том, что больше нет желания или возможностей для заключения новых
договоров.
Во многом на снижение темпов роста потребительского кредитования повлияло
снижение доверия заемщиков к банкам из-за их недобросовестности. Это
выражается в оформлении кредитными организациями кредитных договоров,
включающих скрытые комиссии, платежи или штрафные санкции, которые банки не
указывают во время рекламных компаний, а их сотрудники не оглашают этого при
заключении договоров потребительского кредитования. В результате заемщик
вынужден выплачивать по такому кредиту суммы, существенно превышающие
заявленные изначально, что создает у населения негативное отношение к кредитным
структурам и в целом к системе потребительского кредитования.
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С точки зрения банкиров основной проблемой банковского сектора раньше был
диссонанс структуры привлеченных средств и активных операций. Но об этой проблеме
после кризиса вспоминают все меньше. Сегодня эксперты больше обеспокоены
ухудшением качества розничных портфелей. Среди прочих причин роста просроченной
задолженности чаще других упоминается возрастание числа займов с признаками
мошенничества. По прогнозам специалистов в 2014 году сумма таких кредитов по системе
может превысить 500 млрд. рублей. Для сравнения, в начале 2008 года аналогичный
показатель составлял всего 20 млрд.
Снижение банками требований к заемщикам при оформлении кредита привело к
появлению и значительному росту числа «безнадежных кредитов», которые, как считают
некоторые аналитики, несут банкам серьезную угрозу. В российском законодательстве
отсутствую нормы, позволяющие более-менее эффективно взыскивать долги по кредитам,
что может привести к кризису потребительского кредитования и проблемам в банковской
сфере.
В таких условиях банки нашли простой, но малоэффективный способ снижения
собственных рисков. Кредитные организации просто поднимают процентные ставки по
потребительским кредитам, тем самым перекладывая риски на плечи добросовестных
заемщиков.
Центральный Банк России, пытаясь притормозить активный рост незащищенного
потребительского кредитования в стране, ужесточил правила для банковских организаций
по обеспечению. Теперь сумма резервных фондов таких учреждений должна быть больше,
чтобы гарантировать стабильную работу. Такие меры существенно усложнили ситуацию
для небольших и региональных банков, но не очень сильно повлияли на работу
финансовых гигантов России. Также эти меры со стороны регулятора провоцируют рост
кредитования микрофинансовыми организациями. Их количество с каждым годом
увеличивается.
Условия же потребительских ссуд не слишком изменились, и в ближайшем будущем
вряд ли изменятся. Процентные ставки, вопреки ожиданиям, не только не снижаются,
некоторые банки их снова немного увеличивают. Что касается комиссий и платы за другие
банковские услуги, то они остаются прежними.
ЦБ РФ планирует сократить рост потребительских кредитов примерно на 20% для
снижения рисков всей банковской системы. При неограниченном росте необеспеченных
кредитов, существенно увеличивается и процент задолженности.
Центральный банк РФ планирует ввести следующие меры:

Изменить требования к формированию резервов по возможным потерям.

Установить более строгий расчет капитала.
Перечисленные меры, как показал 2013 год, довольно результативны.
Впрочем, администрация ЦБ РФ уверена, что уменьшение темпов роста необеспеченных
кредитов все еще недостаточное. Их необходимо снижать за год в два раза. Они считают,
что за первую половину 2014 года надо сократить рост до 20-25%. А в дальнейшем уже
замедлить все до 10-15%.
Уже в январе этого года повысились коэффициенты риска для займов с большими
ставками. Если кредит будет стоить более 60 процентов годовых, банкам будет невыгодно
выдавать столь дорогие займы. Центробанк будет давить на тех кредиторов, которые
лояльно оценивают клиентов, компенсируя все риски повышенными процентами.
С лета 2013 года повысили коэффициенты рисков, привязанных к величине процентных
ставок. А с 2014 года все еще больше ужесточается. Все это не уменьшит ставок по
потребительскому кредитованию. Банки не заинтересованы в снижении процентов по
6

рискованным займам. Население будет находить микрофинансовые учреждения, но ставки
там еще больше, чем у банков. ЦБ РФ обещает, что со временем единые стандарты будут
распространяться и на них. Данные меры необходимы в борьбе с теми рисками, которые
возникают в том случае, если темпы роста кредита без залога больше роста доходов у
людей.
Есть поправки к закону «О потребительском кредитовании», согласно которым
Центробанк России вправе считать средние ставки по займам, а также определять
возможное отклонение в 30%. Изменения хотели принять еще до середины декабря
прошедшего года, но их не внесли на рассмотрение в последний момент.
Главной проблемой по-прежнему остаются высокие риски финансовых
организаций, которые могут спровоцировать серьезные экономические последствия.
Пока же они провоцируют только высокую стоимость незащищенных
потребительских кредитов.
© П.А.Бабина, 2014
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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ТАРИФОВ ДЛЯ
СИСТЕМНЫХ РЕШЕНИЙ РЕГУЛИРОВАНИЯ ГРАФИКА НАГРУЗКИ
ЭНЕРГОСИСТЕМЫ
Важнейшей задачей ценообразования в энергетике является совершенствование системы
тарифов на электрическую энергию. Главное направление при этом состоит в дальнейшем
приближении тарифов к общественно необходимым затратам труда с учётом
эффективности применения электроэнергии в разных отраслях народного хозяйства. Это
обеспечит экономическую обоснованность решений по использованию электроэнергии.
Для повышения экономичности работы энергосистем большое значение имеет
установление многоставочных тарифов, дифференцированных по сезонам и зонам
суточного времени. Такие тарифы должны стимулировать выравнивание суточных и
сезонных графиков нагрузки энергосистемы и обеспечить повышение использования их
производственных мощностей. В этой связи большой экономический интерес представляет
система дифференцированных тарифов, применяемая в ряде стран. Поскольку
выравнивание графика нагрузки вызвано экономической целесообразностью, то это
определяет принципиальное различие в регулировании потребления электроэнергии в
странах с капиталистической экономикой и в нашей стране.
При капиталистическом хозяйстве ставится цель - создавать возможность продавать
"излишнюю” мощность в целях получения максимальной прибыли энергоснабжающей
фирмой или монополиями. Соответствующим образом строится и тарифная политика.
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Особый интерес представляет практика тарифообразования во Франции и
Великобритании. В этих странах электроэнергетическая промышленность была
национализирована в 1940-х годах: современная структура их тарифов образовалась в
результате многократных изменений и совершенствования. Хотя обе страны используют
тарифы на электроэнергию, дифференцированные по времени суток и года, структуры
тарифов в этих странах различаются. Эти расхождения обусловливаются используемыми
теоретическими принципами и условиями применения. В общем виде двухставочный
тариф для промышленных потребителей в Великобритании приведен в таблице 1.
Таблица 1 – Двухставочный тариф в Великобритании
Тариф
Ставки
Основная плата, у. е. / кВт
базовая нагрузка
пиковая нагрузка
м
Дополнительная плата у.е/кВт∙ч
пиковые часы
полупиковые часы
ночные часы

27
+13
3,02
0,57
0,20

Во Франции после национализации электроэнергетической промышленности в конце
1940-х годов было необходимо упорядочить более 13 тыс. разных тарифов. В качестве
первой попытки такого упорядочения для промышленных потребителей
электроэнергетическое управление Франции /EDF/ в 1958 г. ввело так называемый
"зеленый тариф". Постоянная плата изменяется в соответствии с уровнем потребления,
графиком нагрузки и временем года, а плата за киловатт-часы изменяется в зависимости от
времени суток и времени года. В общем виде действующий сложный тариф для крупных
промышленных потребителей, применяемый во Франции представляет собой
двухставочный тариф с дифференцированный по зонам суток и года (табл. 2).
Таблица 2– Двухставочный тариф во Франции
Тариф
Ставки
Ежегодная фиксированная плата за заявленную
мощность, у.е./кВт.
Дополнительная плата, у. е. (кВт∙ч)
Зима (октябрь-март):
пиковые часы (с 7ч до 9ч и с 17ч до 19ч)
И ' \r-r- ' /
полупиковые часы
ночные часы (с 22ч до 6ч).
Лето (апрель-сентябрь):
дневные часы (с 6ч до 22ч)
ночные часы (с 22ч до 6ч).
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128,62

38,63
21,08
8,26
13,36
8,22

"Зеленый тариф" обеспечивал устойчивое выравнивание графиков нагрузки в пиковые
зимние дни. Отношение средних пиковых нагрузок к летним внепиковым нагрузкам
снизилось с 2 до 1,6. Зимний коэффициент загрузки повысился с 72 до 87 %.
В США вопросы выравнивания графиков нагрузок энергетических систем стали
рассматривать с 1975 года. В настоящее время в США федеральной регулировочной
комиссией по энергетике введены единые формы калькуляции затрат на создание
эксплуатацию энергоустановок, производство и распределение электроэнергии. Этот
документ и определяет порядок формирования тарифов. В компаниях данным вопросом
занимаются специальные службы маркетинга, поддерживающие тесную связь с крупными
потребителями. Проведенная таким образом работа оказывается в конечном счете весьма
выгодной и для производителя и поставщика электроэнергии. По целям, преследуемым
энергокомпаниями, можно различать две группы тарифов: способствующие улучшению
экономических показателей компаний и
способствующие решению социальноэкономических проблем соответствующего штата.
В настоящее время в России наряду с одноставочным и двухставочным тарифами
широко применяется одноставочный тариф, дифференцированный по зонам суточного
времени. Величина тарифной ставки в ночной зоне устанавливается на уровне,
обеспечивающем возмещение условно-переменных затрат энергосистемы на производство
электроэнергии (мощности) в ночной зоне графика нагрузки .Это затраты на топливо и
покупную электроэнергию.
Тарифная ставка на электроэнергию, потребляемую в полупиковой зоне графика
нагрузки, приравнивается к среднему тарифу за электроэнергию, который утверждён для
потребителя розничного рынка.
Определение численного значения пиковой тарифной ставки производится по
Т п  Эп  Т пп  Эпп  Т н  Эн
следующей формуле: Т ср 
Э
где: Т ср - средний тариф на электроэнергию утверждённый для данного потребителя
розничного рынка ( руб. ); Э - суммарное потребление предприятием электроэнергии за
МВт  ч

расчётный период ( МВт  ч ); Т п ; Т пп ;
год

Тн

- тарифные ставки за электроэнергию

соответственно: в пиковой и ночной зонах графика нагрузки (

руб. );
МВт  ч

Эп ; Эпп ; Эн -

потребление электроэнергии соответственно: в пиковый, полупиковой и ночной зонах
графика нагрузки.
Открытым остается вопрос экономического обоснования зон суточного графика
нагрузки, которые в настоящее время определяются в режимные дни по фактическому
графику нагрузки источников энергии и обоснование размера ставок
дифференцированных тарифов. Соотношение между дифференцированными ставками
должно быть таким, чтобы, с одной стороны, обеспечивалась заинтересованность
предприятий в выравнивании графика электрических нагрузок, а с другой стороны
гарантировалась общая эффективность этих мероприятий. Другими важными вопросами,
подлежащими решению при совершенствовании тарифов на электроэнергию, являются
объективное определение рентабельности по отношению к производственным фондам
энергосистемы (ЭЭС); его дифференциация в зависимости от эффективности, структуры и
возраста этих фондов, так как себестоимость и фондоемкость энергетической продукции
значительно различаются по отдельным регионам страны. В восточных районах, богатых
гидроресурсами и дешевым топливом, эти показатели намного меньше, чем в Европейской
части страны. Одинаковая норма рентабельности была бы возможна при совпадении по
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ЭЭС таких факторов, как структур производственных фондов, их удельная стоимость,
структура потребления энергии и уровень ее себестоимости. Но эти факторы в ЭЭС имеют
различное значение. Нуждается в совершенствовании шкала скидок и добавок за реактивную мощность. Она должна лучше учитывать затраты производителей энергии.
Дальнейшее совершенствование и развитие должны получить тарифы на межсистемные
передачи электроэнергии.
© Н.В.Гусева, Н.Ю.Шевченко, 2014
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ПРИНЦИПЫ ФИНАНСОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ - ОСНОВА
СТРАТЕГИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ УПРАВЛЕНИЯ РЕСУРСАМИ
БЕЗОПАСНОСТИ И ОБОРОНЫ

Стратегические решения о том, какие оборонительные способности необходимы нашей
стране в ответ на динамические изменения в среде безопасности находятся в
непосредственно зависят от вопроса: сколько и какую цену должны заплатить
налогоплательщики за их создание и развитие. И так как безопасность и оборона относятся
к публичным благам, создание которых полностью находится в зависимости от
экономического потенциала, от созданного ВВП страны, цена этого блага проявляется
через бюджет военного ведомства. Поэтому необходимо применять подходящую систему и
инструментарием для управления бюджетными ресурсами, благодаря которой будет
постигнуто повышение добавленной стоимости оборонительных способностей. Речь идет о
финансовом менеджменте, который даст нам ответ на вопрос об источниках, планировании
и контроле результативного израсходования бюджетных ресурсов на безопасность и
оборону.
Другими словами, система финансового менеджмента военного ведомства представляет
собой взаимодействие управляющей и ресурсно-обеспеченной подсистем в одной
организации.
Управляющая подсистема связана со стратегическими решениями с целью постижения
целей ВС и их будущей жизнестойкости в условиях динамической изменяющейся среды
безопасности. Отсюда следует, что построение и поддержание единого комплекса сил и
оборонительных способностей является стратегической целью ВС нашей страны. Это
означает создание маневренных и экспедиционных формирований, способных выполнять
задачи в полном спектре миссий и операций, обеспеченных современным технологическим
оборудованием, обслуживаемых интегрированной логистикой, способных действовать в
сетевой среде, оперативно совместимых с союзническими войсками и силами, с отлично
подготовленным профессиональным личным составом, финансово обеспеченных и
действующих при соблюдении принципов экономической целесообразности управления
ресурсами по безопасности и обороне [1].
Система финансового менеджмента в военном ведомстве должна обеспечивать
эффективное управление ресурсами безопасности и обороны путем выполнения ее
функций, дающих представление о ее элементах, показанных на рис.1.
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Делает впечатление то, что элементы Системы финансового менеджмента охватывают
процессы планирования бюджета по программам и по параграфам Единой бюджетной
классификации (ЕБК), текущего управления бюджетом в продолжении года, управления
платежами по Системе электронных бюджетных платежей (СЕБРА), управления
инвестиционными расходами и расходами на материально-техническое снабжение в
период отчетного года, бухгалтерской отчетности и анализов и финансового управления и
контроля.

Рис.1.Система финансового менеджмента военного ведомства
В зависимости от полномочий распорядителей бюджетными кредитами, их
ответственностей и обязательств по распределению и управлению бюджетными ресурсами
и повышению эффективности расходов, Система финансового управления в МО работает
на трех уровнях.
На первом уровне находится министр обороны, как первостепенный распорядитель
бюджетными средствами, при содействии директора по „Планированию,
программированию и бюджету” и „Финансов”.
Функции министра обороны, как первостепенного распорядителя кредитами по
организации процессов планирования, программирования и составления бюджета, и
оборонных ресурсов осуществляются директором дирекции „Планирования,
программирования и бюджета”. Функции по исполнению бюджета и осуществлению
платежей, а также и текущей реализации бюджета в соответствии с Законом об устройстве
государственного бюджета, осуществляются Директором „Финансов”.
Втором уровне находятся второстепенные распорядители бюджетными кредитами при
министерстве обороны, определенные по приказу Совета Министров, а на третьем уровне
находятся распорядитель бюджетными средствами более низкого уровня, чем воинские
формирования.
Механизмы финансирования второстепенных распорядителей бюджетными кредитами
и операциями ВС в соответствии с миссией, целями и задачами определяются ежегодно
Бюджетными указаниями по бюджетным расходам.
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Согласно Доктрины о финансовой поддержке, основным источником финансовых
ресурсов для деятельностей в области обороны является государственный бюджет и другие
источники, предусмотренные законом или актом Совета Министров. К другим источникам
относятся собственные доходы, целевые средства, установленные решениями Народного
собрания и нормативными актами Совета министров, программами с внешним
финансированием или иностранным участием, что видно на рис.2.

Рис.2.Источники финансового обеспечения
В соответствии с миссией, целями и задачами ВС, финансовое обеспечение подчиняется
определенным правилам и логике. Основополагающими принципами финансового
обеспечения развития оборонного потенциала являются: интегрированная оборона,
достаточность оборонных ресурсов, определение приоритетов их расходов, совместимость
и модульность установленных военных формирований, эффективность, целесообразность и
рациональность при планировании и программировании оборонных ресурсов,
преемственность и последовательность, всеохватность, исключение дублирования,
прозрачность в распределении и расходовании оборонных ресурсов, соответствие между
оборонными способностями и бюджетными ресурсами.
Соблюдение этих принципов лежит в основе баланса между потребностями
обороноспособности, экономическим потенциалом и возможностями страны, отсюда
следуют располагаемые ресурсы обороны, целенаправленность и всеохватность,
последовательность, приоритетность, предсказуемость и много вариантность
планирования, эффективность и прозрачность планирования и расходов, иерархичность,
управление и контроль, анализ и оценка рисков и угроз. Таковы основные функции
финансового управления военного ведомства, основанные на планировании,
программировании и составлении бюджета. Поскольку выполнение задач по трем миссиям
ВС находится в прямой зависимости от оборонных ресурсов, то их прогнозирование и
обеспечение является основой подготовки: Стратегических планов действий ВС (СПДВС),
Постоянного плана обороны (ППО), Плана по чрезвычайным ситуациям (ПЧС). Их
разработка осуществляется в мирное время, причем их неотъемлемой частью является
дополнительное соглашение FF „финансовое обеспечение” с приложениями FF-1
„Обеспечение денежными средствами” и FF-2 „Заключение договоров” (структура
дополнительного соглашения и приложений к нему отвечают требованиям „Руководства по
планированию операций” 2011 года).
Финансовое обеспечение операций ВС по миссии „Оборона” отвечает планируемым
ресурсам по оборонным программам МО, структурам, находящимся в непосредственном
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подчинении министру обороны и БА в течение шести лет, указанных в ежегодных
бюджетах военного ведомства.
Финансовое обеспечение операций ВС по миссии „Поддержка международного мира и
безопасности” осуществляется путем планирования, строительства, поддержки НОС,
заявленных для НАТО и ЕС воинских формирований для участия в миссиях и операциях за
пределами страны по оборонным программам МО, структур в прямом подчинении
министра обороны и БА, в соответствии с принципами ЕС и НАТО. Это означает, что
источники финансовых ресурсов для приобретения военного потенциала от НАТО
следующие:
 национальное финансирование;
 многонациональное финансирование, выражающееся в договоренностях вне
пределов органов НАТО между двумя или более государствами- членами по проектам
международного сотрудничества и совместного приобретения способностей, как
выражение „интеллигентной обороны”;
 совместное финансирование, которое представляет собой особый вид
многонационального финансирования согласно нормативным документам НАТО, в
соответствии с которыми страны-участники разрабатывают требования, приоритеты и
долевое участие. Это финансирование проводится под политическим и финансовым
контролем НАТО, который обеспечивает его прозрачность (на этой основе осуществляется
финансирование программ НАТО для раннего предупреждения и контроля воздухаNAEWS-АУАКС, для союзнического наблюдения Земли- AGS, для приобретения
способностей для стратегических воздушных перевозок- SAC, С-17);
 общее финансирование, применимость которого реализуется в случаях, когда
приобретение военного потенциала не может быть обеспечена финансами указанными
выше механизмами, в результате чего обеспечение финансовых ресурсов осуществляется
от взносов в уставный капитал стран-членов путем формирования фонда для общего
финансирования НАТО. Речь идет о финансировании Главной квартиры НАТО и штабов
военного командования структуры НАТО, системы командования и управлении,
требований для постижения оперативной совместимости для планирования и проведения
операций и для планирования и проведения учений. Источниками общего финансирования,
являются гражданский бюджет, военный бюджет, Программа безопасности НАТО. Тогда,
общее финансирование, осуществляется согласно предварительно утвержденным
расходным лимитам за год, предварительно утвержденным взносам в уставный капитал,
причем каждый тип имеет свои собственные правила и процедуры для финансового
менеджмента и управление каждого типа имеет различный комитет, который
представляется сторонами, обеспечивающими финансовые ресурсы. Таким образом,
общий объем финансирования способствует сплоченности НАТО, обеспечению его
военных возможностей, приоритетов и соблюдения его требований и не в последнюю
очередь с его помощью дополняется национальное финансирование. Критериями для
применения общего финансирования являются наличие действительного военного
требования и финансовой допустимости необходимых способностей в пределах лимита
расходов. Таким образом, общее финансирование акцентирует внимание на те
способности, финансирование которых осуществляется вне и над теми, которые
обеспечиваются национальным финансированием. Оно обеспечивает адаптивность и
быстроту способностей, необходимых для урегулирования кризисов. Позволяет
максимальное использование национальных военных гражданских инфраструктурных
сооружений НАТО. С его помощью военные требования приводятся в соответствие с
целями и приоритетами Стратегической концепции НАТО, Концепции минимальных
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требований к способностям. Создаются условия финансового обеспечения основных
критических военных потребностей, вытекающих из региональных факторов риска и геостратегических интересов НАТО. Использование общих фондов для финансирования
осуществляется по критериям, определенным Советом по вопросам политики и
планирования ресурсов НАТО;
 коалиция всех желающих, которая служит для финансирования специфических
деятельностей, описанных в программном меморандуме или в проектном плане,
определяющем специфические роли и обязанности участвующих стран;
 национальный вклад, который выражается в участии стран-членов с нефинансовых
ресурсов (в отношении инфраструктурных объектов, личного состава, средств связи и
информационного обеспечения, и т.д.);
 доверительные фонды, использование которых направлено на управление
добровольной финансовой помощью для определенной цели, таким образом,
предоставляется возможность участия и тех стран, которые не являются членами НАТО.
Делает впечатление многообразие форм и способов аккумулировния финансовых
ресурсов по операциям НАТО, в прямой зависимости от которых находятся операции
миссии „Поддержка международного мира“, что определяется и разнообразием этих
операций и стратегическими целями и приоритетами НАТО. Это накладывает соблюдение
общих принципов финансирования операций НАТО, проистекающих из
основополагающего „Cost lie where they fall”. Другими словами, это означает, что расходы
берет на себя тот, кто их сделал, причем общее финансирование концентрируется на
принятие на себя расходов развернутых на территории боевых действий штабов и
критически важных для стратегического театра инфраструктуры объектов (дорог, морских
портов, аэродромов, ж.д. транспорта и др.) [1]. Необходимо иметь в виду, что общее
финансирование операций НАТО не допускает обеспечения финансового создания
государства и государственных учреждений. Оно не является средством для разрешения
проблем по генерированию сил и средств.
Администрирование, управление и финансирование общих расходов на операции ЕС и
создание способностей быстрого реагирования и способностей для проведения
гуманитарных и спасительных операций осуществляется путем, так названного механизма
„АТИНА“, годовой бюджет которого по операциям (формируется из вкладов стран-членов
в процентах, одобрен Комитетом от БВП данной страны) одобряется Комитетом с
представителями стран-членов. Планирование и проведение операций быстрого
реагирования проводится по Системе раннего финансирования. Генерированные расходы
на участие военных формирований стран-членов ЕС в операциях и миссиях ЕС,
осуществляются за счет отправляющей нации [1].
Планирование, построение и поддержка необходимых оборонительных способностей
модульных военных формирований в составе видов ВС для деятельностей миссии „Вклад в
национальную безопасность в мирное время“ ресурсное обеспечение осуществляется через
оборонительные программы МО, структурные программы в прямом подчинении министру
обороны и БА. Восстановление средств при участии ВС в таких операциях осуществляется
в порядке Правил организации и деятельности междуведомственной комиссии по
восстановлению и помощи к МС.
Деятельность и задачи оборонительно-мобилизационной подготовки в государственных
органах и бюджетных организациях финансируются из государственного бюджета, а такие,
которые осуществляются в муниципальных органах- в рамках средств за делегированные
государством деятельности по функции „Оборона и безопасность“- и из других
источников, предусмотренных законом или актом Совета министров. Финансовое
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обеспечение деятельности и выполнения задач по оборонительно-мобилизационной
подготовке юридических лиц (ЮЛ) с военными временными обязанностями выполняется
бюджетами соответствующих первостепенных распорядителей бюджетными кредитами в
силу договорных отношений с ЮЛ.
Планирование финансовых средств осуществляется после предварительного
согласования с МО в зависимости от поставленных приоритетов перед началом ежегодной
бюджетной процедуры.
Финансовое обеспечение деятельностей по определению
военных временных
потребностей страны в военной и гражданской продукции и услугах, постановка военных
временных задач, разработка планов и программ в мирное время осуществляется из
государственного бюджета, следовательно, из средств, делегированных из государственных
деятельностей на оборону, и осуществляется муниципальными органами. Если
законодательным актом или актом Совета министров предусмотрено, что финансирование
может быть осуществлено и из других источников. В военное время обеспечение
финансовых средств осуществляется из военного временного бюджета страны в
соответствии с Методикой для составления и исполнения военного временного бюджета и
бюджетных указаний государственным органам, органам местного самоуправления и
местной администрации.
Следовательно, в основе рационализации управления ресурсами безопасности и обороны
лежит эффективное взаимодействие между органами и структурами на различных уровнях.
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ПРОГРАММНО-ЦЕЛЕВОЙ ПОДХОД К ФИНАНСОВОМУ УПРАВЛЕНИЮ
РЕСУРСАМИ БЕЗОПАСНОСТИ И ОБОРОНЫ
Определение источников финансовых ресурсов для генерирования оборонительных
способностей представляет одну сторону финансового менеджмента, и представляет собой
ресурсную обеспечивающую подсистему. Другим важным моментом является вопрос: как
и каким способом эти ресурсы должны быть направлены и трансформированы в
оборонительные способности, как должны быть распределены внутри системы обороны,
как должны управляться экономно, эффективно и рационально, с целью постижения более
высокой стоимости денег.
Для стран-членов НАТО ответы на эти вопросы неоднозначны. Альтернативы
определяются многими факторами, из-за чего каждая страна ищет подходящую модель,
отвечающую факторам среды безопасности и исполнения миссии, целей и задач системы
обороны.
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Хорошие практики и результаты ресурсного управления стоят в основе выбора на
программно-целевого подхода для распределения и финансового управления ресурсами
безопасности и обороны, принят у нас в соответствии с императивами ВС и окружающей
среды безопасности.
Возникший в середине 60-тых в США, как система планирования, программирования и
составления бюджета (PPBS- Planning-Programming-Budgeting-System), этот подход
управления, прежде всего, применяется в американской армии. Он был реализован в
результате эксперимента, проведенного Р.Макнамара, главного в Департаменте обороны
[1-3] США, он способствовал ускоренному исполнению военных проектов Пентагона
(1961год).
В историческом плане техника этого подхода использовалась во время Второй мировой
войны, но как система начинает действовать после войны, использованная ассоциацией
Ренд Корпорейшэн, финансированная бюджетом военно-воздушных сил. Ее приложение
связано с программированием транспортных машин по времени операций американских
войск в Тихом океане и Европе.
Основанный на идее ускорения процессов раскрытия потенциала в одной системе
при предварительно заданным целям, программно-целевом подходе быстро вступает
в конце 60-тых и начале 70-тых лет и в гражданскую жизнь (первоначально в
нематериальную, а в последствии и в материальную сферы. По этой причине на
PPBS смотрят как на прогресс в области составления бюджета и управленческого
„чудо”. В подтверждение сказанному тогдашнего президента США Джонсона, по
мнению которого. Эта система должна обеспечить выполнение задач быстрее,
лучше и более дешево; путем составления большего количества и более
качественной информация необходимо генерировать возможность лучших
решений... Наш процесс принятия решения должен иметь тот же уровень, как и этот,
связанный с вооружениями и обороной. Кратко и ясно казано, мы должны заменить
наши ослиные телеги грузовиками и наши старые орудия новыми ракетами” [2-5].
Что является уникальным в программно-целевом подходе? Ответ на этот вопрос заложен
в трех его основных компонентах: цель, программы программно-целевая структура. И если
эти цели связаны с миссией (стратегией) и отсюда следует и необходимость „единства
целей в рамках одной организации и их обеспечения на базе распределения
организационных ресурсов” [2,3], следовательно, и раскрытие организационного
потенциала, тогда программы указывают способ использования ресурсов для реализации
целей. С этой целью каждая программа содержит определенные задачи, распределенные во
времени и отнесенные к соответствующему исполнителю.
Программно-целевая структура определяет звена- постоянные и временные, на основе
которых реализуется система. Комплексное проявление всех трех компонентов является
основным требованием для постижения эффективности программно-целевого подхода. В
соответствии с этим осуществляется функционирование PPBS, которая в теории и практике
определяется как рабочая концепция, к которой необходимо относиться с определенным
вниманием, так как каждая из отдельных слов, которые составляют название этой системы,
имеет собственное значение [2,3,5]. Или каждая из них выражает определенные фазы
управления:
 Планирование- определение долгосрочных целей, причем указываются твердые
намерения, что необходимо сделать;
 Программирование- анализ и оценка дорог и возможностей для реализации целей
(создание и выбор альтернативных программ) в соответствии с анализом „расходы-пользы”
и применение количественных методов управления. Или программа представляет собой
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план с определенными сроками (датами), т.е. указание времени, когда будут осуществлены
намеченные твердые намерения;
 Составление бюджета (финансирование)- выбор самых выгодных и самых
эффективных программ и включение их в бюджет финансирования и выполнения. А
бюджет это ничто другое, как программа с исчислением цен. Бюджет показывает,
сколько средств необходимо и когда они должны быть обеспечены, чтобы
предоставить возможность осуществить то, что твердо и в точное время было
намечено сделать.
Системный подход лежит в основе интегрирования управленческих фаз в единой
системе на взаимосвязанной основе и в определенной связи , а также и зависимости с
финансированием [2,3]. По этой причине один из самых авторитетных специалистов в
области программного управления- Чарльз Хитч (бывший президент Калифорнийского
университета и бывший помощник министра обороны США) определяет PPBS как
„программное финансирование” [2,3,5].
PPBS как любая система функционирует на основе определенных принципов [2,3],
характерных для современных управленческих методов. Более существенными из них
являются:
 долгосрочность целей и ожидаемые конечные результаты;
 определение приоритетов и последовательность деятельностей и подбор по важности
финансовых расходов (ресурсов вообще) в условиях их ограниченности;
 комплексность при изучении каждой проблемы- рассмотрение каждого вопроса или
отдельной области деятельности, как системы. Отсюда следует определение каждой
системы как составной части такой из более высокого разряда и подчинение целей и задач
отдельных подсистем общей цели системы;
 разнообразие вариантов решений, путей и способов достижения данной цели, что
требует создания альтернативных решений для действия;
 оценка и сопоставление эффективности отдельных альтернатив на основе
объективных критериев и с помощью системного анализа и его инструментов
(моделирования, экономико-математических методов исследования и анализа стоимости,
стоимость- эффективность или стоимость- полезность, метод операционных исследований,
машинного и игрового имитирования и др.);
 непрерывность планирования или применения непрерывных плановых горизонтов и
осуществление необходимых коррекций планов и программ в процессе их выполнения;
 сочетание программно-целевого подхода в управлении с финансированием
программ в соответствии со степенью постижение целей.
В основе PPBS лежат три фундаментальные теоретико-методологические положения
[2,3]:
 применение экономического подхода к любой деятельности- объекту управления;
 управление на основе системного подхода и анализа;
 финансирование на программно-целевой основа.
Это дает основание определять PPBS в качестве управленческой концепции, которая
интегрирует фазы управления в единую систему на базе программного целевого
финансирования [2,3]. А от этого зависят и ее специфические цели и задачи, более
существенными из которых являются:
 уточнение национальных целей;
 согласование деятельностей на различных уровнях с этими целями;
 анализ и стоимостная оценка возможных альтернатив действия;
 повышение роли и эффективности контроля путем финансирования.
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Согласование деятельности управленческого аппарата в целом и его направление на
реализацию предварительно определенных целей представляет собой содержание
программирования. Стоимостная оценка возможных альтернатив, их анализ, а также и
повышение роли, значения и эффективности контроля связано с предоставлением средств,
т.е. финансированием, а это является и самым существенным элементом системы.
Компоненты структуры PPBS следующие:
 Программная структура, которая выражает классификацию бюджетных расходов на
основе программных категорий, программных подкатегорий и программных элементов.
Программные категории обеспечивают обособление и решение главных целей и задач
ведомств или организаций. Программные подкатегории представляют собой детализацию
программных категорий и со своей стороны они разделяются на программные элементы,
отражающие отдельные обособленные и целенаправленные деятельности;
 Письма о согласовании, которые по своему содержанию представляют указания,
ежегодно предоставляемые соответствующими ведомственными органами. Через них
конкретизируются цели и задачи за соответствующий бюджетный год;
 Специальные аналитические исследования, которые по своей природе являются
аналитико-доказательственными материалами и документами, предназначенными для
анализа, уточнения и обоснования проектов (с экономической, юридической,
социологической и др. стороны и аспектов) с использованием арсенала методов и средств
системного анализа и прежде всего метода „расходы-эффекты”. Их предназначением
является обеспечение дополнительной информации к программным меморандумам для
инстанций, содействующим окончательному их решению для финансирования
предлагаемых и обоснованных проектов. Как правило, специальные аналитические
исследования подготавливаются и представляются по каждому отдельному программному
вопросу;
 Программные меморандумы, которые содержат в обобщенной форме самые важные
результаты анализов и исследований, совершаются на альтернативном основании в рамках
специальных аналитических исследований;
 Программный финансовый план, который является последним и завершающим
элементом структуры PPBS и выражает основные стороны деятельности ведомств и
необходимых средств для финансирования этой деятельности.
 Указанные характеристики PPBS позволяют показать ее положительные стороны,
которые выражаются в:
 возможности координации планирования и подготовки составления бюджета;
 применение метода непрерывного планового горизонта, на основании которого
становится возможной субординация и централизация процесса принятия решений;
 проведение многолетнего анализа, который позволяет оценить преимущества и
недостатки любого возможного решения (глобального и рационального), а отсюда- и выбор
альтернатив, адекватных целям;
 экономическая обоснованность принятых решений согласно
полезности и
целесообразность расходов;
 зависимость выполнения принятых решений с их финансированием, что является
выражением одновременной экономичного и эффективного использования ресурсов.
PPBS представляет бюджет как декларацию генеральной политики, которая определяет
ресурсы, необходимые для выполнения конечных целей, т.е. постижение необходимых
оперативных способностей. Одновременно с этим система рассматривает деятельности как
промежуточный этап трансформирования ресурсов в услуги (оборонительный продукт) и
полезность любой программы. А это по своей сути является выражением зависимости
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„ресурсы-способность-полезность” („расходы-эффекты”), что является исходным пунктом
для нужд настоящих исследований.
Конечно, PPBS не лишена и слабостей. Имея в виду, что некоторые цели и задачи имеют
специфический характер, мнение специалистов направлено на то, „…что основная
трудность и слабость всей системы заключается в том, что общие и общепризнанные
культурные специфические ценности как мир, свобода, безопасность, справедливость,
образование и здравоохранение, трудно определяются такие подцели, которые могут
служить как результатные операционные инструменты текущей политики [2-4].
В политико-юридическом плане система расширяет возможности и прерогативы
исполнительной власти, в то время как возможности в законодательном плане
уменьшаются. А это приводит к конфликтам между ними.
Обстоятельство, что PPBS не связана с годовым циклом при составлении бюджета, не
является необычной практикой дублирующих решений, принятых на базе программ,
синтезированных из различных аналитических исследований и намеченных будущих
целей. Не всегда, однако, они согласованы с приоритетами и изменениями среды.
Не на последнем месте, большой документальный поток и документальный оборот
создают административные неудобства и усиливают бюрократические процессы. Это
является и причиной того, что в конце 60-тых и в начале 70-тых годов, PPBS,
заимствованная из американской армии и перенесенная в гражданские структуры, отстала в
своем развитии на уровне доктрины и эксперимента.
В современных условиях, хотя и потерявшие популярность, модифицированные
варианты PPBS оставляют свои постоянные следы в практике составления бюджета. Это
делает ее применимой в ново принятых странах-членах НАТО.
Одновременное адекватное разграничение фаз управленияпланирование,
программирование и составление бюджета, анализ и подходящая оценка их
взаимодействия, проводятся в поддержку выбора этих стран. Это является непереходным
преимуществом PPBS, которое не надо недооценивать. Кроме того, она требует
специального внимания и к соотношению между поступлениями и расходами. Конкретнее
ведется расчет действительной цены трансформированных ресурсов, необходимых для
постижения предварительно заданного военного результата, определенного как
возможность или исполнение обязанностей [6].
В ответ на указанные преимущества программно-целевого подхода и созданной на его
основе PPBS, в связи с Планом Министерства обороны по организационному созданию и
развитию до 2004года, в Министерстве обороны и ВС создана Система планирования,
программирования и составления бюджета (СППБ). Методологическая основа СППБ
представляет собой „Концепцию планирования, программирования и составления
бюджета” и „Методику для разработки программ в Министерстве обороны и ВС”. С их
помощью регламентируются принципы, функции, организации и распределение
деятельностей, включенных в пять циклов планирования и программирования до 2004года.
Введение интегрированной системы управления ресурсами безопасности и обороны
проводится при содействии и помощи Института оборонительных анализов по инициативе
министерства обороны США.
Это делает СППБ привлекательной и ее выбор в качестве финансового менеджмента
ресурсов безопасности и обороны?! Ответ заключается в указанных преимуществах, и в
словах создателя системы- Чарльза Хитча. По его мнению „PPBS это множество правил,
процедур и техник, внедренных в Министерство обороны с специальной целью- улучшить
планирование на высоком уровне. Ее продукцией является многолетний бюджетный
документ, который представляет собой список программ или основных деятельностей
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организации, суммирующий все необходимые расходы по ним. Система позволяет
принимая решения, достичь будущий результат сегодняшнего выбора и оценить
организационный прогресс при постижении ее целей” [5]..
Направление реально располагаемых ресурсов на генерирование необходимых для
безопасности и обороны способностей посредством подходящих оборонительных структур
лежит в основе системы программно-целевого управления. Она создается вследствие
необходимости от введения дорогостоящей системы оружия, в условиях увеличивающейся
доли оборонительных расходов по отношению других публичных благ, гражданского
контроля и возрастающей потребности в прозрачности ресурсного управления. Таким
образом, СППБ отвечает требованиям согласования стратегических целей и приоритетов
безопасности и обороны. Соответствует бюджетным ограничениям для располагаемых
ресурсов и требованиям экономичного, эффективного и рационального их использования
для обеспечения необходимых оперативных способностей.
СППБ представляет собой прототип „Интегрированной системы управления ресурсами
обороны” (ИСУРО), которая создана в унисон приоритетам модернизации ВС нашей
страны в соответствие с динамическими изменениями нашей геополитики, членства в
структурах НАТО, прозрачности управления ресурсами безопасности и обороны.
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ИНТЕГРИРОВАННАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ РЕСУРСОВ ОБОРОНЫ
(ИСУРО)- ОСНОВА ФИНАНСОВОГО МЕНЕДЖМЕНТА
Проявление финансового менеджмента ресурсов безопасности и обороны
осуществляется посредством ИСУРО. Созданная на основе программно-целевого подхода
управления, она по своей сути представляет индивидуальную и комплексную систему
распределения и управления ресурсами безопасности и обороны, обеспечивая
сбалансированность долгосрочных приоритетов с краткосрочными требованиями для
постижения НОС.
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Методологической основой ИСУРО являются долгосрочные документы: Белая книга по
обороне и ВС, План развития ВС, Инвестиционный план-программа МО до 2020года, в
согласно которым ИСУРО предназначена обеспечить необходимые для целей
планирования, прогнозирование и составление бюджета требования и указания для
использования ресурсов безопасности и обороны. Функционирующая на основе
зависимости „расходы-пользы”, ИСУРО должна обеспечить в рамках финансовых
ограничений, с помощью подходящей комбинации Вооруженных сил, оборудования и
поддержки, исполнение установленных Стратегией национальной безопасности и
указанных долгосрочных документов по приоритетам и способностям для постижения
целей ВС.
Аналитическое сопоставление, согласование, интегрирование, приоритетность,
альтернативность решений, фискальная ответственность, экономичность, эффективность и
рациональность, гражданский контроль и прозрачность, это основополагающие условия
для эффективного функционирования ИСУРО принципов [1]. С ее помощью постигается
информированность всех участников в планировании, программировании и составлении
бюджета оборонительных ресурсов. Повышается отчетность, ответственность при
распределении и израсходовании ресурсов, полезность отчетно-экономической
информации, причем обеспечиваются условия рационализации управленских решений при
управлении ресурсами безопасности и обороны.
Обстоятельство, что ИСУРО базируется на принципах программно-целевого
управления, делает ее привлекательной для нужд финансового менеджмента ресурсов
безопасности и обороны. Созданная в унисон с национальными требованиями
безопасности и обороны, она позволяет обеспечить военно-гражданскую координацию и
сотрудничество. Распределение ресурсов отвечает приоритетам и реальным ресурсным
ограничениям. Ежегодный обзор и актуализация программ позволяет сделать реальные
стоимостные расчеты для постижения необходимого боевого потенциала и решениуя задач
перед ВС, согласно изменениям среды безопасности. Более того, посредством
программного и бюджетного обзора, которые лежат в основе создания механизма надзора и
контроля израсходования ресурсов налогоплательщиков, ИСУРО отвечает требованиям на
повышение прозрачности ресурсного управления. Это само по себе поясняет общественное
доверие, которое основывается на государственном финансировании сектора безопасности
и обороны.
Основанная на программно-целевом подходе управления, ИСУРО интегрирует этапы
планирования, программирования, составления бюджета, исполнения и отчетности,
которые являются относительно самостоятельными, но и взаимно связанными
циклическим процессом, осуществляемым на основе „Руководства по планированию
обороны, базированной на способностях“ и Концепции (Руководства) о планировании,
программировании, составления бюджета, исполнении и отчетности в МО, структурах
прямого подчинения министру обороны и БА [2].
Первым этапом ИСУРО является планирование. Оно (планирование) представляет
собой управленческую функцию и своеобразную модель связи целей с ресурсами,
реализация которой осуществляется в различные периоды времени. Помогает принятию
управленческих решений по вопросам что делать, как делать и кто должен это сделать. И в
ответ на эти вопросы планирование включает деятельности по „распределению ресурсов,
адаптации к внешней среде, внутреннюю координацию и организационно стратегическое
сотрудничество” [3,4]. В соответствии с этим исходной базой этапа планирования ИСУРО
является обзор национальных документов (Конституции и законов страны), Стратегии
национальной безопасности, Белой книги, наличных оборонительных ресурсов, Указаний
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министра обороны по оборонительной политике, вытекающих из оценки стратегической
среды безопасности.
На основе подхода непрерывного планового горизонта прогнозируются будущие ВС и
обеспечивается балансированность между долгосрочными и среднесрочными
шестилетними перспективами и приоритетами военного ведомства, основанными на
оборонительных способностях ВС и планирующих сценариях их использования (причем
возможностей ВС и ожиданий общества от „безопасности и обороны”).
Результатом процесса планирования является продукт „Указания Министра обороны по
программированию“, которые ежегодно на 1 января предоставляют „критерии, цели,
приоритеты и шестилетнюю финансовую макро рамку, которые являются базой для
эффективного управления программами” [5].
В качестве финального документа в процессе планирования Указания по
программированию Министра обороны синтезирую в себе все планы, разработанные
военным ведомством. Посредством их зависимости от финансовых средств (ресурсных,
финансовых квот) по программам, они гарантируют выполнение программных целей и
целей ВС, выражением которых являются оборонительные способности.
Более конкретно, согласно Доктрине о финансовом обеспечении [6] деятельности,
которые приоритетно должны быть обеспечены финансовыми квотами, связаны:
 с обеспечением личного состава;
 с постоянным и при этом обязательным обеспечением подразделений на базе
„Сборника норм и лимитов на расходы оборонительных ресурсов для личного состава,
вооружений и техники“ и обобщенная информация по предыдущим 2-3 годам;
 с текущим обслуживанием в интересе участия в коалиционных операциях,
операциях НАТО, ЕС и ООН в соответствии с заявленным с нашей стороны участием, о
котором есть решение Народного собрания и обобщена информация за предыдущие 2-3
года;
 с обеспечением декларированных формирований для исполнения Целей
способностей НАТО и обязательствам к Общей политике безопасности и обороны ЕС, в
т.ч. и их боевой подготовки;
 с инвестиционными проектами, связанными с капиталовыми расходами в интерес
участия в операциях и миссиях вне территории страны;
 с обеспечением боевой подготовки остальных формирований ВС;
 с другими расходами на текущее обслуживание;
 с инвестиционными проектами, связанными с другими капитальными расходами.
Следует взять во внимание и то, что все основные программы являются равностоящими,
из-за чего финансирование осуществляется в зависимости от приоритетов, причем в
первую очередь обеспечиваются расходы на личный состав, а после них следующие по
приоритету и так до постижения размера прогнозного бюджета МО.
Отсюда следует, что Указания по программированию являются основой для реализации
процесса составления бюджета, как проявление одного из самых распространенных
методов согласования ресурсного выполнения плана. Если они непосредственно относятся
к оборонительным способностям, то бюджетные такие связаны с конкретизацией ресурсов
для их создания и постижения. Это является выражением зависимости „ресурсыспособности”, причем при ее реализации не подходят непосредственно от указаний к
бюджету, а проходят через этап программироване.
Причина этого заложена в самой сути планирования. То, как вид прогнозирования,
непосредственно связано с составлением программ. Программы являются связывающим
звеном между миссией, целями и планами. С их помощью связываются цели с ресурсами,
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причем „отражается весь потенциал осуществления поставленных целей” [7]
(материальных, финансовых, человеческих, информационных ресурсов).
Программы это „совокупность мероприятий, конкретизированных по срокам и
исполнителям и направленные на осуществление одной или нескольких целей” [7].
Посредством программирования, как этапа ИСУРО, следует определить целесообразность
выбора одного или другого подхода при соблюдении указаний. Оно обеспечивает тот
механизм, который позволяет открыть комбинацию условий самого полного
удовлетворения направлений развития обороны в рамках ограниченных бюджетных
ресурсов. В этом смысле путем программирования становиться возможно разработать
альтернативные варианты для принятия оптимального решения при управлении
оборонительными ресурсами для создания и поддержания необходимых оперативных
способностей для целей безопасности и обороны.
Процесс программирования основывается на входящей информации СНОС и СОА, что
позволяет приведение целей и задач к изменениям факторов среды. Это лежит в основе так
названного „управленческого проектирования” [8], что играет связывающую роль между
ресурсным потенциалом, целями и задачами системы безопасности и обороны. С одной
стороны, управленческое проектирование связано с конкретными факторами и условиями
для постижения конечных целей, путем предоставления ответа на вопросы „что-если”. С
другой стороны- синтезирующая сама в себе модель различных стран управления
оборонительными процессами, причем, таким образом, становится возможно получить
обобщенный обзор развития боевого потенциала управления и поддержки. При разработке
программ посредством проектирования обхватываются различные связи и зависимости при
управлении оборонительными процессами, которые при других условиях не были бы
определены. Таким образом, каждая часть проектов связывается с бюджетными
ограничениями, причем на основании различных комбинаций из условий и возможностей,
они синтезируются в программы. Отсюда следует рассматривать оборонительные
программы как интегрированный план используемых ресурсов безопасности и обороны,
составленный согласно наступившим изменениям среды. Это обстоятельство показывает,
что разработка альтернативных программ лежит в основе переменных расходов, без
необходимости их уточнения, что делает программирование необходимым этапом
программно-целевого управления ресурсами безопасности и обороны. Системный анализ
миссий и задач считается преимуществом на этом промежуточном этапе (между
планированием и составлением бюджета) в ИСУРО. Альтернативный подход при выборе
методов выполнения миссий и задач лежит в основе эффективного распределения ресурсов
для выполнения различных задач и связанных с ними времени и расходов.
Этап программирования осуществляется на пяти уровнях согласно
степени
перераспределения приоритетов, а именно:
 первый уровень- разрабатываются основные программы, отражающие цели и задачи
по оборонительной политике согласно с долгосрочными целями развития ВС. Каждая
основная программа содержит: программные цели, организационные структуры,
участвующие в программе, ответственности за выполнение программы, внешние факторы,
которые могли бы оказать воздействие на постижение целей программ, необходимых
информационных источников и трехлетнего бюджетного прогноза по ведомственным и
административным параграфам программы;
 второй уровень- разрабатываются программы, в которых идентифицируются
соответствующие компоненты по видам ВС;
 третий уровень- определение подпрограмм, в качестве конкретизации программ по
структурам;
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 четвертый уровень- определяются программные элементы, которые имеют
относительную автономность, позволяющие определение стоимости, оценки и раздельного
распределения ресурсов оборонительных объектов, отражающихся на боевом потенциале
или поддерживающих и обеспечивающих функций ВС. В каждом программном элементе
интегрированы виды оборонительных ресурсов- для личного состава, для материальных и
финансовых средств, для вооружений и боевой техники, для подготовки, а также и как
комбинация этих ресурсов;
 пятый уровень- обособляются программные под- элементы как детализация
программных элементов по приоритетным операциям.
Практическая реализация процесса программирования не лишена и некоторых
недостатков. Очень часто разработка программ и управления через проекты
сопровождается конфликтом интересов между органами по программированию и
составлению бюджета. Отсутствие координации между ними, нефункционирующего в
необходимой степени механизма (без ясных правил и процедур) для определения
финансовых квот по программам, не только что не ставит под сомнение объективность и
прозрачность финансовой зависимости программ в рамках финансовых ограничений, но и
лишает их от реальности. Более того, угрожают их выполнимости из-за ресурсной
необеспеченности.
Основным продуктом, результатом процесса программирования является Программный
меморандум, разработка которого осуществляется
на основе Указаний по
программированию Министра обороны. Программные меморандумы определяют способ
распределения ресурсов на основе принципа экономичности и эффективности основной
оборонительной программы, разработанной в рамках программного обзора; программных
целей (основных и дополнительных); организационных структур, участвующих в
программе; программных коллективов; ответственностей за выполнение; внешних
факторов, которые оказали влияние на выполнение целей; способов постижения крайних
результатов.
Ответственность за разработку программных меморандумов лежит на руководителях
основных программ, согласно утвержденной программной структуре. Интегрирование,
оценка и анализ программных меморандумов проводится во время Программного обзора
во втором году цикла планирования. Точнее Программный обзор связан с анализом
меморандумов
оборонительных
программ
для
исполнения
Указаний
по
программированию министра обороны, согласованием целей и приоритетов, ресурсной
обязанностью программных, проблемных вопросов или необеспеченностью деятельностей
по программам.
При наличии спорных вопросов, они решаются Программным на совете МО и БА. Для
этой цели подготовляется обобщенный доклад по согласованию спорных вопросов, как
неделимая часть меморандума программных решений. Посредством него
идентифицируются проблемы, связанные с разработкой и обеспечением выполнения
данной программы (программного элемента). Предлагаются альтернативные решения, в
сопровождении с анализом сильных и слабых сторон, возможностями и угрозами (SWOT
анализ).
Программные меморандумы, разработанные на основе указаний по программированию,
включают СНОС и ее оборонительные продукты. В них содержатся и Предложения по
аквизиции, связанные с определением материальных средств и услуг, капитальных
инвестиций, исследовательской деятельности, снятия из вооружения. Так на практике
конкретные действия по активации связываются с конкретными проектами и
организациями по изготовлению интегрированного списка с приоритетными проектами и
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интегрированным списком с приоритетами административных звеньев (как продукты
СНОС). Цель- программные меморандумы связать с действием потенциальных договоров
и повышением точности при проектировании и программировании необходимых
материальных средств и услуг, и связанных с ними расходами. И все это в рамках
ресурсных ограничений, что требует осуществления точных расчетов для
программирования, оценки расходов, необходимых для поддержания жизненного цикла
многолетних проектов и так названных „скрытых” расходов по снятию из вооружения.
Таким образом любая программа оценивается не только по отношению приоритетов и
идентификации проблем, но и согласно угрозам и рискам во время их выполнения. Оценка
риска должна базироваться на боевом потенциале, разработанных боевых и программ
обеспечения, соответствия с требованиями национальной военной стратегии и военной
доктрины, с выбором альтернативных решений [1].
Результатом программного обзора является изготовление „Меморандума программных
решений” (МПР), в котором проектируются стратегические цели для развития военного
ведомства. С его помощью утверждаются программы, программные цели и приоритеты в
МО, оборонительные способности, которые будут построены и обслуживаться ВС
ресурсной зависимостью программ и способностей шестилетнего периода и на следующий
бюджетный год.
На основании Указаний о программировании и МПР на шестилетний период ежегодно
разрабатывается трехлетняя бюджетная прогнозная база МО политики и программ, по
натуральным и стоимостным показателям, которая служит базой для подготовки
Трехлетнего бюджетного прогноза на государственном уровне. Таким образом,
бюджетный процесс на ведомственном уровне на основе постоянного планового горизонта,
до известной степени приближается к такому на национальном уровне.
Оборонительные ресурсы, заложенные в шестилетнем плане-программе и в трехлетнем
бюджетном прогнозе, отражаются в однолетнем программном бюджете, как проявление
третьего этапа ИСУРО- составление бюджета. На этом этапе определяются годовые доли
различных программ. Включение их в бюджет придает им юридическую стоимость. На
основе „Методики составления бюджета” и утвержденных Меморандумом о программных
решениях программ, необходимые ресурсы для их выполнения за бюджетный период
распределяются под формой натуральных и стоимостных показателей, согласно единой
бюджетной классификации. Это означает, что если целью программирования является
установление зависимости между результатами и расходами для их постижения, то целью
составления бюджета является обеспечение источников, необходимых для постижения
результатов, в понимании приоритетов необходимых оперативных способностей. Другими
словами, программный формат бюджета военного ведомства ориентирован на результаты,
отражает управление ресурсами безопасности и обороны по результатам,
Отсюда следует, что составление бюджета это процесс убеждения руководящих органов
военного ведомства и Парламента по обеспечению необходимых ресурсов, балансирования
и контроля экономичного и эффективного расходования бюджетных кредитов.
Процесс составления бюджета включает подготовку проекта программного бюджета и
окончательное распределение бюджета обороны. Это означает, что на основании проекта
бюджета МО в программном формате, для каждого второстепенного распорядителя
бюджетными кредитами и программой должен быть разработан проект бюджета,
соответствующий финансовым параметрам меморандума программы обороны.
Планирование финансовых средств для МТО в военном ведомстве осуществляется
посредством Единого финансового плана материально-технического обеспечения МО
(ЕФП для МТО МО). В его обхват включены все основные программы, в т.ч. и
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второстепенные распорядители бюджетными кредитами, доставками и услугами в рамках
финансовых квот на программ. Планирование финансовых средств на строительство и
строительные услуги в военном ведомстве осуществляется путем составления Единого
поименного списка объектов строительства и строительных услуг МО (ЕПСОССУ МО), в
который включены все основные программы, в т. ч. на строительство и строительные
услуги в рамках финансовых квот по соответствующим программам. Это осуществляется в
доказательство взаимодействия ИСУРО с СОА, как подсистем СУРВС.
Процесс составления бюджета в военном ведомстве осуществляется в соответствии с
„Законом об устройстве государственного бюджета Республики Болгария”, „Решением
Совета министров по бюджетной процедуре”, Указаниями по бюджету Министерства
финансов на соответствующий год и „Доктриной о финансовом обеспечении” (НП-8).
Следовательно, в основе выполнения бюджетной процедуры лежит бюджетный прогноз,
как „предварительная оценка предусматриваемых параметров государственного бюджета
на следующие три года, которая каждый год подлежит актуализации и утверждается
Советом министров” [9]. В соответствии с этим бюджетная процедура в Министерстве
обороны бывает годовой и среднесрочной. И если годовая бюджетная процедура
связывается с разработкой проекта бюджета военного ведомства на плановый год, то
среднесрочная- в конечном счете, целит составление трехлетнего бюджетного прогноза.
Трехлетний бюджетный прогноз Министерства обороны разрабатывается в соответствии
со стратегическими и оперативными целями секторных политик, целей и приоритетов
оборонительных программ, заложенных в „Плане развития вооруженных сил Республики
Болгария”. В соответствии с этим оба основные приоритета на этот период связаны с:
 усовершенствованием и развитием способностей задекларированных сил;
 набор и обеспечение карьерного развития высоко мотивированных военнослужащих
и гражданских специалистов в ВС.
Постижение указанных приоритетов должно быть в соответствии с утвержденными
финансовыми квотами по основным программам в рамках расходного лимита военного
ведомства, определенного Министерством финансов. Разработанный и представленный в
Министерстве финансов среднесрочный прогноз лежит в основе анализа на ее соответствие
с актом Совета министров. Детализация его приоритетов, целей и параметров является
базой для составления проекта бюджета военного ведомства на плановый год. В нем
отражаются стратегические документы и политики министерства, непосредственно
связанные с годовыми целями и задачами. Эффективность и рациональность являются
основополагающими принципами при разработке проекта бюджета на плановый год,
согласно которым должно быть постигнуто объективное соотношение ресурсовожидаемых результатов.
Распределение бюджета Министерства обороны по полной бюджетной классификации,
по бюджетным счетам второстепенных распорядителей кредитами по основным
программам, функциям и деятельностям осуществляется после окончательного приема
Закона о Государственном бюджете Парламентом. Окончательное распределение бюджета
на оборону, согласно обзору исполнения программ, планов снабжения и снятия от
использования, осуществляется до 31 января третьего года управленческого цикла.
Четвертый этап ИСУРО „Исполнение и отчетность“ связан с анализом и оценкой
исполнения программ обороны и бюджета военного ведомства по отношению постигнутых
целей, исполнением задач, деятельностей и мероприятий.
Исполнение бюджета в реальное время осуществляется путем шестимесячного и
годового отчета степени выполнения программ обороны и осуществленных расходов на
них. Трехмесячные и годовые отчеты касового выполнения бюджета военного ведомства
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обеспечивают информацию о степени выполнения по политике, программам и
деятельности, по направлениям расходов и по параграфам ЕБК.
Отчеты составляются в соответствии с Указаниями министра финансов и указаниями
Постоянного секретаря обороны.
Годовой отчет степени выполнения утвержденных политик и программ включается в
Доклад состояния обороны и ВС Р.Болгария, принятие которого совершается Народным
собранием, чем предоставляется публичность и информированность общества о функциях
„Безопасность и оборона“, что является выражением прозрачности решений по
управлению оборонительных процессов и их ресурсной обеспеченности.
ИСУРО, как интегрирующая функция финансового менеджмента и развития ВС,
постигла значимого развития за последние годы, находится перед некоторыми ключевыми
проблемами, [10-13], которые в одной или другой степени затрудняют ее успешное
функционирование. Из них заслуживают внимания:
 недостаточная интеграция и взаимодействие при функционировании подсистем
СУРВС, причем создается общее впечатление, что каждая функционирует сама по себе. В
подтверждение этому является обстоятельство, что вопреки опытам ведущих специалистов
по гармонизации нормативной документальной базы (изготовлены основные документы по
доктрине, продолжается разработка и соответствующих поддерживающих доктрин),
причем координация и функциональная связь между отдельными системами СУРВС все
еще находится не на необходимом уровне. Решения все еще принимаются на уровне
специалистов ведущих дирекций и отделов, где актуализация документации
осуществляется по отдельным подсистемам, но не и в необходимой координации между
ними;
 ограниченные бюджетные ресурсы организационно замедляют реструктурирование
военного ведомства, предусмотренные Планом развития ВС, для устранения в
максимальной степени дублирующих функций и обеспечения эффективности
долгосрочного планирования, основанного на способностях;
 все еще нарушена функциональная связь между отдельными этапами ИСУРО и чаще
всего между этапом программирования и составления бюджета. Частая смена
ответственностей по выполнению отдельных процессов этих этапов лежит в основе
принятия необоснованных решений по выполнению программ и их финансовой
зависимости. Складывается общее впечатление, что при функционировании ИСУРО
решения сводятся к планированию и составлению
бюджета. Хотя и этап
программирования и является связывающим звеном между ними, нарушаются принципы
программного управления. Причиной этому есть конфликт интересов- с одной стороны, а с
другой- финансово необоснованные программные альтернативы без необходимых
аналитических расчетов. С третьей стороны- блокировка более 1/10 бюджета военного
ведомства на правительственном уровне, перераспределение военного бюджета, чаще всего
в сторону уменьшения. Более того, цели с более высоким приоритетом остаются
финансово необеспеченные с финансовой точки зрения и невыполнимых за счет
финансирования проектов, не включенных в программы и не обсуждаемых Программным
советом. Не надо недооценивать в этой связи и обстоятельства, что принятие
дополнительных обязанностей по поводу участия в миссии, не учтены в бюджете и
приоритетно финансируются им, также помогают отклонить оборонные ресурсы и
невыполнение основных программ и приоритетов противоречит программному подходу;
 наличие конфликта интересов между отдельными программными руководителями
из-за отсутствия механизма и процедур формирования финансовых квот по программам,
ставят под сомнение их объективность и правомерность при распределении финансовых
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ресурсов. Это как и отсутствие аналитического подхода к оценке расходов и программных
альтернатив, недооценка отчетности выполнения программ, отсутствие механизма для
оценки риска от невыполнения отдельных программ, часто приводят к выбору финансово
нереалистических программ и нарушают прозрачность ресурсного управления;
 созданная, но нефункционирующая информационная система планирования
ресурсов обороны по программам на всех уровнях программных структур;
 в недостаточно хорошее взаимодействие между военным и финансовым
ведомствами, в подтверждение чему является усиленная тенденция к уменьшению доли
расходов на оборону и безопасность в ВВП, с одной стороны. Такой подход постоянно
редуцирует оборонные расходы по отношению ВВП (за период с 2000год. по 2013г. и по
прогнозам за 2014 и 2015год., наблюдается уменьшение более чем в два раза и ниже
задекларированного в НАТО и в Белой книге), что видно из рис.1, ставя на испытание
исполнение основных приоритетов и связанных с ними основных оборонительных
программам, реструктурирования и исполнения узловых проектов модернизации ВС ;


Рис.1. Темпы уменьшения военного бюджета
за период 2000-2015год. (2014-2015год. по прогнозам)
 не на последнем месте, а также нельзя недооценивать обстоятельство, что бюджетная
технология на национальном уровне, хотя и основанная на подходе постоянного планового
горизонта и среднесрочного прогноза бюджетной макроэкономической рамки, не
корреспондирует с программно-целевым подходом управления ресурсами безопасности и
обороны. Это есть предпосылкой тому, что определение расходных лимитов для военного
ведомства со стороны Министерства финансов, не согласовано с миссиями и задачами
Министерства обороны и БА и изменениями среды безопасности. А это несомненно
является помехой для принятия рациональных управленческих решений при ресурсной
зависимости способностей и целей военного ведомства.
 В обобщение можно сказать, что программно-целевое ресурсное управление,
которое проявляется в функционировании ИСУРО, является ответом на распределение
бюджетных ресурсов в зависимости от принятых приоритетов и оборонительных политик,
с одной стороны. А с другой стороны заложено экономичное и эффективное
израсходование этих ресурсов и гражданский контроль над тем какие и сколько ресурсов
налогоплательщиков используется для публичного блага безопасности и обороны страны и
для приобретения необходимых для ВС новых оперативных способностей. Этот подход
известен и применим в многих странах членах НАТО (США, Канада, Балтийские
государства, Румыния, Македония, Словения и др.), но единая модель не существует.
Трудно можно определить, что является самым подходящим на практике. Существует
множество факторов для определения альтернатив. Но общим является стремление всех
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стран к постижению возможно большей стоимости денег налогоплательщиков. И для
постижения прозрачности политики обороны страны и преодоления проблем необходимо
применение адекватной модели бухгалтерского учета ресурсов безопасности и обороны.
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ИНФОРМАЦИОННЫЙ РЕСУРС

В ответ на требования в усовершенствовании управления финансовыми ресурсами в
национальном масштабе, рационализация управленческих решений эффективного
планирования, исполнение и контроль расходов оборонительных ресурсов находятся в
прямой зависимости от формирования основного информационного потока расходов на
обеспечение конечных оборонительных продуктов [out put], заявленных правительством и
парламентом. То обстоятельство, что оборонительные ресурсы ограничены бюджетом, с
целью их оптимального распределения и израсходования, является обязательным для
осуществления точных расчетов цены общественно-необходимого продукта- обороны,
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соизмеримой с расходами для его создания и с результатами от него. Постижение этих
расчетов возможно посредством применения подходящей системы отчетности и учета для
обеспечения необходимого информационного потока для постижения прозрачности и
контроля расхода оборонительных ресурсов. Такой является бухгалтерская система,
которая позволяет приведение всего ресурсного многообразия военного ведомства к
общему измерителю- стоимостному. Таким образом, становится возможным проведение
необходимых калькуляционных расчетов по отдельным расходным счетам в ответ на
программно-целевое управление оборонительными ресурсами.
Бухгалтерский учет, в качестве информационной и контролирующей системы, в
соответствии с системным подходом управления, является подсистемой управленческой
системы. Это делает ее самой важной, а в определенных случаях и единственной
организационной системой для генерирования учетно-экономической информации в
стоимостном выражении для достоверного и всеобщего отражения динамического
выражения имущественного и финансового состояния учетно-обособленных единиц.
Военное ведомство, как юридическое лицо, в котором протекают бизнес процессы,
является учетно-обособленной единицей бюджетного обеспечения. Другими словами, оно
имеет все черты бюджетного предприятия. По этой причине бухгалтерский учет играет
ведущую роль в интегрированной информационной системе в Министерстве обороны и БА
для осуществления эффективного менеджмента ресурсов безопасности и обороны и
определения его места в структуре системы финансового менеджмента в МО [1].
Функционирование бухгалтерской системы, как и любой другой системы, подчиняется
определенным принципам и требованиям, регламентированным законом о бухгалтерском
учете. Основополагающим является следующее:
 Текущее начисление расходов по созданию оборонительного продукта, согласно
которому операции необходимо отражать путем бухгалтерского учета во время их
возникновения, независимо от момента получения платежа или осуществления расчетных
отношений. Этот принцип вытекает из несовпадения времени начисления и времени
выплаты стоимости сделки. В ответ на это ставится требование- расходы должны
начисляться в момент их возникновения.
Отсюда следует и возможность адекватной интерпретации фактора время, согласно
рыночным требованиям, что имеет особенную важность для налогообложения согласно
Закону о НДС. С этим принципом связана и сопоставимость между расходами и
приходами, рассматриваемыми в данном случае как эффект в рамках отдельных отчетных
периодов. Использование этого принципа связано с обстоятельством, что не могут
учитываться расходы по обеспечению оборонительного продукта, без учета эффектов от
него. А не безызвестно, что их проявление заключается в сохранении территориальной
целости, Национальной безопасности и участии страны в экспедиционных операциях;

Действующее предприятие, что означает, что военное ведомство, как
юридическое и экономически обособленное лицо, осуществляет свою деятельность в
соответствии с Законом об устройстве Государственного бюджета и других нормативных
актов, регламентирующих бюджетную сферу. И как своеобразное бюджетное предприятие,
оно продолжает свою деятельность по поддержанию необходимых оперативных
способностей и созданию особенного вида общественно необходимого продукта- обороны;

Преимущество содержания перед формой, причем при отражении
протекающих бизнес процессов в военном ведомстве дается преимущество на
экономическое содержание и реальность возникновения сделок и событий, а не их
формального характера или юридической формы возникновения. Именно это позволяет
эффективное управление ресурсами безопасности и обороны;
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Сопоставимость между приходами и расходами, причем здесь следует иметь в
виду, что из-за специфического характера деятельности военного ведомства, “армия не
создает капиталы, а обеспечивает и бережет созданные” [2].
Это означает, что приходы от деятельности армии имеют другое измерение. И
независимо
от
этого
способа
интерпретации
приходов,
соблюдение
рассматриваемого принципа требует обеспечения сопоставимости между расходами
за текущий период и поступлений (пользы), полученных за этот период. Одна такая
сопоставимость связана с экономической эффективностью и имеет значение для
сравнения результатов, полученных с помощью израсходования данного ресурса
или комбинации ресурсов за данный отчетный период. Это дает возможность для
рационализации оборонительных управленческих решений для “создания и
рационального использования боевого потенциала, как цели (вместо прибыли)
действия армии в мирное время” [2];
 Предусмотрительность, требующая учета всех предполагаемых рисков при
отражении операций и бизнес процессов и уменьшения или увеличения стоимости
оборонительных ресурсов. Этот принцип связывается с управлением риска, как части
ресурсного управления;
 Возможно сохранение бухгалтерской политики из предыдущего учетного периода,
которая как совокупность организационных, методологических и методических принципов
практической реализации бухгалтерских элементов, составляет принятую военным
ведомством бухгалтерскую модель учета его деятельности. Соблюдение этого принципа
требует обеспечения сравнимости и сопоставимости данных по отдельным отчетным
периодам. А это является гарантом объективной, точной и надежной информации
протекающих бизнес процессов и операций в военной области и области информационного
обеспечения трехлетнего бюджетного прогноза;
 Независимость отдельных отчетных периодов, проявление которой требует, чтобы
каждый отдельный учетный период рассматривался сам по себе, независимо от его связи с
предыдущим и следующим периодом. Это означает, что в отчеты военного ведомства
должны включаться только приходы или только расходы, которые непосредственно
вытекают из операций, сделок и событий за текущий период. Это имеет значение для
обоснованности и целесообразности управленских решений;
 Стоимостная связь между начальным и конечным балансом, причем применение
этого принципа проявляется в объективном перенесении бухгалтерской информации с
конца отчетного периода в начало следующего отчетного периода. Выражением этой
зависимости является обстоятельство, что конечный баланс на 31 декабря является
начальным на 1 января следующего отчетного года. Таким образом, обеспечивается
непрерывность бухгалтерского учета, полный обхват всех ресурсов, как отчетного объекта,
достоверность бухгалтерской информации.
Соблюдение указанных принципов бухгалтерского учета является исключительно
важным для проведения бухгалтерского процесса и верного и честного
представления исполнения приоритетов и вытекающих из них оборонительных
программ. Это повышает качество и полезность бухгалтерской информации,
удовлетворяющей цели и задачи финансового управления оборонительных ресурсов
и их оптимального распределения и израсходования в соответствии с
планированными оборонительными способностями.
Для формирования необходимого и в максимальной степени полезного
информационного потока, бухгалтерский учет бизнес процессов в военном ведомстве
должен быть согласован и с некоторыми требованиями:
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 законосообразность при организации и осуществлении бухгалтерского учета, причем
в условиях сильной бюджетной ограниченности, налогоплательщики сильно
заинтересованы в цене на общественное благо- безопасность и оборона и его эффектах;
 полное и достоверное отражение информационного содержания хозяйственных
операций в синтактическом, семантическом и прагматическом аспекте, для обеспечения
необходимых аналитических расчетов для разработки альтернативных, экономически
обоснованных оборонительных программ, которые гарантируют экономичное и
эффективное исполнение приоритетов в области безопасности и обороны;
 объективное и точное количественное и качественное измерение и определение
бухгалтерской информации в виде бухгалтерских реквизитов;
 текущая и периодическая оценка имущественного и финансового состояния
военного ведомства. Что находится в прамой зависимости от применения исторической
цены, понимаемой как цена, которую материальные и финансовые ресурсы безопасности и
обороны имеют на момент их приобретения, возникновения, выплаты, погашения и
которая связана с их стоимостным выражением и оценкой. Посредством исторической
цены ресурсы обороны сопоставляются, соизмеряются и приводятся к единому
коэффициенту измерения. Это имеет исключительно большое значение для военного
ведомства, в котором одна значительная часть активов в близком прошлом выражалась
количественно, не учитывая их стоимостного измерения и изнашивания. Более того, так
как исходной тезой использования ресурсов является полезный эффект контроля военной
техники и оборудования, осуществляемый с помощью экономических показателей.
Различия в системах вооружения и экипировки просто делают необходимым, чтобы деньги
использовались как средство для приведения к общему показателю все это многообразие
[2]. Отсюда следует, что оценка активов обороны имеет объективный и обязательный
характер и как элемент бухгалтерской политики, обеспечивает полный обхват по
отношению количественного измерения разнородных отчетных объектов.
В прямой связи с оценкой ресурсов находится калькуляция, которая имеет
взаимную связь с бухгалтерским учетом расходов, управление которыми целит
уменьшение влияния фактора неопределенности. А это со своей стороны требует
создания обоснованной и рациональной организации для отчетности расходов на
поддержание оборонительной продукции. В основе этой организации заложен
принцип „оптимальной аналитической отчетности” [3], который применяется
согласно информационным потребностям и возможностям их обеспечения. Таким
образом, возможно получение максимального количества, с определенным
качеством, информации с минимальными расходами общественного труда. А это
осуществляется в интерес повышения оперативности и действенной силы
финансово-бухгалтерского анализа и контроля целостного процесса по созданию и
использованию общественно-необходимого продукта- обороны;
 документирование хозяйских операций по приобретению и израсходованию
материальных, финансовых и человеческих ресурсов в момент их осуществления, что
имеет большое значение для объективного и достоверного отражения имущественного и
финансового состояния армии. Это означает их общественное запоминание подходящим
образом, основывающееся на документации и документообороте, как элементе
счетоводной политики. В ответ этому необходимо создание и применение Альбома
первичных бухгалтерских документов и бухгалтерского документооборота в МО, БА и в
структурах, подчиненных Министру обороны;
 хронологическое регистрирование и систематизация всех бухгалтерских документов
для осуществления хозяйственных операций и содержащихся в них реквизитов и
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показателей, что лежит в основе текущего бухгалтерского учета расходов на оборону и их
отражение в годовом финансовом отчете за период, к которому он относится;
 синтетичный и аналитический учет хозяйственных операций и периодическая оценка
оборонительных ресурсов, на основе которых они приводятся в соответствие с их
справедливой стоимостью и на этом основывается обеспечение реальных расчетов по
оборонительным программам;
 обеспечение информации для составления годового финансового отчета военного
ведомства, на котором фокусируется выполнение бюджета за календарный год, как
выражение постижения целей и задач по вопросам безопасности и обороны, а также и
гарантирование оборонительных способностей и прозрачности управления ресурсами
безопасности и обороны.
Указанные принципы и требования лежат в основе организации бухгалтерского
процесса, согласно закону о бухгалтерском учете, плану счетов бюджетных предприятий,
бухгалтерским стандартам, системам планирования, прогнозирования и составления
бюджета (PPBS) в МО, ЗДДС, ЗКПО, ЗДДФЛ и всем законным нормативным актам,
имеющим отношение к бухгалтерскому учету, Правилам применения системы
финансового менеджмента в МО и вытекающим из них министерским приказам,
методикам и указаниям.
Целью двойной записи бухгалтерского учета операций в МО и БА является создание
единой информационной сети полного и непрерывного документально обоснованного и
взаимосвязанного учета в стоимостном выражении бизнес процессов и операций и
создание достоверной, точной и надежной отчетно-экономической информации в качестве
правильного и эффективного планирования, анализа и управления ресурсами безопасности
и обороны.
Постижение поставленной таким образом цели двойной записи бухгалтерского учета
при формировании военного ведомства находится в прямой зависимости от обособления
организационной структуры и обхвата финансово-счетоводной системы МО и БА.
Основными иерархическими уровнями в этой структуре являются, как следует:
 первый управленческий уровень, который включает первостепенного распорядителя
кредитом или уполномоченный им орган, какой является Дирекция „Планирование,
программирование и бюджет”;
 второй управленческий уровень, в который включены второстепенные
распорядители бюджетными кредитами;
 третий управленческий уровень, названный еще „оперативный” или „рабочий”,
состоит из распорядителя бюджетными кредитами более низкой степени, разпорядителей
бюджетными кредитами, подчиненными двум первым управленческим уровням.
На каждом управленческом уровне исполняются строго определенные функции и
задачи, указанные в Правилах применения системы финансового менеджмента в МО и
Бухгалтерской политикой МО. Их выполнение основывается на бухгалтерской
информации по протекающим в МО бизнес процессам и связанным с ними управлением
денежными потоками.
В обхвате деятельности бухгалтерского процесса в МО и БА первостепенное значение
имеют:
 разработка и актуализация бухгалтерской политики;
 учет заключенных договоров и принятых обязательств;
 учет денежных потоков и финансовых ресурсов;
 учет долгосрочных и краткосрочных материальных активов и поддержание
номенклатур и регистров для них;
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 учет человечеких ресурсов, расчетов и налогов;
 синтетический и аналитический учет по программам, подпрограммам, программным
элементам и другим бухгалтерским единицам;
 ведение бухгалтерских книг на различных уровнях управления, в т.ч. по отдельным
программам и подпрограммам МО;
 консолидирование бухгалтерской информации;
 составление текущих и консолидированных отчетов и балансов;
 определение расходов по направлениям, программам, программным элементам и
другим бухгалтерским единицам;
 финансово-бухгалтерский анализ по программам, подпрограммам и программным
элементам и исполнения бюджета;
 контроль договоров и исполнение бюджета.
На основании указанных деятельностей, управленческих уровней и бизнес групп в МО и
БА, обуславливается и так названная „информационная архитектура финансовой системы”.
С обособлением в ней четырех групп элементов, находящихся в логической
последовательности, эта система приобретает свой завершенный вид. Речь идет о
следующем:
 планирование и программирование, при которых осуществляется моделирование,
прогнозирование, программирование и составление бюджета. Группа приложения для
моделирования содержит критерии для оценки и исполнения программ, которые
основываются на информации из бухгалтерских отчетов. На этой базе осуществляется
обработка и анализ данных, участвующих в разработке вариантов расходов для программ
способом, позволяющим максимализацию боевого потенциала и постижение максимальной
стоимости денег. В группе приложения для составления бюджета составляется проект
бюджета на текущий год на основании выбранного оптимального варианта программ и в
соответствии с этим необходимые ресурсы трансформируются в денежные потоки;
 управление и контроль финансовых ресурсов, где обособляются группы
приложений. В группе приложений для управления бюджета, на основании информации из
бухгалтерских приложений осуществляется анализ и прогноз исполнения бюджета по
программам. В группе приложения для управления платежами принимаются,
обрабатываются и анализируются заявки на платежи, которые на основании определенных
критериев одобряются или отклоняются. Здесь создаются и электронные платежные
поручения. В группе приложения для финансовых проверок и внутреннего контроля
проводится мониторинг законосообразности и целесообразности деятельностей по
исполнению бюджета. Для этой цели обеспечивается неограниченный доступ ко всем
базам данных и электронным документам;
 бухгалтерские операции, причем в этой группе приложений деятельности по
исполнению программ МО оформляются бухгалтерским путем, обеспечивается
информационный поток для определения расходов для постижения целей и задач каждого
программного элемента, программы и подпрограммы. Здесь обеспечивается ведение
бухгалтерских книг по программам и подпрограммам, и их консолидация;
 автоматизированная система, как основа системного и прикладного аппаратного
обеспечения, создаются условия для оптимизации работы всех остальных групп. Для этой
цели обеспечивается поддержание совместимых баз данных по иерархии системы.
Предназначение указанной модели информационной архитектуры финансовой системы
осуществляется в следующих направлениях:
 интегрирование всех информационных процессов в единую базу данных со
специфическими правами доступа;
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 обеспечение автоматизированного отражения и бухгалтерского оформления
информации о денежных и материальных потоках;
 определение потребностей в доставках и их бухгалтерское оформление,
израсходование, переоценка материальных запасов и т.д.
Делает впечатление, что бухгалтерскому учету бизнес процессов в МО и БА
определяется ведущая роль во всей этой интегрированной информационной системе. То
обстоятельство, что с ее помощью становится возможным концентрирование
информационных потоков и их обособление от остальных подсистем, превращает ее в ядро
информационной системы. Хотя и отдельные подсистемы во всей системе и
функционируют в тесном взаимодействии между собой, каждая из них отличается
относительной самостоятельностью и организацией.
Отсюда следует, что организация бухгалтерского процесса в МО и БА “охватывает
целенаправленное детерминированное и метрифицированное расположение элементов
системы (средств труда, предметов труда и рабочей силы), в т.ч. связи и отношения между
ними, что обуславливается местом и функциями бухгалтерского учета в экономических
системах с целью оптимизированного создания и использования бухгалтерской
информации при осуществлении социально-экономического управления при конкретных
условиях и действующей нормативной базе” [4]. В этом смысле эта организация является
комплексным понятием, которое содержит в себе весь комплекс принципов и требований
для ведения бухгалтерского процесса, нормативной базы, бухгалтерской модели, форм для
реализации отчетного процесса. На основании этого бухгалтерская модель учета
деятельности структур МО и БА, выраженная в бухгалтерской политике МО, должна
отражать специфический характер военного ведомства.
По этой причине перед системой финансового менеджмента ресурсов МО и БА в
качестве основной задачи заложена разработка и актуализация бухгалтерской
политики.
Она находится в основе обеспечения объективнаой, точной и
достоверной, сопоставимой и соизмеримой информации эффективного управления
ресурсами для безопасности и обороны. Содействует протеканию бизнес процессов
в МО для постижения целей и задач Вооруженных сил и БА. В ней должны найти
свое место форма бухгалтерского учета, организация документооборота, система
аналитического учета, бухгалтерское аппаратное обеспечение и т.д. Из техники
записей в бухгалтерских регистрах, количества и вида этих регистров, способа
сочетания хронологических и систематических записей, определяется форма и
содержание бухгалтерской системы. В соответствие с этим, организация
бухгалтерского процесса в структурах МО и БА представляет собой
централизированную форму обобщения данных и изготовление единых отчетных
форм для кассового исполнения бюджета и внебюджетных счетов и фондов МО,
единого (сводного) баланса и приложений к нему.
Целью организации бухгалтерского процесса является обеспечение в полном объеме,
хронологической и систематической регистрации и сохранение информации первичных
бухгалтерских документов; контроль над достоверностью информации и применимых
методов ее обработки; реальное представление состояния активов и пассивов в конце
отчетного периода и предоставление необходимой информации для составления
финансовых отчетов. Реализация всего этого осуществляется посредством использования
взаимосвязанных элементов методологии бухгалтерского учета: документирования и
инвентаризации, оценки и калькуляции, системы бухгалтерских счетов и двойной записи
бухгалтерского учета бизнес процессов в них, балансового обобщения и сводки отчетных
сведений.
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Создание единой ведомственной нормативной системы для бухгалтерской
документации хозяйственных операций, протекающих в подразделениях и
административных структурах МО, обуславливает приложение Альбома первичных
бухгалтерских документов и бухгалтерского документооборота в МО, БА и в структурах,
находящихся в подчинении Министра обороны. На основании этого разработаны правила
бухгалтерского документооборота. Целью этих правил является создание единой
организации для движения финансово-бухгалтерских документов, применимых и
используемых в подразделениях системы МО. Правила бухгалтерского документооборота
регламентируют: основные требования первичного документального отражения
бюджетных хозяйственных операций; список используемых бухгалтерских документов;
этапы документооборота; сохранение и архивирование бухгалтерских документов с целью
удовлетворения потребностей анализа и контроля расхода оборонительных ресурсов.
Единая организация бухгалтерского процесса в МО и БА связана с системой
индивидуально применимых бухгалтерских счетов и подготовленного для этой цели
Индивидуального плана счетов на основе Указаний директора дирекции „Планирование,
программирования бюджета”. В нем включены синтетические бухгалтерские счета и
соответствующие субсчета, способствующие бухгалтерскому отражению бизнес процессов
в МО и БА.
В связи с изготовлением годовых финансовых отчетов в подразделениях на бюджетном
обеспечении в МО и БА и для достоверного отражения имущественного и финансового
состояния военного ведомства ежегодно проводится инвентаризация активов и пассивов
согласно требованиям Методики инвентаризации в подразделениях и учреждениях МО.
Она регламентирует задачи, порядок проведения и установления наличностей и состояния
активов, способа оформления результатов, особенностей проведения инвентаризации
различных видов имущества.
Основными задачами инвентаризации является установление наличности, состояния и
условий сохранения имущества и раскрытие допущенных слабостей и нарушений, анализ
их причин и проведение мероприятий по их устранению.
Следовательно, введением системы учета и отчетности, которая основана на системе
двойной записи бухгалтерского учета бизнес операций военного ведомства, создаются
условия для объективного, точного и своевременного отражения и сохранения его
имущественного и финансового состояния, рассматриваемого как комплекс активов и
пассивов в их динамическом выражении. Информация о таком состоянии, полученная из
бухгалтерского учета, помогает принятию управленческих решений, связанных с
созданием и рациональным использованием оборонительного продукта, согласно миссии,
целям и задачам ВС, подчиненным на стремлению к повышению стоимости денег.
Конечно же, организация бухгалтерского процесса в МО и БА сопутствуется и
некоторыми проблемами [5], преодоление которых влияет на эффективность ресурсного
управления. Более существенные из них следующие:
 отсутствие единого критерия оценки имущества военного ведомства, которое
проявляется в его необоротных (долгосрочных) и оборотных (краткосрочных) активах. На
практике в различных структурах МО и БА применяются различные оценки одних и тех же
активов, определенных самими инвентаризационными комиссиями. Это, несомненно,
создает предпосылки для представления имущественного и финансового состояния МО в
нереальном виде, неправомерно занижено или завышено. Такой подход создает
предпосылки недооценки анализа и контроля, предрасполагает к злоупотреблению и
коррупционным практикам. Генерированный информационный поток не дает точного
представления о планированных расходах по созданию конечного продукта, с одной
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стороны, и нарушении сопоставимости и соизмеримости оборонительных ресурсов, с
другой стороны;
 необходимость модернизации техники и вооружения, необходимых при исполнении
операций в условиях неопределенности и ускоренного технического прогресса, которая
находится в прямой зависимости от их амортизации в бюджетных предприятиях, в т.ч. и в
военном ведомстве, где не начисляются амортизации (они начисляются только по решению
Совета министров), существует проблем по восстановлению и обновлению вооружения,
техники и имущества. Амортизация рассматривается, с одной стороны как расход, а с
другой- как источник ресурсов, является элементом бухгалтерской политики и ресурсного
управления. Это определяет обязательный и объективный характер учета амортизации.
Оно должно отвечать дефициту для постижения определенной цели, прозрачности при
использовании долгосрочных активов и экономической выгоды из них, из точки зрения
рациональности управленческих решений и использования боевого потенциала;
 отсутствие единой терминологии на имущество военного ведомства, причем очень
часто необоротные активы определяются как оборотные, что является нарушением
принципов и требований бухгалтерской системы учета и намерений информации в
бухгалтерских отчетах;
 нерациональная система брака негодного имущества, связана с несовершенством
повторной категоризации, невозможности брака делимых составных частей из-за их учета
как неделимых составных частей данного актива и т.д., что приводит к залеживанию
лишнего имущества на складах военных формирований и затрудняет процесс
освобождения от него.
В обобщение, организация бухгалтерского процесса лежит в основе информационного
обеспечения управления оборонительными ресурсами. В соответствии с этим на практике
известно понятие „ресурсная бухгалтерия”. Качество информации, полученной в ресурсной
бухгалтерии в структурах МО и БА, в большой степени определяется ее своевременным
обеспечением и использованием, представленным верно и честно в ее имущественном и
финансовом состоянии и динамическом выражении. В этой связи исключительно важным
является ее автоматизированная обработка и сохранение, причем для этой цели основная
задача заключается в создании автоматизированной системы бухгалтерского учета бизнес
процессов, протекающих в МО и БА. Ее создание представляет собой часть общего проекта
по созданию интегрированной информационной системы, в которой ведущую роль играет
финансово-бухгалтерская отчетность. По этой причине организация бухгалтерского
процесса считается основой для создания и использования текущей информации о бизнес
процессах в реальное время, что является предпосылкой для полного использования
наличных ресурсов и постижения намеченных и желанных результатов. Это позволяет
рационализации управленческих решений в МО и БА, и установлению основ целостной
системы для обмена информацией в процессе управления и распределения ресурсами
обороны в соответствие с требованиями анализа и прозрачности.
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СИСТЕМА ФИНАНСОВОГО УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ (СФУК)
РЕСУРСОВ БЕЗОПАСНОСТИ И ОБОРОНЫ

В условиях экономического кризиса и стремления к постижению конкурентного
преимущества, согласно изменениям среды безопасности, все более часто
обсуждается вопрос: какая добавленная стоимость реализуется аккумулированием
от налогоплательщиков бюджетных ресурсов при создании общественного продукта
обороны, как публичного блага. В поисках адекватного ответа по поводу
обеспечения прозрачности при генерировании ресурсных потоков в публичном
секторе и их законосообразного и целесообразного использования, постает
построение СФУК [1,2].
Исходной базой для функционирования СФУК является созданная нормативная базаявляющаяся прямым следствием добрых практик финансового менеджмента в публичном
секторе. Это „Закон о финансовом управлении и контроле в публичном секторе”, „Закон о
внутреннем аудите в публичном секторе”. „Закон о государственной финансовой
инспекции”, „Стратегия развития государственного внутреннего финансового контроля в
Республике Болгария”. Это также и развитие Вооруженных сил нашей страны, в
соответствии с общей политикой по безопасности и обороне НАТО и Европейского союза
(Лиссабонский договор, встреча верхов в Чикаго, евроатлантические стратегические
документы), что находится в прямой зависимости от эффективного и рационального
управления оборонительными ресурсами в реальное время, определяют место и роль
СФУК, как гаранта хорошего финансового менеджмента. Отсюда следует, что основная
цель СФУК заключается в постижении разумной уверенности достижения необходимых
оперативных способностей ВС в соответствии с законосообразностью, хорошим
финансовым управлением и прозрачностью планирования, прогнозирования,
программирования, составления бюджета, израсходования и бухгалтерского учета, анализа
и контроля, как элементов ИСУРО.
Основополагающими для эффективного функционирования СФУК принципами
являются следующие:
 соответствие с законодательной, стратегической, доктринальной, нормативной базой,
договорами, по которым военное ведомство и ВС нашей страны находятся в договорных
отношениях, что регулирует расход ресурсов в публичном секторе, являющимся основой
стабильности и законности в оборонительном секторе;
 надежность и всеохватность финансовой и оперативной информации путем
регистрации и коммуникации является достаточной, уместной,
 надежная, полезная и своевременная информация, как база для выполнения миссии,
целей и задач ВС, для принятия экономических целесообразных, непредубежденных
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управленческих решений и составление верных, точных, объективных и честных
финансовых отчетов в интерес прозрачности и гражданского контроля;
 экономичность, эффективность и рациональность деятельностей, причем для
постижения миссии, целей и задач ВС не должны использоваться больше, чем необходимо
ресурсов, при соблюдении требований на качество, количество и своевременность, с
наличными ресурсами постичь максимальный результат и сопоставимость действительных
и ожидаемых результатов посредством анализа „расходы-эффекты”;
 сохранение имущественного и финансового состояния и информации в интерес
утверждения интеграции оборонительной организации путем проведения превентивных
действий по нейтрализации коррупционных рисков, предотвращения конфликта интересов
и коррупции в секторе обороны.
Функционирование СФУК находится в прямой зависимости с ИСУРО. Это означает, что
СФУК должна быть подчинена взаимной зависимости „ресурсы-способности”, реализация
которой заключается генерировании определенных польз.
Создание и функционирование СФУК связано с определением:
 элементов системы;
 управленческих ответственностей;
 формами контроля.
Как любая система и СФУК состоит из взаимосвязанных элементов, находящихся в
логической последовательности и взаимосвязи. В соответствии с нормативной базой и
теорией управления, в структуру СФУК включены следующие элементы: контрольная
среда, управление рисками, контрольные деятельности, информация, коммуникация и
мониторинг. Каждый из указанных элементов СФУК имеет свою философию и значение
приложения.
Основой для развития остальных элементов СФУК является контрольная среда.
Она является той, которая определяет основополагающие ценности структур
оборонительной системы. Критериями оценки контрольной среды могут быть
личная почтенность и профессиональная этика, управленческая философия и стиль
работы, организационная структура и связанное с ней распределение
ответственностей, политик и хороших практик в управлении человеческими
ресурсами, компетентность персонала. В своей совокупности указанные критерии
должны обеспечивать выполнение поставленных целей и задач Вооруженных сил и
их ресурсную зависимость. Целесообразно было бы в качестве неделимой части
контрольной среды поставить этический кодекс, согласно которому руководители
каждого структурного звена в качестве своей личной обязанности определяют „тон
верха“ и стимулируют служителей к сознательному соблюдению установленных
правил поведения, как выражение фирменной культуры и этики.
И так как решения в оборонительном секторе, в т.ч. и по отношению ресурсной
обеспеченности и расхода бюджетных ресурсов, не редко попадают в среду
неопределенности, непредсказуемости, рисковых ситуаций, то обязательным элементом
СФУК является управление рисками. Важность этого элемента СФУК обуславливает
необходимость самостоятельного исследования этого элемента.
В основе контрольных действий, как элемента СФУК, лежит разработка внутренних
правил, процедур и действия по уменьшению рисков управления ресурсами,
необходимыми для постижения оборонительных способностей каждого иерархического
уровня и распорядителями бюджетными кредитами, с прилежащими к ним структурами.
Сколько и какие процедуры должны быть разработаны, зависит от организации и обхвата
деятельности отдельных структурных звеньев на данном иерархическом уровне.
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Первостепенное значение для эффективности установленных контрольных
деятельностей имеют разработанные процедуры, согласованные с логикой ресурсного
управления:
 составление проекта бюджета;
 определение источников ресурсов (услуг, аренды, освобождения от лишних
материальных ресурсов, пожертвований);
 осуществление расходов на финансовые средства (как процедура по
возложению государственных заказов, оплата переводных зарплат, дорожные
расходы, компенсационные суммы военнослужащим, которые самостоятельно
арендуют жилье, на расходные материалы, электроэнергию, тепловую энергию и
воду, контроль договоров, внешние услуги, идентификация, анализ, оценка,
противодействие, мониторинг и слежение риска и другие расходы, в соответствии с
ЕБК);
 управление человеческими ресурсами (например, процедура подбора, процедура
проведения конкурса, интервью по поступлению на работу, процедура по оценке,
вознаграждение и стимулирование и пр.);
 управление и контроль финансовыми ресурсами, в т.ч. за полное, точное и верное
бухгалтерское отражение бизнес процессов и изготовление план по документообороту, за
предварительный контроль и систему двойной подписи, за реализацию имущественной
ответственности и за действия по борьбе с коррупцией (процедура, включающая системы
превентивных мер, систему проверки сигналов о коррупции и наличии индикаторов о
мошенничестве и нарушении порядка).
Чтобы каждая процедура была достаточно полной и полезной, в содержание каждой
процедуры целесообразно включить: объект, цель, область применения, права и
ответственности, связь с другими документами, термины и определения, распространение,
описание деятельностей и подходящие для данной цели приложения документов. Это
означает, что каждая процедура формулирует правила для осуществления данной
контрольной деятельности, подчиненной философии замкнутого цикла деятельностей- от
идеи „что”, „как”, „кто”, „когда”, „где” и „почему” должен сделать до передачи
соответствующих документов в архив.
Все это целит обеспечение необходимой прозрачности и отчетности расходов ресурсов
на безопасность и оборону, крайне необходимых при категорических бюджетных
ограничениях в условиях экономического кризиса и изменяющейся среды безопасности.
Для этой цели большое значение имеет информационная обеспеченность- внутренняя и
внешняя. Она лежит в основе осуществления коммуникаций с целью эффективного
исполнения возложенных обязательств, что определяет значение следующего элемента
СФУК- информация и коммуникация.
Полезность целей финансового управления и контроля информации требует, чтобы она
имела определенные качественные характеристики [3,4], а именно:
 своевременность, которая выражается в необходимости информационного
сопровождения отражаемого события во время его совершения или непосредственно после
него;
 понимание, которое лежит в основе рационализации управленческих решений, часто
идентифицированное с полезностью и ее эффективным использованием;
 уместность, которая идентифицируется с возможностью оценки прошлых,
настоящих и будущих событий при принятии управленческих решений, т.е. информация
должна относиться к соответствующей деятельности;
 актуальность, причем актуальной считается последняя полученная информация;
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 точность, выраженная в содержании информации, содержит действительные
количественные и стоимостные параметры;
 независимость и достоверность, связанная с объективным и беспристрастным
отражением фактов и обстоятельств;
 надежность, выражается в недопуске существенных ошибок, пристрастности,
заблуждении;
 сравнимость, которая является реальным выражением возможностей оценки
состояния и тенденций при расходе ресурсов безопасности и обороны;
 существенность, причем существенной считается такая информация, которая если не
будет оповещена, то может повлиять на принятие управленческих решений;
 доступность, причем доступной считается такая информация, которая достигает без
проблем до потребителей, нуждающихся в нее.
Исключительно важно, чтобы информация обслуживала подходящим образом ресурсное
управление. Это означает, что она должна доходить до служителей всех управленческих
уровней и то в подходящей форме и сроках, согласно требованиям „Закона о защите
классифицированной информации” и „Закона о защите личных данных”.
Необходимо иметь в виду двустороннее движение информации в прямом и обратном
направлении, для осуществленмия горизонтальной и вертикальной коммуникации. Это
целит повышение информированности и содействии процесса управления ресурсами для
создания оборонительных способностей. В соответствии с этим при наличии подходящей
коммуникации по горизонтали и вертикали между управленческими звеньями оказывается
содействие процессу подготовки и принятия подходящих, эффективных управленческих
решений. Таким образом, оказывается содействие их рационализации согласно
зависимости „расходы-эффекты” и связанным с ними мониторингом- как следующим
элементом СФУК.
Мониторинг представляет оперативную деятельность по финансовому управлению и
контролю ресурсов безопасности и обороны, который целит недопуск „сюрпризов”,
неблагоприятных результатов в ходе создания оборонительного продукта. Он представляет
собой деятельность по непрерывному во времени наблюдению и контролю, позволяющие
своевременную реакцию на динамические изменения среды безопасности и обороны и
адекватные решения при управлении ресурсами, гарантирующими оборонительные
способности. Поэтому целесообразно осуществлять подготовку процедуры для проведения
текущего мониторинга деятельности СФУК посредством применения подходящего
инструментов (например, анкет, периодических докладов, отчетности, предложений по
улучшению, контролю выполнения и т. д.) для наблюдения, регистрации, реагирования и
устранения допущенных отклонений и создания условий для адаптации к изменениям
среды. Отсюда следует, что при полном мониторинге, применимыми формами могут быть:
внешний вид, внутренний аудит, текущий мониторинг, следующий мониторинг
деятельности СФУК.
Логическая последовательность и взаимосвязь между отдельными элементами СФУК и
их комплексное проявление имеют исключительную важность.
Отсутствие или
пассивность любой из них блокирует СФУК и делает ее неэффективной и неприложимой.
Определение содержания СФУК является одной стороной. Но для постижения целей
финансового управления и контроля ресурсов безопасности и обороны, другим основной
проблемой является так названная „управленческая ответственность”. По смыслу Закона о
финансовом управлении и контроле в публичном секторе управленческая ответственность
сводится до возможности делегирования правомочий соответствующих должностных лиц,
без освобождения от ответственности лица, которое делегирует правомочия. В
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соответствии с этим определяются права и ответственности органов и структур трех
управленческих уровней при ресурсном управлении безопасности и обороны
(первостепенные, второстепенные и более низкой степени распорядители бюджетными
кредитами).
Ключевыми понятиями управленческой ответственности являются: законосообразность,
экономичность, эффективность и рациональность, интегритет, прозрачность. В
соответствии с ними определение ответственностей и их делегирование направлено на
обеспечение
законосообразности
осуществляемых
деятельностей,
повышение
ответственности при подборе лиц, на которые будет возложено исполнение обязательств и
недопуска неправомерных последствий. Необходимым условием для этого является
делегирование правомочий, чтобы было согласовано с владением компетентностей,
необходимых для этих полномочий и своевременный их учет и контроль. Делегирование и
отказ от правомочий должны осуществляться путем составления внутреннего акта
соответствующих структурных единиц из трех управленческих уровней при управлении
ресурсами безопасности и обороны.
Реализация ключевых моментов управленческой ответственности находится в прямой
зависимости от применяемых форм контроля, которые представляют следующее,
необходимое условие функционирования СФУК и постижения законосообразности и
целесообразности при использовании оборонительных ресурсов. Они проявляются
посредством системы предварительного контроля и системы двойной подписи по
отношению принятия финансовых обязательств и осуществления расходов.
Предварительный контроль- превентивная контрольная деятельность, при которой перед
взятием конкретных решений, осуществляется сопоставление с требованиями
применимого законодательства для гарантирования их соблюдения. Ставится цель с его
помощью создать разумную уверенность по отношению законосообразности
осуществляемых действий и принятия решений. Он выражается в контроле
законосообразности и целесообразности расходов и осуществляется до взятия решения об
их осуществлении. Он проводится лицами, назначенными финансовыми контролерами
путем проверки документов и действий, связанных с принятием обязанностей или
осуществлением расходов. Для этой цели осуществляется проверка на соответствие
обязательства или расхода с бюджетными параграфами, наличием бюджетного кредита,
соблюдения тендерных процедур, верности первичным бухгалтерским документам. В
обхвате предварительного контроля находится исполнение отдельных процедур, как
правил осуществляемых деятельностей.
Результаты предварительного контроля должны отражаться в контрольном листе, форма
которого определяется бюджетными указаниями. На каждое принятое обязательство и
осуществление расхода на сумму выше 10 тысяч левов необходимо составлять досье по
обязанностям и досье по расходам, содержащие: опись приложенных документов,
контрольный лист движения досье между различными службами, описание нормативной
базы, копии договоров и дополнительных соглашений к ним, копии счетов-фактур и
платежных документов, документа, указывающего место документации по возложению
государственного заказа, контрольный лист об осуществленном предварительном контроле
и мотивированный отказ финансового контролера при наличии такова. Он является тем
органом, который определяет законосообразность и целесообразность обязательства или
расхода и при одобрении подписывает соответствующий документ.
Система двойной подписи является обязательной процедурой, при которой все
документы по принятию обязательств или осуществлению расходов подписываются и
начальником финансового отдела (главным бухгалтером) соответствующей структуры МО,
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и руководителем, независимо от размера обязательства или расхода. Применяется и когда
не был проведен предварительный контроль со стороны финансового контролера. Без
подписи начальника финансового отдела/отделения (главного бухгалтера), не допускается
принятие обязательств и осуществление расходов. Он имеет право отказаться поставить
вторую подпись, причем об этом он должен в письменном виде мотивировать свой отказ.
Формы контроля стоят в основе законного расхода финансовых ресурсов военного
ведомства в рамках утвержденных кредитных лимитов и недопуска злоупотреблений и
отклонение планированных бюджетных параграфов ограниченных бюджетных ресурсов.
Это осуществляется в интерес соблюдения требований прозрачности при расходе
финансовых ресурсов безопасности и обороны. В услових сильной ограниченности этих
ресурсов, которые являются частью ресурсов публичного сектора, посредством СФУК
становится возможно обеспечить прозрачность процессов по созданию оборонительной
способности, измерить результаты с стратегичеми целями на безопасность и оборону,
установить ясную связь между действиями и результатами, ответственность за постижение
ожидаемых результатов, предварительное уточнение результатов. Это со своей стороны
должно облекчить формальный контроль и на входе, и во времея процессов по
обеспечению необходимых оперативных способностей Вооруженных сил.
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УПРАВЛЕНИЕ РИСКА, КАК ЭЛЕМЕНТ СИСТЕМЫ ФИНАНСОВОГО
УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ

Сущность этого элемента СФУК заложена в этимологии понятия „риск”. В словаре
иностранных слов на болгарском языке происход этого понятия из французского слова
risqué, связано с итальянским словом risico [1] и означает возможную опасность;
возможную потерю торговских сделок в валюте или кредитных операций; действие наугад,
с надеждой, что повезет. Отсюда понятие „риск“ связывается с неопределенностью среды,
следовательно и возможностью потери, неблагоприятным исходом. В литературе и на
практике существуют множество определений в зависимости от сферы применения и
выбора точного определения, что находится в основе разработки стратегии безопасности и
адекватного проявления риска мероприятий по нейтрализации его влияния. В основе этого
лежит установления целей, ресурсная зависимость постижения целей, изменений среды43

внешней и внутренней и не на последнем месте необходимо взять под внимание, что любая
цель направлена на будущие альтернативные результаты. Во всем этом процессе заложен
вопрос „что-если“, ответ на который является не однозначным, а зависит от возможных
действий, возможных состояний среды и возможных результатов.
Для целей управления риска в сфере обороны можем принять, что риск это
потенциальное событие или ситуация, реализация которого может привести к негативным
последствиям для исполнения соответствующего плана, программы или проекта в обороне.
Он представляет потенциальную, численно измеримую вероятность наступления
неблагоприятных ситуаций и связанные с ними последствия, в связи с неопределенностью
среды, т.е. случайными изменениями в политической, экономической обстановки,
неблагоприятных, в том числе и форс-мажорных обстоятельств [2-4].
Все эти изменения связанные с неопределенностью и риском- все более новые,
неисследованные и сложные, с разнообразным характером, связанные с развитием
технологий, процессов глобализации и региональных трансформаций, международных
отношений и т.д., что накладывает со своей стороны управляться с помощью
нетрадиционного, инновационного подхода, который рассматривает его как
интегрированная обязательная часть процесса общего управления деятельностями
организации [5,6].
С особенной силой к этому относится сектор безопасности и обороны, где налицо новые
потребности, новая структура, новый подход к управлению для гарантирования защитных
и оборонительных способностей с оптимальным балансом между необходимыми, но
ограниченными ресурсами и осуществленными результатами и целями. Причем
существенным элементом этого управления является интегрированный процесс
управления риска, как его неизменная часть.
Стратегический менеджмент и управление риска в обороне являются частью общего
управления страны и поэтому его изолированное рассмотрение не было бы возможным и
не дало бы общего представления о реализации этого процесса.
Применение системного и процессного подхода при установлении закономерностей и
основных принципов процесса стратегического менеджмента при непрерывной параллели
связей между социальными и экономическими теориями путем анализа дефиниций,
основных понятий и терминов, принципов, специфик и содержания процессов в секторе
безопасности, позволяет раскрытие их единства с общими закономерностями
стратегической мысли и стратегического развития.
Аналитический подход в исследовании позволяет рассмотрение интегритета тесного
военного интерпретирования стратегического менеджмента, как элемента социальноэкономических общественных взаимоотношений и зависимостей процесса с другими
управленческими функциями в много более широком аспекте, с учетом динамических
особенностей среды безопасности, с вниманием на некоторые основные вызовы перед
стратегическим менеджментом обороны.
Основные процессы стратегического менеджмента обороны непосредственно
корреспондируют с
самыми различными аспектами среды любого характера,
характеризирующиеся динамичностью, непредсказуемостью и ненадежностью. В них
кроются риски от планирования до реализации на каждом этапе до постижения
планированных результатов. Связь сектора безопасности и обороны со всеми сферами
общественно-экономических взаимоотношений приводит к необходимости определять и
идентифицировать риски в области обороны и безопасности для редуцирования их
влияния. Большая часть деятельностей осуществляется различным образом от
предусмотренных и это приводит к созданию концепции управления риска, и то скорее
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программного риска, потому что управление ресурсами обороны осуществляется в рамках
оборонительных программ [7].
Понятие риск описывает ненадежность при постижении поставленных целей,
связанную с неожиданным изменением внутренней или внешней среды
организации. Она со своей стороны является сложной системой связей и
взаимодействий между элементами одной системы или организации с одной
стороны и между различными организациями, с другой, и ни одна организация не в
состоянии осуществить полный контроль и предусмотреть все изменения среды. В
этом смысле управляется не риск, а организация в ожидании ненадежности,
характеризирующейся через риск. Другими словами, управление риска в
стратегическом менеджменте обороны является процессом редуцирования влияния
ненадежности. Эта редукция зависит от того является ли данный риск производным
содержания и обхвата деятельности, подхода, технологии и средств при
осуществлении деятельности для достижения целей организации или происходит от
взаимосвязи между элементами самой организации и между ней и другими
организациями. Неизменно две характеристики определяют сущность рискавероятность и последствия. И так как риск является понятием, описывающим
ненадежность при постижении определенных целей, особенно важно подчертать,
что речь идет об управлении организацией в структурном и поведенческом аспекте
по отношению риска.
Управление риска является интегрированной частью целостного управления
организационной деятельностью, связанной с желанием повысить эффективность и
рациональность управленческой деятельности, определение баланса и понижение расходов
при осуществлении плановых деятельностей. Представляя процесс организованной и
систематической оценки, наблюдения, контролирования и противодействия риска.
Для большей эффективности необходимо определить приоритеты и классифицировать
риски, по отношению их значимости, чтобы их управление было экономичным и
эффективным, с применением подходящей организационной политики, отчитывающей
позитивные отклонения при достижении заданных параметров. Акцент падает на
негативные отклонения, так как рисковые события могут трансформировать риск в
проблему с многоаспектным влиянием не только для достижения целей, но и привести к
изменению в структурном и функциональном отношении самой организации.
Специфические особенности управления в секторе безопасности и обороны, при
отсутствии ясных, отчетливых разграничениях между управлением деятельностью и
управлением рисками, объясняется с их интеграцией и целостью.
Министерство обороны в „Стратегии управления рисками в оборонительных программ
Министерства обороны”, определяет управление рисками как „существенную и значимую
управленческую деятельность, помогающую руководителям при принятии обоснованных и
рациональных решений и как процесс организационной и систематической оценки и
контроля ассоциирования в организационные цели и проекты риска” [7].
Процессы принятия решения при стратегическом менеджменте обороны протекают в
условиях неопределенности, которая может быть описана следующими характеристиками:
 неполное познание динамики изменений всех параметров, обстоятельств и ситуаций
для выбора оптимального решения;
 невозможности адекватного и точного учета и анализа целой информации (даже если
она является доступной) и вероятностных характеристик поведения среды;
 фактор случайности предопределяет реализацию факторов, которые невозможно
предусмотреть;
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 субъективные факторы противодействия, когда принятое решение находится в
обстановке стремления к реализации несовпадающих или даже противоположных
интересов партнеров.
Исполнение решений стратегического менеджмента протекает в условиях
неопределенности и риска, причем эти две категории являются взаимосвязанными и
функционально зависимыми. Неопределенность- это
неполнота или неточность
информации в условиях исполнения проекта или программы, в том числе и связанные с
ними пользы и потери.
Природа риска и потерь, при их реализации в процессе исполнения оборонительных
программ, связана прежде всего с вероятностью потерь, вследствие прогнозным и
вероятностным характером ожидаемых результатов и реализацией вероятностных аспектов
проекта (участников, ресурсов, внешних и внутренних факторов)
Управление рисками в стратегическом менеджменте обороны означает не только
констатацию наличия неопределенности и риска, а анализ риска и вероятные потери.
Риск не только можно, но и необходимо управлять. Управление риском может быть
определено как совокупность методов анализа и нейтрализации факторов риска,
объединенный в системе анализа, планирования, мониторинга и корригирующих
воздействий.
В этом смысле, объективная необходимость в целом этом процессе это идентификация
рисковых ситуаций, следствии изменений среды, возможностей их наступления или не
наступления, оценка последствий от них и принятие обоснованных управленческих
решений для их преодоления и постижения поставленной цели. Отсюда следует, что
управление рисками рассматривается как форма управления, направленного на выполнение
целей организации.
Рассуждения, направленные на управление рисками, как элемент СФУК, исходной базой
которого является „Стратегия развития финансового управления и контроля и внутренний
аудит в Республике Болгария”, „Стратегия управления рисками”, „Закон о финансовом
управлении и контроле в публичном секторе”, „Модель управления рисками при
планировании обороной и ВС” [8-10].
В контексте финансового управления и контроля ресурсами безопасности и обороны,
управление рисками определяется как процесс по идентификации, оценке и мониторингу
рисковых ситуаций, которые могут повлияять на постижение целей Вооруженных сил и
введение необходимых контрольных деятельностей для их ограничения до приемлемого
уровня, согласно разумной уверенности. Оно представляет собой системный процесс
эффективного редуцирования (уменьшения, сокращения влияния ненадежности, которая
угрожает организационным целям.
Имея в виду, что цели Вооруженных сил нашей страны конкретизируются в основных
политиках по созданию необходимых и достаточных оперативных способностях, которые
гарантируют национальную безопасность и евро-политическую безопасность и оборону,
международный мир и стабильность, людей в сфере обороны, поддержку и обеспечение
обороны, управление рисками должно быть направлено на эти направления. В
соответствии с этим, основные риски, которые подлежат на идентификация и управление
при создании оборонительных продуктов, связаны с:
 Постижением определенных стратегических и оперативных целей Вооруженных
сил;
 созданием подходящей организационной структуры;
 соблюдением законной базы, договорных отношений, внутренних процедур, систем,
политик и правил;
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 показателями для оценки степени исполнения задач и деятельностей;
 общественными настроениями и политической обстановкой;
 финансированием и наличием бюджетных ограничений;
 осуществлением оперативных деятельностей и обязательств структур военного
ведомства и создание необходимой организации докладов и отчетности [11].
Конкретизация всего этого проявляется в: целостной деятельности отдельных
структурных подразделений Вооруженных сил страны; бюджетном процессе в военном
ведомстве, основанном на программно-целевом подходе; осуществлении расходов,
распределении по распорядителям бюджетными кредитами и подчиненной зависимости
„расходы-эффекты”; процессе по возложении государственных заказов; целостном
процессе управления публично-государственной собственностью военного ведомства;
процессе учета бизнес операций в военных формированиях; управлении
финансированием; информационном процессе; человеческих ресурсах; внутренних
нормативных документах; внутренних правилах; системе управления качеством;
репутации; социальной среде и др.
Процесс управления рисками, как форма управления и в частности ресурсного
управления, осуществляется в определенной последовательности отдельных этапов. Эти
этапы следующие:

инициирование процесса;

определение среды;

идентификация рисков;

анализ среды, в которой проявляется зависимость „ресурсы-способности” и
этом основании предусмотренных и определенных рисковых областей;

оценка и категоризация рисков, угрожающих постижению целей
Вооруженных сил и введение контрольных деятельностей для сведения их проявления до
приемлемого уровня;

противодействие рискам;

проведение текущего мониторинга;

периодическая переоценка риска и эффективности деятельностей по его
управлению.
Реализация указанных этапов управления рисками и получение разумной уверенности
при постижении целей Вооруженных сил требует и применения подходящих
инструментов. Целесообразное постижение соответствия с рисками при оптимальном
расходе средств. Для этой цели разрабатываются и применяются процедуры по
идентификации рисков и введении системы контроля и докладов значительных рисков на
соответствующих уровнях.
В теории и практике известны, так названные „традиционные” (кабинетные и полевые
исследования) и „экспертные” методы [12]. Кабинетные исследования основаны на
внутренних и внешних информационных источниках, прошлом собственном опыте, опыте
других организаций со сходными ситуациями (HO! Risk/Retyrn/Regret) [12]. Анкеты,
исследования экспертов, наблюдения и эксперименты, это одни из самых используемых
инструментов полевых исследований.
Среди экспертных методов популярными и подходящими для управления рисками
являются:

метод „умственной атаки” (Брейсторминг), направленный на потенциальные
рисковые ситуации и оценку возможных взаимодействий, посредством коллективной атаки
и коллективного обмена идей для принятия решения путем составления списка
потенциальных рисков и результаты их идентификации;
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метод Дельфи, основанный на анонимности оценки рисковых ситуаций,
контрольной обратной связи, защите экстремальных оценок и точности определения
преобладающей оценки;

метод Mind Mapping [12], который путем графика представляет связь и
взаимодействие между отдельными источниками риска;

симулляционный метод „Монте Карло” [9], посредством которого можно
установить сумму изменений в системе основы определенного количества входящих
данных с определенным распределением (треугольник или бета распределения) и
связанные с исходными данными путем определения их взаимоотношении. Путем
вероятностного распределения данных, симулируется риск, анализируются данные и
идентифицируются решения и на этом основании выбирается вариант решения, согласно
показателям эффективности;

метод рисковых индексов, названный BERI (Business and Environment Risk
Index) [12], с адаптацией которого к целям финансового управления ресурсами
безопасности и обороны можно проследить эффекты основных рисковых факторов по
зависимости „ресурсы-способности”. В соответствии с этим проявление метода можно
выразить путем следующей индексной зависимости:
BERI =

ORI  PRI  Rfaktor
3

(1),

где: BERI - бизнес риск;
ORI - организационный рисковый индекс ;
PRI - политический рисковый индекс;
R factor - ресурсный рисковый индекс;
 метод „дерево решений”, который представляет собой группу графических методов
выбора альтернативных решений с предусмотренными величинами возможных
результатов и вероятностей постижения одного или другого результата управления
рисками и ресурсной обеспеченности.
Параллельно с указанными методами при управлении рисками используются и
статистические методы (стандартное отклонение, корреляционный коэффициент вариации
и др.), сетевое планирование (PERT time/cost, CPM) [12], жизненный цикл (подходящий для
управления рисками в оборонительной аквизиции) и др. Из-за их популярности не
поставлен акцент на них.
Для нужд исследования, согласно стратегии управления рисками, целесообразными для
применения являются следующие методы [14]:
 ограничение риска, требующего создания такого контроля, который обеспечивает
разумную уверенность ограничения риска в приемлемых пределах, в зависимости от его
значимости и расхода на введение контроля. В этом случае возникает необходимость от
периодического наблюдения рисков;
 передача риска, причем этот метод применяется в случаях, когда руководство
считает, что риск является очень высоким, из-за чего целесообразно „передать” его другой
организации (классический способ передачи риска- страхование);
 толерантность риска- такая реакция управления риска предпринимается тогда,
когда определенные риски имеют незначительное влияние на постижение целей,
если расходы за осуществление действий по его преодолению многократно выше
ожидаемых польз. В этом случае руководство принимает этот риск, но и наблюдает
его постоянно, так как возможно, что различные факторы могут оказать воздействие
на вероятность и влияние, которое может переместить его в более высокую
категорию;
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 прекращение риска- этот метод применяется по отношению тех рисков,
уменьшение или ограничение которых до приемлемого уровня является
единственным решением для прекращения действие. Необходимо иметь в виду, что
этот метод имеет ограниченное приложение в публичном сектор е из-за
обстоятельства, что стратегические цели организаций в этом секторе определяются
правительственными программами.
Это известные и широко популярные методы управления рисками, как элемент
СФУК. Постижение целей и задач ВС находится в прямой зависимости от динамики
среды безопасности, что обуславливает необходимость применения таких методов и
моделей управления рисками, которые являются адекватными в ответ на
увеличивающуюся
неопределенность, ресурсного дефицита и конкурентного
преимущества.
В соответствии с этим в теории и практике на основе
стратегического подхода в ресурсном управлении за последние годы все чаще
используется аббревиатура
OODA (Observe-Orient-Decide-Act) [15]. Этот
получивший
популярность метод НОРД (наблюдение-ориентация-решениедействие) [15], известный как когнитивный цикл Джона Бойда.
Полковник военно-воздушных сил США (1921-1997год.), Джон Бойд является
одним из видных представителей военных научных кругов, который считается
„теоретическим гением в искусстве ведения войн …, американский Сун Цзы” [15].
Аббревиатура и философия НОРД (OODA) приводят к применению
адаптированной модели, основанной на теории Бойда, для целей управления
рисками. Каждая буква аббревиатуры составляет отдельный этап, в котором могут
быть обособлены рассматриваемые этапы управления рисками, как элемент СФУК.
За каждым этапом стоят определенные действия по обеспечению информации, ее
обработки, анализа, оценки и контрольным действиям. Это делает этот метод
адекватным модели управления рисками, путем быстрого прохождения через
каждый из этих этапов, обеспечивая необходимое конкурентное преимущество при
постижении НОС и их ресурсной зависимости в реальное время. Риски сводятся до
их ограничения до приемлемого уровня, согласно разумной уверенности. Отсюда
следуют замкнутые циклы метода НОРД (наблюдение, ориентация, решение,
действие и снова наблюдение), которые приводят к редуцированию и снижению до
минимума всех потенциальных рисков, которые проявляются в ходе постижения
целей. В подтверждение этому рис.1.
Этап „Наблюдение” объединяет деятельности по инициировании процесса и
определения среды. Это первые два шага указанной модели. Необходимо иметь в
виду, что сбор, обработка и передача информации, необходимые для принятия
решений,
зависят от применимых подходовцентрализованного и
децентрализованного. Преимущества централизова-нного подхода проявляются в
удалении неопределенности, создании эффективных структур с централизованным
управлением, с усиленными функциями на верху пирамиды, т.е. в выше стоящих
органах. Недостатком этого подхода является формальность и отсутствие гибкости
структур, усиленная субординация, точное подчинение и заниженные функции в
основе пирамиды.
Децентрализованный подход предполагает редуцирование структур- они гибкие,
неформальные, причем постижение целей и управления осуществляется на основе
инициативы и креативного мышления в основе пирамиды. Это приводит к
сокращению времени на т.н. „когнитивный цикл” (Бойд), что со своей стороны
облегчает решения по возникшим обычным и экстремальным рискам.
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Рис.1.Модель управления рисками по методу НОРД (OODA)
При заданной неопределенности на верху пирамиды постигается более высокая
определенность на уровне экспертов, т.е.- в основании пирамиды. Путем уменьшения
уровня управляемости на верху создается возможность альтернативных решений в
основании пирамиды для ограничения рисков до разумной их допустимости. Таким
образом, создается способность для быстрого набора, фильтрации, обработки, анализа и
модифицирования информации, на основе которой принимаются решения по управлению
риска. Созданная на этом основании иерархическая организация управления позволяет
расширить командирские полномочия для всего управления, а подчиненные уровни
реагируют точным и стандартным способом, обеспечивают необходимую
информационную базу и быстрое ее перемещение к более высоким уровням управления (от
основания к вершине). Здесь важно использовать всю собранную, фильтрованную,
суммированную, модифицированную информацию из „окружающей среды” (широкий
круг) и более детальную- из так названной „сенсорной среды”. Это информация, которая
обрабатывает сигналы, преобразует их, подбирает, классифицирует, фильтрует, открывает,
оценивает, анализирует, узнает их, и в конце концов, моделирует их и отправляет к
следующему этапу цикла НОРД.
Деятельности по инициированию процесса управления рисками связаны с уточнением
задач, определением рабочих групп и созданием программы по оценке риска.
Вышестоящий орган- это тот, который ставит начальные условия для реализации
указанных деятельностей. Определяет руководителей рабочих групп, формирует
коллективы и распределяет роли, права и ответственности между членами коллективов, по
поводу будущей работы по управлению рисками. Основной руководящий документпрограмма по оценке риска и мониторинга процесса, связан с исполнением требований к
результатам и срокам.
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Определение среды- второй шаг этапа „Наблюдение”, в основе которого лежит
определение адекватных, ясно формулированных и постижимых целей и задач.
Целесообразным является и определение критериев успеха, причем основными
измерителями постижения целей и измерений влияния изменчивых рисковых факторов на
конечные результаты. В связи с этим критерии должны быть определены кратко и ясно,
должны обхватывать все области организационной деятельности, позволять
количественные и/или качественные измерения результатов и измерений влияния каждого
риска отдельно.
Основными шагами этапа „Ориентация” являются идентификация рисков и
анализ риска. Идентификация риска связана с исследованием и определением
рисковых областей и источников риска организационной деятельности. Основная
задача руководителя коллектива- раскрытие и определение рисков и угроз, которые
могли бы создать препятствие постижению поставленных целей. Особенно важно
для эффективного управления рисками- точность идентификации рисков и угроз. На
этом этапе осуществляется ориентирование в обстановке, т.е.- имеются ли рисковые
события; какие объекты и субъекты могут быть под угрозой; существуют ли
способы воздействия.
Основными целями руководителя коллектива и специалистов в нем- анализ всех
деятельностей, которые осуществляются для оценки объекта; учет необычных операций;
учета неплановых, но предусмотренных событий; учет возможности возникновения
события; анализ конкретных нормативных документов, определение аспектов
деятельности, которые могут создать ущерб и классификация и определение опасностей по
группам, в зависимости от их вида и сущности. Все это постигается путем постановки задач
отдельным членам коллектива, которые должны их документировать подходящим образом.
Документально оформляются и результаты идентификации ведущих рисков. На этом
основании осуществляется второй этап цикла- анализ риска.
Этот анализ включает отражение внутренних и внешних факторов среды безопасности,
поэтому говорят о внутреннем и внешнем анализе. В целях финансового управления и
контроля ресурсов безопасности и обороны целесообразным является приложение модели
„GETS, которая включает 4 группы внешних сил, действующих на рисковую ситуацию:
Government- правительство, Economy- экономика, Technology- технология, Societyобщество” [2]. Внутренний анализ направлен на „оценку собственных ресурсов и
возможностей” [2] по отношению наступления рисковой ситуации и ее отражение на
результатах и будущих возможностях реализации целей и задач ВС. На этом этапе
управления риска на основании внешнего и внутреннего анализа среды утверждаются
стратегический план на трехлетний период; определяются задачи для каждой цели
стратегического плана и распределяются ответственности согласно предоставленным
необходимым правомочиям; обеспечиваются необходимые ресурсы для выполнения
обязательств по управлению риска, в т.ч. определяется и необходимая информация и
доступ к ней имеющем на нее право. В соответствии с этим определяются рисковые
области для постижения целей Вооруженных сил, что со своей стороны связано с:
созданием системы показателей для оценки степени и точности исполнения задач и
деятельностей Вооруженных сил; соблюдение внешней репутации Военного ведомства и
определение угроз развитию, порожденных политическими решениями и организационноструктурными изменениями; соблюдение нормативной базы, различных политик и
процедур контрольных действий военного ведомства; финансирование исполнения
оборонительных политик по оборонительным программам, согласно бюджетным
ограничениям и определение эффектов от постижения их целей и задач.
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Анализ риска является комплексным вопросом о понимании сущности риска и для
определения его уровня. На этом этапе изучаются все значимые риски, посредством
определения вероятности их появления, эффекта и степени ожидаемых последствий для
исследуемого объекта. Для этой цели все эксперты или члены рабочей группы
идентифицируют, подбирают и определяют степень рисков, причем разрабатывают
анкетные карты для рабочих мест и отражают все возможные риски, независимо от их
степени.
Для нужд анализа примерная модель анкетной карты, на основании которой разработана
модель для определения уровня вероятности наступления риска и эффекта от наступления
риска, посредством использования Exсel. В анкетной карте определяется уровень
вероятности наступления события, которая в абсолютной величине движется от 1 до 3 (по
правилу дименсии: от 0,1 до 1, причем для целей модели условно за масштаб принята: от 1
до 3, чтобы нанести график). Принято: 1- низкая вероятность; 2- средняя вероятность; 3высокая вероятность.
Другой элемент, который участвует в процессе определения степени риска- эффект от
наступления события. Из примерной модели анкетной карты, приняты девять зон или мест,
в которых проводится исследование эффекта наступивших событий /риска/ а именно:
 целости деятельности организации;
 целости процесса по учету материальных активов;
 человеческих ресурсов;
 внутренних нормативных документов;
 внутренних правил;
 IT систем;
 репутация организации;
 социальная среда в организации;
 финансы.
В этих зонах наносится оценка эффекта каждого установленного риска. Эти стоимости
могут перемещаться от 1 до 3, причем 1- низкая оценка эффекта; 2- средняя оценка
эффекта; 3- высокая оценка эффекта. Стоимость эффекта, полученная как сбор всех
эффектов и зон влияния равна сбору оценок зон проявления события (риска), разделенного
на количество пострадавших зон. Величина эффекта, как элемента графика может быть не
< 1 и не > 3 (принятых условно, для нанесения в график).
В приложенной модели анкетной карты в графе 12 записывается исчисленная по
формуле 2 оценка риска, а именно:
i max

Oc 

P1,2,3   Ef i
i 1

1i

(2),

где: Ос – оценка вероятности
Р/1,2,3/ – вероятность риска
∑Efi – сбор величин эффектов
∑1iE –общее количество занятых зон эффекта.
На основании указанной зависимости можно построить график для визуализации
вероятности эффекта анализированного риска, рис.2. Для этой цели на абсциссу наносятся
величины вероятности, а на ординату графика наносится эффект от наступления
анализированного риска, после чего строятся прямые линии из исходных точек и ищется
точка пересечения.
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Из графика видно, что точка пересечения может попасть в различные зоны, как следует:
 зеленая зона- низкий риск от 1 до 3,66
 желтая зона- средний риск от 3,67 до 6,33
 красная зона- высокий риск от 6,34 до 9,00.
Риски зеленой зоны- те, которыми руководители структур (эксперты) могут управлять,
направлять, командовать. Они обязательно должны прослеживаться на уровне риска и если
не могут его овладеть или он выходит из зоны контроля и вступит в следующую зону,
необходимо уведомить прямого начальника или группу по анализу рисков об этом и сразу
принять необходимые мерки для выведения риска из высоких зон.
В желтой и в красной зонах отражены средние и высокие риски. Они являются объектом
наблюдения и действия уполномоченных лиц, которые предпринимают меры для
минимизации рисков до допустимых уровней. Конечные продукты этих этапов
следующие: допустимые уровни риска и карты оценки риска различных рабочих мест,
содержащие величины вероятностей проявления рисков и величин последствий (эффекта)
проявления рисков. Все стоимости идентифицированных рисков записываются рабочей
группой в „риск регистр” и являются основным документом этапа Ориентация.
Представленная модель для идентификации и управления риска позволяет при каждом
изменении уровня риска, чтобы управляющие могли наблюдать и предпринять
необходимые корригирующие действия для их сведения до допустимых уровней. На этом
основании указанная модель проявляется на третьем этапе метода НОРД. Это этап
„Решение”, который объединяет в себе деятельности по оценке и противодействию риска.
Оценка риска является специфическим видом деятельности, в которой сравниваются
результаты анализа риска с критериями риска, для определения допустим или не допустим
риска и/или его величины. Оценка риска связана с определением степени рисков, для
определения их значения и приоритета. Она способствует решению воздействия на риск.
Результаты оценки риска на базе всех остальных деятельностей в процессе его управления
позволяют принять решение о воздействии на риск. По своей сути и содержанию этот этап
является самым сложным, продолжительным и критическим по отношению постигнутых
конечных результатов. Исчисленная на основе формулы 2, в показанных на рис.2. границах
(от 1-3 для вероятностей и эффекта), оценка риска, как производное число, движется в
показанных границах от 1-3,66- низкий риск (зеленая зона), от 3,67-6,33- средний риск
(желтая зона) и от 6,34- до 9,00- высокий риск (красная зона). Оценки вероятности, эффекта
и оценка риска отражаются в подготовке анкетных карт на различных рабочих местах,
идентифицированные в них риски и после предпринятых необходимых мер для снижения
рисков, отражаются в „остаточном риске.” Остаточные риски целесообразно записать во
втором „риск регистре”. В нем следует отразить и решения о осуществлении действий по
редуцированию или овладению идентифицированных остаточных рисков с указанием
сроков и конкретных исполнителей об овладении рисков.

Рис.2.Графическая модель управления рисками
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В случаях, когда в развитие риска достигло критических точек и вероятность не
нахождения эффективного противодействия некоторого из идентифицированных и
анализированных рисков большая, тогда целесообразно разработать кризисные планы
управления чтобы избегнуть трансформацию рисков в проблемы.
Не единичны случаи, когда предпринятые меры редуцирования риска могут довести до
появления вторичных рисков. В этих случаях необходима их идентификация и
анализирование. Оценка вторичных рисков осуществляется аналогичным образом, с той
разницей, что осуществляется на втором круге метода НОРД (рис.2).
Противодействие риску, как следующее действие этапа „Решение” требует определение
оценки, выбор и применение подходящей техники для оказания противодействия
идентифицированным и оцененным рискам с целью уменьшения их влияния до
приемлемых уровней за определенное время. Способы противодействия риску могут быть:
трансферт- передача риска третьей стране (страховка); избегание- не делать того, что могло
бы породить риск; редуцирование- приложение механизмов, которые уменьшают потери;
принятие- принятие последствий (остаточный риск), когда случается. Эти способы
отвечают методам управления рисками, указанными в „Стратегии управления рисками” и
обыкновенно применяются при очень маленьких или очень больших рисках.
Дла каждого рискового события меры противодействия специфические для каждого
рискового события и связываются с соответствующей стратегией противодействия.
Является целесообразным разработать план управления рисками в „риск-регистре”, в
котором надо указать планированные действия для управления и редуцирования рисков,
как конечных продуктов этапа „Решение“.
Этап „Действие” обхватывает деятельности по мониторингу и слежении процесса
управления рисками. С его помощью целят систематическое слежение и оценку
применяемых техник для противодействия рискам. На этом этапе могут разрабатываться
новые или усовершенствоваться старые техники. Конечным продуктом этапа является
составление корригированного плана управления рисками. Непрерывное наблюдение и
постоянный обзор действий по управлению рисками имеют исключительную важность. На
этом этапе необходимо планировать действия для управления и редуцирование остаточных
рисков. Для этой цели следует наметить конкретные меры, сроки выполнения и кто точно
(должность, отдел или комиссия) ответственный за выполнение предпринятых действий
для управления риска и недопустимости потенциального создания или появления на
вторичном таком, как предпосылка для новых рисков, названных „вторичными”. При
появлении вырожденных или вторичных рисков эта модель по методу НОРД повторяется
опять и опять, но в меньшем обхвате и объеме по указанной схеме, рис.2. Это означает, что
обхват 1 фигуры является применимым для идентификации больших, значительных рисков
и оттуда объем от работ, т.е. время константа 1 < время константы 2 (T1<T2), а обхват
деятельностей первого круга больше обхвата деятельностей второго круга (O1>O2). В этом
круге редуцируются вторичные, вырожденные и новые порожденные риски. Он является
меньшим по объему и требует меньше средств и усилий со стороны коллективов.
Адаптированная модель управления риска на основании метода НОРД, как элемента
СФУК, позволяет деятельность процесса управления риска охватить точно и ясно. Каждый
этап метода НОРД выражает определенные деятельности процесса управления рисками,
представленные как циклический процесс. Таким образом, вероятность, что определенная
рисковая ситуация в процессе финансового управления будет пропущена, очень маленькая.
Поэтому, процесс представлен как замкнутый цикл и позволяет в любой момент
проследить движение и обхват риска и принятие соответствующих решений для
корригирующий действий.
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Могут быть сделаны следующие обобщенные выводы:
1.Хорошие практики финансового менеджмента в публичном секторе лежат в основе
управления ресурсами безопасности и обороны согласно рыночным принципам поведения,
которое показывает, что к менеджменту в обороне следует подходить как к экономической
деятельности, конкретизация которой проявляется в функционировании ИСУРО, как
элемента СФУК, базированной на программно-целевом подходе ресурсной зависимости
целей ВС.
2.Постижение необходимого баланса между необходимыми способностями и
наличными ресурсами основывается на подходе анализа „расходы-эффекты”, реализация
которого осуществляется посредством информационной обеспеченности на основе
двойной записи бухгалтерского учета операций, модели „что-если”, применимости
инструментов экономического анализа и математико-статистических методов.
3.Разработанная модель анализа и прогноза расходов на оборону является проявлением
взаимосвязи модели „ресурсы-способности-эффекты“, приложение которой позволяет
оптимизацию прогнозирования расходов и их трансформацию в оборонительные
способности для выполнения Целей ВС в реальной среде и согласно уровню амбиции.
4.Создание и функционирование СФУК лежит в основе постижения прозрачности,
эффективности, демократического и гражданского контроля расходов ресурсов на
безопасность и оборону в соответствии с бюджетными ограничениями и
декларированными способностями Вооруженных сил страны, а также и для управления
рисками и их приведению в разумную уверенность путем адаптации модели замкнутых
циклов, основанной на методе НОРД .
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АНАЛИЗ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КАК ОБЪЕКТА
ФИНАНСОВОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ (БИЗНЕС-ПЛАНИРОВАНИЕ
ИННОВАЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ)
Инвестиции и инновации - две неразрывно связанные сферы экономической
деятельности, которые в настоящее время в наибольшей мере поражены кризисом.
Выход из экономического кризиса невозможен
без
инновационноинвестиционного подъема, обновления основного капитала на принципиально новой, конкурентноспособной основе. Капиталовложения без инноваций не имеют
смысла, поскольку незачем воспроизводить устаревшее оборудование, не
пользующееся спросом и к тому же ресурсорасточительное. Но и инновации без
капиталовложений нереальны. Таким образом, возможно рассматривать инновационную деятельность как объект финансового проектирования инвестиций.
Инвестиционный проект - пакет инвестиций и связанных с ними видов деятельности,
характеризующихся:
а)
определенной целью (решением проблемы, достижением результата);
б)
ограниченностью финансовых ресурсов и временного периода от начала до
завершения;
в)
наличием определенных внешних условий в осущест - влении
(институциональных, экономических, правовых и т.д.);
г)
взаимосвязанностью процессов вложения ресурсов (денежных, финансовых,
интеллектуальных) и получения результатов .
Или можно сформулировать более компактно: проект - это комплекс взаимосвязанных
мероприятий, предназначенных для достижения в течение ограниченного периода времени
и при установленном бюджете поставленных целей. Определим также такие необходимые
понятия, как план и программа.
План - это фиксация системы целей, задач и средств, предусматривающих направленное
изменение ситуации при предполагаемом состоянии среды.
Программа - планируемый комплекс экономических, социальных, технических,
проектных и научно-исследовательских мероприятий, направленных на достижение
целей или реализацию определенного направления развития.
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Любой проект окружен внешней средой, которая представляет собой окружающие
предметы, условия и воздействия. Внешняя среда включает в себя технологии,
природа/характер производимой продукции, конкуренты, географическое расположение,
политико-экономический "климат", в котором осуществляется проект.
таблица 2.1. Проект и его окружение.
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Внутренняя среда (элементы проекта) состоит из следующих:
а)
цели, задачи, мероприятия, работы;
б)
объекты (производственные мощности, объекты инфраструктуры) ;
в)
внутренние ресурсы (в том числе информационные);
г)
система управления (стиль, навыки, политика, стратегия, расписание работы и
т.д.).
Отметим основные свойства проектов. Во-первых, это измеримость возможность количественного описания деятельности или ожидаемых результатов
(затрат). Во-вторых, временной горизонт - характерное, ограниченное время
разработки и реализации проекта. Необходимо также выделить четко определенную
последовательность событий, связанную с отдельными видами деятельности (работ
по проекту) и целевую направленность проекта.
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Рассмотрим основные причины неудач проектов.
1. Плохое планирование.
Люди, ответственные за проект, не проводят оценки временных затрат, что приводит к
недооценке себестоимости продукта. В условиях переходного периода российской экономики нужно учитывать инфляцию и рыночные тенденции. Важно учитывать внешние
факторы и не нарушать логические связи между использованием ресурсов и получением
продукции.
2. Недостаточный контроль на стадии реализации. Здесь подразумевается
нерегулярное отслеживание и медленное принятие решений, отсутствие гибкости в
планировании проекта и неверное отражение проблем при обсуждении.
3. Неадекватное отслеживание со стороны высшего руководства .
С точки зрения выполнения проекта от руководства необходимо добиться ясного
понимания первоначальных планов и соответственно четкого определения ключевых дат
проекта.
4. Неиспользование информации, полученной при оценке подобных проектов
(повторение допущенных ранее другими ошибок).
5. Плохой подбор команды, которая занимается проектом.
Важно учитывать уровень компетентности работников и возможность совместной
работы. Необходимо разработать официальный комплекс стандартных процедур,
используемых для общения, и документации в ходе работы над проектом.
Цикл разработки проекта можно разбить на три основные фазы: предынвестиционную,
инвестиционную и оперативную. Первая (подготовительная) фаза состоит из следующих
четырех этапов: выявление возможностей инвестирования (проектные идеи), этап
предварительного выбора (предварительное ТЭО), этап оценки и принятия решения
(доклад-оценка). Далее идет вторая фаза, которая включает в себя следующее: стадия переговоров и заключения контрактов, этап проектирования, строительство и пуск. После
пуска идет оперативная фаза.
Развитие концепции рыночного хозяйствования происходит с учетом множества
трудностей, которые являются специфическими для современного состояния нашей
экономики. Это проистекает в значительной мере из-за сбоев экономической политики в
стране.
Очевидно, что в обстановке подобной неопределенности функционировать предприятию
очень сложно, намного труднее, нежели в условиях развитого рыночного хозяйства.
Многие хозяйственные акции могут быть признаны незаконными, что резко увеличивает
долю риска. Парадокс сегодняшней жизни заключается в том, что невозможно реально
планировать, реализовывать оптимальные и конкретные управленческие решения, которые
естественны в условиях открытого рынка, но могут не понравиться любому чиновнику на
уровне региона, не говоря уже о более высоких инстанциях.
Инновации можно представить как процесс совершенствования сбалансированности
различных областей работы предприятия. Для менеджера процесс обновления означает
ориентацию сотрудников на поиск новых полей в бизнесе, превращение каждого работника
в источник нововведений, для чего важно постоянное их переобучение, повышение
квалификации, формирование необходимого для инноваций информационного фонда.
Внедрение инноваций всегда связывается с потребностями рынка, определением видов
новых продуктов или иных товаров, которые должны обеспечить нужную долю рынка,
какие продукты потребуют модернизации, с тем, чтобы была обеспечена
сбалансированность краткосрочных и долгосрочных программ, иными словами, с
определением, как добиться оптимального в конкретных условиях варианта инвестиций,
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чтобы обеспечить рост прибыли, увеличение собственной доли рынка, повышение отдачи
от используемого капитала.
Разработка промышленного инвестиционного проекта - от первоначальной идеи до
эксплуатации предприятий - может быть представлена в виде цикла, состоящего из
отдельных фаз: инвестиционной и эксплуатационной. Каждая из этих фаз, в свою очередь,
подразделяется на стадии, и некоторые из них содержат такие важные виды деятельности,
как консультирование, проектирование и производство.
В подготовительный период имеют место несколько параллельных видов деятельности,
которые частично распространяются и на следующую инвестиционную фазу. Таким
образом, как только исследования инвестиционных возможностей определили надежные
признаки жизнеспособности проекта, начинаются этапы содействия инвестициям и
планирования их осуществления. Однако при этом основные усилия приходятся на этап
окончательной оценки проекта и инвестиционную фазу. Чтобы уменьшить потери
ограниченных ресурсов, необходимо ясное понимание последовательности действий при
разработке инвестиционного проекта - от концептуальной стадии до эксплуатации
предприятия. Также важно понимать значение той роли, которую должны играть
различные участники проекта, такие как инвесторы, организации, содействующие
инвестированию, коммерческие банки, финансовые учреждения, поставщики оборудования, агентства по страхованию кредитов и консультационные фирмы.
Проектные и консультационные работы, осуществляемые вышеупомянутыми
участниками, должны выполняться во всех фазах проектного цикла. Однако они
особенно значимы в начальной фазе, поскольку успех или провал промышленного
проекта зависит, в первую очередь, от маркетинговых, технических, финансовых и
экономических решений и их интерпретации, особенно
при
разработке
технико-экономического обоснования
(ТЭО). Возникающие расходы не должны служить препятствием для соответствующей
экспертизы и оценки проекта в подготовительный период, поскольку это может сберечь
значительные средства, в том. числе те, которые касаются неверно направленных
инвестиций после пуска предприятий.
Подготовительный период содержит несколько стадий: определение инвестиционных
возможностей (исследование возможностей); анализ альтернативных вариантов проекта и
предварительный выбор проекта, а также подготовка проекта (формулирование
проекта) - проект технико-экономического обоснования (ТЭО); заключение по проекту и
решение об инвестировании (оценочное заключение). Исследования обеспечения, или
функциональные исследования, также являются частью стадии подготовки проекта, но
проводятся обычно отдельно, так как они включаются, соответственно, в ТЭО позднее.
Прохождение проекта через все эти стадии также содействует продвижению инвестиций,
создает лучшую основу для принятия решений и осуществления проекта, делая этот
процесс более понятным.
Деление подготовительного периода на стадии не позволяет действовать от идеи проекта
до окончательного ТЭО непосредственно, без поэтапной проверки идеи или представления
альтернативных решений. Это деление позволяет также исключить большое количество
лишних ТЭО тех проектов, для которых шанс достичь инвестиционной фазы маловероятен.
И, наконец, оно гарантирует, что заключение по проекту, которое должно выполняться
национальными или международными финансовыми учреждениями, упрощается, если в
основе лежат хорошо подготовленные исследования. В настоящее время слишком часто
уровень оценки проекта фактически равен уровню его подготовки, что определяет низкое
качество представляемого ТЭО.
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Определение инвестиционных возможностей является отправной точкой для
деятельности, связанной с инвестированием. В конечном счете, это может стать началом
мобилизации инвестиционных средств. Потенциальные инвесторы, частные или
государственные, заинтересованы в получении информации о возникающих
инвестиционных возможностях. Чтобы создать такую информацию для идентификации
инвестиционного проекта, следует применять подходы как на уровне отрасли, так и на
уровне предприятия. Для этих подходов характерны два направления исследований. На
уровне сектора необходимо анализировать весь инвестиционный потенциал страны, а
также общую заинтересованность развитых стран в инвестировании средств за рубеж. На
уровне предприятия следует определить
конкретные инвестиционные требования индивидуальных проектоустроителей.
Секторный подход к определению инвестиционного потенциала зачастую
включает в себя сбор информации о регионе, промышленном секторе, а также
анализ ресурсов и составление сводного плана развития промышленности. Анализ
заинтересованности развитых стран в инвестициях за рубеж требует обзора текущей
экономической ситуации в этих странах, включая исследование структурных
проблем,
с
которыми
сталкивается
их
производственный
сектор.
Микроэкономический подход связан, главным образом, с анализом инвестиционных
идей предпринимателей, организаций, содействующих инвестированию, и
финансовых учреждений в этих странах.
Главным инструментом, используемым при количественной оценке информации,
которая требуется для развития идеи проекта в конкретное предложение, является
исследование инвестиционных возможностей. Анализируются следующие аспекты:
1. Природные ресурсы, пригодные для обработки, такие как древесина для
перерабатывающей промышленности.
2. Существующая структура сельского хозяйства как основа для отраслей
промышленности, базирующихся на сельском хозяйстве.
3. Будущий спрос на определенные потребительские товары, потребление которых
может возрасти за счет увеличения численности населения или покупательной
способности, или на вновь создаваемые товары, такие как синтетические ткани или
бытовые электроприборы.
4. Импорт - для определения сфер импортозамещения.
5. Воздействие на окружающую среду.
6. Секторы обрабатывающей промышленности, успешно функционирующие
в
других странах с аналогичной экономической базой, сходными уровнями развития и
состояния финансовых, трудовых и природных ресурсов.
7. Возможные взаимные связи с другими отраслями, местными или
транснациональными.
8. Возможное расширение существующих производств на основе нисходящей или
восходящей интеграции, например, соединения нефтепереработки с очисткой
нефтепродуктов, производства стали - с ее прокаткой.
9. Возможности диверсификации, например, нефтехимического комплекса в
фармацевтическое производство.
10. Возможное расширение существующей производственной мощности для
получения экономии, обусловленной ростом масштаба производства.
11. Общий инвестиционный климат.
12. Промышленная политика.
13. Экспортные возможности.
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Исследования инвестиционных возможностей носят весьма поверхностный характер и
основываются в большей степени на общих оценках, чем на детальном анализе. Данные о
затратах обычно берутся из аналогичных существующих проектов, а не на основе сведений
от таких источников, как поставщики оборудования. В зависимости от обстоятельств
должны проводиться исследования, либо общих возможностей (секторный подход), либо
возможностей конкретного проекта (подход на уровне предприятия), либо то и другое
вместе.
Инвестиционным критерием, преобладающим над всеми другими связанными с
проектом деловыми целями, является финансовая осуществимость проекта. Это означает,
что финансовая прибыль и на совокупный инвестированный капитал, и на оплаченный
акционерный капитал достаточно высока. Однако интересы сторон касаются более
широкой области критериев для принятия решения, чем критерий чистой прибыли на
инвестированный капитал. Хотя достаточная прибыль важна для того, чтобы проект был
одобрен, инвестиции должны быть оправданными в более широком контексте, который для
инвесторов и финансистов подразумевает любую выгоду, будь то чистая прибыль или
выгоды не в денежной форме, получаемые непосредственно или косвенно в результате
инвестиций. Для оценки инвестиций такие внешние, или косвенные, выгоды должны по
возможности представляться в денежном выражении, если лица, принимающие решения,
хотят использовать такие критерии для утверждения проекта.
Для финансирования проекта обычно используются различные источники средств.
Каждая из сторон, заинтересованных в совместном финансировании, по логике вещей,
должна иметь свои собственные критерии оценки, в том числе приемлемую минимальную
прибыль на соответствующую долю капитала. Поэтому ТЭО должно рассматривать
различные критерии решения. Финансовая оценка должна проводиться и представляться
так, чтобы все стороны, участвующие в принятии решения об инвестировании и
финансировании, получили информацию, требуемую для определения их доли в
проектируемой прибыли по отношению к другим сторонам, а также по отношению к их
вкладам и ожидаемым финансовым рискам по проекту.
Предприниматель, как правило, финансирует проект частично с помощью акционерного
капитала и частично - с помощью заемных средств. Он обычно хочет, прежде всего, знать
прибыльность акционерного капитал, то есть чистую прибыль на оплаченный акционерный
капитал после уплаты налога. Однако при подготовке ТЭО обычно известно, как
окончательно будет финансироваться проект. Помимо влияния заемного финансирования
на расчет подоходного налога (издержки финансирования вычитаются из операционной
прибыли), степень прибыльности акционерного капитала полностью зависит от общей
прибыльности совокупного инвестированного капитала и процентов, уплачиваемых по
остаткам задолженности (эффект финансового рычага). Поэтому необходимо сначала
определить финансовую осуществимость инвестиционного проекта в целом и только потом
оценивать индивидуальную осуществимость для каждого участвующего источника
финансирования (владельцев акций, в том числе партнеров по совместным предприятиям,
коммерческих банков и организаций, финансирующих развитие).
Ранее было определено, что инвестиции - это долгосрочное вложение экономических
ресурсов с целью создания и получения чистых выгод в будущем. Традиционные методы
оценки инвестиций по существу оценивают ожидаемую чистую прибыль (доход от продаж
минус издержки и подоходный налог) по отношению к инвестированному капиталу. Для
оценки инвестиций необходимо, однако, все требуемые вложения и всю отдачу по проекту
оценить на конкретный период (здесь этот период определяется как горизонт планирования
для лиц, принимающих решения). Но информация, содержащаяся в отчетах о чистом
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доходе и проектируемых балансовых отчетах, является недостаточной для этой цели, и
поэтому концепция дисконтированного потока реальных денег стала общепринятым
методом оценки инвестиций.
Подобным же образом концепций потока реальных денег необходима для планирования
потока финансовых средств, другими словами - для планирования источников и
применения средств.
Потоки реальных денег представляют собой по существу или поступления (приток
реальных денег), или платежи (оттоки реальных денег). Для финансового планирования и
определения чистых прибылей на инвестиции, необходимо делать разграничения между
финансовыми потоками, которые связаны с финансированием инвестиций, и потоками
реальных
де
нег (расходами и поступлениями), которые отражают функционирование объекта,
созданного в результате реализации проекта (операционные потоки реальных денег).
Основная посылка, лежащая в основе понятия дисконтированного потока реальных
денег, состоит в том, что деньги имеют временную цену, поскольку данная сумма денег,
имеющаяся в наличии в настоящее время, обладает большей ценностью, чем такая же
сумма в будущем. Эта разница может быть выражена как процентная ставка,
характеризующая относительные изменения за определенный период времени, который, по
практическим соображениям, принимается обычно равным году.
Существуют два основных метода дисконтирования, используемые в практике для
оценки инвестиционных проектов с точки зрения их финансовой осуществимости: метод
чистого дисконтированного дохода (часто называемый методом ЧДД) и метод внутренней
нормы доходности (ВНД), иногда называемый также методом дисконтированного потока
реальных денег.
Чистый дисконтированный доход по проекту определяется как величина,
получением дисконтированием (при постоянной ставке процента и отдельно для
каждого года) разницы между всеми годовыми оттоками и притоками реальных
денег, накапливаемыми в течение жизни проекта. Эта разница дисконтируется к
моменту времени, когда предполагается начало осуществления проекта. Чистые
дисконтированные доходы, полученные для количества лет жизни проекта,
складываются, чтобы получить ЧДД проекта в целом.
Норма дисконта (или минимальный коэффициент окупаемости) должна быть равной
фактической ставке процента по долгосрочным ссудам на рынке капитала или ставке
процента (стоимости капитала), которая уплачивается получателем ссуды.
Норма
дисконта должна по существу отражать
возможную стоимость капитала,
соответствующую возможной прибыли инвестора (финансиста) , которую он мог бы
получить на ту же сумму капитал, вкладывая его в другом месте, при допущении, что
финансовые риски одинаковы для обоих вариантов инвестирования. Другими словами,
норма дисконта должна являться минимальной нормой прибыли, ниже которой
предприниматель счел бы инвестиции невыгодными для себя.
Если рассчитанный ЧДД положителен, то прибыльность инвестиций выше нормы
дисконта (минимального коэффициента окупаемости). Если ЧДД равен нулю,
прибыльность равна минимальному коэффициенту окупаемости. Проект с положительным
ЧДД можно, таким образом, считать приемлемым, если предусматривается достаточный
предел погрешности (в зоне положительных значений ЧДД) для учета неопределенности.
Если ЧДД отрицателен, то прибыльность ниже минимального коэффициента окупаемости
(обычно - возможной стоимости капитала для этого вида проекта), и от проекта нужно
отказаться.
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Важным критерием принятия решения для инвестора часто является не только
прибыльность его инвестиций, но и ответ на вопрос: как скоро он вернет свои деньги
обратно, включая определенную минимальную процентную ставку. Он может решить,
например, вложить средства лишь в том случае, если инвестиции погашаются за 5 лет при
15%-ной годовой ставке. Это означает, что ЧДД не должен быть отрицательным для нормы
дисконта 15% и горизонта планирования в 5 лет. Для дисконтирования должна
использоваться чистая наличная прибыль на акционерный капитал. Используя данные
примера, можно определить ЧДД на полные инвестиционные затраты и ЧДД на
акционерный капитал.
Оборотный капитал и ликвидационная стоимость основного капитала возмещаются к
концу жизни проекта. Для расчета дисконтированной прибыли на вложенный
акционерный капитал все неоплаченные остатки задолженности следует вычесть из
указанных ликвидационных стоимостей, чтобы получить фактическую чистую
ликвидационную стоимость для акционеров.
ЧДД и ВНД для полных инвестиций показывают доход от проекта в целом. Однако если
часть инвестиций финансируется из заемного капитала (внешнее финансирование), ЧДД и
ВНД отличаются от вышеупомянутых из-за влияния налога при погашении долга
(проценты являются статьей издержек, и поэтому в случае выплаты процентов облагаемая
налогом прибыль меньше). Поток реальных денег, соответствующий выплате подоходного
(корпоративного) налога, берется из отчета о чистом доходе.
Внутренняя норма доходности - эта норма дисконта, при которой дисконтированная
стоимость притоков реальных денег равна дисконтированной стоимости оттоков. Другими
словами, это норма дисконта, для которой дисконтированная стоимость чистых
поступлений от проекта равна дисконтированной стоимости и ЧДД равен нулю.
Процедура, используемая для расчета ВНД, - та же, что и для вычисления ЧДД. Можно
использовать такие же таблицы, но вместо дисконтирования потоков реальных денег при
заданном минимальном коэффициенте окупаемости, нужно опробовать несколько норм
дисконта - до тех пор, пока не будет найдена величина, при которой ЧДД равен нулю. Эта
норма и есть ВНД, и она представляет точную величину прибыльности проекта.
Процедура расчета начинается с составления таблицы потока реальных денег. Затем
подставляемая искомая норма дисконта используется для приведения чистого потока
реальных денег к сегодняшней (начальной) стоимости. Если ЧДД положителен,
используется более высокая норма дисконта. Если же ЧДД отрицателен при этой более
высокой норме дисконта, ВНД должна находиться между этими двумя значениями.
Однако если более высокая норма дисконта все еще дает положительный ЧДД, ее следует
увеличивать до тех пор, пока ЧДД не станет отрицательным.
Цифры, содержащиеся в балансовом отчете, отчете о чистом доходе и таблицах потоков
реальных денег дают значительное количество информации в абсолютных величинах. Для
финансового анализа обычно принято использовать несколько общеизвестных показателей,
которые облегчают анализ и в особенности - сравнение проектов и их альтернатив.
Показатели, рассматриваемые ниже, используются наиболее часто. Можно также
применять и другие соотношения. Какой бы выбор ни сделал тот, кто оценивает проект,
ими следует пользоваться критически. Одни лишь расчет таких коэффициентов мало даст
для оценки предлагаемого проекта, если он не будет сопровождаться интерпретацией их
значения. Аналитики и лица, принимающие решения, должны также иметь в виду, что
показатели сами по себе не могут быть хорошими или плохими; их следует оценивать в
свете характеристик соответствующей отрасли промышленности, типа и рамок проекта, а
также страны приложения инвестиций.
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Коэффициент соотношения долгосрочных заемных средств и акционерного капитала это показатель финансового риска проекта как для акционерного, так и для заемного
капитала. Учитывая, что погашение долга является юридическим обязательством фирмы,
финансовый риск тем выше для фирмы, а также для банка или финансирующей
организации, чем выше задолженность по отношению к акционерному капиталу. Это
соотношение показывает также, в какой степени остаток невыплаченного долга
покрывается полными активами фирмы в случае ликвидации проектируемого предприятия,
прежде чем оно начнет работать. В случае существующей фирмы заработанные ею излишки и резервы (нераспределенная прибыль) должны прибавляться к акционерному
капиталу, чтобы отразить истинное соотношение между долей акционеров в фирме и
долгосрочной задолженностью. Эта сумма акционерного капитала и резервов известна как
собственный капитал фирмы или доля акционеров. Конкретные величины этого
соотношения определяются соображениями финансовой предусмотрительности.
Обычно это отношение выражается в виде дроби. Например, отношение задолженности
к собственному капиталу составляет 4:1 или 80:20; это означает, что полная долгосрочная
задолженность в 4 раза превышает собственный капитал, или составляет одну пятую (20%)
всех обязательств. В ряде крупных или средних проектов отмечается стремление к принятию идеального отношения задолженности к акционерному капиталу как 50:50, но такая
структура ни в коем случае не является стандартной. ТЭО должно определить подходящую
схему финансирования с полным учетом наличия ресурсов, а также характера средств и
потребности в них. Во многих странах практикуется отношение акционерного капитала к
задолженности как 33:67, 25:75 или даже выше. Однако на этом основании нельзя делать
обобщения, поскольку каждый проект должен оцениваться конкретно по существу.
Отношение задолженности к акционерному капиталу является также мерой финансового
рычага инвестора. Чем меньше акционерный капитал, тем выше доход на одну акцию.
Поэтому с точки зрения прибыльности, владельцы акционерного капитала предпочитают
высокие значения данного показателя, поскольку это дает возможность пользоваться
акционерным капиталом как рычагом и позволяет его владельцам контролировать проекты
даже при малой величине капитал. Однако с увеличением доли заемных средств возрастает
финансовый риск, поэтому в интересах акционеров установить оптимальное соотношение
между риском и заемным капиталом.
© З.Г. Загидуллина, Р.Н. Шайбаков, Э.И. Ибрагимов, Э.Р. Шайбакова, 2014

УДК 336

А.Ю. Власенков, И.А. Кирсанов
студенты 3 курса экономического факультета
Ярославский государственный университет
Г. Ярославль, Российская Федерация
Научный руководитель – к.э.н. И.Г. Кузьмин

МАНИПУЛИРОВАНИЕ ЦЕНАМИ НА РЫНКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ
На протяжении уже нескольких десятков лет основным из индикаторов состояния
любого экономического субъекта – от сравнительно небольшой компании до целых
континентов – является рост котировок ценных бумаг на финансовом рынке. Ни один
экономический рост, как и ни один экономический кризис не прошли, не отразившись на
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курсах мировых ценных бумаг. Состояние рынка ценных бумаг отражает состояние
экономики в целом. И чем эффективнее регулируется рынок, тем точнее можно определить
его реальное положение. Именно поэтому, любой регулятор рынка ценных бумаг в числе
своих первостепенных задач ставит противодействие торговым практикам, разрушающим
целостность и эффективность рынка. Одной из таких практик является манипулирование
ценами на рынке ценных бумаг.
В экономической литературе под манипулированием рынком понимается деятельность
на рынке ценных бумаг (ином финансовом рынке), целью которой является извлечение
выгоды из нарушения принципа открытого и честного конкурентного установления цены,
побуждение других участников рынка покупать или продавать ценные бумаги или иные
товары по несправедливым ценам, которые бы не смогли сложиться на данном уровне на
открытом и честном рынке.
Манипулятивные сделки искажают ценообразование торгуемых финансовых активов,
которые становится невозможно объективно оценивать с применением фундаментального
или технического анализа, что, в конечном счете, создает ложную информацию о ситуации
на рынке и вводит в заблуждение инвесторов. В силу того, что нарушаются принципы
честности, этичности и равенства возможностей инвесторов, подобные сделки принято
считать запрещенными торговыми практиками, так как это представляет прямую угрозу
естественному ценообразованию обращающимся на рынке активам.
Российская система регулирования рынка ценных бумаг по большому счету
заимствована у Соединенных штатов. Как следствие, процесс регулирования
отечественного рынка ценных бумаг, хоть и работает, но является скорее плохой
адаптацией иностранного опыта, чем эффективным механизмом, способным выявить
преступления и гарантировать порядок на финансовом рынке.
Современная Россия характеризуется особенной политико-экономической ситуацией. В
российской развивающейся рыночной экономике доминирующее положение занимает
государственный сектор, который способствует переплетению бизнеса и властных
структур, в результате чего государственные служащие, так или иначе, имеют прямое
отношение к той или иной предпринимательской деятельности, поэтому, с определенной
долей, уверенности можно назвать эту категорию лиц основной группой инсайдеров в
России. И поскольку манипулирование рынком в подавляющем большинстве случаев
неразрывно связано с инсайдерской деятельностью, государственные чиновники могут
быть также косвенно связаны с манипулятивными операциями на рынке ценных бумаг.
Банку России подчас приходится сталкиваться с рядом трудностей, решить которые
отчасти можно посредством заимствования североамериканского опыта регулирования
финансового рынка. На сегодняшний день, по нашему мнению, необходимо акцентировать
внимание на следующем:
1) Наделение Банка России специальными полномочиями для проведения расследований
случаев незаконной деятельности на рынке ценных бумаг. Как показывает опыт США, это
смогло бы значительно снизить временные издержки, а также, с учетом российских реалий,
способствовало повышению эффективности проведения расследования в отношении
запрещенных торговых практик. Вдобавок нужно отметить и о совместной работе Банка
России с судебными инстанциями, главным образом, направленное на оперативное
рассмотрение административных и уголовных дел, заведенных на основании нарушения
закона №224-ФЗ.
2) Привлечение новых кадров на работу в Банк России. Практика показывает, что
талантливые и перспективные выпускники вузов, а также уже состоявшиеся финансисты,
не заинтересованы в работе в органе регулирования финансового рынка. Поэтому
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регулятору, вероятно, необходимо рассмотреть собственную кадровую политику, дабы
приток новых высококвалифицированных работников способствовал бы повышению
эффективности работы структуры.
3) Создание системы поощрений информаторов. Система вознаграждений, веками
формировавшаяся в Северной Америке, может значительно улучшить работу Банка
России. Грамотно построенная политика компенсация (к примеру, введение
процента от суммы нанесенного преступниками ущерба) лиц за предоставление
информации о злоумышленниках на финансовых рынках несомненно
поспособствует снижению уровня преступности на рынке ценных бумаг.
Вдобавок ко всему вышесказанному необходимо отметить, что эффективность
нововведений будет, скорее всего, ничтожна без реформы судебной системы
страны. Современный уровень коррупции в судах и органах внутренних дел
позволяет усомниться в доведении дел в отношении незаконных операций на рынке
ценных бумаг до законного вердикта. Так же среди ряда недостатков
судопроизводства в России отмечается отсутствие административных судов,
которые в первую очередь необходимы в борьбе с незаконными операциями на
финансовом рынке. Именно административные суды в ряде развитых стран
являются первоочередной инстанцией для привлечения к ответственности лиц,
виновных в совершении противоправных действий на рынке ценных бумаг.
В качестве дополнительных мер, направленных на усиление борьбы с инсайдом и
манипулированием, целесообразно расширить круг полномочий саморегулируемых
организаций. Закон о манипулировании и инсайде ввел новые права для
саморегулируемых организаций в отношении их участников, в связи с чем СРО
теперь имеют право:
 заниматься разработкой требований и правил в рамках закона 224-ФЗ;
 проводить проверки нестандартных сделок участников СРО на предмет
инсайда и манипулирования;
 устанавливать санкции за нарушение закона №224-ФЗ.
Саморегулируемым организациям в некоторых случаях проще вычислить
запрещенную деятельность на рынке ценных бумаг, в особенности это касается
манипулятивных операций. В таком случае прямое взаимодействие СРО с органами
внутренних дел, судебными инстанциями при косвенном участии представителей
регулятора способствовало бы снижению времени на формальную организацию
процесса разбирательств.
Подводя итоги всему вышесказанному, в первую очередь нужно признать, что ни
одна система регулирования рынка ценных бумаг в мире не способна гарантировать
100% защиту от применения запрещенных торговых практик. Однако есть
множество способов эффективной борьбы с ними. Как показывает практика,
наибольшего успеха можно добиться лишь комплексным подходом к решению
этого вопроса. Россия имеет сравнительно небольшой опыт регулирования
манипулятивных операций на рынке ценных бумаг. Множество механизмов
противодействия незаконным операциям не работает, а в некоторых случаях они и
вовсе не применимы. Вдобавок, уровень развития регулирования на рынке ценных
бумаг характеризует общая экономическая ситуация в стране. Поэтому скорое
изменение ситуации маловероятно. Однако постепенное реформирование системы
регулирования рынка ценных бумаг, в конечном счете, даст положительные
результаты.
© А.Ю. Власенков, И.А. Кирсанов, 2014
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СТРАТЕГИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ В МАРКЕТИНГЕ ТЕРРИТОРИЙ (НА
ПРИМЕРЕ АГРОПОЯСА ГО «ГОРОД ЯКУТСК»)
Якутск – это не только один из самых старых северных городов России, но и крупная
динамично развивающаяся городская агломерация, обладающая научно-образовательным,
культурным и экономическим потенциалами, эффективная реализация которых позволит
создать условия для достижения высокого качества жизни горожан и процветания Якутска
как крупного регионального центра Северо-востока России [2].
Маркетинг города – это комплекс действий городского сообщества, направленных на
выявление и продвижение своих интересов для выполнения конкретных задач социальноэкономического развития города. В широком смысле это продвижение интересов города.
Успешный маркетинг города должен быть сугубо целенаправленным. Практика
показывает, что маркетинговые усилия приносят успех только тогда, когда у города есть
стратегическое видение своего развития. Стратегия развития на 15-20 лет вперед является
исходным мотивом маркетинга, поскольку перед тем, как продвигать свои интересы, нужно
понять, в чем именно они состоят [1]. Стратегической целью социально-экономического
развития городского округа «Город Якутск» является достижение высокого качества жизни
горожан на основе формирования и реализации экономического, научно-образовательного,
культурного и инновационного потенциалов, комплексной модернизации городской среды.
Достижение главной цели предполагает реализацию политики Окружной
администрации до 2032 года по четырем стратегическим направлениям:

обеспечение возрастающих потребностей горожан в условиях региональной
специфики жизнеобеспечения;

создание условий для самореализации личности;

создание конкурентоспособной муниципальной экономики на основе
диверсификации, модернизации и инновационного развития производства;

формирование эффективной бюджетно-финансовой основы муниципального
самоуправления [2].
Стратегическое направление «Создание конкурентоспособной муниципальной
экономики на основе диверсификации, модернизации и инновационного развития
производства» включает в себя развитие аграрного сектора. Основной целью развития
сектора до 2032 года является обеспечение населения города продовольствием, прежде
всего местного производства. Цель стратегии будет достигнута на основе решения
следующих задач:

достижение увеличения производства за счет интенсификации развития молочного
скотоводства, птицеводства и свиноводства; расширение рынка и рыночной
инфраструктуры: складское хозяйство, картофелехранилища, холодильные устройства,
обеспечивающие длительную сохранность и высокое качество продукции;

развитие
земледелия,
отраслей
картофелеводства,
овощеводства;
кормопроизводства; создание вокруг города агропояса.
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строительство крупных скотопомещений, агропоселков и тепличных комбинатов;
возрождение пищевой и перерабатывающей промышленности [3].
Все перечисленные проблемы нашли свое решение в долгосрочной целевой программе
по развитию агропояса города Якутска. Агропояс планируется создать в целях
инновационного освоения всех сельскохозяйственных земель в долине «Туймаада»,
интенсивного развития растениеводства, скотоводства, свиноводства, птицеводства.
Необходима модернизация предприятий мясомолочной, рыбоперерабатывающей и других
подотраслей пищевой промышленности, которые относятся к отраслям специализации,
создание новых производств по переработке овощей, дикорастущих ягод и других видов
местного пищевого сырья.
Город Якутск расположен на Северо-Востоке Российской Федерации в долине Туймаада
на берегу среднего течения реки Лена, являющейся главной водной артерией Якутии.
Климат города Якутска резко-континентальный, с коротким жарким летом и
продолжительной холодной зимой. Здесь только 40-50% дней в году имеют благоприятную
для жизни человека погоду. Такой климат ограничивает возможности развития сельского
хозяйства. Улучшение использования земельных ресурсов предусматривает выполнение
комплекса
гидромелиоративных,
культуротехнических,
агрохимических,
водохозяйственных и организационных мероприятий с использованием современных
достижений науки и техники [2].
По решению
мэра города Айсена Сергеевича Николаева была утверждена
принципиально новая программа по развитию сельского хозяйства в городском округе
«Город Якутск» до 2017 года. Только из бюджета Якутска на создание агропояса в 2013
году было выделено 57 млн. рублей против 7,6 млн. рублей в 2012 году. На эти деньги
власти планируют закупить сельскохозяйственных животных, технику, семена
высокопродуктивных культур. Внимание уделят плодородности земель – для того, чтобы
собирать хороший урожай, организуют мероприятия по подготовке и восстановлению
пашен. Также предусмотрено строительство животноводческих конструкций, их
реконструкция. Планируется технологическое переоснащение животноводческих
комплексов на 400 мест в пригороде Якутска – селе Хатассы и Тулагино-Кильдямском
наслеге, строительство летних ферм, модернизация свиноводческих комплексов. Чтобы
получать круглый год свежие овощи, вокруг Якутска построят отапливаемые от теплотрасс
зимние теплицы, а чтобы хранить их – овощехранилище в самом городе. Впервые будут
проведены мероприятия по зарыблению пригородных озер, где до этого рыбы не водилось.
Будут организованы ярмарки выходного дня в каждом округе города, целью которых будет
возможность поддержать простых дачников – они смогут реализовывать свою продукцию,
тем самым обеспечивая продовольствием город Якутск [3].
Впервые за многие годы аграрный сектор столицы рассматривается как стратегическая
отрасль для экономического роста и социального развития не только пригородных
территорий, но и всего города.
Одной из основных задач маркетинга города является стимулирование продаж местных
производителей. Создание агропояса способствует решению этой задачи. Население города
будет обеспечено продовольствием местного производства, будут развиваться
пригородные наслеги, увеличится число занятых сельских жителей за счет создания новых
рабочих мест и, соответственно, улучшиться качество их жизни.
Маркетинг города – это коллективный труд и поле для реализации социального
партнерства. В его эффективности заинтересованы и власть, и бизнес, и население. Но
вклад каждой стороны в данный проект разный: власть – это административный ресурс,
координация, лоббирование интересов города в государственных органах; бизнес –
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финансовая и кадровая поддержка; население – новые идеи и политическая поддержка. При
этом, конечно, велика роль лидера – главы города как инициатора и главного сторонника
проекта.
Список использованной литературы:
1. Маркетинг города / Д.В. Визгалов. — М.: Фонд «Институт экономики города», 2008.
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КАДРОВАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ УЧРЕЖДЕНИЙ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ (ДЕТСКО-ЮНОШЕСКИХ СПОРТИВНЫХ ШКОЛ)*
Формирование кадрового потенциала спортивных школ реализуется посредством
множества потоков. Одно из направлений – это факультеты физической культуры
профессиональных вузов. Низкий уровень трудоустройства выпускников-спортсменов
педагогических вузов по полученной специальности связан с дисбалансом спроса и
предложения на рынке труда, с низким качеством подготовки специалистов,
несоответствием компетенций выпускников требованиям работодателя, а также с
различными социальными факторами. В связи с этим возрастает актуальность
формирования оперативных, достоверных и полных показателей качества выпускников
профессиональных образовательных учреждений системы ВПО, в том числе по
полученной специальности [1].
Для выявления и прогнозирования кадровых потребностей спортивных школ,
формирования перечня востребованных компетенций молодых специалистов и оценки
профессиональной подготовки выпускников факультетов физической культуры высших
образовательных профессиональных
учреждений целесообразно проведение
социологических опросов, цель которых предоставление учреждениями-работодателями
достоверных данных о численности работающих, молодых кадрах, информации о
предполагаемых вакансиях, требуемых компетенциях и других сведений.
Для принятия управленческих решений о планировании подготовки кадров по
соответствующей специальности Министерству образования и науки РФ необходимо
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получать достоверные данные о потребностях ДЮСШ. В первую очередь – это получение
данных из органов исполнительной власти субъектов РФ в сфере физической культуры и
спорта и территориальных органов по физической культуре и спорту. Кроме того,
необходимо учитывать информационные потоки - из Федеральной и территориальной
службы по труду и занятости, Росстата и т.д.
Однако, с другой стороны, важно понимать, что для получения спортивной школой
качественного и конкурентоспособного выпускника, необходимо учитывать потребности
последнего [2]. Данный факт предусматривает получение информации со стороны
выпускников и студентов последних курсов о потребностях и ожиданиях от «рабочего
места». В этой связи в вариант анкеты молодых специалистов целесообразно включать
вопросы, как профессионального, так и личного характера. В отличие от статистических
форм, которые собирают Росстат и другие федеральные органы исполнительной власти,
анкета должна позволить узнать как текущее положение трудоустройства молодежи, так и
ее планы на будущее. Вопросы, затрагивающие профессиональные навыки молодых
специалистов, должны содержать следующие признаки:
- направление и профиль бакалавриата, магистратуры, полученные выпускниками в
учреждениях системы высшего профессионального (педагогического) образования;
- ученая степень;
- информация о прохождении стажировок и получении дополнительного
профессионального образования;
- стаж работы на момент опроса;
- признак трудоустройства по специальности;
- виды экономической деятельности предприятий, на которых трудился
выпускник в последние пять лет (работая не по специальности).
Кроме основных профессиональных навыков респондентов, из анкетного опроса
молодежи потенциальным работодателям важно знать следующие моменты, касающиеся
трудовой деятельности выпускников:
- текущие доходы выпускников и их предпочтения по оплате труда;
- привилегии, которыми обладает молодой специалист – выпускник факультета
физической культуры на текущем месте работы, и привилегии работы в организации,
которые являются желаемыми (например, высокая заработная плата, соц. пакет,
негосударственное пенсионное страхование, образовательные программы, другое);
- период времени, который потратил молодой специалист на трудоустройство
после окончания образовательного учреждения;
- способы поиска работы (например, просмотр объявлений о вакансиях, помощь
образовательного учреждения, обращение в государственную службу занятости,
обращение в коммерческую службу занятости, обращение к друзьям, родственникам,
знакомым, использование возможностей сети Интернет, подача объявления,
непосредственное обращение к администрации/работодателю, другие способы), а также
допустимые финансовые затраты, которые можно потратить на поиск первой работы.
Также в анкету целесообразно включать вопросы, касающиеся межрегиональной
миграции молодежи по причине учебы и работы, позволяющие оценить мобильность
выпускников системы высшего профессионального (педагогического) образования, и
перечень социальных факторов, влияющих на выбор места жительства и места работы.
В свою очередь, анализ информационных потоков позволил предложить
концептуальную модель взаимодействия различных институтов по обеспечению кадровой
безопасности детских учреждений дополнительного образования спортивной
направленности (как частных, так и государственных), представленную на рисунке 1.
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УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ
Рис. 1 - Концептуальная модель взаимодействия различных институтов по обеспечению
кадровой безопасности детских учреждений дополнительного образования спортивной
направленности
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ВЛИЯНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СОСТАВЛЯЮЩЕЙ РАЗВИТИЯ РОССИИ НА
РЫНОК НЕДВИЖИМОСТИ
Отечественный рынок недвижимости начал формироваться вначале 90–х гг. ХХ века.
Главным фактором его формирования стала приватизация, в результате которой в России
начали появляться первые легальные сделки по купле–продаже жилья.
Для исследования рынка недвижимости разработаны различные методики и программы.
Однако, информационной базы, которая служит источником сведений для исследований,
не существует. Часть материалов о сделках с недвижимостью является закрытой. Чтобы
дать полную оценку процессам, происходящим на рынке недвижимости необходимо
провести ряд исследований в области:
– спроса и предложения на первичном и вторичном рынках недвижимости;
– ценообразования;
– прогнозирования основных тенденций рынка;
– правовых и экономических механизмов регулирования рынка.
Становлению рынка недвижимости сопутствовали такие проблемы как
неурегулированность прав на недвижимость и недостаточное развитие нормативно–
правовой базы. Темпы приватизации жилья уступали растущему спросу покупателей.
Отношения продавцов и покупателей были нерыночными, а активность рынка
недостаточно высокой.
Основные этапы формирования отечественного рынка недвижимости можно
представить в виде таблицы (табл.1).
Таблица 1 – Основные этапы формирования отечественного рынка недвижимости
Характеристика
Основные этапы становления рынка
рынка
Начальный
Продвинутый
Завершающий
(1991-93 г.)
(1993-95 г.)
( с 1995 г.)
Начальный уровень цен
Низкий
Высокий
Предельный
Прирост числа сделок
Быстрый
Умеренный
Стабилизация
Состояние
«Правовой
Фрагментарность
Стабилизация
законодательной базы
вакуум»
Жилье и
Жилье,
Тип недвижимости
Жилье
коммерческая
коммерческая и
недвижимость
индустриальная
недвижимость
Коммуникация на рынке
Низкая
Умеренная
Высокая
Взаимодействие рынка
Налаживание
недвижимости и финансов Отсутствует Единичные случаи
постоянного
взаимодействия
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Состояние спроса (С) и
предложения (П)
на первичном рынке –
на вторичном рынке –

С>П
С>П

C>П
С>П

С<П
С≥П

К 1997 г. рынок недвижимости достиг относительной стабильности и
самоорганизовался в устойчивую функциональную структуру. В августе 1998 г. последовал
кризис и снижение цен на 35–65% . Это привело к падению цен на жилье и другие объекты
недвижимости. Однако, несмотря на сильное макроэкономическое потрясение, рынок
недвижимости сохранился, а его активность стала возрастать. Последующие годы на рынке
недвижимости отмечалась тенденция к периодическому росту цен, предложения и спроса,
росла активность субъектов рынка. На количественный и качественный рост рынка
значительно повлияли внешние факторы, которые оказывали синергетический эффект на
развитие системы в целом.
По прогнозам аналитиков к концу 2014 г. ожидается очередной спад цен на рынке
недвижимости. Главной причиной снижения цен станет падение спроса в связи с
неустойчивой экономической ситуацией в России, вызванной падением курса рубля к
доллару и евро. Это повлечет за собой демотивацию потребителей вкладывать деньги в
недвижимость и снизит интерес инвесторов к новому капитальному строительству.
Значительное влияние на развитие рынка недвижимости оказывает государственная
политика, целью которой является расширение правовых основ для функционирования
развивающегося рынка, а также обеспечение эффективного использования земельных
участков и прочих объектов недвижимости любой формы собственности. К основным
направлениям государственной политики относятся:
– Совершенствование института профессиональной оценки недвижимого имущества.
Это неотъемлемая часть цивилизованного рынка недвижимости.
– Поддержка деятельности саморегулируемых организаций профессиональных
участников рынка. Деятельность таких организаций направлена на создание и развитие
экономических и правовых механизмов урегулирования рынка недвижимости, а также
защиту интересов всех участников рынка.
– Государственные программы. На данный момент в России действует
Федеральная целевая программа «Жилище» на 2011–2015 годы. Основной целью
программы является формирование рынка доступного жилья эконом класса,
отвечающего
требованиям
энергоэффективности
и
экологичности[1].
Необходимость выполнения требований соответствует Федеральному закону
Российской Федерации от 23 ноября 2009 г. N 261–ФЗ «Об энергосбережении и о
повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации» в целях снижения энергоемкости
экономики России и решения ряда экологических проблем[2].
По результатам исследования рынка недвижимости и влияния на него стратегических
направлений в развитии экономики России можно сделать следующие выводы.
Развитие рынка недвижимости носит циклический характер. Циклы его развития не
совпадают во времени с экономическими циклами: за спадом на рынке недвижимости идет
спад национальной экономики, подъем рынка недвижимости предшествует подъему
экономики в целом.
Государственные органы, сотрудничая с профессиональными организациями участников
рынка недвижимости, формируют согласованную стратегию развития прогрессивного
рынка недвижимости в стране.
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ОСОБЕННОСТИ МАРКЕТИНГОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ В СФЕРЕ
ПРОЕКТИРОВАНИЯ И СТРОИТЕЛЬСТВА НА ПРИМЕРЕ ООО «ПРОЕКТНОЕ
БЮРО»
Строительная индустрия является индикатором качества жизни общества и социально экономического развития. Помимо этого строительный сектор национальной экономики
способствует активизации работы реального сектора, так как стимулирует работу
металлургических, машиностроительных заводов, агропромышленного сектора, транспорта
и легкой промышленности.
Особенности маркетинга в строительстве определяются специфическими признаками
этой сферы:
1. Предприятия строительной индустрии при своей многочисленности территориально
разбросаны. Работа многих из них носит временный и сезонный характер. При этом
функционирование строительных организаций отличает высокая мобильность и
оперативная дислокация в соответствии с полученным портфелем заказов.
2. Строгая последовательность технологических процессов капитального строительства
и отделочных работ предусматривает достаточно широкий диапазон услуг, начиная с
монолитных работ, СМР, столярных работ, отделочных работ, дизайна и заканчивая
электроснабжением, телефонизацией, радиофикацией, дизайном благоустройства,
охранными системами.
3. В современных строительных процессах в условиях рынка резко возрастают
совокупные затраты на организацию транзакций, т.е. рыночное участие. По данным
современных аналитиков, наибольшая доля расходов приходится на управление и
организацию системы товародвижения, и в частности на транспортную логистику в
пределах 20% от общего объема затрат.
4. На сроки и качество строительного процесса большое влияние оказывают
климатические условия, что, безусловно, увеличивает проблемы выполнения прогнозных
оценок о завершении работ и сроков сдачи и приемки готовых объектов.
5. На результаты строительных работ в рамках полученных заказов отрицательно
влияют неравномерность распределения строительно-монтажных работ, недостаток
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оборотных средств, нестабильность платежеспособности заказчиков и несовершенство
системы государственного регулирования [1].
ООО «Проектное бюро» занимается строительным бизнесом и проектированием
дизайнерских домов в Республике Саха (Якутия), успешно работает в течение 8 лет.
Сначала компания специализировалась только на проектировании частных
загородных домов. После 4 лет успешной работы компания начала заниматься
дизайнерской внутриквартирной планировкой и строительством частных элитных
домов. В данное время компания помимо прочего занимается разработкой новых
технологий, поиском дизайнерских решений для различных видов строительных
материалов местного происхождения, которые обеспечивают эстетику, комфорт,
долговечность и морозоустойчивость жилья в северных условиях.
Но в современном мире предпринимателей, занимающихся строительным бизнесом,
достаточно много, что обеспечивает высокий уровень конкуренции. В условиях
конкурентного рынка предприниматели активно применяют различные виды
маркетинговых коммуникаций для продвижения бизнеса.
Маркетинговые коммуникации представляют собой процесс передачи целевой
аудитории информации о продукте или об услуге. Основными видами маркетинговых
коммуникаций являются реклама, связи с общественностью (PR), брендинг, паблисити,
программы лояльности, директ-маркетинг, спонсорство, стимулирование сбыта, личные
продажи.
Чтобы определиться с выбором наиболее эффективной стратегии развития компаний на
рынке недвижимости для ООО «Проектное бюро», маркетинговые стратегии можно
разделить на три группы.
1. Стратегия концентрированного роста - укрепление позиций на рынке за счет
повышения объемов строительства, поглощения и слияния компаний, развитие самого
объекта недвижимости.
2. Стратегия интегрированного роста - рост фирмы за счет создания дочерних компаний
и увеличение объема продаж за счет освоения новых рыночных направлений.
3. Стратегия диверсифицированного роста - рост компании за счет освоения смежных
рынков. Это производство стройматериалов, услуги по ремонту жилья, по обслуживанию и
управлению объектами недвижимости.
Средние затраты на рекламу зависят от выбора одной из вышеперечисленных стратегий
и определения целевых сегментов рынка. Стратегический выбор подразумевает три
варианта охвата рынка.
1. Недифференцированный маркетинг: воздействие на все группы потребителей,
т.е. использование массовой рекламы. Данный способ воздействия активно
используют компании, оказывающие услуги на вторичном рынке жилой недвижимости. При этом затраты на рекламу могут составлять до 40 - 50% от объема
продаж.
2. Дифференцированный маркетинг: каждое отдельное воздействие многопрофильной
компании направлено на определенную целевую группу, но в конечном итоге охватывает
все сегменты рынка.
3. Концентрированный маркетинг: рекламное воздействие ориентировано только на
один определенный сегмент рынка. Например, направление элитной недвижимости в компании [2].
Самая эффективная реклама - та, которая воздействует на нужных людей, в нужное
время. Соответственно, работая с разными целевыми группами, необходимо применять
разные способы воздействия. Однако, если рассматривать рынок недвижимости как
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товарный, можно выделить несколько основных, наиболее эффективных для ООО
«Проектное бюро» каналов коммуникаций с потребителем:
 Специализированные печатные издания: иллюстрированные журналы с указанием
цен и материалов, чтобы потребитель сразу мог выбрать свой дом, объявления в газетах;
 Интернет: создать собственный сайт компании, в котором можно было бы создать
клиенту интерьер своего дома - онлайн, консультации, возможность общаться с
дизайнерами и т.д.;
 Наружная реклама на самом объекте недвижимости.
В завершение следует отметить, что мониторинг обращений клиентов по источникам
рекламы вести необходимо и каждая уважающая себя компания это делает. Поскольку
финансовые ресурсы, как правило, ограничены, то задача успешного бизнеса распорядиться ими максимально эффективно. Понятно, что каждый канал коммуникаций
требует различных затрат, соответственно, стоимость привлечения нового клиента с
помощью того или иного канала будет разная. Задача заключается в том, чтобы правильно
сочетать эти каналы (или способы информирования потребителей). Кто это делает
наиболее эффективно, тот и выигрывает.
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АНАЛИЗ ПРОБЛЕМ ВЗАИМОДЕСТВИЯ КОМАНДЫ И ЗАКАЗЧИКА В
ПРОЕКТАХ СЕРВИСНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ГОРНОЙ ТЕХНИКИ
Проблемы возникают на каждом этапе взаимодействия заказчика и сервисной команды.
Чем раньше предопределить решение каждой из этих проблем, тем выше вероятность, как
самого акта заключения сделки, так и удовлетворения обеих сторон – заказчика и
менеджера проекта, самим взаимодействием и результатом работы [2].
Инициатива обращения к исполнителю (сервисной команде) принадлежит заказчику. И
заказчик будет выбирать конкретную проектную организацию, оплачивать его услуги и
оценивать результат работы. Именно поэтому менеджера проекта должен иметь
представления обо всех возможных проблемах и их решении, так как именно он должен
следить за успешностью коммуникации и совместной работы [2,3]. Заказчик, нанимая
специалиста и вкладывая в него различные ресурсы (деньги, время), имеет право ожидать
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соответствующей отдачи. При условии достижения общих целей, удовлетворенности
процессом взаимодействия и результатом работ обоими участниками, прежде всего в
интересах менеджера проекта. Большая часть бремени по предотвращению проблем и
конфликтов возложено на менеджера проекта. В зависимости от опыта и навыков
специалист может в той или иной степени лишь корректировать заказчика, что-то
объяснять, советовать. Рассмотрим проблемы и риски возникающие на каждом этапе
взаимодействия команды проекта и заказчика [1].
Таблица 1.
Проблемы на этапах взаимодействия команды проекта и заказчика
Этап
Проблема
Риски
взаимодействия
Выбора
−
недостаток информации о
−
работа
не
с
сервисной
рынке и о конкретной сервисной
добросовестными
команды
компании.
компаниями;
−
не
качественная
реализация проекта;
−
несоответствие
цены и качества.
Составление
−
отсутствие требований к
−
несвоевременное
задания
на объекту, размытая цель, недостаток
поступление платежей от
проектирование информации об окружении объекта;
заказчика;
и заключение −
задержка принятия решений и −
изменение цен на
договора
утверждения задания на
комплектующие;
проектирование;
−
срыв сроков
−
недостатки договора, тех
поставок;
задания и других документов
−
плохие погодные
проекта;
условия.
−
разногласия по финансовым
вопросам и срокам исполнения.
−
коммуникационные барьеры
восприятия информации.
Разработка
−
несвоевременное
−
недостаточное
разделов
предоставление информации другим определение целей;
проектноучастникам взаимодействия;
−
болезни, отгулы,
сервисной
−
изменения требований к
дисциплина;
документации
содержанию документации,
−
халатность
конфликты при составлении
отношение работников
дополнительного соглашения;
заказчика.
−
излишний или недостаточный
промежуточный контроль процесса
создания проектной документации;
−
нарушение обозначенных
временных сроков, требование
заказчика о сокращении временных
затрат;
−
несвоевременная оплата работ.
Получение
−
увеличение сроков
−
сложности с
согласования в согласования.
получение разрешения
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надзорных
органах

Авторский
−
разногласия по поводу
надзор
при изменений внесенных на стадии
реализации
сервисных работ.
проекта

крупногабаритной
перевозки от
Госсавтонадзор;
−
получение
разрешения от Енисейское
управление Федеральной
службы по
экологическому надзору.
−
срыв
сроков
реализации проекта;
−
сложности
изменения
проектной
документации на этапе
реализации.

Таким образом, проблемы могут возникать на каждом этапе взаимодействия команды
проекта и заказчика. Наиболее сложными этапами, связанные с
возможностью
возникновения проблем являются этапы составления задания на проектирование, а также
авторский надзор за реализацией проекта. Большинство из проблем могут негативно
повлиять на достижение целей проекта и соблюдение ограничений по срокам, стоимости и
качеству [1,4].
Список использованной литературы:
1. Афонин А. М., Царегородцев Ю. Н., Петрова С. А. Управление проектами; Форум Москва, 2010. - 184 c.
2. Балашов А. И., Рогова Е. М., Тихонова М. В., Ткаченко Е. А. Управление проектами;
Юрайт - Москва, 2014. - 384 c.
3. Болотин С.А., А.Н.Вихров. Организация сервисного производства [Текст]. М.:
Академия, 2007. - 612 с.
4. Волков И.М., Грачева М.В., Алексанов Д.С. Критерии оценки проектов [Текст].
Институт экономического развития Всемирного банка М., 2002.- 128 c.
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К ВОПРОСУ ОБ АКТУАЛЬНОСТИ РАЗРАБОТКИ ПРОЕКТОВ СЕРВИСНОГО
ОБСЛУЖИВАНИЯ ГОРНОЙ ТЕХНИКИ В РОССИИ
Увеличение объемов добычи полезных ископаемых влечет за собой не только рост
спроса на горнодобывающую технику, но и поддержание большого парка действующих
горных машин на требуемом техническом уровне, что является одной из доминирующих
составляющих эффективной работы горных предприятий. В настоящее время фактические
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сроки службы горного оборудования превышают нормативные. Это приводит к
повышенному его износу, который составляет более 40% стоимости парка горного
оборудования. В результате растут простои техники, снижается ее производительность.
Одновременно постоянно ухудшаются горно-геологические условия разработки
месторождений полезных ископаемых, действуют другие ухудшающие, специфические
для горной промышленности, факторы. Все это делает необходимым приоритетное
решение задачи развития специализированного сервисного обслуживания в горной
промышленности на основе проектного подхода [2,3]. Рассмотрим характеристики
состояния горной техники и ее сервисного обслуживания в России и за рубежом.
Таблица 1.
Состояние горной техники и ее сервисного обслуживания в России и за рубежом
Показатели
Состояние горной техники и ее сервисного обслуживания
Развитые зарубежные страны
Россия
Коэффициент
использования
горной техники

Срок эксплуатации

Качество горной
техники

Уровень конструктивной
надежности карьерной техники:
- экскаваторов, в среднем за
период эксплуатации составляет
7500 часов при календарном
фонде времени 8760 часов, что
соответствует коэффициенту
использования 85 %.

Уровень конструктивной
надежности карьерной
техники: - экскаваторов, в
среднем за период
эксплуатации составляет
7972 часов при
календарном фонде
времени 8760 часов, что
соответствует
коэффициенту
использования 91%.
Срок службы карьерной
Структура парка карьерной
техники мировых
техники состоит на 90 % из
производителей:
оборудования,
- карьерных самосвалов до 15
конструкций,
лет (120000 часов),
разработанных в 70-х годах
- гидравлических экскаваторов
прошлого века,
до 10 лет (60000 часов),
следовательно, срок
- электрических экскаваторов до службы экскаваторов
25 лет (175000 часов). Данные
составляет более 40 лет,
указаны исходя из среднего
при среднем коэффициенте
коэффициента использования
использования (91%).
(85%).
Высокая надежность
Высокая надежность
современной карьерной техники техники закладывается в
закладывается в конструкции
конструкции машин с
машин с применением
применением
высококачественных
высокопрочных материалов
материалов, технологией их
устойчивых к
обработки, использованием
климатическим условиям и
бортовых систем диагностики,
особенностям горных
связанных через глобальную
пород в Российской
сеть со службами технического Федерации [1].
сервиса, а также бортовых
устройств для проведения
технического обслуживания и
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Дистанционность
управления горной
техникой

Техническое
обслуживание

ремонта [2].
Все технические решения
современного горного
машиностроения направлены на
уменьшение влияния
человеческого фактора на
процессы эксплуатации и
технического обслуживания
карьерной техники путем
применения роботизированных
систем обеспечения
автономного и дистанционного
управления.
Уровень организации
технического сервиса
определяет размер инвестиций в
оборудование для диагностики,
специальные приспособления и
инструмент для технического
обслуживания и ремонта, для
оценки всех видов воздействий,
поломок и ремонтов, расходов
материалов и запасных частей,
эксплуатационных показателей
и других данных о каждой
единице техники.

Несмотря на тенденцию
внедрения ERP-систем,
пока отсутствует
персонифицированный
учет данных о техническом
обслуживании и ремонте,
расходовании материальнотехнических ресурсов,
производственных и
экономических показателей
работы каждой единицы
техники.
До конца 1990-х гг.
специализированного
сервисного обслуживания
горной техники в России
практически не
существовало;
горнодобывающее
предприятие обслуживали
горную технику
самостоятельно; только в
21 веке начали
формироваться
организации,
занимающиеся
техническим
облуживанием горной
техники.

Изменение конъюнктуры на Российском рынке карьерной техники, произошедшее за
последние 10-15 лет, переход горнодобывающих предприятий в частную собственность,
привели к необходимости предусматривать выделение средств на организацию
технического сервиса, на основе проектного подхода с учетом влияния жизненных циклов
карьерной техники, при формировании инвестиционных программ и бюджетов своих
горных предприятий [1,4].
Список использованной литературы:
1. Вокин В.Н., Морозов, Б.А.: Основы горного дела: Учебное пособие. / ГУЦМиЗ. Красноярск 2010. - 208 с.
2. Глухарев Ю.Д., Замышляев В.Ф., Техническое обслуживание и ремонт горного
оборудования. - М.: Издательский центр «Академия», 2009. - 243с.
3. Романова М. В. Управление проектами : учебное пособие. – М. : ФОРУМ :ИНФРАМ , 2010. -253с.
4. Фунтов В. Н. Основы управления проектами в компании: учебное пособие по
дисциплине, специализации, специальности "Менеджмент организации". – М.– СПб. [и др.]
: Питер , 2011. – 394 с.
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ОЦЕНКА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ КОМАНДЫ И ЗАКАЗЧИКА В ПРОЕКТАХ
СЕРВИСНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ГОРНОЙ ТЕХНИКИ
В настоящее время единого подхода к оценке эффективности управления не существует.
Поскольку задачей управления является целенаправленное воздействие на управляемый
объект для обеспечения достижения поставленных целей, эффективность управления может
быть оценена по степени достижения этих целей: по конечным результатам
производственной деятельности (по уровню прибыли), по качеству планирования
(улучшение показателей бюджетирования), по эффективности вложений (отдача на капитал),
по увеличению скорости оборачиваемости капитала [1,2].
Критерии эффективности управления находятся в тесной связи с целями проекта.
Специфика управления состоит в том, что выработка целей является функцией самого
управления, а их реализация осуществляется как в рамках функционирования управления,
так и в рамках управляемого объекта [3].
Кроме общих целей проекта, которые должны быть указаны в уставе проекта, у
участников проекта могут быть свои специфические цели, которые участники также
преследуют в ходе реализации проекта. Следовательно, необходимо рассмотреть
дополнительные цели команды проекта, так как именно команда проекта является
основным субъектом управления в проекте и проводит оценку эффективности
взаимодействия. На основании целей команды проекта также предлагается группа
показателей оценки эффективности взаимодействия команды проекта и заказчика.
Показатели оценки проекта и команды учитывают достижение целей проекта и могут
быть рассчитаны только в конце проекта. Кроме того, эти показатели не отражают того,
насколько качественно был организован рабочий процесс в ходе реализации проекта [4].
Следовательно, необходимо формировать показатели, отражающие также качество
организации взаимодействия работы с заказчиком.
Таким образом, в систему показателей оценки взаимодействия войдут три группы
показателей: показатели отражающие степень достижение целей проекта; показатели
отражающие степень достижение целей команды проекта и показатели, отражающие
качество организации процесса взаимодействия с заказчиком (таблица 1).
Таблица 1.
Система показателей оценки взаимодействия команды и заказчика в проектах
сервисного обслуживания горной техники
№ п/п
Цель
Показатели
1.
Оценка проекта в целом
1.1
Разработать
документации Соответствие документации требованиям
отвечающую
требованиям задания на проектирование
задания на проектирование
Количество изменений в ходе реализации
проекта
вызванных
некачественной
проработкой задания на проектирование
81

1.2
1.3
1.4
2.
2.1
2.2
2.3
2.4

3.
3.1

3.2
3.3
3.4
3.5

Согласовать
проект
в
надзорных органах РФ
Разработать
проект
в
соответствии с бюджетом
Достигнуть результаты проекта
в установленные сроки
Оценка работы команды проекта
Установить
хорошие
отношения
с
заказчиком
(удовлетворение заказчика)
Укрепить
положительный
имидж команды проекта

Получение согласований и разрешения на
строительство
Отклонение бюджета проекта
Коэффициент
времени
выполнения
разработки проекта, т.е. отклонение от
сроков (причина, план/факт)
Коэффициент
удовлетворенности
заказчика (в процентах)

Наличие конфликтов, жалоб, судебных
исков
Коэффициент постоянных заказчиков
на Коэффициент заключения договоров

Сократить
затраты
привлечение новых клиентов
Минимизировать затраты на Коэффициент
времени
устранения
выполнение проекта (включая замечаний
трудозатраты)
Соотношение затрат/полученная выгода по
проекту
Оценка взаимодействия команды проекта и заказчика
Обеспечить
своевременное Коэффициент времени информирования
извещение заказчика о ходе заказчика
проекта
и
требуемых
изменениях
Проработать
процедуру Наличие и выполнение регламента
внесения изменений
внесения изменений
Распределить коммуникации со Коэффициент времени передачи собранной
многими членами проектной информации
от
заказчика
в
команды
производственные отделы
Привлечь заказчика к работе на Качество составления плана коммуникаций
всех этапах
с заказчиком
Учесть требования заказчика
Корректность заполнения задания на на
всех этапах проектирования и реализации

Показатели первой группы необходимо рассчитывать после завершения проекта,
они могут быть использованы для подведения итогов проекта, для расчета
мотивационной части вознаграждения команды управления проектом и всей
команды проекта в целом. Значение показателей второй группы сложно корректно
оценить на основании данных только об одном проекте. Для расчета коэффициента
постоянных заказчиков и коэффициента заключения договоров необходимы данные
по совокупности реализованных проектов за определенный период времени.
Показатели третьей группы необходимо оценивать во время реализации проекта.
Они показывают качество организации процесса взаимодействия, которое в
конечном итоге может повлиять на все остальные показатели, включая
удовлетворенность заказчика.
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Показатели, получившие низкие оценки, могут являться индикаторами проблемных зон
в работе команды проекта. По каждому показателю с низким уровнем оценки необходимо
выявить причины, повлиявшие на неудовлетворительный результат. По каждой причине,
команда проекта должна провести анализ источников их возникновения и разработать
мероприятия для предотвращения подобных ошибок в будущем [1].
Список использованной литературы:
5. Ивасенко А. Г. Управление проектами : учебное пособие для студентов. – Ростов
н/Д. : Феникс , 2009. - 330 с.
6. Попов Ю. И. Управление проектами : учебное пособие для слушателей
образовательных учреждений. – М. : ИНФРА-М , 2010. - 208 с.
7. Романова М. В. Управление проектами : учебное пособие. – М. : ФОРУМ : ИНФРАМ , 2010. -253с.
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РАЗВИТИЕ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПЕРСОНАЛА НА
ПРЕДПРИЯТИИ
В современной мировой экономике прослеживается общее направление развития,
которая опирается на инновационные источники роста. Основа этого пути развития
представляется наукоемкой продукцией, интеллектуализацией ресурсов.
Организации, ориентированные на конкуренцию высокого плана на различных уровнях:
как региональных, так и международных особое внимание уделяют инновационному
аспекту развития предприятия. Если рассмотреть ход эволюционных преобразований и
взаимоотношений на рынке, то видно, что инновации - это непеременные составляющие
элементы бизнес-процесса для предприятий, которые наиболее успешно действуют в
конкурентной среде и упрочняют свои лидирующие позиции в будущем. По этой причине,
осознавая важность и необходимость в применении инноваций на предприятиях, многие
зарубежные предприятия напрямую финансируют исследовательские предприятия,
научные организации, занимающиеся разработкой инновационных проектов различных
направлений.
Актуальность данной темы обуславливается особенностями ситуации в России,
претерпевающую масштабную внутреннюю трансформацию во всех системах, в частности
в экономической.
Повышенный интерес к инновациям объясняется тем, что новация способна дать
настолько сильный положительный эффект, что позволит сильно опередить конкурентов в
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своей сфере деятельности. Предприятие способно добиться с наименьшими затратами
таких результатов, достижение которых для конкурентов, не имеющих такой
инновационной поддержки и которые традиционные методы работы, будут связаны с
большими дополнительными тратам и финансовыми, и временными. Очень часто
предприятие, которое вырвалось вперед на волне инноваций так и остается в лидерах , т.к.
те преимущества ,которые активно использовали такие предприятия могут оказаться
совершенно недоступными для иных участников рыночной системы, а компенсация
отставания другими способами и методами практически невозможна.
Особый интерес для предприятия представляют собой проекты, решения или идеи,
представляющие собой результаты креативных процессов и которые содержат в себе
оригинальные походы, что в свою очередь, в силу своей уникальности ,позволяют получить
максимально высокий эффект от внедрения или реализации проектов.
Разработка новаций главным образом ориентируются на определенные области, которые
образуют сферу интересов предприятия или формируют механизмы по регулированию,
например: разработка новых товаров или услуг, методы
управленческого и
мотивационного воздействия, технологии.
Интенсивность и источник инновационных потоков идей, предложений главным
образом определяется одним - персоналом. Прежде всего, активностью персонала, его
креативным проектам и поискам идей. Персонал является единственным фактором
производства, который содержит в себе творческую составляющую. Конкуренция в
рыночной сфере можно разделить как конкуренцию идей или конкуренцию генераторов
идей. Конкуренция в современных экономических условиях, которая проявляется в
соперничестве товаров, услуг и технологий, - это отражение состязательности персоналов
предприятий.
Ключевую роль здесь играет руководство. От людей, принимающих решения зависит
какой проект стоит реализовывать и при каких условиях. Особое значение имеет здесь и
уровень профессионализма, возможность и способность оценки и предвидения
перспективы. Именно сотрудники предприятия, которые непосредственно вовлечены
в процесс производства, наиболее точно представляют себе реализуемые возможности
развития и совершенствования предприятия.
Механизм инновационного процесса, который позволяет значительно усилить свое
конкурентное положение предприятия, ориентируется в первую очередь, на формирование
оригинальных идей и предпосылок для их реализации. Наиболее важным аспектом здесь
является готовность ( как психологическая, так и эмоциональная) работников реализовать
свой творческий потенциал.
Доктор экономических наук А.Пихач в своей статье в журнале «Управление
персоналом», произвел деление специалистов (в зависимости от важности для процесса
инноваций ) на несколько категорий:
1-й тип: творческие пассионарии . Это работники, активно разрабатывающие свои новые
идеи и предлагающие совершенно новые проекты независимо от негативного или
позитивного приятия и восприятия их идей и предложений. Такие работники положительно
воздействуют на других рабочих, активизировав свое творчество. Такие сотрудники
наиболее редкие и самые ценные, т.к. не нуждается в дополнительном стимулировании и
активно реализует два компонента : творческой и психологической мотивации.
2-й тип: активно вырабатывают новые идеи . Такие сотрудники занимаются творческим
процессом независимо от условий работы ,при этом не влияют на других сотрудников. Их
называют также активные креатив-работники.
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3-й тип: обладают высоким творческим потенциалом. Такой тип работников в случае не
нахождения отклика на свои идеи и предложения, перестают что-либо делать и проявлять
инициативу.
4-й тип: способны к творческому процессу – проявляют активность и инициативу в
случае гарантированного вознаграждения за внесенный вклад.
5-й тип: имеют творческие способности .Такие сотрудники начинают действовать ,если
на них непосредственно воздействуют конкретные указания или наставления руководящего
сектора.
6-й тип: стремятся в условиях высокой мотивации к творчеству, но при этом
испытывают недостатки в области профессионализма и знаний, но готовые и способные к
повышению уровня облучённости
7-й тип: имеют скрытые творческие способности, о которых не подозревают сами, –
могут проявиться в условиях стимулирования и толчка организации в соревновании и
состязании.
8-й тип: не способны к творческой деятельности. Такой тип сотрудников не
проявляются как креативные работники , ни при каких условиях.[1,c.63]
Самые ценные работники- первый и второй типы, т.к. они имеют творческую
активность, которую не нужно мотивировать и она проявляется при любых условиях. Но
что такие типы встречаются достаточно редко, поэтому они особенно ценны в структуре
сотрудников предприятия. Но можно отметить здесь недостаток в том, что они в особых
случаях действуют по устремлениями и предпочтениями, не ориентируясь на требования
или установки предприятия.
Для прогрессивной работы третьего, четвертого и пятого типов работников необходимо
создать определенные условия атмосферы, мотивации, административного воздействия и т.д.
Шестой и седьмой типы нуждаются в необходимости организации процесса обучения
(повышения квалификации).
Восьмой тип иногда сложно отделить от седьмого, поэтому они обычно воспринимаются
как единая общность.
Собственная инициатива сотрудников и желания предлагать свои идеи, высказывать
свои позиции по поводу того ли иного вопроса помогают руководству глубже узнать о
существовании проблем и даже предвидеть их.
Однако существуют некие внутренние барьеры, которые стоят на пути инициатив и
высказываний своих соображений. Потенциальные участники инновационных проектов
считают, что у них нет особых мотивов выдвигать идеи, так как:
 считают, что они не имею стоящих идей;
 ожидают, что реакция на подачу предложения будет скорее негативной или
неприемлемой для автора;
 оценивают награду как несоответствующую усилиям;
 опасаются, что их идеи или вознаграждение при реализацию могут быть украдены;
 не хотят, чтобы доработка их идей происходила без ихличного участия или просто
не хотят, чтобы другие люди улучшали их идею.
Схожие барьеры имеются не только в инновационной системе, они присутствуют всегда,
когда внедряется новая система управления.
Для успешного преодоления внутренних барьеров необходимо:
 Целенаправленно формировать на предприятии культуру новаторства, что
предполагает положительное отношение к проводимым изменениям у всех
заинтересованных лиц;
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 Четко выстроить этапы корпоративного инновационного процесса;
 Автоматизировать сбор и обработку предложений сотрудников;
В формировании культуры новаторства на предприятии можно выделить следующие
ключевые моменты.
 Признание руководством важности и рискованности инноваций;
 Понимание интересов сотрудников при реализации корпоративного инновационного
процесса;
 Создать условия для общения сотрудников;
 Создать условия для работы в команде;
 Повысить уровень образования сотрудников;
Важно также отметить, что существенную роль играет умение работать с идеями,
предложениями. Чтобы стать успешным инновационным предприятием необходимо
пройти следующие этапы:
 Формирование предложений: формализация доработка и авторская оценка;
 Отбор и реализация предложений;
 Учет вклада участников (с последующей выплатой вознаграждения).
Формирование предложений. Формализация идей является первым этапом
корпоративного инновационного процесса. Ключевым фактором здесь является простота и
доступность идей. Именно на эти факторы обращают внимание большинство авторов. При
этом считается, что если из десяти идей несколько окажутся стоящими, то это является
удачей для управленцев.
Также предприятию необходимо предусмотреть специальную процедуру, которая
позволила бы закрепить авторские права. Кроме того, желательно организовать процесс
подачи предложения таким образом, чтобы его рассмотрение на первоначальной стадии
производилось без указания фамилии автора. Такой подход позволяет максимально
корректно отнестись к автору в случае, если предложение не будет поддержано.
Отбор предложений и их оценка. Появление такого понятия как рейтинг идей дает
возможность сотрудникам оценивать, комментировать и совершенствовать идеи своих
коллег. Эта система упростила работу руководства в вопросе выбора наиболее
перспективных идей и предложений, что в свою очередь ускоряет процессы рассмотрения
наиболее важных предложений.
Стимулирование инновационной деятельности сотрудников предприятия. Во многих
предприятиях величина вознаграждения автора напрямую зависит от степени его участия
на всех этапах воплощения идеи. Отметим, что вознаграждение может быть не только
материальным. Зачастую все наиболее удачные системы по стимулированию деятельности
сотрудников носят комплексный характер. Они дают возможность сотрудникам проявить
себя с творческой стороны, получить соответствующее материальное вознаграждение
за свой работу , а также получить признание со стороны коллег и руководства компании.
Автоматизация сборов и обработок инновационных предложений. Общее количество
инновационных проектов, идей предложений на предприятиях могут исчисляться сотнями,
поэтому очень важно внедрить специальную систему обработки, сбора и реализации этих
же идей, предложений, проектов.
Важно указать, что особую роль необходимо уделять тем сторонам деятельности,
которые способствуют активизации процесса инноваций , мотивации творческих
работников. Недостаток внимания, который уделяется данной области, может негативно
воздействовать на уровень потока инноваций.
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При отсутствии для мотивации механизмов и системы стимулирования творчества
сотрудников инновационная составляющая в результатах трудовой деятельности крайне
низка. Для усиления инновационной составляющей труда и активизации творческого
потенциала персонала необходимо предусмотреть комплекс вознаграждений за творческую
деятельность.
Естественно, большие количества инновационных идей необходимо проверять,
обрабатывать, обосновывать, что конечно же, связано зачастую со значительными
расходами (как финансовыми, так и временными), по организации опытного производства.
Следует отметить, рыночная ценность идеи подтверждается, то прибыль от нее способна
многократно перекрыть затраты. При этом , значительная доля оригинальных идей, обычно
, в них не нуждается, а является лишь результатом умственных и творческих усилий
отдельных специалистов. Нужно осознавать, что эффект, полученный от внедрения
инноваций, серьезно повышает продуктивность предприятия и значительно укрепить
конкурентные преимущества на внутреннем и внешнем рынке.[2,с.58]
Список использованной литературы
1.Лясников Н.В. статья «Инновационная система управления персоналом на малых и
средних предприятиях» в журнале «Креативная экономика», 2008г, с.62-70.
2.Пихач А. статья «Активная инновационная деятельность персонала» в журнале
«Управление персоналом»,2008 г.,с.58
© Ш.Г.Петросян,2014

УДК 332.1

С.Н. Растворцева, профессор кафедры мировой экономики
НИУ «Белгородский государственный университет», д.э.н., доц.
г. Белгород, Российская Федерация
Е.Э. Колчинская, доцент кафедры городской и региональной экономики НИУ «Высшая
школа экономики», к.э.н., доц., г. Санкт-Петербург, Российская Федерация
Р.К. Афанасьев, аспирант кафедры мировой экономики
НИУ «Белгородский государственный университет»
г. Белгород, Российская Федерация
АНАЛИЗ ПРОЦЕССОВ КОНЦЕНТРАЦИИ
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ В ГОРОДАХ РОССИИ
(Исследование поддержано грантом РГНФ. Проект № 13-32-01208)

В условиях жесткой конкуренции, когда производители стараются максимально полно
использовать имеющиеся преимущества, одним из ресурсов становится выгодное
месторасположение. Фирмы предпочитают локализоваться вблизи емких рынков, в местах
сосредоточения факторов производства. Вокруг таких городов начинают бурно развиваться
близлежащие населенные пункты, растет сам промышленный центр, развитие деловой
активности формирует новый уровень инфраструктуры, налаживает новые связи,
привлекает новые фирмы в регион. Вопросами изучения факторов и условий концентрации
экономической активности в городах (регионах) занимается новая экономическая
география [1].
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Мы можем выделить несколько видов концентрации экономической активности. Так,
например, мы можем сказать «концентрация» об объединении близко расположенных
небольших магазинов и ресторанов 1. Другой тип концентрации имеет место в крупных и
средних городах. Здесь концентрируются разнообразные виды деятельности, предприятия
которых привлекает размер рынка сбыта. Еще один вид экономической концентрации мы
наблюдаем при тесном сотрудничестве конкурирующих между собой предприятий одного
вида деятельности. Например, это происходит в Кремниевой Долине США или в Куала
Лумпур Малайзии.
Процесс концентрации экономической активности в городе или регионе называют
агломерационным. Основополагающими в данной области являются работы П. Кругмана,
где он пытается объяснить существование крупных городских агломераций и наличие
значительных торговых потоков тем, что фирмы работают при возрастающей отдаче и в
условиях несовершенной конкуренции на товарном рынке. Кроме того, в качестве третьей
переменной он добавляет размер рынка.
На сегодняшний день общепризнанной методики оценки агломерационных процессов в
региональной экономике не определено. Одним из самых простых подходов к оценке
концентрации экономической активности в городах является подход У.С. Странга [2],
который он применял при рассмотрении возникновения агломерационных процессов в
Канаде. Он использовал плотность населения городов, а именно, ее изменение в динамике.
Если плотность конкретных городов увеличивается более быстрыми темпами, чем в других
городах, то речь может идти о возникновении агломерационного процесса.
У.С. Странг выявил, что в шести городах с населением свыше 1 млн. человек (Census
Metropolitan Areas – CMA) проживает 45 % жителей страны. К числу СМА в Канаде
относят Торонто, Монреаль, Ванкувер, Оттаву, Калгари и Эдмонтон. В территориальном
отношении эти города занимают всего 0,37 % канадской земли. В данном случае речь идет
о внутригородской агломерации. Так, плотность населения Торонто составляет 3939
человек на кв. км., в то время, как в среднем по городам СМА – 630 человек на кв.км.
Мы считаем, что прирост плотности населения в городе (помимо прочих факторов)
может иметь место исключительно за счет высокого уровня рождаемости (напр., в
некоторых мусульманских регионах России) и не иметь отношения к агломерационному
процессу. Поэтому, на наш взгляд, показатель роста плотности населения города должен
быть дополнен учетом миграционного прироста.
Рассмотрим проявление агломерационных процессов в российских городах с
использованием показателя плотности населения. Объектом исследования в данном случае
будут являться города с численностью жителей свыше 100 тыс. чел. 2. Таких городов в
России насчитывается 169. По данным на 1 января 2010 г. в этих городах проживает
70367,9 тыс. чел. или 49,6 % населения страны (рассчитано по данным [3-4]). Средняя
плотность населения – 1876 человек на кв.км.
1

Например, в 2000 году в Логане (Гуандон, провинция Китая) в новой открытой экономической
зоне была создана «улица ресторанов» для привлечения посетителей из близлежащего города
Гуанчжоу (Кантон). Благодаря быстрому развитию инфраструктуры, специализации ресторанов
исключительно на местной кухне, рекламным мероприятиям и т.д. в Логану стали приезжать
посетители уже не только из Гуанчжоу, но и из Цинцяна, Гонконга, Макао. Число ресторанов
постоянно увеличивается.
2
Выбор в качестве критерия отбора городов с численностью населения свыше 100 тыс. человек
определяется еще и доступностью статистических данных по России (Ежегодный статистический
сборник «Регионы России: Основные социально-экономические показатели городов»)
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По показателю плотности населения в российских городах наблюдается значительная
дифференциация. Наиболее плотно население проживает в г. Люберцы (Московская
область) – 12292,2 человек на кв. км. – и в г. Москве – 9602,7 человек на кв. км. Показатели
г. Торонто превышает плотность населения еще семи городов России: шести городов
Московской области и г. Иваново. Самая низкая плотность населения имеет место в двух
городах Республики Коми: г. Ухта (9,6 чел. на кв. км.) и г. Воркута (4,6 чел. на кв. км.).
За период 2004-2009 гг. плотность населения увеличилась в 65 городах, в 19 из них –
исключительно за счет естественного прироста населения, при этом доля только 36 городов
в объеме национального промышленного производства имеет тенденцию роста. Наиболее
высокая плотность населения имеет место в городах Московской области и г. Москве.
Наиболее высокий уровень заработной платы наблюдается в группе городов с высокой
плотностью населения (26251,83 руб. в среднем). Следует отметить, что это отчасти
согласуется с положениями новой экономической географии: население стягивается в те
города (регионы), где средняя заработная плата выше.
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Аннотация. Данная статья посвящена обзору моделей оптимизации денежных
потоков. Проведенное исследование позволяет утверждать, что платежеспособность и
ликвидность предприятия непосредственно зависят от его возможности своевременно
генерировать денежные потоки. Данная проблематика имеет многогранный характер.
В настоящее время на управление денежными потоками обращается особое внимание.
Ликвидность и платежеспособность предприятий зависят от возможности во время
скоординировать денежные потоки. Вследствие финансово-хозяйственной деятельности
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коммерческие компании нуждаются в организации полной системы планирования,
прогнозирования и контроля денежных потоков. Финансовые ресурсы ограничены в
условиях рыночной экономики. Успех деятельности компаний можно определить
возможностью руководства финансового менеджера, эффективно использовать имеющиеся
средства. При анализе денежных потоков предприятий выявляются несбалансированные
денежные потоки, после чего возникает дисбаланс, т.е. преобладание исходящего
денежного потока над входящим. Выбор методов оптимизации денежного потока зависим
от
продолжительности
периода
дисбаланса,
т.е. краткосрочного
или
долгосрочного. Актуальность данной темы, состоит в том, что значительное количество
строительных компаний в России испытывают недостаток финансовых ресурсов для
осуществления финансовой, инвестиционной и операционной деятельности.
Недоработанность применяемых финансовых методов приводит к недостатку
эффективности управления предприятиями. По итогу для уменьшения дефицита денежных
средств используется образование действенной конструкции. Она бы привела
к достижению стратегических и тактических целей компаний и финансовой стабильности
в долгосрочной перспективе. Процесс управления денежными потоками содержит методы
разработки, систему принципов, которые воздействуют на формирование, распределением
и использование финансовых инструментов коммерческих компаний и организации их
оборота.
Регулирование денежных потоков фирм основывается на таких принципах, как:
- информационной достоверности;
- обеспечения сбалансированности;
- обеспечения эффективности;
- обеспечения ликвидности.
Основными инструментами системы являются:
1) анализ денежных потоков;
2) планирование;
3) финансовое моделирование;
4) контроль за движением денежных средств.
В постоянно меняющейся экономической ситуации в коммерческих компаниях
создается эффективная стратегия по управлению денежными потоками, требуется
аналитическая информация о денежных потоках. Для обеспечения гибкости
управленческой системы нужно располагать ограниченные ресурсы на значимых,
выгодных направлениях. Важным становится прогнозный анализ, он позволяет
контролировать и предвидеть положение на перед. Для каждой компании система
управления денежными потоками индивидуален, так как учитывается специфика
деятельности и определенные воздействия как внешней, так и внутренней
среды. Финансовое моделирование и прогнозирование движения финансовых средств
фирм позволяет анализировать сложные ситуации, связанные с принятием стратегических
решений. Наиболее общепринятой применяемой моделью на предприятиях России,
является модель интегральной эффективности денежных потоков.
Перечисленные коэффициенты влияют на эффективность показательности управления
денежными потоками:
- ликвидности ДП;
- достаточности ЧДП;
- рентабельности ЧДП;
-рентабельности полученных ДС;
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- рентабельности израсходованных ДС;
- оборачиваемости ДЗ.
Существует зависимость эффективности ДП от представленных показателей, их влияния
на показатель эффективности денежных потоков[1]:

Тенденция к росту при условии роста всех перечисленных показателей, которые
стремятся к максимуму, отображает модель интегральной эффективности денежных
потоков [1]:

Для незамедлительной диагностики состояния финансовых ресурсов фирмы, происходит
оценка ДДС (расчет ликвидного денежного потока):
LCF = (FL1 + CL1 – CASH1) – (FL0 + CL0 – CASH0),
где FL0, FL1 — долгосрочные кредиты и займы на начало и конец анализируемого
периода;
CL0, CL1 — краткосрочные кредиты и займы на начало и конец анализируемого
периода;
CASH0, CASH1 — денежные средства, находящиеся в кассе, на расчетных и валютных
счетах в банках на начало и конец анализируемого периода [2].
Избыточное или дефицитное сальдо финансовых средств предприятий это ликвидный
денежный поток. Он важен как для кредиторов, так и для инвесторов, является результатом
внутренней работы компаний. Для управления ликвидностью используется модель
Баумоля-Тобина. Здесь предполагается, что коммерческие компании держат определенный
уровень ликвидности и оптимизируют свои товарные запасы. Предприятия начинают
работать, имея максимально целесообразный уровень ликвидности. Постоянно
расходуются финансовые средства за определенные сроки, вследствие чего, уровень
ликвидности сокращается. Денежные средства поступающие в компании вкладываются в
краткосрочные ликвидные ценные бумаги. После того как уровень ликвидности доходит
до критического уровня, компании продают часть полученных краткосрочных ценных
бумаг, как вследствии пополняя свои денежные средства до исходной суммы. В результате,
динамичность остатка денежных средств, представляет собой «зубчатый» график (рис. 1).

Рисунок 1- График изменения остатка денежных средств
(модель Баумоля-Тобина)
При применении данной модели используются ограничения:
1) в периоде можно спрогнозировать постоянную потребность в финансовых средствах;
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2) поступающие денежные средства полученные от реализации продукции
вкладываются в краткосрочные ЦБ. Когда остаток денежных средств понижается до малого
уровня, продается половина ценных бумаг;
3) постоянными считаются поступления и выплаты фирм, это позволяет выделить ЧДП;
4) уровень затрат поддается расчету, превращением финансовых инструментов в
наличность, а потери от упущенной выгоды в виде процентов за предполагаемые вложения
свободных средств.
Модель оптимальной партии заказа (EOQ) используется для вычисления оптимального
остатка финансовых средств:

где С — оптимальная сумма ДС;
F — фиксированные затраты по купле-продаже ЦБ или обслуживанию полученной
ссуды;
Т — годовая потребность в ДС, необходимых для поддержания текущих операций;
r — величина альтернативного дохода (процентная ставка краткосрочных рыночных
ценных бумаг).
Минусы данной модели нейтрализует модель Миллера-Орра, она является
усовершенствованной моделью EOQ. Финансовый менеджер при организации уровня
ликвидности должен придерживаться логики: остаток денежных средств постоянно
изменяется пока не достигнет высшего предела. Когда этот момент наступает, надо купить
достаточное количество ликвидных инструментов чтобы вернуть уровень денежных
средств к точке возврата. Когда запас денежных средств достигает нижнего предела, то
необходимо продать ликвидные краткосрочные ценные бумаги и затем пополнять запас
ликвидности до нормального предела (рис. 2).
При использовании данной модели следует учесть, что расходы по покупке и продаже
ценных бумаг фиксированы и равны между собой [2].

Рисунок 2 - График изменения остатка средств на расчетном счете (модель МиллераОрра)
Определение точки возврата:
где Z — целевой остаток денежных средств;
δ2 — дисперсия сальдо дневного денежного потока;
r — относительная величина альтернативных затрат (в расчете на день);
L — нижний предел остатка денежных средств.
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Определение верхнего предела остатка денежных:
H = 3Z – 2L
Средний остаток денежных средств определяется:
С = (4Z – L) / 3
Модель Стоуна дополняет модель Миллера-Орра она основана на прогнозах движения
денежных средств на будущее. Достижение верхнего предела величины денежных средств
на расчетном счете не вызовет их немедленного перевода в ценные бумаги, если в
ближайшие дни у организации, согласно прогнозам, ожидаются относительно высокие
выплаты. Это позволяет минимизировать количество операций по конвертации и,
следовательно, снижать связанные сними расходы. Рассмотренная конструкция вполне
эффективна, а ее реализация позволяет поддерживать финансовое равновесие
компании, тем самым повышая степень производственной и финансовой гибкости.
Каждая коммерческая компания Новосибирской области придерживается своей
определенной модели оптимизации денежных потоков. Модель оптимизации влияет на
эффективность компании и рейтинг на рынке недвижимости. Ниже представлен рейтинг
коммерческих компаний Новосибирской области на основе эффективности деятельности.

Рисунок 3- Рейтинг коммерческих компаний Новосибирской области
Как видно из представленной диаграммы лидирует в пятерке компаний ЗАО «НПК
Катрен» - 68%, завершает рейтинг ООО «Компания Холидей» -12%, компании ООО
«Компания Брокер-кредитсервис» и ОАО «Авиакомпания Сибирь» находятся почти на
одинаковом уровне эффективности коммерческой деятельности. Оптимизация денежных
потоков является важной составляющей финансовой политики коммерческой фирмы. От
эффективности
и
качества
управления
зависит
его
устойчивость
в
определенный временной промежуток и перспектива развития на будущий период.
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ПРОБЛЕМЫ ЗАТРУДНЯЮЩИЕ ЭФФЕКТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ГОСУДАРСТВЕННЫМ ИМУЩЕСТВОМ
В условиях рыночной экономики государственная собственность наряду с частной и
корпоративной собственностью является важнейшим элементом экономических
отношений. В условиях формирования современных рыночных отношений в Российской
Федерации государство в лице соответствующих органов власти и управления является
собственником и выражает интересы всех членов общества по владению, распоряжению и
пользованию находящимся в его собственности хозяйственными объектами. При этом,
право государственной собственности как общенародного достояния закреплено
соответственными нормативными актами и реализуется через законодательную систему.
В процессе институциональных преобразований в Российской Федерации регионы –
субъекты Федерации, в том числе крупнейшие города такие как Москва и СанктПетербург, сформировали масштабные многоотраслевые имущественные комплексы и
стали полноправными участниками отношений собственности.
Рассматривая совокупность имущественных объектов города как систему управления ею
можно охарактеризовать управление как функцию, обеспечивающую оптимизацию ее
структуры, поддержание режима деятельности, реализацию широкого спектра конкретных
целей, задач и решений.
При этом город в отношении своего имущества, является одновременно:
- властной структуры, устанавливающей нормы и правила взаимодействия
хозяйствующих субъектов, обеспечивающей их выполнение и обременяющей всех
собственников и хозяйствующих субъектов местными налогами, иными обязательными
платежами и требованиями по содержанию собственности;
- собственником, действующим на рынке, обремененным системой обязательств.
Имущество, находящееся в собственности города, и управление им является одним из
основных средств реализации социально-экономической политики города.
Таким образом, управление имуществом - комплекс административных, экономических
и законотворческих действий органов власти, объединенных единой политикой и
нацеленных на сбалансированное развитие жизнедеятельности городского сообщества. Это
организованный процесс принятия и исполнения решений по учету, содержанию
собственности города, пользованию и распоряжению ею, а также по контролю за
использованием имущества города по назначению и его сохранностью.
Основные принципы и направления совершенствования управления государственной и
муниципальной собственностью в г. Волгограде заложены в ряде долгосрочных
концептуальных и нормативно-законодательных документов. К ним относятся: Концепция
управления муниципальным имуществом и приватизации в Волгограде на 2012, 2013, 2014
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годы, ВЦП «Управление муниципальным имущественным комплексом Волгограда на
2011 – 2012 годы», ВЦП «Управление муниципальным имущественным комплексом
Волгограда на
2013 – 2014 годы», Стратегия эффективного использования
муниципального нежилого фонда.
Перечисленные документы в целом обеспечивают нормативную базу стабильного
функционирования системы использования собственности города, ее воспроизводства, а в
случае необходимости - приватизации. Система стимулирует финансовые поступления в
городской бюджет, дополнительные гарантии устойчивого развития города в условиях
экономических перемен.
Многообразие имеющихся у города объектов собственности объективно требует
специфических форм организации управления ими, развитой нормативно-законодательной
базы.
В рамках развития и совершенствования городской системы управления собственностью
проведено разграничение функций управления и продажи имущества. В соответствии с
программой приватизации создана нормативная база, регулирующая порядок
ценообразования и технологию продаж имущества. Разработаны и действуют механизмы
реализации объектов недвижимости, незавершенного строительства, пакетов акций,
имущества предприятий-банкротов на основе аукционов, конкурсов, в том числе с
инвестиционными и социальными условиями. С учетом перспектив развития города
определен перечень предприятий и учреждений, не подлежащих приватизации.
На сегодняшний день решены далеко не все вопросы, не все направления работы с
городским имуществом кажутся однозначно очевидными.
Крайне сложной и требующей длительного решения является проблема формирования
муниципальной собственности во внутригородских муниципальных образованиях.
Методически и законодательно не решены вопросы принятия в городскую собственность
имущества, принадлежащего частным и корпоративным собственникам.
Еще один нерешенный в настоящее время вопрос – эффективное использование
интеллектуальной собственности и научного продукта, созданных за счет средств бюджета
города в рамках городского заказа.
Не получили распространения в городе такие формы управления имуществом как
концессии, холдинги. Большие резервы кроются в городском инвестиционном портфеле акциях и долях смешанных хозяйственных обществ, в которые город вложил свой капитал,
так как до настоящего времени применяемые механизмы управления городским портфелем
не позволяют получать серьезного дохода в городской бюджет.
Существующая система управления акционерными обществами не позволяет в полной
мере реализовать возможности, заложенные во владении пакетом акций. К причинам
низкой доходности или убыточности ряда акционерных обществ, в которых город имеет
контрольный пакет акций, можно также отнести нежелание менеджмента эффективно
работать в условиях нахождения в собственности города контрольного пакета акций,
низкое качество управления, отсутствие стратегии развития на среднесрочную и
долгосрочную перспективу, финансового планирования, а также отсутствие дивидендной
политики.
Данное обстоятельство определяет стоящую перед городом в среднесрочной
перспективе задачу внедрения современной и адекватной системы корпоративного
управления акционерными обществами, акции которых находятся в собственности города,
которая бы обеспечила контроль города при принятии решений органами управления таких
обществ.
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Есть и другие проблемы, связанные с эффективностью управления конкретными видами
городского имущества.
В целом, важной проблемой для городов в рамках реформы местного самоуправления
является формирование муниципальной собственности во внутригородских
муниципальных образованиях. Разграничение собственности между регионом и органами
местного самоуправления должно быть проведено таким образом, чтобы не нарушить
инженерной, транспортной, энергетической, информационной целостности города. В
собственность муниципальных образований целесообразно передать в первую очередь
такое имущество, которое обеспечит решение закрепленных за органами местного
самоуправления социальных задач (т.е. имущественные комплексы клубных и детских
учреждений, объекты социального обеспечения и т.п.). По мере укрепления системы
местного самоуправления могут быть переданы принадлежащие городу объекты службы
быта, социально ориентированной торговой сети, объекты жилого фонда.
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Актуальность темы. В 2014 году банковская система РФ, по оценкам многих экспертов,
оказалась на пороге кризиса, в т.ч. из-за нестабильности внешнеполитических
международных отношений, флюктуаций на валютных рынках, дестабилизации ситуации с
просроченной задолженностью. Кроме этого, с 1 января 2015 года вступит в силу
положение о повышении минимального капитала банка до 300 миллионов рублей. Для
понимания перспектив дальнейшего развития банковской системы РФ необходимо
проанализировать текущие тенденции её развития и присущие особенности.
Одна из наиболее необычных черт российской банковской системы – ее избыточная по
мировым меркам ликвидность. Доля резервов банковской системы в резервных деньгах
(денежной базе) в России, выше, чем в других странах.
В начале 2013 года в РФ, несмотря на недостаток ликвидности, эта доля составила около
20% от объема денежной базы против 10% в Польше и Чехии, в которых объем
обязательств банков заметно выше.
Российские банки часто поддерживают более высокую ликвидность, так как знают, что в
случае кризиса (например, паники вкладчиков) они могут не получить ресурсы от
Центрального банка.
Однако главный фактор – это все же не столько нормативы, сколько большой объем
добровольных резервов, которые банки поддерживают на случай возникновения проблем.
Эти резервы появляются оттого, что в случае
паники вкладчиков обычный (т. е. негосударственный) банк не может рассчитывать на
безусловную поддержку Банка России, т. е. проблема низкого мультипликатора тесно
смыкается с проблемой политики рефинансирования.
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Банк России связан институциональными ограничениями при предоставлении
беззалоговых кредитов.
Центральной тенденцией второй половины 2013 года в институциональной среде
банковской системе России стала значительная активизация отзывов лицензий у кредитных
организаций. Если в первой половине 2013 года лицензии были отозваны только у двух
банков, то, например, в период с июля по октябрь включительно –у шестнадцати.
Отзывались лицензии не только у небольших банков, чьи активы не превышают один
миллиард рублей, но и у достаточно крупных игроков регионального масштаба. Потеря
лицензии подмосковного банка ОАО «АБ ПУШКИНО» привело к крупнейшему
страховому случаю в истории АСВ. Из более чем 23 млрд руб. вкладов физических лиц,
которые были привлечены этим Банком, под страховку АСВ попали 20.2 млрд руб. средств
населения.
Хотя негативная информация о банке ОАО «АБ ПУШКИНО» на рынке ходила
достаточно давно, готовность Центробанка РФ пойти на столь радикальные меры
оценивалась невысоко.
Также заметно, что если раньше среди причин отзывов лицензий в основном
фигурировали нарушения «антиотмывочного» законодательства и предоставление
существенно недостоверной отчетности, то в последнее полугодие стали появляться такие
формулировки, как «активное вовлечение в кредитование собственного бизнеса
акционеров.
Также Центробанк РФ продолжает свое наступление на необеспеченное
потребительское кредитование. В 2014 году банки уже не смогут закладывать очень
высокие риски в сверхвысокую процентную ставку. Эксперты считают такую политику
обоснованной, так как следствием бурного развития розничного кредитования в России
стало формирование группы заёмщиков, активно наращивающих обязательства без
должной оценки своих возможностей для их обслуживания.
Однако на фоне вполне успешной борьбы Центробанка РФ с чрезмерно бурным ростом
необеспеченного потребкредитования, банковский сектор сталкивается с новой угрозой. В
последнее время некоторое число банков весьма агрессивно и успешно привлекает средства
населения. Однако направления вложения средств этих кредитных организаций не всегда
прозрачны. В результате, фонд АСВ в случае неблагоприятного развития событий может
потерять средств значительно больше, чем после отзыва лицензии у банка «Пушкино».
В первом полугодии 2013 года количество новых кредитных организаций было
уравновешено количеством уходящих с рынка. Однако в третьем квартале текущего года
Центробанк РФ значительно активизировал отзыв лицензий у действующих банков и НКО
в связи с серьезным ужесточением политики банковского надзора. Рынок продолжит
покидать не только банки с объемом активов в районе 1 млрд руб., но и обладающие весьма
сильными позициями на региональном уровне, чрезмерно увлекшиеся кредитованием
связанных сторон.
Ряд банков покинули рынок в связи с их поглощением или присоединением к другим
участникам рынка. Например, «НОМОС-БАНК» (ОАО) присоединил к себе два дочерних
банка – НОМОС-Региобанк и НОМОС-Банк-Сибирь, а ОАО КБ «ЕвроситиБанк» - ОАО
КБ «Региональный
Кредитный Банк».
Процесс ухода иностранных банков, обладающих сильными позициями на мировом
банковском рынке, но у которых не получилось найти свою нишу на российском рынке,
также получил продолжение в конце 2013 года.
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Существуют несколько причин, объясняющих заметный спад в динамике развития
банковского сектора. Во-первых, экономика РФ все глубже погружается в стагнацию. Даже
2% роста ВВП по итогам года выглядят практически недостижимым рубежом. Предприятия
не спешат начинать инвестиционные программы и предъявляют весьма слабый спрос на
банковские кредиты. В подобных условиях бурное развитие финансового сектора в отрыве
от всей экономики может привести к опасному перекосу, «надуванию» пузырей в
банковском секторе. Во-вторых, Центробанк РФ продолжает вводить меры по охлаждению
рынка необеспеченного потребительского кредитования, который в 2012 и 2011 годах
выступал мотором развития всей банковской отрасли. В то же время потенциально
перспективные ниши – кредиты на приобретение жилья и МСБ, пока не способны
демонстрировать темпы прироста, сравнимые с прошлогодними на рынке необеспеченного
потребкредитования (53%). Однако не исключено, что уже по итогам первого квартала 2014
года ипотека окажется самым быстрорастущим сегментом банковского кредитования.
Также в конце 2013 года снизились количество и объем банковских вкладов.Снижение
активности вкладчиков можно объяснить несколькими
тенденциями. Во-первых, по мнению экспертов РИА Рейтинг, из-за повышения тарифов
на коммунальные услуги в третьем квартале 2013 года свободных средств у населения, из
которых можно сформировать сбережения, заметно сократился. Во-вторых, по причине
быстрого охлаждения рынка потребительского кредитования банки стали меньше
нуждаться в фондировании, что привело к тому, что процентные ставки по вкладам стали
заметно снижаться. За третий квартал 2013 года максимальная процентная ставка по
ТОП-10 банкам, привлекшим наибольший объем средств населения,
снизилась с 9.26% до 8.66%. Центробанк РФ стал гораздо более строго контролировать
политику банков по привлечению ресурсов населения и принудительно заставлять их
снижать ставки по вкладам, если те превышают
ставку ТОП-10 более чем на 2 процентных пункта. Количество банков, опустивших
ставки по вкладам в течение третьего квартал, в пять-шесть раз
превзошло число поднявших. В результате, стимул населения сберегать пошел на убыль.
Третьей возможной причиной, негативно повлиявшей на рынок вкладов населения,
стало более динамичное по сравнению с прошлым годом размещение на депозитах средств
юридических лиц. Как следствие, крупные банки перестали остро нуждаться в деньгах
населения.
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РОЛЬ И МЕСТО УПАКОВКИ В ПРОДВИЖЕНИИ ПРОДУКЦИИ (НА
ПРИМЕРЕ СХПК «ЧУРАПЧА»

Разработка наиболее оптимальной с точки зрения формы и содержания упаковки
становится неотъемлемой частью любого бизнеса, так как упаковка является своего рода
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связующим звеном между производителем и потребителем. Именно по упаковке товар
встречают на рынке. А первое впечатление, как известно, трудно изменить. Поэтому так важно
найти ту форму и тот материал, который совместит в себе, с одной стороны, маркетинговые
задачи компании, производственные и финансовые ресурсы, а с другой — ожидания целевой
аудитории.
Маркетинговые задачи, решаемые на уровне упаковки, можно разделить на те, которые
не предполагают изменения самой упаковки (ее формы, материала) и те, которые
достигаются посредством конструирования и вывода на рынок новой упаковки.
Молочная и мясная продукция требует к своей упаковке тщательного и бережного
отношения. В современных условиях развитие упаковки и потребительской расфасовки
молочной продукции приобретает особую актуальность и непосредственно влияет на
процесс сохранения качества и потребительских свойств продукта. Для грамотного выбора
и использования упаковочных материалов и тары необходимо учитывать природу
фасуемого продукта, его консистенцию и физическое состояние, массу, технологию
обработки, условия и сроки хранения и реализации.
Упаковочные средства для молочных продуктов должны обладать высокой
механической прочностью, стойкостью к старению, жесткостью или эластичностью,
способностью к сварке, необходимой для формирования герметичных соединений.
Естественно, что эстетическое оформление упаковки должно привлекать покупателя и
соответствовать требованиям ГОСТ [3].
Сельскохозяйственный потребительский кооператив “Чурапча” (СХПК «Чурапча»)
является одним из основных производителей сельскохозяйственной продукции в
Республике Саха (Якутия). Основная производственная деятельность кооператива – это
заготовка, переработка и сбыт продукции сельскохозяйственных производителей
Чурапчинского улуса (района). СХПК «Чурапча» представляет собой систему отраслей
народного хозяйства, тесно взаимосвязанных между собой и занимающихся производством
сельскохозяйственной продукции, ее заготовкой, транспортировкой и переработкой,
организацией и хранением, доставкой конечной продукции до потребителя.
На сегодняшний день упаковка продукции организации СХПК «Чурапча» очень проста,
не обладает никакими специальными свойствами для сохранения на долгий срок качества
продукции. Еще одним важным элементом упаковки продукции организации является то,
что она не обладает способностью привлечения потребителей. Упаковка на мясных и
некоторых молочных продуктах представляет собой обычный фасовочный пакет и
маленькую бумажную этикетку, где указаны наименование продукции, ее состав и
соответствие стандартам качества. Для остальной части молочной продукции (молоко,
сливки) упаковкой является обычная картонная емкость с предельно простым
оформлением. Данные типы упаковки кроме прочего не позволяют сохранять качество
продукта в течение длительного периода времени.
Разрабатываемый на данный момент проект создания современной и красивой упаковки
продукции организации СХПК «Чурапча» позволит товарам долго сохранять свои
полезные свойства, увеличит сроки хранения и создаст предпосылки для привлечения
внимания потребителей.
В целом, проект по созданию упаковки состоит из четырех этапов:
1. Маркетинговый анализ рынка и проведение сравнительного анализа упаковок
продукции конкурентов на местном рынке.
2. Анализ поведения потребителей при выборе и потреблении молочных и мясных
продуктов. Выявление потребительских стереотипов и установок в отношении молочных и
мясных продуктов.
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3. Разработка маркетинговой концепции СХПК «Чурапча» и ее коммуникационной
платформы.
4. Разработка логотипа и дизайна упаковки, который соответствует всем техническим
свойствам.
Каждый этап по-своему важен и нужен. Основной тенденцией является создание
упаковочных материалов, обладающих улучшенным прогнозируемым комплексом
санитарно-гигиенических свойств и повышенным уровнем барьерности, позволяющим
увеличить сроки хранения расфасованных продуктов. Будущее при этом принадлежит
комбинированным и многослойным материалам, технология производства которых
предусматривает использование гигиенически «чистых» полимеров и компонентов,
современных технологических приемов.
Появление новых вариантов упаковки обусловлено определенными причинами и
целями. К основным из них можно отнести следующие:
1. Упаковка несет рекламное сообщение. Тип рекламного сообщения, оптимальный для
конкретной рекламной кампании, выбирается в зависимости от вида рекламы, который
использует фирма на данном этапе.
2. Отражает фирменный стиль. Упаковка имеет важное значение как носитель
фирменного стиля, представляющий покупателю всю фирменную атрибутику:
товарный знак, логотип, фирменную символику, фирменные цвета, что улучшает
запоминаемость и восприятие товара покупателями, партнерами и независимыми
наблюдателями, а также позволяет противопоставлять конкретный товар продукции
и деятельности конкурентов.
3. Продвигает товар. Отметим следующие варианты продвижения товара, когда упаковка
играет существенную роль — применение крышек, этикеток, элементов упаковки в
качестве атрибутов рекламных акций
4. Выстраивает ассортиментную линейку. Отметим также тенденцию построения
ассортиментной линейки товаров, различающихся по объему и, соответственно, упаковке.
5. Формирует имидж. Как варианты изменения упаковки рассмотрим случаи, когда на
рынок выходят принципиально новые формы представления продукта [2].
Исходя из всего вышеперечисленного, можно смело сказать, что последний и
решающий бой за покупателя происходит на прилавках, и основным оружием здесь
выступает упаковка. Но как сделать так, чтобы потребители заметили именно
продукцию СХПК «Чурапча», а не другую? Для решения этой проблемы есть два
варианта:
1) придать упаковке больше рекламных функций (чтобы упаковка содержала особое
предложение для покупателя);
2) инновационные возможности. Инновационная упаковка может принести
значительную выгоду потребителям через представление новых свойств.
Еще одним важным аспектом станет реклама на упаковке и внутри ее, конкурсы и т. д.
Маркетологи используют рекламу на упаковке, потому что:
- это инструмент продвижения товара:
- увеличивает стоимость бренда;
- повышает объемы производства и продажи товара;
- создает своеобразный ажиотаж вокруг бренда;
- способствует импульсным покупкам непосредственно в магазине;
- позволяет грамотно корректировать сообщение бренда.
- привлекает внимание покупателей в условиях товарного изобилия [1].
100

Соединив все эти компоненты для создания упаковки, мы получим идеальную тару для
молочных и мясных продуктов, который будет соответствовать всем техническим нормам
и привлекать внимание потребителей.
Иными словами, вне зависимости от того, является продукт товаром массового или
ограниченного спроса, надо помнить, что упаковка — это часть имиджа, как товара, так и
предприятия в целом. И недооценивать роль упаковки в построении и продвижении бренда
не только опрометчиво, но и опасно. Безликая упаковка продукции может серьезно
повредить имиджу компании. А имидж дорого стоит.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИЙ МОДУЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ НА
ЗАНЯТИЯХ ПО ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ В ФОРМИРОВАНИИ
КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ БУДУЩЕГО СПЕЦИАЛИСТА
Информационные инновации влекут за собой изменения технологий обучения третьего
тысячелетия. Быстрые темпы развития телекоммуникаций и связи, разработки
программного обеспечения, массовое использование в сфере образования мультимедийных
средств сформировало объективные предпосылки для внедрения в учебный процесс вузов
технологий дистанционного обучения.
Дистанционное обучение в настоящее время стремительно развивается. Одной из его
выгодных характеристик названо требование «прозрачности» предоставляемых
образовательных услуг. Возможность выбора и разноуровневого прохождения учебнометодических комплексов программ обучения отвечает рекомендациям Болонского
соглашения, основным направлениям Европейского образовательного пространства. При
этом студент уже на «входе» в процесс обучения в вузе оценивает предлагаемые
образовательные программы и планирует успехи на момент «выхода» из целенаправленно
организованного учебного процесса подготовки к профессиональной деятельности.
Логичным, с данной точки зрения, представляется построение процесса обучения в виде
цепочки последовательно связанных модулей – блоков более мелких, конкретизированных
учебных единиц, позволяющих обеспечивать последовательную ориентацию обучаемых на
намеченные цели. Идея активности ученика, четкость и определенная логика его действий
на основе самоконтроля получают естественное выражение в модульной системе обучения
[1, с. 65].
Комплекс модульного обучения позволяет достичь дифференциации и
индивидуализации обучения, т.е. осознания самостоятельного достижения обучающимися
необходимого уровня усвоения учебного материала с учетом их психологических
особенностей, уровня знаний, умений и личностных качеств. Комплекс создает условия
для активной познавательной и самостоятельной деятельности студентов и базируется на
личностно–деятельностном подходе к процессу обучения, в соответствии с которым на
деятельностном уровне модуль может представлять собой узел учебно-воспитательного
процесса либо завершенный блок дидактически адаптированной информации. С позиции
изучения иностранного языка, модуль – часть образовательной программы,
синтезирующий ключевые вопросы и проблемы стыкуемых дисциплин, с какой–либо из
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установленных по окончании форм отчетности. Учебный модуль – это «относительно
самостоятельный, функционально–ориентированный фрагмент процесса обучения,
имеющий собственное программно–целевое и методическое обеспечение» [2].
Модуль должен раскрыть перед студентом цель учебной деятельности, логическую
структуру выполнения задания, указать, какие этапы должен пройти студент и какие
приемы деятельности усвоить. Модульное построение курса должно иметь своим
компонентом «свободное поле» подготовки контроля модуля, которое обеспечивается
указанием:
– литературы с ссылкой на страницы;
– авторов, изданий;
– направлений источников;
– информации масс–медиа.
Такое построение учебного курса дает возможность: широкого ранжирования
результатов учебной деятельности; перехода от репродуктивного до творческого уровня
деятельности; самостоятельной постановки задач при достижении цели.
При наличии учебных курсов в форме модульных учебно-методических комплексов
(УМК) кафедра полноценно функционирует как совокупность преподавателей, коллектив
ученых – сотрудников, управляющих самостоятельной деятельностью студентов. В
каждый УМК включены методические указания, как для преподавателей, так и для
студентов. Методические указания для преподавателей необходимы для реализации
принципа научности и возможности усовершенствования содержания модулей через
содержание деятельности преподавателя. Методические указания для студентов по
конкретному курсу/модулю представляют внутреннюю сторону организации учебного
процесса, формируют конкретные навыки, необходимые для его прохождения.
Языковая реализация каждого модуля предполагает качественный и
количественный отбор соответствующих синтаксических структур, лексики,
лингвострановедческих факторов. Каждый модуль предусматривает комплексное
обучение всем видам речевой деятельности, при необходимости с усилением
акцента на том или ином из них. Выбор и последовательность модулей определяется
конкретными задачами обучения, а сам набор формируется в соответствии с
уровнем владения обучающимися иностранным языком.
При разработке содержания модуля, организующего познавательную деятельность
студентов, необходимо оценить, какие знания, с какой целью, и в какой степени
формируются у студентов в результате изучения ими данного учебного материала. Для
этого необходимо учесть особенности отдельных видов учебных занятий и определить
совокупность различных видов деятельности студентов, которые обеспечат достижение
поставленных целей при формировании умственных и психических качеств. Важнейшую
роль в этом играет структура операционного состава действий обучающихся. Проблема
поиска и нахождение способов усиления мотивации студентов к участию в процессе
познавательной деятельности в данном случае может быть решена за счет выполнения
воспроизводящих самостоятельных работ по образцу на первом уровне самостоятельной
деятельности, что в значительной степени позволяет снять трудности научения процессу
целеполагания.
В процессе обучения знания о языке приобретаются непосредственно для обретения
умения участвовать в коммуникации, поэтому развитие их возможно только в постоянном
использовании языковых знаний в речевой практике (творческий уровень самостоятельной
деятельности).
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Для данного исследования серьезный интерес представляют принципы построения
модульных программ, разработанных П. Юцявичене, Ю.А. Устынюком, Дж. Расселом,
М.А. Чошановым:
сочетание комплексных, интегрирующих и частных дидактических целей;
1) полнота учебного материала;
2) реализация обратной связи [3, с. 18].
В процессе учебной деятельности на различных этапах обучения целесообразно
использовать общепринятые виды контроля, каждый из которых выполняет свои задачи:
входной, текущий, промежуточный, итоговый, отсроченный (после 2 лет окончания
изучения языка, т.е. на проверку остаточных знаний).
Входной контроль применяется в начале обучения дисциплине для определения общего
развития обучаемых, их познавательных интересов и творческих возможностей. Для
реализации предварительного контроля могут использоваться тесты или собеседования.
Если предварительный контроль пройден успешно, обучаемый самостоятельно или с
помощью преподавателя составляет индивидуальную программу изучения модуля.
С помощью текущего контроля осуществляется непрерывное «отслеживание» уровня
усвоения знаний и умений студентов на лекциях, практических и лабораторных занятиях.
Он пронизывает весь учебный процесс, являясь как бы «сопутствующим» (И.Л. Бим)
обучению методом, растворяясь в разнообразии форм учебной деятельности. В процессе
текущего контроля используются обычные упражнения, характерные для формирования
умений и навыков пользования языковым материалом, и речевые упражнения.
Промежуточный контроль проводится после определенной «цепочки» занятий,
посвященных какой–либо теме. Поэтому проверке могут подлежать не все виды речевой
деятельности, а лишь некоторые из них. Промежуточный контроль является подготовкой к
итоговому контролю по материалам модуля. Проведение итогового контроля, который
проводится в конце каждого модуля, имеет две особенности. Во-первых, проверка должна
установить уровень коммуникативной компетенции в целом, а именно: речевые умения в
чтении, аудировании, говорении (как в монологической, так и в диалогической формах) и
письме. Во-вторых, такой проверке должен быть подвергнут каждый студент в
отдельности. Виды конкретных заданий могут быть представлены в виде тестов или
тестовых заданий для более объективного подведения итогов всего курса обучения
иностранному языку. При итоговом контроле проверке подлежат все виды речевой
деятельности.
Основным результатом обучения иностранному языку является достижение учащимися
определенного уровня коммуникативной компетенции (за весь год, курс обучения). Из
этого следует, что итоговый контроль есть контроль степени овладения учащимися
коммуникативными умениями и компетенцией в целом на том или ином уровне. Итоговый
контроль возможен только в конце курса обучения или по завершении учебного года.
«Модуль считается изученным, если 75% контрольных заданий обучаемый выполнил
правильно. В этом случае он может приступить к изучению следующего модуля. Если же
учащийся сделал много ошибок, то он возвращается к изучению тех учебных элементов,
которые он не усвоил» [3, с. 47].
В общую структуру учебного модуля по иностранному языку входят следующие блоки:
методический, «вход», «выход», информационно–познавательный, исполнительский,
корректирующий, «резюме».
Методический блок содержит инструкции и руководство по использованию модульной
программы, как для преподавателей, так и для учащихся в целом. Блок «вход»
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осуществляет предварительный контроль для того, чтобы успешно построить
преподавание. Необходимо уставить уровень подготовки вновь прибывших учащихся, т.е.
определить уровень сформированности речевых умений. Блок «выход» осуществляется
посредством итогового контроля, который в свою очередь является «входом» в следующий
модуль.
Информационно-познавательный блок включает все основное содержание модуля в
учебных элементах, которые остаются неизменными из модуля в модуль, а меняется только
их наполнение. Компонентами информационно–познавательного блока являются:цели,
задачи, содержание модуля; фонетика; грамматика; лексика; промежуточный контроль
(контрольные задания, вопросы).
Исполнительский блок: в соответствии с программой конечными целями изучения
английского языка в любом неязыковом вузе являются чтение оригинальной литературы по
специальности для получения соответствующей информации и устное общение в объеме
усвоенного языкового материала [4, с. 10]. Наиболее целесообразным учебным материалом
обучения иностранному языку считать научно-популярные тексты с профориентацией [5, с.
143].
Изучение текста происходит в 3 этапа: предтекстовый, текстовый и послетекстовый.
Каждый этап работы с текстом сопровождается фонетическими, грамматическими,
лексическими упражнениями. На каждом этапе предусмотрен текущий контроль в виде
задания «Проверь себя».
Корректирующий блок включает в себя материал для дополнительного (углубленного)
изучения и материал для выявления типичных ошибок. Блок «резюме» – обобщение всего
пройденного материала. Такая структура модуля отражает специфику изучения
иностранного языка, требующую многократного повторения в различных комбинациях и
сочетаниях до полного овладения этим материалом.
Унифицированный обучающий модуль оформлен в виде пакета материалов с
общей характеристикой модуля (назначение, цель, объем и т.п.), содержанием
учебного материала, описанием рациональной технологии обучения. В
морфологическом аспекте модуль состоит из отдельных учебных элементов. Он
раскрывает перед студентом цель учебной деятельности, логическую структуру
выполнения задания, указывает, какие этапы должен пройти студент и какие
приемы деятельности усвоить.
Рассмотрим, например, модуль «Порядок слов в английском предложении» целями
которого являются:
– раскрыть общие основы правил чтения, состава предложения в английском языке;
– ознакомить с порядком слов в английском предложении;
– указать на сравнение порядка слов в русском и английском языках;
– дать сведения о глаголах to be и to have.
Задачами которого являются:
– ознакомить с:
а) порядком слов в английском и русском предложениях, правилами чтения в
английском языке;
б) глаголами to be и to have;
в) устными разговорными темами «My Biography» и «My Family»;
– дать сравнительный анализ структуры предложений в русском и английском языках;
– дать представление о строении отрицательного и повествовательного предложений в
английском языке.
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Усвоив модуль «Порядок слов в английском предложении», студент сможет:
– научиться читать и произносить английские слова;
– научиться составлять предложения на английском языке;
– употреблять глаголы to be и to have в собственных предложениях;
– понимать и поддерживать беседу по темам «My Biography» и «My Family».
Из модуля
«Порядок слов в английском предложении» видно, что задания
обеспечивают непрерывность внутрипредметных и межпредметных связей. Они
дифференцированы по содержанию и уровню познавательной самостоятельности,
проблемны, ориентируют на поиск проблем и их решений, отражают механизм усвоения
знаний, включают повторение изученного, интегрируются целью модуля.
Создание модулей подчинено системе требований к заданиям, к деятельности
преподавателя и студентов. Деятельность студентов проходит в зоне ближайшего развития,
ориентирована на самоуправление и взаимоуправление, формирует навыки общения, дает
возможность распределять время, реализует рефлексивные способности студента на
каждом занятии. Изменяется деятельность преподавателя. Его главной задачей становится
разработка модульной программы, модулей. На занятии он мотивирует, организует,
координирует, консультирует, контролирует.
После формирования учебной цели – формирование языковой компетенции как
профессионально значимого качества специалиста – преподаватель объясняет область
применения знаний, умений, навыков. Преподаватель также разъясняет профессиональную
важность знания для данной специальности, объявляет контрольные точки в ходе курса
обучения иностранному языку, разъясняет смысл и цели контроля. Смысл контроля знаний
и умений при модульной системе обучения заключается в том, что выявление уровней
знаний, умений и навыков проводится после изучения учебного материала. Целями
контроля знаний приоритетно могут быть названы выработка у обучаемых способности
трансформации знаний в умения и навыки, развитие у студентов умения усваивать и
систематизировать большой объем информации, развитие профессиональной речи.
За время, ограниченное учебным планом и возможностями обучающихся, преподаватель
должен сформировать у них целостное представление о курсе иностранного языка, знаниях,
которые должны быть трансформированы в умения и навыки в процессе обучения и
которые могут быть извлечены в необходимой ситуации и творчески использованы.
Используя потенциал модульного обучения, преподаватель осуществляет рефлексивное
управление обучением. Четкое указание на ответственность за содержательную сторону
деятельности преподавателя создает необходимость ведения кафедрами и каждым
преподавателем научной работы и соответствует мировой организации науки, когда
университетские кафедры выступают, прежде всего, как исследовательские площадки
научных школ.
Кроме того, кафедра является силой, объединяющей и направляющей труд
преподавателей. Это главное звено вуза, которое определяет содержание и единство
учебного, научного и воспитательного процесса [6, с. 92].
Формирование коммуникативной компетенции студентов средствами дистанционного
обучения в неязыковом вузе является задачей всего педагогического процесса.
Стратегической целью обучения иностранному языку является не только овладение языком
как средством общения, но и как средством приобщения к другой культуре.
Государственный стандарт, рабочие программы, учебные планы по иностранному языку
для неязыковых вузов предусматривают чтение текстов по специальности и
страноведению, но само понятие культура страны изучаемого языка намного шире. В
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связи с этим педагогический процесс нами рассматривается как объективная возможность
повышения общекультурного уровня будущего специалиста, а также как важное условие
формирования коммуникативной культуры студентов. Ярко выраженный в дистанционном
образовании самостоятельный характер изучения иностранного языка имеет свою
специфику, и курс иностранного языка в данной форме образования должен быть
соответствующим образом организован и структурирован. Курс английского языка,
предлагаемый студентам по дистанционной форме обучения, разработан на основе
алгоритма моделирования содержания учебного предмета, предложенного Н.Б.
Лаврентьевой.
Данный алгоритм представляется важным условием формирования коммуникативной
компетентности студентов в процессе обучения иностранному языку, так как показывает
пошаговое приобщение к языковым знаниям, умениям их применения в речевых
ситуациях, национальной культуре и культуре страны изучаемого языка. Алгоритм
содержания учебного модуля по курсу английского языка для студентов дистанционной
формы обучения АлтГТУ (Алтайский государственный технический университет им. И.И.
Ползунова) представлен в таблице 1.
Таблица 1
Алгоритм содержания учебного модуля по
английскому языку
Шаг
Содержание
I шаг Построение системы познавательных целей, направленных на
освоение английского языка, исходя из уровня обученности и
общей цели подготовки по специальности.
II шаг Отбор инвариантной части содержания формирования навыков
и умений чтения, корректировка и совершенствование навыков
и умений чтения, приобретенных при изучении школьного
курса, с целью устранения пробелов в подготовке студентов.
III шаг Отбор
вариантной
части
содержания
образования.
Формирование навыков и умений устной речи (превалирование
бытовой тематики – «жизнь студента», «обучение в вузе» и т.д.).
Введение научно-популярных пакетов с профориентацией.
Ознакомление с общенаучной и общетехнической лексикой,
грамматическими конструкциями, характерными для научнотехнической литературы.
IV шаг Использование сформированных навыков и умений устной речи
в жизненных ситуациях, обращение к личному социальному
опыту студентов.
V шаг Составление учебной программы и технологической карты.
Формирование содержания модулей по приведенному алгоритму дает возможность
выполнять основную задачу образования на настоящем этапе, которая понимается, как
постановка навыка организовать свою познавательную деятельность по созданию знаний,
умений либо по их совершенствованию.
В процессе модульного обучения обеспечиваются условия для самостоятельной работы
студентов, осуществляется актуализация их рефлексивного контроля за процессом и
результатами своей учебной деятельности, гарантируется достижение внешне и внутренне
заданных целей образования. Перспективным направлением представляется модульно–
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рейтинговая система оценки знаний студента, которая является качественно новым
уровнем обучения в высшей школе, в основе ее лежит непрерывная индивидуальная работа
с каждым студентом в течение всего семестра.
Внедрение рейтинговой системы предполагает оценку знаний студента, наличие
стабильных программ и образовательных стандартов по предмету. Дидактическое
оснащение должно быть полным. Переход на такую систему в российских вузах
представляется довольно затруднительным, по крайней мере в настоящее время, так как
требует больших финансовых затрат на разработку соответствующего программного
обеспечения, его отладку и внедрение в учебный процесс.
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ВОЗМОЖНОСТИ ДЕТЕРМИНАЦИИ ОПРЕДЕЛЕНИЙ КАТЕГОРИИ
«ВОСПИТАНИЕ» В СТРУКТУРЕ ИЗУЧЕНИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ
ДИСЦИПЛИН
Теория и практика моделирования определений категорий современной педагогики
многообразна. Данная деятельность создает условия для развития у будущего педагога
коммуникативной культуры, культуры самостоятельной работы, потребности в
саморазвитии и самореализации, здоровом образе жизни и активной жизненной позиции.
Приведем несколько определений категории «воспитание», моделированные студентамипедагогами по физической культуре в структуре изучения дисциплины по выбору
«Моделирование в педагогике».
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Воспитание с точки зрения аксиологического подхода – это процесс ситуативного
включения развивающейся личности в систему межличностных, межполовых,
межгрупповых отношений, располагающих и личность, и общество к верификации
условий, противоречий и ресурсов становления, саморазвития, самосовершенствования и
самореализации личности в структуре ведущей деятельности и общения,
предопределяющих и успешность личности, и ее состоятельность в личной и
профессиональной жизни, и здоровье личности и общества в целом (Бокарева К. А. –
2013/2014 уч. год).
Воспитание с точки зрения акмеологического подхода – это процесс и ресурс
определения и оптимизации индивидуально, социально и профессионально обусловленной
вершины социализации, самореализации, самосовершенствования, предопределяющих
получение верифицированных продуктов деятельности, культуры и цивилизации, в основе
которых происходит утверждение и принятие ценностей гуманизма и продуктивности
через процессы морально-нравственного обогащения среды, распределения и
своевременного обновления всех продуктов антропосистемы в соответствии с условиями и
возможностями научно-технического прогресса (НТП) и гуманизма как базовой и
приоритетной вершины становления и личности, и общества, системно использующей
данные о нормальном распределении способностей в структуре выбора качества и
направлений становления личности в структуре ведущей деятельности и взаимодействия.
Воспитание с точки зрения культурологического подхода – это механизм детерминации
основ социальных отношений, предопределяющий принятие общечеловеческих и
мультикультурных ценностей, норм культуры и взаимоотношений, моделей и ресурсов,
возможностей и специфики изменения внутреннего мира личности, гуманизации и
морально-этической верификации межличностных и межгрупповых взаимоотношений,
оптимизации субъект-объектных преобразований в ресурсах самоидентификации
личности, моделей самоутверждения и самосовершенствования (Бокарева К. А. – 2013/2014
уч. год).
Воспитание с точки зрения эзотерического подхода – это механизм антропологической и
антропософской верификации способов и форм, ресурсов и условий идентификации
человеческого в человеке, утверждения и распространения гуманно-центрических
ценностей, специфики мультисредовых преобразований согласно канонам и эталонам
необъяснимых явлений, эзотерических теорий, концепций, моделей, суеверий,
предрассудков и т.д., определяющих позитивные направления личностного и социального
генеза, сохраняющих на основе веры, надежды и любви все составные социальной и
антропологической системы, сохраняющих и личность, и общество в уникальном
конгломерате духовного, интеллектуального и физического.
Воспитание с точки зрения индивидуального подхода – это процесс ситуативного
включения развивающегося субъекта воспитательно-образовательной среды в микро- ,
мезо- , макрогрупповые отношения, обеспечивающие усвоение социального опыта,
формирование научного мировоззрения, необходимого уровня притязаний, выделенного в
соответствии с индивидуальными особенностями и учетом нормального распределения
способностей определенной группы, позитивной, адекватной самооценки, потребности в
здоровом образе жизни (ЗОЖ) и общении, самореализации и самосовершенствовании,
предопределяющих успешность личности и ее уникальность, востребованность и
конкурентоспособность (Бокарева К. А. – 2013/2014 уч. год).
Воспитание с точки зрения поведенческого подхода – это механизм верификации
социального опыта, норм культуры и взаимоотношений, способов, средств, форм и методов
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объективного познания и преобразования различных сред (внутренний мир и социум),
сохраняющих и личность, и общество в пределах действия возможностей гуманизма и
научно-технического прогресса, продуцирующих в различных направлениях, аспектах и
ограничениях модели создания и верификации благ, сохранения и преумножения
ценностей, воссоздания и оздоровления организма (развивающейся личности) и ресурсов
социума, определяющихся через сформированное общественное сознание и менталитет,
потребности личности и способы и формы самовыражения и самореализации (Бокарева К.
А. – 2013/2014 уч. год).
Воспитание с точки зрения здоровьесбережения (основ здоровьесберегающей
педагогики) – это продукт и ресурс развития личности, определяющий приоритеты
и направления, способы и формы изучения и преобразования объективного, условия
и ограничения социальных и социально-педагогических отношений, построенных в
русле соблюдения идей гуманизма и продуктивности, общечеловеческих ценностей
и
антропологически
верифицируемой
креативности,
формулированием
потребностей в общении и активном образе жизни, экологически грамотном
понимании здоровья как условия всех составных новообразований и достижений
личности и среды, определяемых и реализуемых в специфических функциях,
сохраняющих нормы, правила, эталоны культуры и цивилизации в
визуализированном и детерминируемом, модифицируемом и ретранслируемом виде
и форме.
Воспитание с точки зрения полисистемного подхода – это процесс активизации
ресурсов человеческого сознания и психики в поиске различных оптимальных
решений
субъектно-средовых
противоречий
и
условий
оптимизации
сосуществования и преобразования объективного в среде и личностном
становлении, предопределяющих многовариативные способы и формы, методы и
технологии, ресурсы и условия получения и распределения благ и ценностей,
продуктов деятельности и общения.
Воспитание с точки зрения мультисредового подхода – механизм самоидентификации
личности, располагающий средством фасилитации и адаптации личности в различных
социальных средах к различным социальным условиям и нормам культуры как кладези
многовековых национальных традиций и взаимоотношений, сохраняющих
феноменологические аспекты нравственности и гуманизма в ресурсах и практике
мультисреды, предопределяющей качество и возможности жизнедеятельности каждого
человека и общества в целом.
Способы и формы самовыражения в ресурсах детерминации понятий [1-2] –
необходимое условие и результат формирования культуры самостоятельной работы,
определяющейся через качество моделирования, апробации и внедрения педагогических
средств, продуцируемых будущими педагогами в условиях непрерывного
профессионального образования.
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ОПЫТ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ И
ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ МЧС ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОРИЕНТАЦИИ
СТАРШЕКЛАССНИКОВ
Современный рынок труда активно развивается, и с каждым днем требуется все больше
профессионалов в той или иной сфере деятельности. Спрос на высококлассных
специалистов растет, и важную роль в их становлении играет образование. Выбор
профессии для человека начинается еще со школы, когда выбираются профилирующие
предметы, необходимые для поступления в соответствующее учебное заведение.
Ориентация на подготовку человека к будущему, на профессиональное самоопределение и развитие выступает как непременное условие обеспечения опережающей
функции образования по отношению к производственной деятельности и
ускоряющимся переменам ее технологии, средствах осуществления и формах
организации.
В целях популяризации профессии пожарного, повышения количества профессионалов в
области спасательного и пожарного дела на базе уже имеющихся кадетских школ и
корпусов были созданы отдельные классы кадетов МЧС.
Так, в Пензенской области по данным на 2013 год в результате реализации Закона
Пензенской области «Об областной целевой программе «Развитие кадетского движения в
Пензенской области (2007–2010 годы)» было сформировано 144 кадетских класса, среди
которых более 40 классов МЧС.
Кадетский класс на базе школы № 226 города Заречного Пензенской области был
создан в соответствии с распоряжением Президента РФ от 09.04.1997 № 118-рп «О
создании образовательных учреждений – кадетских школ (школ-интернатов)»;
Типовым положением о кадетской школе и кадетской школе-интернате,
утвержденном Министерством образования и науки Российской Федерации от
15.02.2010 №117; Федеральным законом о воинской обязанности и военной службе
№53-ФЗ от 28.03.98 г. (в ред. от 19.07.2001 №102-ФЗ); Типовым положением об
общеобразовательном учреждении, утвержденным постановлением Правительства
Российской Федерации от 19 марта 2001 г. №196, в целях интеллектуального,
культурного, физического и духовно-нравственного развитие кадетов, их адаптация
к жизни в обществе, создание основы для подготовки несовершеннолетних граждан
к служению Отечеству на поприще государственной гражданской, военной,
правоохранительной службы (далее - государственная служба), муниципальной
службы. Правила приема в кадетские классы определяются Департаментом
образования в соответствии с законодательством Российской Федерации в области
образования и закрепляются в Уставе школы.
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В кадетские классы принимаются несовершеннолетние граждане, годные по
состоянию здоровья и изъявившие желание обучаться в кадетских классах школы.
Организация образовательного процесса в кадетском классе строится в соответствии
с разработанным и утвержденным, согласно Уставу школы, учебным планом.
Военная и специальная подготовка ведется на основании дополнительных
образовательных программ,
разрабатываемых
учебным учреждением
самостоятельно, и является обязательной для всех обучающихся. Подразделение
МЧС на регулярной основе проводит уроки в кадетских классах с целью
формирования профессиональной ориентированности на работу в органах МЧС.
Профессиональная ориентация предполагаете организацию:
1. Профессионального просвещения.
Для
проведения
занятий
с
кадетским
классом
по
программам
дополнительного образования могут привлекаться специалисты, преподаватели,
офицеры заинтересованных организаций и ведомств.
При проведении занятий с кадетами сотрудники МЧС готовят конспекты по
различным видам деятельности МЧС, в которые входят такие разделы, как История
МЧС, физическая подготовке, введение в специальность. В ходе обучения учащиеся
более подробно изучают выбранную ими профессию и, следовательно, формируется
первоначальный запас профессиональных знаний, который поможет в дальнейшем
успешно обучаться в учебных заведениях ГПС МЧС России.
2. Профессиональную пропаганду. Пропаганда пожарного дела в кадетских
классах ведется регулярно и в широком объеме. В начальных классах проводятся
уроки по пожарной безопасности, где в доступной и простой форме объясняются
основные правила соблюдения пожарной безопасности, демонстрируются
тематические мультфильм и презентации. Так же организуются регулярные
экскурсии в Музей противопожарной пропаганды, где кадеты могут познакомиться
с историей возникновения пожарной охраны, с историей развития техники и
оборудования для тушения пожаров. В ходе данных мероприятий у кадетов
формируется осознание важности и нужности профессии пожарного. В рамках
пропаганды можно подробно рассмотреть Всероссийский открытый урок по
«Основам безопасности жизнедеятельности», прошедший 30 апреля 2013 года, в
котором кадетские классы принимали непосредственное участие.
3. Профессиональные пробы. В кадетском классе проведение профессиональных
проб имеет некоторые сложности. Знакомство с профессией пожарного происходит
теоретическим путем, без использования практических навыков, в связи с тем что,
данная профессия связана с высоким уровнем риска. К работе пожарные
допускаются после прохождения специального обучения, которое на уровне
кадетского класса не осуществляется. Некоторая возможность использовать знания
на практике появляется при проведении соревнований по пожарно-прикладному
спорту и соревнований среди объединений добровольных юных пожарных. На этих
соревнованиях кадеты могут отработать комплекс обязательных пожарных
нормативов в упрощенном варианте. Для каждого соревнования разрабатывается
положение о его проведении. В кадетском классе проведение профессиональных
проб имеет некоторые сложности. Знакомство с профессией пожарного происходит
теоретическим путем, без использования практических навыков, в связи с тем что,
данная профессия связана с высоким уровнем риска. К работе пожарные
допускаются после прохождения специального обучения, которое на уровне
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кадетского класса не осуществляется. Некоторая возможность использовать знания
на практике появляется при проведении соревнований по пожарно-прикладному
спорту и соревнований среди объединений добровольных юных пожарных. На этих
соревнованиях кадеты могут отработать комплекс обязательных пожарных
нормативов в упрощенном варианте. Для каждого соревнования разрабатывается
положение о его проведении.
4. Профессиональную диагностику, результаты которой демонстрирует
склонность воспитанников кадетских классов к профессии пожарного и интерес к
ней.
На сегодняшний день подразделение МЧС г. Заречного активно взаимодействует
с кадетским классом МБОУ СОШ № 226 по работе со старшеклассниками с целью
профессионального ориентирования по профессии пожарный. Регулярные учебные
занятия, активная пропаганда пожарной безопасности и важности труда пожарного
или спасателя помогают учащимся осознать правильность своего выбора на рынке
профессий, отдав предпочтение несению службы в органах МЧС.
Список использованной литературы:
1. Положение о кадетских классах муниципального образовательного учреждения
«Основная общеобразовательная школа №226» от 22 октября 2010 года.
2. Устав Общероссийской Общественной Организации "Всероссийское Добровольное
Пожарное Общество" Утвержден в новой редакции 22 июля 2011 года XIII съездом
Всероссийского добровольного пожарного общества
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КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ПО ТЕМЕ
«АВТОМАТИЗАЦИЯ РЕШЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ЗАДАЧ
СРЕДСТВАМИ MS EXCEL»
КУРСА «ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ИНФОРМАТИКА»
Одной из целей изучения дисциплины «Экономическая информатика» является
формирование знаний о возможностях MS Excel, позволяющих оптимизировать
работу в этом приложении для решения экономических задач, умения
автоматизировать процессы обработки информации. В статье представлены
контрольные задания по темам: «Вложенные функции»; «Консолидация данных»;
«Использование опции «Промежуточный итог»»; «Использование условного
форматирования»; «Сводные таблицы»; «Элементы управления формы»; «Решение
задач аппроксимации». Контрольные задания направлены на определение уровня
практического опыта решения профессионально-ориентированных задач с помощью
возможностей электронных таблиц MS Excel. Задания в контрольной работе:
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1. Вложенные функции. Используя функцию ЕСЛИ, автоматизируйте заполнение
Таблицы 2 данными, исходя из условий Таблицы 1.

2. Консолидация данных. Подготовьте на Листах «январь», «февраль», «март» данные
по продажам товаров как на Рис. 1.

Рис. 1
Выполните консолидацию данных на Листе «1 квартал» (Рис. 2)

Рис. 2
3. Промежуточные итоги. С помощью опции «Промежуточный итог» суммируйте
данные по продажам упаковок за январь (Рис. 3)

Рис. 3
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4. Условное форматирование. Используя условное форматирование, залейте цветом
строки для товаров с данными, стоимость которых превышает 100 рублей (Рис. 4).

Рис. 4
5. Сводные таблицы. Используйте таблицу продаж за январь (Рис. 3), на новом Листе
создайте таблицу для анализа данных суммирования по полю «продано упаковок» (Рис. 5).

Рис. 5
6. Элементы управления. Сформировать бланк заказа на оформление покупки,
рассчитать стоимость заказа с учетом цен, скидок и других данных.
Исходные данные - таблица с наименованием продаваемой продукции, ценой и
элементы управления на форме (Рис. 6). Надбавки: за срочность доставки 5% от стоимости
заказа (Рис. 7), за каждый этаж — по 200 рублей. Скидка за наличие брака -20% от цены
(Рис.8).

Рис. 6

Рис. 7
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Рис. 8
7. Аппроксимация. На основании приведенных в таблице статистических данных за
шесть месяцев (Рис. 9) сделать прогноз до конца года, используя различные методы
прогнозирования. Провести анализ с целью определения, какой из примененных методов
дает более точный результат.

Рис. 9
Предложенные задания требуют от студентов самостоятельных обобщений и выводов,
осмысления своей деятельности и стимулируют к овладению технологиями самообучения.
Проверка знаний проводится в форме текущего контроля в среднем за четыре
академических часа.
© О.В. Воронина, 2014
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ВОЗМОЖНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИХ
ТЕХНОЛОГИЙ НА УРОКАХ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ У ДЕТЕЙ
МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
Реформа школы, нацеленная на повышение качества образования и формирования
личности, резко обострила значимость проблемы сохранения и укрепления здоровья
школьников.
В настоящее время наблюдается интенсификация учебного процесса, в том числе и за
счет технического переоснащения школ, создания новых моделей образовательных
учреждений и учебно-воспитательных комплексов, существенных изменений форм и
методов обучения.
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Объектом воздействий школьных реформаций являются дети и подростки, значительное
количество которых имеют отклонения в состоянии здоровья. В то же время уровень
медицинского обслуживания не обеспечивает в необходимом объеме лечебнооздоровительную помощь школьникам.
В решении задач школьной педагогики – физическое воспитание занимает особое
место. Оно направлено на укрепление здоровья, совершенствование
физиологических и психологических функций организма школьника, обеспечение
его всестороннего развития.
Основное средство достижения этой цели – овладение школьниками основами личной
физической культуры, под которой понимается органичное единство знаний, потребностей
и мотивов, оптимальный уровень здоровья и физического развития, разностороннее
развитие двигательных способностей, умения осуществлять собственно двигательную,
физкультурно-оздоровительную и спортивную деятельность.
Задачей физического воспитания детей и подростков является правильное физическое
развитие, укрепление здоровья, а также вооружение жизненно важными двигательными
навыками и обеспечение высокой физической работоспособности.
При подборе средств физического воспитания детей строго учитываются их возрастные
анатомо-физиологические особенности.
Изучение адаптации функциональных систем к физическим нагрузкам разной мощности
у детей школьного возраста имеет большое значение для понимания возрастно-половых
закономерностей функционирования регуляторных систем при мышечной деятельности и
нормирования нагрузок.
В младшем школьном возрасте закладываются основы физической культуры человека,
формируются интересы, мотивации и потребности в систематической физической
активности. Этот возраст особенно благоприятен для овладения базовыми компонентами
культуры движения, освоения обширного арсенала двигательных координаций, техники
разнообразных физических упражнений.
Общее развитие моторики в данном возрасте течет в направлении постоянного
овладения координационными возможностями, которые формируются в результате
анатомического созревания двигательной сферы. У подрастающего ребенка прогрессивно
налаживаются точные и силовые движения, появляется точность в метании, лазании,
легкоатлетических, танцевальных движениях.
В процессе многолетних научных исследований и школьной практики для физического
воспитания выработан и апробирован достаточно широкий арсенал физкультурных
средств.
Педагогический процесс должен обеспечить каждому ученику доступ к основам
физической культуры, по возможности максимально раскрыть способности каждого,
использовать широкие и гибкие методы и средства обучения для развития детей с разным
уровнем их двигательных и психических способностей.
Разнообразие форм и средств физического воспитания даёт возможность, с одной
стороны, достичь наибольшего эффекта, а с другой – учитывать интересы, желание и
индивидуальные психофизиологические особенности школьников.
В целях взаимосвязи всех форм, средств создаются комплексные программы,
включающие уроки физкультуры, физкультурно-оздоровительные мероприятия в режиме
учебного дня и в режиме свободного времени, внеклассные физкультурно-массовые и
спортивные мероприятия. Кроме того, существуют дополнительные научно обоснованные
программы внешкольной спортивной подготовки по отдельным видам спорта.
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Для системы физического воспитания общеобразовательной школы рекомендован
третий урок физической культуры. Однако, внедрение в учебный процесс третьего урока
физической культуры требует специальной разработки его обеспечения – структуры и
содержания урока, методики обучения учащихся оздоровительно-реабилитационным
упражнениям, специальной системы контроля.
Предлагается использовать третий дополнительный урок физической культуры для
обучения школьников оздоровительным навыкам и упражнениям.
Здоровьесбережение в физическом воспитании, в первую очередь, это творческий
подход к педагогическому процессу с целью повысить интерес к занятиям физической
культуры, а также повышение уровня процесса обучения физической культуре для
сохранения здоровья.
Существенной частью составляющей программы коррекционно-развивающей работы с
младшими школьниками может стать использование здоровьесберегающих технологий в
процессе физического воспитания детей 7-9 лет на основе третьего урока оздоровительной
направленности, физических упражнений с дополнительным использованием подвижных
игр.
В методике обучения физической культуре ставится задача сделать обязательным
использование на уроках игр и занимательных упражнений, оказывающих стимулирующее
воздействие на развитие познавательного интереса и уровня физической подготовленности
учащихся.
Поэтому игровая деятельность и, в первую очередь, те ее виды, основу которых
составляет свободное детское движение, призвана внести не заменимый вклад в
поддержание оптимального двигательного режима младших школьников с учетом
индивидуальной вариативности в показателях их здоровья и развития.
К подвижным относятся игры, не требующие специальной подготовки играющих и
построены на свободных, разнообразных и простых движениях, связанных с вовлечением в
работу, главным образом, больших мышечных групп, они просты по своему содержанию и
правилам.
Специальные оздоровительные игры наряду с укреплением различных групп мышц,
тренировкой вестибулярного аппарата, профилактикой нарушений зрения и осанки
снимают утомление, вызванное интенсивными интеллектуальными нагрузками и создают у
игроков состояние психофизиологического комфорта.
Подбирая игры и предлагая их детям, надо учитывать не только особенности и
потребности развития детей. Новые модификации игр позволяют развивать
творческие способности детей, варьировать различные виды их нагрузки, делать
игровые задания еще более увлекательными и одновременно стимулируют попытки
детей самостоятельно использовать игры в досуговой деятельности, формируют
стойкую мотивацию к свободной двигательной активности и способность к
самореализации в игре.
Предложена методика физкультурно-оздоровительных занятий для детей 2 класса (7-9
лет) на основе дополнительного третьего урока оздоровительной направленности, с
использованием игровых физических упражнений, подвижных игр, здоровьесберегающей
технологии.
Исследование проводилось на базе МБОУ СОШ № 9 города Рязани с сентября по март
2014 года. В нем приняло участие 20 человек; 10 мальчиков, 10 девочек.
На первом этапе на основе анализа научной и учебно-методической литературы были
сформулированы цель и задачи исследования, подобраны методы.
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На втором этапе были проведено анкетирование, предварительное исследование
антропометрических показателей, физической подготовленности.
На заключительном этапе проведено анкетирование и определение физической
подготовленности учащихся.
Педагогические наблюдения включали соматоскопию или внешний осмотр,
позволяющий оценить телосложение, состояние опорно-двигательного аппарата (форму
грудной клетки, ног, рук, стопы), осанку.
Для
определения
физического
развития
использовали
общепринятые
антропометрические измерения (рост стоя, вес, окружность грудной клетки,
динамометрия). Одновременно изучалась физическая подготовленность школьников.
Первичное обследование детей в ходе педагогического эксперимента показало, что дети
7-9 лет, принявшие участие в исследовании, имеют показатели физического развития и
физической подготовленности в пределах нормативных значений для данного возраста.
Физическая подготовленность – результат тренировки, осуществляемой в
процессе физического воспитания детей и оздоровительной работы. Методика
определения физической подготовленности состоит в использовании тестов
(контрольных нормативов) и оценке результатов их выполнения. При выборе
методик придерживались следующих требований: возможность их выполнения
детьми данного возраста и пола, доступность в техническом отношении, надежность
и точность дозирования.
Оценку физической подготовленности проводили с помощью следующих тестов.
1. Тест "Поднимание туловища из исходного положения, лежа на спине".
В течение 30 секунд следует выполнить максимальное количество повторений
упражнения. Оценка: количество раз.
2. Тест "Бег 30 м".
Оценка: точность измерения 0,1 сек.
3. Тест "Приседание".
Тест предназначен для измерения скоростно-силовой выносливости мышц нижних
конечностей. В течение 10 секунд необходимо выполнить максимальное количество
повторений упражнения. Оценка: количество раз.
4. Тест "Челночный бег 10 м х 3 раза".
Предназначен для оценки скоростных способностей. Оценка: точность измерения - 0,1
сек.
5. Тест "Комплексное координационное упражнение".
Этот тест предназначен для определения ловкости и координации. Тест оценивается по
10-бальной системе. Исходное положение - основная стойка, 1 – прыжки ноги врозь; 2 –
прыжок ноги вместе, руки в стороны; 3 – прыжок ноги врозь, руки вниз; 4 – прыжок ноги
вместе, руки в стороны. Оценка: 10 баллов – выполнение с первой попытки, 9 баллов – со
второй, 8 баллов – с третьей и т.д.
6. Тест «Прыжок в длину с места»
Оценка: точность измерения 1 см.
Проведенный педагогический эксперимент, во время которого использовались
специально подобранные подвижные игры, позволил зафиксировать следующие изменения
показателей физической подготовленности школьников в процентах по отношению к
данным в начале эксперимента (табл. 1).
Анализ результатов исследования физической подготовленности показал, что учащиеся
имеют положительную динамику состояния здоровья и физического развития. Обращает
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на себя внимание достоверное увеличение исследованных показателей, как у девочек, так и
у мальчиков по тестам 1, 3, 5.
Анкетирование создает возможность установить общие взгляды, мнения людей по тем
или иным вопросам; выявить мотивацию их деятельности, систему отношений.
Таблица 1
Динамика результатов показателей физической подготовленности (в %)
детей 2 класса (7-9 лет)
№
Тесты
Девочки
Мальчики
п/п
1
Поднимание туловища из
и.п. лежа на спине(кол-во
+15,3
+14,3
раз)
2
Бег 30 м (с)
+1,4
+4,4
3
Приседания за 10 с (кол-во
+40
+33,3
раз)
4
Челночный бег 10 м х 3 (с)
+5,7
+5,9
5
Комплекс координационных
+12,5
+12,5
упражнений (балл)
6
Прыжок в длину с места
+1,6
+1,5
Анкетирование позволило определить отношение детей и родителей к занятиям
физической культурой и спортом в школе и спортивных секциях, а также уровень их
заинтересованности в использовании в ходе учебного процесса предложенной здоровье
сберегающей технологии с дополнительным использованием подвижных игр.
Только интересные, яркие по содержанию упражнения из арсенала средств физической
культуры привлекают детей к сознательным и систематическим занятиям в школе и дома.
По итогам опроса родителей, можно сделать вывод, что 73% детей стали систематически
выполнять домашние задания по физической культуре. Увеличилось количество девочек,
желающих заниматься в секции художественной гимнастики на 62,5 %, четыре девочки
изъявили желание продолжить занятия художественной гимнастикой в спортивных
школах.
Анализ результатов анкетирования показал, что 65% родителей занимались спортом в
период обучения в младшей школе, из них 33% − плаванием, 11% − художественной
гимнастикой, 6% - спортивной гимнастикой, 22% − легкой атлетикой и 28% − игровыми
видами спорта. Основной мотивацией к занятиям спортом у 50% опрошенных была
рекомендация тренера и родителей, у 7% − желание достичь высокого спортивного
результата, а 33% − рассматривали занятия спортом как способ проведения свободного от
школьных занятий времени.
По результатам опроса выяснилось, что 40 % родителей оценивают уровень физического
развития своего ребенка как отличное, хорошее или удовлетворительное, из них 70 %
считают достаточным для своих детей школьных уроков.
60% опрошенных родителей считают недостаточным уровень физического развития
своего ребенка, аргументируя это нерациональным и недостаточным двигательным
режимом уроков по дисциплине «Физическая культура» в младшей школе.
70% опрошенных утверждают, что хотели бы, чтобы их дети занимались в спортивных
секциях, однако не могут реализовать эту возможность по различным причинам.
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82% родителей определили уровень физической подготовленности современных
младших школьников как более низкий по сравнению с уровнем физической
подготовленности младших школьников предыдущих поколений. Из них 75% основными
причинами этих различий считают ограничение двигательной активности детей.
85% опрошенных положительно оценили работу преподавателя физической культуры.
67 % родителей проявили заинтересованность и поддержку предлагаемой методики, 19
% родителей (имеющих сыновей) считают использование на уроках средств
оздоровительной гимнастики, в частности упражнений с элементами аэробики, не
целесообразным и 14% не проявили никакой заинтересованности в данном вопросе.
Однако, все родители дали свое согласие на использование в учебном процессе по
дисциплине «Физическая культура» средств и методов аэробики.
Анкетирование учащихся показало, что 80% опрошенных считают уровень своего
физического развития хорошим. 68% хотели бы регулярно заниматься в спортивных
секциях. Из них 35% − большим теннисом, 30% − футболом, 20% − восточными
единоборствами и 12% другими видами спорта.
Школьники выявили желание заниматься на уроках физической культуры под музыку,
выполнять элементы аэробики и гимнастические упражнения с предметами, а также сочли
интересным использование на уроках по физической культуре различных подвижных игр.
Таким образом, внедрение в учебный процесс здоровьесберегающих технологий с
использованием на уроках подвижных игр и специально подобранных занимательных
упражнений оказывают благоприятное воздействие на развитие уровня физической
подготовленности, показателей здоровья,
познавательного интереса учащихся,
способствуют формированию устойчивого интереса у детей к урокам физической культуры
и спорта.
©В.М. Ериков, А.А. Никулин, С.Ю. Герасимов, 2014
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К ВОПРОСУ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ В ОБЛАСТИ
КОМПЛЕКСНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ БОЛЬНЫХ И ИНВАЛИДОВ
В настоящее время все острее ощущается необходимость поиска путей качественного
обновления форм и методов деятельности реабилитационных учреждений,
соответствующих современному пониманию потребностей людей с ограниченными
возможностями.
Проблема заключается в выработке адекватных научно-обоснованных и эффективных
технологий интеграции лиц, имеющих отклонения в состоянии здоровья, инвалидов в
общество. Специалисты центров реабилитации наряду с общеизвестными технологиями
используют современные методики и реабилитационное оборудование.
Реабилитация отдельных категорий граждан, имеющих отклонения в состоянии
здоровья, в первую очередь инвалидов – это система социально – экономических,
медицинских, профессиональных, педагогических и других мероприятий, направленных на
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предупреждение прогрессирования патологического процесса, устранение или
максимально возможную компенсацию ограничений жизнедеятельности человека,
восстановление здоровья и социальных связей.
Реабилитационный процесс может быть успешным только в случае учета характера и
особенностей восстановления функций, нарушенных при том или ином заболевании. Для
назначения адекватного комплексного дифференцированного восстановительного лечения
необходима правильная оценка состояния пациента по ряду параметров, значимых для
эффективности реабилитации.
В этих целях применяется специальная диагностика и методы контроля за текущим
состоянием пациента в процессе реабилитации, которые включают медицинскую и
функциональную
диагностику,
психодиагностику,
определение
состояния
функциональных систем организма, двигательной активности.
Обеспечение лиц с ограниченными возможностями техническими средствами
реабилитации, в том числе и протезно-ортопедическими изделиями, является важной
составляющей реабилитационного процесса.
Обеспечение данной категории лиц техническими средствами реабилитации
осуществляется на основании индивидуальной программы реабилитации инвалида за счет
средств федерального бюджета, в соответствии с постановлением Правительства РФ «О
порядке обеспечения за счет средств федерального бюджета инвалидов техническими
средствами реабилитации и отдельных категорий граждан из числа ветеранов протезами
(кроме зубных протезов), протезно-ортопедическими изделиями» от 7.04.2008 г. № 240.
На учете ФГУП «Рязанское протезно-ортопедическое предприятие Минтруда РФ
числится 6 560 инвалидов.
Специалисты Рязанского протезно-ортопедического предприятия владеют практически
всеми основными технологиями протезирования инвалидов с использованием
прогрессивных материалов как отечественного, так и импортного производства.
Целью объединенной реабилитационной команды, состоящей из специалистов
различного профиля, является возвращение пациента в семейную жизнь, социальную и
профессиональную деятельность, т.е. улучшения его качества жизни, что планомерно и
эффективно решается.
В настоящее время на предприятии производится несколько десятков модификаций
протезов нижних и верхний конечностей, аппаратов и туторов в зависимости от
медицинских показаний, уровня активности и условий жизни пациентов. В течение года
изготавливаются протезы бедра и голени для купания на базе импортных полуфабрикатов.
Используются «косметические» силиконовые кисти фирмы Отто-Бокк и Регал. Налажено
изготовление биоэлектрических протезов верхней конечности.
С целью обеспечения комфортных условий для культи конечности и оптимального
крепления протеза применяются конструкции модульных протезов голени и бедра, с
использованием силиконовых чехлов на замковом соединении к гильзе протеза.
Начинается освоение полимерных чехлов с вакуумными мембранами.
Предприятие производит современные виды протезов различных конструкций,
ортопедических аппаратов верхних и нижних конечностей, туторов, корсетов,
реклинаторов, обтураторов, бандажных изделий, используемых при реабилитации
инвалидов, а также для профилактики различных осложнений имеющихся заболеваний,
что приводит к предупреждению инвалидности.
При изготовлении протезов и ортопедических аппаратов широко используются
современные высокотехнологичные материалы, такие как «Турбокаст», «Ортолюкс» и другие.
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В ряде случаев при использовании специальных ортопедических низкотемпературных
пластиков возможно формирование изделия непосредственно на теле пациента. Это
позволяет сократить время, избежать ошибок при изготовлении и переносе размеров при
помощи гипсовых слепков, а также произвести экспресс-протезирование вне стационара
протезного предприятия.
Сотрудники предприятия постоянно проходят обучение и повышают квалификацию на
базе ведущих мировых производителей протезно-ортопедической и реабилитационной
техники, участвуют в семинарах. Недавно было освоено высокотехнологичное
протезирование при экзартикуляции бедра при участии специалистов немецкой фирмы
Отто-Бокк.
Комплексная реабилитация больных и инвалидов занимает одно из главных мест в
социализации и адаптации инвалидов и в системе адаптивной физической культуры,
поэтому на факультете физической культуры и спорта, наряду с другими дисциплина
«Комплексная реабилитация больных и инвалидов» играет важную роль в системе
подготовки специалистов по адаптивной физической культуре.
Изучение вышеуказанной дисциплины предполагает знание методических основ
комплексной реабилитации больных и инвалидов, а также практическую подготовку в
умении подбирать соответствующие средства и методы адаптивной физической культуры в
процессе различных видов реабилитации лиц с отклонениями в состоянии здоровья.
В связи с этим согласно договорным отношениям между РГУ имени С.А. Есенина и
ФГУП «Рязанское протезно-ортопедическое предприятие Минтруда РФ студенты
факультета физической культуры и спорта, специальности подготовки «Адаптивная
физическая культура», практические занятия по дисциплине «Комплексная реабилитация
больных и инвалидов» проходят на базе протезно-ортопедического предприятия.
Основным результатом освоения дисциплины является сформированная готовность
студента свободно оперировать методическими понятиями, понимать реальные ситуации,
владеть различными технологическими подходами, осуществлять педагогическую
деятельность с использованием всего арсенала знаний и умений в области адаптивной
физической культуры, применяя и используя средства лечебной физической культуры.
Практическая реализация выше перечисленных положений заключается, прежде всего, в
активном участии студентов в восстановительных мероприятиях, проведении совместно с
методистами, инструкторами специальных комплексов лечебной физической культуры.
В практике восстановительного лечения и протезирования инвалидов, перенесших
ампутацию нижних конечностей, одним из основных этапов является обучение ходьбе.
Необходима подготовка больного к вставанию при условии постельного режима, обучение
навыкам передвижения на костылях, тренировка опороспособности здоровой конечности и
вестибулярного аппарата, нормализация осанки, восстановление функции поврежденной
конечности и укрепление мышц культи.
Непосредственно обучение ходьбе является одной из главных задач лечебной
физической культуры. Под контролем врача стационара, техника-протезиста и инструктора
ЛФК пациент осваивает элементы шага и учится выработке равновесия. Это происходит в
реабилитационном зале, где имеются средства реабилитации, параллельные брусья,
ходунки, тренажер Дикуля, велоэргометр «СК-1 в», шведская стенка с турником, лестница
для ходьбы в протезе, мячи, зеркала обзора, учебные таблицы и атлас упражнений.
Задача лечебной физкультуры состоит и в том, чтобы своевременно позаботиться о
начале упражнений по движению и тренировке мышц для предотвращения контрактуры
суставов.
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Раннее протезирование оказывает положительное влияние на нормализацию состояния
культи и общее состояние пациента. Сроки его колеблются от 3 до 4 месяцев и более после
ампутации.
В занятия лечебной гимнастикой включают общеразвивающие и дыхательные
упражнения, легкие по запоминанию и выполнению, охватывающие все мышечные
группы. По мере адаптации больного к физической нагрузке следует дополнять
упражнения на координацию, на равновесие, с дозированными сопротивлениями с
гимнастическими предметами.
Для решения специальных задач используют следующие упражнения.
1. Упражнения для симметричной конечности, способствующие улучшению трофики и
мобильности поврежденной конечности.
2.Упражнения в свободных суставах поврежденной конечности направленные на
активизацию кровообращения, стимуляцию регенеративных процессов.
3.Идеомоторные движения, предупреждающие нарушение координационных
взаимоотношений мышц антагонистов и др. рефлекторные изменения, в частности,
мышечный гипертонус, являющийся первой стадией развития контрактур.
4.Изометрические напряжения мышц способствуют профилактике мышечных атрофий,
восстановлению мышечного чувства.
Таким образом, целенаправленная подготовка студентов при изучении дисциплины
«Комплексная реабилитация больных и инвалидов» способствует повышению уровня
знаний и практических умений, необходимых для активного включения студентов в
профессиональную деятельность специалиста по адаптивной физической культуре в
условиях будущей практической деятельности.
В содержание практических занятий целесообразно включать различные виды и формы
педагогической деятельности специалиста по АФК, разнообразные формы и средства
лечебной физической культуры, которые должны разрабатываться с учетом содержания
учебного процесса, его особенностями и спецификой организации, конкретного места
функционирования оздоровительного учреждения для проведения занятий.
Участие студентов в комплексе восстановительных мероприятий для лиц с
отклонениями в состоянии здоровья позволяют им овладеть практическими
навыками организации и проведения занятий по адаптивной физической культуре,
лечебной физической культуре, навыками обучения основным двигательным
действиям и коррекции состояния здоровья пациентов, способствовать
восстановлению нарушенных или временно- утраченных ими функций организма,
составлению и ведению учебной и отчетной документации. Все это дает
возможность
студентам
проанализировать
основные
направления
функционирования оздоровительного учреждения, способствует развитию их
самостоятельной деятельности как будущих специалистов в области адаптивной
физической культуры.
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ПРАКТИКООРИЕНТИРОВАННЫЙ ПОДХОД В ФОРМИРОВАНИИ
ИНДИВИДУАЛЬНОГО ОПЫТА ТВОРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ПРОЦЕССЕ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ НА ФАКУЛЬТЕТЕ
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА
Изменения в социально-экономическом развитии общества требуют адекватных
изменений в структуре педагогической деятельности специалистов физической культуры и
спорта. Возникает потребность в подготовке специалистов с повышенным творческим
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потенциалом, способных в минимальные сроки адаптироваться к реальным условиям
профессиональной деятельности; успешно реализовывать свой профессиональный
потенциал в условиях дефицита материальных и финансовых средств, повышенной
конкуренции на рынке труда. Современный специалист в сфере физической культуры и
спорта должен быть высокоорганизованным и готовым к реализации нововведений в
учебно-воспитательном процессе.
Осознание будущим учителем реальной действительности, его поведение,
профессиональная культура, личностные качества, педагогическое и экономическое
мышление должны быть сформированы и направлены на эффективность процессов
функционирования физической культуры личности учащихся в системе образования и
развития их физкультурно-спортивной деятельности, создание условий для реализации
потребностей в самосовершенствовании и самореализации, повышение и укрепление
здоровья детей и подростков.
Накопление профессионального опыта необходимо начинать уже на студенческой
скамье, когда имеются наиболее благоприятные условия для интеграции теории и
практики, различных направлений инновационной деятельности, вдумчивого анализа
передового опыта и достижений науки, а также своей деятельности в процессе
общепрофессиональной и специальной подготовки.
В основе теоретической модели опыта профессиональной творческой деятельности
лежит представление об опыте как органическом целостном, взаимосвязанном единстве
знаний, умений, навыков, привычек, чувств, эмоций, которые составляют основу
индивидуальности личности. По мнению А.Н. Леонтьева3 в педагогическом процессе
реализуется три типа опыта: врожденный, индивидуальный или приобретенный в процессе
онтогенеза, и общечеловеческий. Особенность последнего заключается в том, что он
опосредуется индивидуальным опытом личности. Игнорирование его в педагогическом
процессе, как правило, приводит к девальвации индивидуальных способностей человека и
невозможности их дальнейшего развития.
Личный опыт человека отличается от простой совокупности знаний и умений,
полученных с помощью рефлексии и научения, наличием нерефлективного «остатка»,
который представляет собой отложенные в сфере бессознательного результаты
практической деятельности и переживание студентом этой деятельности. Такой
личностный смысл опыта делает его индивидуальным и, как следствие, невозможным
для передачи путем научения или копирования. Его можно сформировать в
определенных условиях предметно-практической деятельности. Поэтому в процессе
проффесиональной подготовки бакалавров профиля «физическая культура» необходимо
создание условий не только для передачи общечеловеческого опыта от преподавателя к
студенту, но и для формирования собственного опыта педагогической деятельности,
который был бы результатом самодеятельности студента и носил ярко выраженный
творческий характер. Формировать необходимый опыт профессиональной творческой
деятельности студента и прогнозировать результаты его будущей работы можно на
педагогической практике, которая представляет собой модель будущей
профессиональной деятельности специалиста. В ходе практики студенты реализуют
полученные в процессе обучения теоретические знания, практические умения и навыки,
приобретают индивидуальный опыт.
3
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Первый репродуктивный опыт педагогической деятельности студент получает на
практических занятиях по спортивным дисциплинам при проведении части урока по
заданию преподавателя. Поскольку репродуктивная деятельность является основой
обучения творчеству, возможно применение на практических занятиях учебно-творческих
задач, которые студент должен решить сам. Такая практика призвана закрепить и
усовершенствовать приобретенные теоретические и практические знания, умения и
навыки, добиться их единства.
На этом этапе студент в основном выступает в роли объекта обучения и преобладают
информационные, объяснительные, алгоритмизировано-поисковые методы учебнопознавательной работы. Студент приобретает теоретические и практические знания,
необходимые ему для решения наиболее типичных педагогических задач. Он учится
воспроизводить полученные знания, использовать известные ему способы и приемы
действий, но еще не умеет адаптировать их к изменяющимся условиям.
В своей деятельности студент не выходит за пределы известных ему способов и
приемов, предпочитает работать по подсказке. Ему необходимо точно знать, что делать и
как это надо делать, в противном случае он чувствует себя неуверенно. Применяя на
практике имеющиеся знания, навыки студент по-новому переживает их, оценивая с
позиций педагога, приобретает личный опыт. Как писал И.М. Сеченов4 «мысль может быть
усвоена или понята только таким человеком, у которого она входит звеном в состав его
личного опыта». Поэтому именно практическая деятельность студента должна быть
заключительным звеном каждого этапа обучения.
Преподаватель осуществляет передачу студенту методологических знаний о творчестве
вообще и педагогическом творчестве в частности. Раскрывает его особенности, принципы,
технологию, извлеченные из общечеловеческого опыта. С обучения самому творчеству
начинается формирование нормативной креативной деятельности. В условиях учебной
практики студент овладевает умениями, навыками, приемами творческого решения задач,
проблем, а также методами их анализа и принятия решений. Студент выступает не только
объектом обучения, но и субъектом самостоятельного поиска решений. Опыт работы
ведущих учителей физической культуры, общечеловеческий опыт являются источником,
фундаментом креативной деятельности студента. При подготовке студента к учебной
практике целесообразно применять проблемные, исследовательские методы учебнопознавательной деятельности, проводить дискуссии, деловые игры и т.п.
На учебной практике студент сталкивается с проблемными ситуациями, которые ему
приходится решать. В таких креативных ситуациях студент ищет истину, ошибается,
анализирует с педагогических позиций сложившуюся ситуацию, решает практическую
педагогическую задачу. Как правило, для успешного решения такой задачи его знаний не
достаточно. Тогда на помощь приходит опытный педагог, который направляет поиск
студента, указывает на допущенные ошибки, помогает ему критически оценить свои
знания, обеспечивает поддержку стремлениям студента обогатить свои знания.
Находясь в летнем оздоровительном лагере, студент знакомится с работой воспитателя,
инструктора по физической культуре, плаванию, самостоятельно провидит физкультурномассовые и спортивные мероприятия. Здесь достаточно условий для творческого
отношения к педагогическому труду, активизации мыслительного и моторного творчества.
Переживание за результаты своей деятельности, самостоятельное получение новых знаний,
умений, навыков во время прохождения учебной практики приводит к формированию того
4
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индивидуального опыта, который невозможен для передачи, но одновременно повышает
творческий потенциал, стимулирует инновационную деятельность.
С содержанием учебной и внеучебной работы учителя физической культуры студент
полностью знакомится на производственной практике.
В школе, где каждый день на уроке и во внеурочной работе возникают ситуации,
требующие немедленного решения, проявления как мыслительного, так и моторного
творчества, формируется опыт ситуативной творческой деятельности. Студент и учитель
становятся равноправными партнерами при решении педагогических задач.
Самодеятельность студента в различных ситуациях максимально приближена к условиям
его будущей профессии.
Используя на производственной практике накопленный опыт нормативной творческой
деятельности, студент начинает творить собственный индивидуальный опыт
профессиональной деятельности, присутствуя в ситуации как субъект деятельности, как
целостная личность в единстве интеллектуальной, волевой и чувственно-эмоциональной
сфер.
Значительная часть студентов факультета физической культуры, проходя учебную и
производственную практики в обстановке реальной педагогической деятельности,
показывает довольно высокий уровень владения традиционной технологией преподавания.
Однако, проявления творческой активности при решении педагогических задач, попытки
внести элементы инновационной деятельности, оригинальность в учебном процессе носят
эпизодический характер.
Организация учебного процесса с учетом решения задач каждого его этапа, механизмов
воздействия организационно-педагогических факторов на творческий процесс
формирования личности будущего учителя, на наш взгляд, позволит повысить качество
подготовки и уровень профессиональной квалификации учителей физической культуры,
способных по окончании вуза активно включаться в педагогическую деятельность.
©Т.В. Иванникова, В.М. Ериков, А.А. Никулин, 2014
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ИССЛЕДОВАНИЕ ЦЕННОСТНЫХ ОРИЕНТАЦИЙ УЧАЩИХСЯ СТАРШИХ
КЛАССОВ С РАЗНЫМ ЛОКУСОМ КОНТРОЛЯ
На сегодняшний день люди все больше начали интересоваться формами произвольной
активности человека, его отношением к своей жизни, ценностями, которые в ней
преобладают, и тем как он объясняет свои поступки и проступки. Рассматривая данные
вопросы, нельзя не затронуть понятие «локус контроля», которое является одним из
психологических понятий, отражающее степень самостоятельности и активности человека
в достижении поставленных целей, ответственности человека за события, которые с ним
происходят [3].
Локус контроля бывает двух видов: внутренний и внешний. Имея внутренний локус
контроля, человек обычно всегда приписывает события и результаты своей деятельности
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внешним силам, при внутреннем же локусе контроля, человек склонен объяснять свои
поступки результатами собственных усилий и способностей [1, c. 66]. Людей с внутренним
локусом контроля называют интерналами, а с внешним – экстерналами. Главным отличием
интернала от экстернала является то, что даже при особенно неблагоприятных условиях
интернал ни за что не будет оправдывать себя за совершенные ошибки и случившиеся
неудачи, такие люди в основном более уверены в себе, настойчивы в достижении своих
целей и независимы. Экстерналы, наоборот, проявляют неуверенность, тревожность,
недоверие, конформность и в некоторых случаях даже агрессию. На первый взгляд,
кажется, что позиция экстерналов наиболее удобна, но наблюдения и эксперименты,
проведенные неоднократно американскими учеными доказывают, что именно интерналы
добиваются успеха в своей деятельности и способны отстаивать свои права и решения.
Чаще всего именно они вызывают большее доверие у людей и завоевывают их
благосклонность. Следует заметить, что в «чистом» виде ни интерналы, ни экстерналы
фактически не встречаются [3]. Каждый человек склонен верить в свои силы при
достижении успеха, и винить какие-либо внешние факторы при неудачах.
Сознательное отношение человека к социальной действительности отражают также и
ценностные ориентации, и в этом своем качестве определяют широкую мотивацию его
поведения и оказывают существенное влияние на все стороны его действительности.
Ценностные ориентации формируются в определенных социально-психологических
условиях, конкретных ситуациях, которые определяют поведение человека, и являются
важнейшей характеристикой его личности, поскольку детерминируют его отношения и
особенности взаимодействия с окружающими людьми.
Как считают исследователи, наблюдаются различия в локусе контроля у девушек и
юношей. Исходя из этого положения, у девушек внешний (экстернальный) локус контроля
встречается чаще, чем у юношей. Однако, Дж. Роттер отмечал, что различия в локусе
контроля у юношей и девушек несущественны, они становятся более явными лишь, когда
отражаются в их поведении [3]. Так, например, принято считать, что девушки более
склонны ссылаться на судьбу при различных неудачах, юноши же, наоборот, в основном
винят себя в своих провалах.
Целью нашего исследования является изучение ценностных ориентаций учащихся
старших классов с разным локусом контроля. Выборку исследования в 2011 году составили
старшеклассники Медицинского колледжа г. Нижнекамска (20 юношей и 20 девушек) в
возрасте от 16 до 18 лет. В ходе эмпирического исследования нами была использована
методика определения локуса контроля Дж. Роттера, где респондентам предлагалось
выбрать из двух колонок высказывание, которое, по их мнению, более соответствовало
реальности. Исходя из полученных результатов, можно сделать вывод, что из 20 юношей
лишь 5 человек обладает экстернальным локусом контроля, т.е. являются экстерналами, а
15 человек - интерналами. 8 девушек из 20 обладают экстернальным локусом контроля, т.е.
являются экстерналами, а 12 – интерналами [2; 476]. То есть в этом случае мы видим, что
среди девушек экстерналов было больше чем среди юношей, однако, это различие не было
существенным.
В 2013г. исследование было проведено с учениками 10-11 классов МБОУ «СОШ № 31 с
углубленным изучением отдельных предметов» г. Нижнекамска. В результате данного
исследования было выявлено, что из 25 опрошенных юношей у 7человек был внешний
локус контроля, а остальные 18 человек были экстерналами, из 25 опрошенных девушек
только 4 были экстерналами, у остальных девушек (21 человек) был внутренний локус
контроля. Анализируя два этих исследования, можно сделать вывод о том, что нельзя
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точно сказать, что внешний локус контроля преимущественно наблюдается у девушек.
Наоборот, исследование показало, что в данной школе юношей -экстерналов было больше
чем девушек.
В ходе эмпирического исследования ценностных ориентаций была использована
методика «Ценностные ориентации» М. Рокича, где респондентам требовалось
расположить терминальные и инструментальные ценности в порядки их значимости.
По результатам исследования ценностных ориентации старшеклассников Медицинского
колледжа г. Нижнекамска (20 юношей и 20 девушек) в возрасте от 16 до 18 лет в 2011г., мы
получили следующие данные: из представленных 18-ти ценностей наши испытуемые
считают приоритетными лишь 10. Интересно отметить, что большинство юношей и
девушек в списке личных ценностей на первое место ставят здоровье (20%) юношей и
(18%) девушек. На втором по приоритетности месте у юношей - жизненная мудрость
(18%), а у девушек – любовь (16%). На третьем месте как у юношей (17%), так и у девушек
(15%)- счастливая семейная жизнь. На четвертое по значимости место юноши ставят
материально обеспеченную жизнь (15%), а девушки наличие хороших и верных друзей
(13%). На пятом месте у юношей – любовь (13%), у девушек – интересная работа (11%). На
шестом месте у юношей - интересная работа (10%), у девушек - материально обеспеченная
жизнь. На седьмом месте у юношей - уверенность в себе (8%), у девушек – жизненная
мудрость (7%). На восьмом месте у юношей - наличие хороших и верных друзей (7%), у
девушек – творчество (6%). На девятом месте у юношей – творчество (4%), у девушек –
свобода (3%). На десятом месте у юношей – развитие (2%), у девушек – красота природы и
искусства (2%).
При исследовании инструментальных ценностей были получены следующие
результаты: на первом месте у юношей – самоконтроль (22%), у девушек – воспитанность
(21%). На втором по приоритетности месте у юношей – ответственность (16%), у девушек –
аккуратность (19%). На третьем месте у юношей – воспитанность (13%), у девушек –
смелость (16%). На четвертое по значимости место юноши ставят жизнерадостность (11%),
а девушки – ответственность (13%). На пятом месте у юношей – смелость (10%), у девушек
– терпимость (10%). На шестом месте у юношей – твёрдая воля (9%), у девушек – честность
(8%). На седьмом месте у юношей – непримиримость к недостаткам (7%), у девушек –
образованность (6%). На восьмом месте у юношей – рационализм (5%), у девушек жизнерадостность (4%). На девятом месте у юношей – широта взглядов (4%), у девушек –
исполнительность (2%). На десятом месте у юношей – эффективность в делах (3%), у
девушек – непримиримость к недостаткам (1%).
Проведенное в 2013г исследование, где принимали участие учащиеся старших классов
МБОУ «СОШ № 31 с углубленным изучением отдельных предметов» г. Нижнекамска,
показало, что в терминальных ценностях на первом месте как у мальчиков, так и у девочек
здоровье - у мальчиков 54%, у девочек 62,4%, на втором - любовь - у мальчиков 52,2%, у
девочек 59,1%, на третьем месте у мальчиков развитие (51,5%), у девочек – счастливая
семейная жизнь (49,5%), на четвертом месте у мальчиков семейная счастливая жизнь
(50,6%), у девочек – наличие хороших и верных друзей (45,5%), на пятом месте у
мальчиков активная деятельная жизнь (48%), у девочек – уверенность в себе (45,1%), на
шестом месте у мальчиков наличие хороших и верных друзей (46,4%), у девочек – свобода
(39,1%), на седьмом месте у мальчиков жизненная мудрость (45,5%), у девочек – развитие
(35,7%), на восьмом месте у мальчиков интересная работа (42,3%), у девочек - активная
деятельная жизнь (31,1%), на девятом месте как у мальчиков (37,1%), так и у девочек
(26,2%) – познание, на десятом месте у мальчиков свобода (24,8%), у девочек –
материально обеспеченная жизнь и счастье других (17,5%).
Исследование у этой же группы респондентов инструментальных ценностей дало
следующие результаты: как у мальчиков (52,8%), так и у девочек (53,1%) на первом месте
130

стоит воспитанность, на втором у мальчиков аккуратность (52,4%), у девочек – честность
(52%), на третьем месте у мальчиков образованность (38,4%), у девочек –
жизнерадостность (49,5%), на четвертом месте у мальчиков жизнерадостность (51,7%), у
девочек – образованность (45,3%), на пятом месте у мальчиков честность (41,5%), у девочек
– ответственность (42,4%), на шестом месте у мальчиков ответственность (38,4%), у
девочек – аккуратность (39,3%), на седьмом месте у мальчиков твердая воля (38%), у
девочек – самоконтроль (38,6), у мальчиков на восьмом месте самоконтроль (37,5%), у
девочек – терпимость и широта взглядов (37,1%), на девятом месте у мальчиков смелость
(34,2%), у девочек – твердая воля (27,7%), на десятом месте у мальчиков рационализм
(25,5%), у девочек – смелость (24,8%).
Сопоставляя два этих исследования, можно сделать вывод, что главной терминальной
ценностью, как у мальчиков, так и у девочек является здоровье, однако второе по
приоритетности место изменилось и в последнем исследовании его занимает любовь.
Результаты исследования инструментальных ценностей показали, что на сегодняшний день
главным, как для юношей, так и для девушек является воспитанность. Кроме того,
присущие сознанию обоих полов стереотипные представления о роли в жизни, положении,
статусе, различные ценностные ориентации откладывают свой отпечаток в процессе
реализации себя и это также можно проследить и в результатах данного исследования:
большинство юношей ценят такие качества как ответственность, рационализм,
самоконтроль и твердую волю больше, чем девушки, которые предпочитают им такие
качества как терпимость и широта взглядов. Девочки больше мальчиков уделяют внимание
общественному признанию, счастью других, однако последнее исследование показало, что
юношей больше заботит красота природы и искусства, нежели девушек.
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ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КАК СПОСОБ ФОРМИРОВАНИЯ
УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ
МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ
В системе начального образования, реализующего Федеральные государственные
образовательные стандарты второго поколения, начинают преобладать методы,
обеспечивающие становление самостоятельной творческой учебной деятельности
учащихся, направленной на решение реальных жизненных задач. В связи с этим наиболее
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признанными подходами здесь выступают деятельностно-ориентированное обучение,
проблемное обучение и проектные формы организации обучения.
В настоящее время метод проектов рассматривается как «совокупность учебнопознавательных приемов, которые позволяют решить ту или иную проблему в
результате самостоятельных действий учащихся с обязательной презентацией этих
результатов» [2, с. 67]. По мнению В.С. Кукушина, метод проектов всегда
ориентирован на самостоятельную деятельность школьников – индивидуальную,
парную, групповую, которую учащихся выполняют в течение определенного
отрезка времени. Данный метод всегда предполагает решение какой-то проблемы,
предусматривающей, с одной стороны, использование разнообразных методов,
средств обучения, а с другой – интегрирование знаний, умений из различных
областей науки, техники, технологии, творческих областей. Результаты
выполненных проектов должны быть «осязаемыми»: если это теоретическая
проблема – то конкретное ее решение, если практическая – конкретный результат,
готовый к внедрению [1].
Впервые в истории отечественного начального образования формирование
универсальных учебных действий, обеспечивающих школьникам умение учиться,
способность к саморазвитию и самосовершенствованию, рассматриваются в
качестве важнейшей задачи системы образования на государственном уровне. В
связи с этим чрезвычайно актуальным становится вопрос о том, как можно и нужно
развивать универсальные учебные действия. С этой точки зрения наиболее
востребованной в современной начальной школе становится проектная
деятельность, которая выступает интегративным видом деятельности,
синтезирующим в себе элементы игровой, познавательной, ценностноориентационной, преобразовательной, учебной, коммуникативной, а главное
творческой деятельности. Прежде всего, работа над проектами является способом
формирования коммуникативных, регулятивных, познавательных и личностных
универсальных учебных действий.
В процессе решения проектных задач у учащихся формируются следующие виды
универсальных учебных действий:
1) в области коммуникативных учебных действий:
– планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками – определение
цели, функций участников, способов взаимодействия;
– постановка вопросов – инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации;
– разрешение конфликтов – выявление, идентификация проблемы, поиск и
оценка альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его
реализация;
– управление поведением партнера – контроль, коррекция, оценка его действий;
– умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с
задачами и условиями коммуникации;
2) в области регулятивных учебных действий:
– самостоятельно формулировать тему и цели проекта;
– составлять план решения учебной проблемы совместно с учителем;
– работать по плану, сверяя свои действия с целью, корректировать свою
деятельность;
– в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень
успешности своей работы и работы других в соответствии с этими критериями;
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3) в области познавательных учебных действий:
– поиск и выделение необходимой информации; применение методов информационного
поиска, в том числе с помощью компьютерных средств;
– структурирование знаний;
– осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и письменной
форме;
– выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных
условий;
– рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и результатов
деятельности;
– преобразование объекта из чувственной формы в модель, где выделены существенные
характеристики объекта;
4) в области личностных учебных действий:
– установление учащимися связи между целью учебной деятельности и ее мотивом;
– оценивание усваиваемого содержания (исходя из социальных и личностных
ценностей), обеспечивающее личностный моральный выбор.
Решая проектные задачи, младшие школьники учатся не просто действовать, а
ставить цели, контролировать и оценивать свои и чужие действия. Учебные проекты
позволяют проследить связи между различными школьными дисциплинами в
контексте проблем реального мира, развивать у учащихся мыслительные умения
высокого уровня благодаря работе с основополагающими идеями, вовлечь
школьников в активный процесс обучения. В процессе решения проектных задач у
младших школьников формируются следующие способности: 1) целеполагать
(ставить и удерживать цели); 2) планировать (составлять план действий); 3)
моделировать (представлять способ действия в виде модели); 4) вступать в
коммуникацию (эффективно взаимодействовать с членами группы, отстаивать свою
позицию, аргументировать свой путь решения задачи), 5) рефлексировать
(анализировать сделанное, видеть ошибки и трудности).
Проектные задачи меняют практически все составные части образовательного
процесса: систему оценивания, тип отношений школьников друг с другом и с
педагогом, отбор учебного содержания, составления расписания учебных занятий.
Роль учителя в процессе проектной деятельности младших школьников
существенно меняется: из носителя информации он превращается в организатора
деятельности, тьютора, консультанта по решению поставленной задачи. Включение
проектных задач в образовательный процесс даёт учителю возможность
осуществлять мониторинг формирования учебной деятельности у учеников методом
встроенного наблюдения и экспертной оценки.
Таким образом, сегодня важно не столько дать ученику как можно больше
конкретных предметных знаний и навыков в рамках отдельных дисциплин, а
вооружить его такими универсальными способами действий, которые помогут ему
развиваться и самосовершенствоваться в непрерывного меняющемся обществе.
Список использованной литературы:
1. Кукушин, В.С. Педагогические технологии. – М. – Ростов-н/Д.: МарТ, 2006.
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© Е.Г. Коваленко, С.В. Сопельняк, 2014
133

УДК 372.363

П.В. Левин, В.М. Ериков, А.К. Пунякин
Рязанский государственный университет имени С.А. Есенина

СПОСОБЫ ПОВЫШЕНИЯ УРОВНЯ АКТИВНОСТИ УЧАЩИХСЯ
НА УРОКАХ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ
Инновационные процессы, имеющие место в современной системе образования, в
первую очередь направлены на оптимизацию подготовки учащейся молодёжи. Проблема
поиска новых, более эффективных форм и технологий, несмотря на то, что давно
являющаяся предметом исследования многих ученых и специалистов-практиков, остается
актуальной и в наши дни. Социально-экономические преобразования, протекающие в
государстве, оказывают значительное влияние на образовательные процессы, заставляя
систему образования постоянно модернизироваться, чтобы она продолжала
соответствовать современным тенденциям и потребностям общества.
Вместе с насыщением образовательного процесса новыми формами и средствами
обучения, параллельно повышается его интенсификация, что приводит к значительному
снижению суточного и недельного уровня двигательной активности учащейся молодежи.
Это явление находит отражение в прогрессирующей гиподинамии учащихся, являющейся
причиной возникновения многих заболеваний. Помимо этого, глобальная
компьютеризация учебного процесса и досуговой сферы молодежи оказывает негативное
влияние на вовлечение учащихся в различные виды физкультурно-спортивной
деятельности. Так, большое количество учащихся, проведя половину дня в школе и
занимаясь по преимуществу умственной деятельностью, придя домой и выполнив
домашнее задание, проводит свободное время за компьютером, тем самым не получая
необходимый уровень суточной двигательной активности. Введение обязательного
третьего урока физической культуры (в соответствии с приказом № 889 Министерства
образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2010г.) в какой-то мере
способствует увеличению недельного объема двигательной активности учащихся, но в
тоже время не решает данную проблему окончательно, т.к. рекомендуемый ежедневный
суточный объем для школьников различного возраста составляет от 3 до 5 часов, а в
течение недели учащимся желательно посещать от 6 до 15 часов организованных занятий
или иметь 12 – 30 часов двигательной активности в неделю.
В связи с этим, перед современным учителем физической культуры стоит комплексаная
задача, заключающаяся не только в обучении занимающихся умениям и навыкам владения
двигательными действиями, но и в обеспечении формирования ценностного отношения и
устойчивого интереса школьников к физкультурно-спортивной деятельности. Добиться
этого можно только вследствие проявления занимающимися высокого уровня
познавательной и двигательной активности на уроках. Необходимым условием этого,
является интерес учащихся к уроку физической культуры, потребность к занятиям
физическими упражнениями, стремление к физическому совершенствованию и наличие
положительных эмоций, испытываемых в процессе занятий.
Основными мотивами учащихся, стимулирующими их активность на уроке физической
культуры, являются: желание быть лучшим в классе (самым сильным, быстрым и т.д.),
стремление укрепить здоровье и сформировать красивое тело, совершенствовать
личностные психические качества (укрепить волю и т.д.). При этом, мотивы девочек и
мальчиков имеют некоторые отличия. Так, девочки чаще заинтересованы в формировании
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красивой фигуры, желают стать более грациозной, развивать гибкость, пластичность и
изящество движений, укреплять мышцы брюшного пресса, бедер и ягодиц,
совершенствовать осанку и походку. Мальчики, чаще, стремятся развивать абсолютные
физические способности, такие как: силу, общую и специальную выносливость, быстроту и
ловкость. Также они ценят занятия физической культурой и спортом за возможность
самореализации при достижении победы над соперником или самим собой.
Мотивация физкультурной деятельности имеет характерные возрастные
особенности. Младшие школьники, имеют высокую подсознательную потребность в
движении. Они любят уроки физической культуры за возможность реализации
естественной потребности в движении. Учащиеся среднего школьного возраста
занимаются физической деятельностью, преимущественно используя мотивы,
связанные с развитием личности. Они могут стремиться быть похожими на кумира в
сфере спорта, могут целенаправленно увеличивать объем мышечной массы для
повышения своего авторитета среди определенного круга людей. Старшеклассники
в первую очередь руководствуются мотивами, связанными с их дальнейшими
жизненными планами. Их вовлечение в физкультурную деятельность определяется
задачами подготовки к будущей профессиональной деятельности и к последующему
созданию семьи (с помощью средств физической культуры молодые люди
стараются стать более привлекательными для лиц противоположного пола).
В целях повышения эффективности процесса физического воспитания, учителю
физической культуры необходимо создавать педагогические условия, способствующие
проявлению учащимися высокой степени познавательной и двигательной активности на
уроках. Для достижения этой цели необходимо строить учебный процесс с учётом
возрастных и половых особенностей занимающихся, опираясь на их интересы и факторы,
влияющие на положительную мотивацию учащихся к физкультурной деятельности.
В современных условиях значительно прогрессирующей интенсификации
образовательно-воспитательного процесса в средней школе, являющейся одной из причин
возникновения гиподинамии учащихся, перед учителем физической культуры стоит
важная задача обеспечения высокого уровня проявления активности учащихся на уроках.
Для этого необходимо обеспечить устойчивый интерес школьников к занятиям
физическими упражнениями, развивать необходимые для этого психофизические качества,
насытить процесс физического воспитания положительными эмоциями.
Для повышения эффективности урока физической культуры, учитель должен постоянно
ориентироваться на реализацию одного из основных принципов физического воспитания –
принцип сознательности и активности.
Познавательная активность занимающихся заключается во внимательном восприятии
учебного материала и осмысленном отношении к нему, понимание существа заданий,
заинтересованное его выполнение, что вызывает прочное его освоение, и способствует
дальнейшему творческому использованию приобретаемых знаний, умений и навыков в
процессе жизнедеятельности.
Активность учащихся зависит от многих внешних и внутренних факторов. К внешним
факторам относятся: грамотная организация деятельности, правильная постановка задач
урока (их доступность и привлекательность для учащихся), дифференцированное
распределение нагрузки на уроке в соответствии с уровнем подготовленности
занимающихся, создание положительного эмоционального фона, наличие необходимого
инвентаря и оборудования. К внутренним факторам относятся интерес к уроку и
потребность в движении и сохранении здоровья.
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Результаты исследования, проведенного в общеобразовательных школах города Рязани,
показали, что в среднем, только 35,8% мальчиков и 20,4% девочек имеют достаточный
уровень физической активности. Достоверные различия в показателях физической
активности мальчиков и девочек начинают проявляться, начиная со среднего школьного
возраста (р<0,05). Начиная с младшего школьного возраста, физическая активность
мальчиков практически не изменяется и только в старших классах она снижается в связи с
интенсификацией учебного процесса и углубленной подготовкой к сдаче ЕГЭ. У девочек
снижение активности отмечается уже в среднем школьном возрасте.
Помимо уроков физической культуры, в процессе физического воспитания, важное
значение имеет внеурочная форма занятий физической культурой, т.к. три школьных урока
не могут обеспечить недельную норму двигательной активности. В тоже время, в
результате анкетирования было установлено, что только 39,5 % мальчиков и 23,2% девочек
занимаются в различных спортивных секциях и кружках.
В процессе выявления основных мотивов, побуждающих школьников к физкультурной
деятельности, было установлено, что среди мальчиков преобладают мотивы, связанные с
личной победой в соревнованиях, желанием соперничества и лидерства, осознание свободы
владения своим телом. Среди девочек мотивация связана со снижением массы тела,
поддержанием хорошей физической формы, а также с процессом общения в ходе занятий.
В ходе изучения отношения школьников к урокам физической культуры, было
установлено, что 69,8% опрошенных мальчиков положительно относятся к урокам
(особенно в средних классах), в тоже время только 36,3% девочек высказали
положительное отношение к урокам физической культуры (р<0,05).
Установлено, что с возрастом увеличивается число учащихся, как безразличных к этому
школьному предмету (до 22,8% в старших классах), так и имеющих негативное отношение
(до 12,4 %, при р<0,05). Этому может содействовать и такой установленный нами факт, что
только 51,8 % мальчиков и 43,6 % девочек отметили, что на уроках физической культуры
они чувствуют себя уверенно. Данные учащиеся указали, что занимаются с интересом, у
них все хорошо получается, они не стесняются выполнять сложные упражнения перед
одноклассниками и не бояться быть осмеянными в случае неудачного выполнения
упражнения. Таким образом, только около половины школьников испытывают
положительные эмоции от уроков физической культуры. Остальным, по-видимому, не
хватает чувства уверенности и внутренней мотивации на активную деятельность на уроках.
Таким образом, подводя итог проведенного исследования, целесообразно отметить, что
для эффективного решения проблемы повышения физкультурной активности учащихся,
необходимо пересмотреть содержание самих уроков физической культуры, т.к. данный
предмет по ряду показателей не удовлетворяет значительную часть учащихся, в связи с
чем, они посещают уроки с неохотой и безразлично относятся к данному школьному
предмету. Особенно ярко это проявляется в старших классах, когда некоторые учащиеся
стараются получить освобождение от уроков физической культуры по состоянию здоровья.
При этом, по мнению около 65% учащихся, физическая культура является тем предметом в
школьной программе, по которому знания не являются столь важными (лишь одна треть
опрошенных школьников положительно оценивает учебник по физической культуре).
Результаты
исследования
указывают
на
необходимость
разработки
индивидуально ориентированной, дифференцированной по полу, возрасту и уровню
физической подготовленности структуры школьного урока, а также системы
внеурочных и внеучебных мероприятий по увеличению уровня физической
активности учащихся с учетом интересов и потребностей учащихся, что
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способствует усилению эмоционального компонента отношения к данному виду
активности.
Принцип сознательности и активности предполагает, что ученик выступает субъектом
учебной деятельности. Он сознательно выбирает цели учебной деятельности, организует
свой процесс учения, то есть выступает субъектом самообразования. Добиться
полноценной реализации принципа сознательности и активности можно только при
условии проектирования учеником совместно с учителем физической культуры, классным
руководителем и родителями индивидуальной образовательной программы воспитания
физической культуры личности школьника.
© П.В. Левин, В.М. Ериков, А.К. Пунякин, 2014
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ОРГАНИЗАЦИЯ СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ ИНФОРМАЦИИ В ФОРМЕ
СОЦИОКУЛЬТУРНЫХ ПРОТОТИПОВ И КАТЕГОРИЙ
В процессе восприятия новой информации, в данном случае социокультурной,
обучаемый неизбежно сталкивается с таким явлением, как категоризация. От того, каким
образом протекает данный процесс, зависит то, какую форму приобретают полученные
знания. Для того, чтобы социокультурные представления обучаемых носили
относительный, а не стереотипный характер, необходимо управлять этим процессом, что
мы и предлагаем сделать в рамках прототипического подхода к обучению иноязычной
культуре.
Прототипический подход – новый подход к явлениям категоризации, к понятию как к
структуре, содержащей указания на то, какие элементы понятия являются
социокультурными прототипами [1, c.528]. В рамках прототипического подхода знания о
той или иной культуре можно представить как определенную модель организованной и
структурированной информации об этой культуре, т.е. о ее многочисленных элементах. С
одной стороны, в модель социокультурных знаний входят общие знания о культуре,
которые можно считать "объективными". С другой стороны, в модели социокультурных
знаний присутствуют и знания другого типа, которые условно можно назвать
"субъективными". Это ценности и их иерархии, семантические конструкты типа "норма",
"каузирование" и другие когнитивные структуры, обобщающие опыт индивида и социума.
Эти когнитивные структуры, или когнитивные категории, существуют на так называемом
базовом уровне категоризации.
Аналогичным образом нам представляется обучение культуре в рамках
прототипического подхода. Отдельные информативные знаки изучаемой культуры,
называемые в антропологии и семиотике артефактами, необходимо будет представить в
форме прототипов этих социокультурно-значимых фактов. Таким образом, всю
социокультурную информацию необходимо разбить на категории, внутри которых самыми
центральными представителями будут социокультурные прототипы категорий. Знание о
тех или иных социокультурно-значимых фактах будет организовано в форме прототипа,
т.е. в ядро войдут фактические и практические сведения о рассматриваемом предмете или
явлении, обладающие наибольшей степенью объективности и типичности в рамках
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социокультурной реальности, к которой они принадлежат. Однако в отличие от
стереотипного социокультурного знания, знание, организованное в форме
социокультурного прототипа, не ограничивается рамками общепринятого, поскольку, как
уже было сказано ранее, представление о культуре иноязычной страны, особенно
географически отдаленной, строится на стереотипах, зачастую далеких от реальности. А
это означает, что периферийная часть прототипического социокультурного знания или
прототипической модели организации этого знания о социокультурном факте будет
состоять из менее прототипических и атипичных характеристик этого факта и может быть
дополнено индивидуально-личностными домыслами обучаемого.
Предлагаем рассмотреть прототипический механизм формирования категорий
социокультурной информации. Категории социокультурно-значимой информации
формируются на основе пересечения некоторого числа характерных "свойств - признаков",
при этом прототипом является единица, проявляющая эти свойства в наибольшей степени.
"Прототип - это лучший образец категории" (E.Rosch, G.Lakoff, W.Kempton и др.).
Прототипический подход позволяет допустить, что все члены категории в зависимости от
наличия/отсутствия характерных свойств могут быть в большей или меньшей степени
близки к прототипу. Использование понятия прототипа позволяет проследить процесс
формирования социокультурных категорий "от простого к сложному", от типичных
случаев - через усложнения - к маргинальным. В этом аспекте структура прототипического
знания выстраивается по принципу "отдаления" от прототипа: отождествление
представляет собой наиболее стандартный, эталонный способ (он быстрее опознается, чаще
употребляется, ускоряет решение разнообразных задач, связанных с идентификацией), а
сближение по нетипичным признакам - в какой-то степени аномальный, парадоксальный.
Следует согласиться с Э.Бэккером в том, что не все члены категорий прототипичны.
Непрототипичные же представители категории входят в пересечение категорий [2, c.18].
Категории социокультурно-значимой информации в рамках континуума формируются
как пересечения некоторого числа "характерных" или "типичных" свойств-признаков,
коррелирующих с уместностью именования соответствующих предметов, но эти данные не
бывают абсолютными.
Следует предположить, что подобно языковым единицам, согласно теории прототипов,
социокультурные знания организуются в семантические сети, основанные на прототипах.
Имеется функционально обусловленная иерархия стабильности и единообразия в
отнесении объектов к тому или иному прототипу. Элементы культуры образуют
естественные категории, подверженные эффектам прототипичности.
Представители естественных категорий (биологических, когнитивных, поведенческих и
др.) группируются внутри пространства категорий, на определенной дистанции от
прототипа – т.е. от категориального среднего.
Согласно теории прототипов, «имеет место скорее сгущение, группировка предметов
вокруг каждого из прототипов, но большинство этих предметов с самим прототипом не
совпадают» [4, с. 15-16].
Прототипический подход базируется на следующем понимании категорий: «категории
размыты, не обладают четкими границами, есть градация по параметру "принадлежность к
категории"» [4, с. 1]. Люди формируют конкретный или абстрактный мысленный образ
предметов, принадлежащих некоторой категории. Этот образ называется прототипом, если
с его помощью человек воспринимает действительность: член категории, находящийся
ближе к этому образу, будет оценен как лучший образец своего класса или более
прототипичный экземпляр, чем все остальные.
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Социокультурные прототипы могут меняться с течением времени, в частности, в
результате метафорического употребления терминов, когда категория приобретает новых
представителей. Такие изменения связаны с переопределением набора характерных свойств
и относительных рангов [4, c.19]. Различные люди оперируют пространством этих
категорий по-разному [4, c.98]. Прототипическая организация пространства категорий (в
нашем случае категорий социокультурной реальности) – следствие следующих факторов
[4, c.98-99]: 1. Количество различных контекстов потенциально бесконечно: нет двух
абсолютно одинаковых ситуаций. 2. Ресурсы памяти человека велики, но конечны. 3.
Невозможно задать простым перечислением процедуры поиска, определяющие, к какой из
огромного множества дискретных категорий следует отнести данный объект. 4. Усвоение и
интегрирование нового знания было бы невозможно, если бы аналогия или сходство
устанавливались в результате прямого сопоставления новой и старой единиц информации.
Таким образом, прототипический подход к обучению культуре представляет собой
обучение социокультурно-значимой информации, категоризированной и организованной в
форме прототипического социокультурного знания, обладающего наибольшей степенью
существенности, относительности, пограничности и целостности.
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О.Н. Монтазери
старший преподаватель кафедры естественнонаучных дисциплин
ГБОУ ВПО МО «Академия социального управления»
г.Москва, Российская Федерация

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ
ПОЗНАВАТЕЛЬНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ И ПРОДУКТИВНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
Развитие познавательно-исследовательской и продуктивной деятельности детей
дошкольного возраста является составляющей образовательной области «Познание» в
системе дошкольного образования и имеет большое значение в развитии личности ребенка.
Именно познавательно-исследовательская и продуктивная деятельность - наиболее
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успешный путь ознакомления детей с окружающим миром и наиболее эффективный
способ развития мыслительных процессов и операций, которая позволяет объединить все
виды деятельности и все стороны воспитания. Необходимо также отметить, что развитие
познавательно-исследовательской и продуктивной деятельности детей дошкольного
возраста способствует реализации одного из приоритетных направлений национальной
образовательной инициативы «Наша новая школа», которая определяет основной задачей
современного образования научить добывать знания, т.е. «научить учиться».
Специалисты выделяют в развитии человека ряд возрастов, каждый из которых
представляет качественно новый этап психического развития и характеризуется
множеством изменений, составляющих в совокупности своеобразие структуры личности
ребенка на данном этапе его развития.
Дошкольный возраст отличается от других возрастов особенностями условий жизни и
требований, которые предъявляются к ребенку на данном этапе его развития,
особенностями его отношений с окружающим миром, уровнем развития психологической
структуры личности ребенка, его знании и мышления, совокупностью определенных
физиологических особенностей. Следовательно, деятельность педагога в области развития
познавательно-исследовательской и продуктивной (конструктивной) деятельности детей
дошкольного возраста
должна быть выстроена с учетом их возрастных
психофизиологических особенностей.
Так, до трех лет мышление ребенка преимущественно связано с непосредственным
восприятием. Он задумывается лишь над тем, что воспринимает в данный момент.
В 3-4 летнем возрасте активность детей возрастает, проявляясь в постоянной готовности
к деятельности, формируется их способность к целеполаганию. Ребенок может более четко
представить результат, сравнить с образцом, выделить отличия. Поэтому, в младшем
возрасте, когда ребенок познает мир, важно, чтобы в сферу его исследовательской
деятельности обязательно входили природные объекты, свойства которых он может
изучать (снег, вода, лед, песок, камни, ветки, листья и др.), за которыми он может
ухаживать и эмоционально им переживать (например, комнатные растения).
У детей 4-5 лет активно развивается потребность в новых знаниях, впечатлениях,
ощущениях, которая проявляется в любознательности и любопытстве ребенка и позволяет
ему выходить за пределы непосредственно ощущаемого. Дети этого возраста способны
выстраивать умозаключения, что является свидетельством отрыва мышления от
непосредственной ситуации. Продолжает активно развиваться фантазирование. Грамотное
использование взрослыми этих возможностей ребенка будет способствовать его
познавательному развитию. Детей этого возраста необходимо знакомить с элементарными
взаимозависимостями, например, связями живого организма со средой обитания.
К 5 годам у ребенка уже сформирован ряд представлений об окружающем мире и
отношение к нему. Психофизиологические особенности детей 5-7 лет дают основания к
более углубленному изучению и восприятию окружающего мира. Доказано, что в этом
возрасте у ребенка происходит переход к мышлению общими представлениями,
развивается способность сравнивать предметы по представлению, объединять их по
сходным признакам, оформлять свои мысли словесно, вырабатывать определенные
суждения, появляется способность к логическому мышлению. Всем хорошо известно, что
детей пятилетнего возраста называют «почемучками». Познавательная активность детей
этого возраста очень высокая: каждый ответ педагога на детский вопрос рождает новые
вопросы. Самостоятельно дошкольник еще не может найти ответы на все интересующие
его вопросы – ему помогают педагоги. А.В.Запорожец отмечал, что дети старшего
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дошкольного возраста уже не ограничиваются познанием отдельных конкретных фактов, а
стремятся проникнуть в суть вещей, понять связь явлений. Этому в большой мере
способствует организация познавательно-исследовательской деятельности, направленной
на ознакомление детей с закономерностями существования окружающего мира (состояния
воды и переход из одного в другое, рост и развитие растений и животных, их потребности и
условия жизни). Таким образом, к 5-6 годам у ребенка накапливается большой багаж
знаний, который продолжает интенсивно пополняться. Ребенок стремится поделиться
своими знаниями и впечатлениями со сверстниками, что способствует появлению
познавательной мотивации в общении, а также отразить свое отношение в различных видах
продуктивной деятельности.
У детей 6-7 лет попытки самостоятельно придумать объяснения различным явлениям
свидетельствует о новом этапе развития познавательных способностей. Этот период
развития дошкольников является периодом включения в исследовательское познание,
которое сопровождается чувством поиска истины и предполагает расширение и
обогащение чувственного опыта ребенка более полноценными представлениями об
окружающем мире, а также способствует овладению ребенком научными методами
познания (анализ, синтез, сравнение, сопоставление, наблюдение, понимание).
Таким образом, развитие познавательно-исследовательской и продуктивной
(конструктивной) деятельности способствует не только ознакомлению с окружающим
миром и развитию личности ребенка (т.к. развиваются мыслительные процессы), но и
содействует подготовке ребенка к жизни в современном обществе.
Вышесказанное позволяет определить основные задачи психолого-педагогической
работы по развитию познавательно-исследовательской и продуктивной деятельности детей
дошкольного возраста:
1) формирование представлений о методах познания окружающего мира и способах
отражения чувств и эмоций в различных видах продуктивной деятельности, в т.ч. и
творческой;
2) развитие способности к поисковой деятельности, интеллектуальной инициативы,
умения использовать полученные знания в новых условиях при решении познавательных и
практических задач;
3) развитие наблюдательности, познавательных потребностей и
мыслительной
деятельности (способности анализировать, классифицировать, сравнивать, сопоставлять,
делать выводы, высказывать суждения и умозаключения, устанавливать причинноследственные связи);
4) развитие художественного вкуса, творческого воображения и способности создавать
выразительный художественный образ посредством различных видов деятельности
(словотворчества, изобразительной деятельности, художественного труда, дизайна и др.);
5) развитие коммуникативных навыков в процессе совместной деятельности со
сверстниками и взрослыми;
6) воспитание чувства удовлетворения процессом познания окружающей
действительности и осуществляемой деятельности (выполненной работы), бережного
отношения к результатам своей деятельности и потребностей реализовывать замыслы в
различных видах продуктивной деятельности.
Реализовать поставленные задачи возможно, включая дошкольников в процесс познания
окружающего его мира природы, доступного для понимания и находящегося в ближайшем
его окружении. Следовательно, содержанием познавательно-исследовательской и
продуктивной деятельности, должны быть объекты природы (растения, животные, снег,
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вода, песок, глина, почва, воздух и др.) и явления природы, различные среды жизни
(водная, почвенная, воздушная и др.), биологическое разнообразие сообществ,
взаимосвязи в них, и т.д.
Развитие познавательно-исследовательской и продуктивной (конструктивной)
деятельности детей тесно связано практически со всеми образовательными областями в
дошкольном образовании. Рассмотрим примерные виды интеграции познавательноисследовательской и продуктивной деятельности с другими образовательными областями
дошкольного образования.
Образовательные области «Физическая культура» и «Здоровье» позволяют
продемонстрировать использование возможностей организма человека (зрения, слуха,
осязания, обоняния и вкуса) в исследовательской, проектной и творческой деятельности,
способствуют внедрению здоровьесберегающих технологий.
Образовательная область «Безопасность» дает возможность заложить представления о
соблюдении правил поведения при организации познавательно-исследовательской
деятельности в природе и в «лабораторных» условиях с точки зрения экологической
целесообразности (соблюдения законов природы) и рациональности обустройства
окружающего мира, а также безопасности для человека.
Образовательная область «Социализация» ориентирует на подготовку к жизни в
современном мобильном информационном пространстве, где основой являются не знания
как таковые, а различные способы их приобретения, которые формируются и развиваются в
процессе познания окружающего мира при организации исследовательской и проектной
деятельности.
Образовательная область «Труд» является неотделимой составляющей познавательноисследовательской и продуктивной деятельности, в процессе которой формируются умения
доводить начатую работу до конца, проверять и оценивать конечный результат;
развиваются трудовые навыки детей при выполнении определенных заданий;
воспитывается ценностное отношение собственному труду, труду других людей и его
результатам; формируются представления о деятельности людей творческих и
«исследовательских» профессий, а также о роли труда в обществе и жизни каждого
человека.
Образовательная область «Коммуникация» способствует развитию навыков общения
детей со сверстниками и взрослыми в процессе организации совместной деятельности при
проведении разнообразных исследований, реализации различных проектов, и создании
коллективных творческих работ;
Образовательная область «Чтение художественной литературы» знакомит со способами
отражения образов природы, людей, их взаимоотношений и жизненных ситуаций с
помощью художественного слова,
а также дает возможность попробовать
продемонстрировать свои возможности в литературном творчестве – составлении
рассказов, сказок (в т.ч. и экологических), синквейна.
Образовательная область «Художественное творчество» содействует развитию
продуктивной деятельности детей и способствует выражению эмоционального отклика
детей в различных видах творческой деятельности (рисовании, лепке, аппликации,
художественном труде из природного и бросового материала, конструировании, дизайне и
др.), приобщению к различным видам искусства (в т.ч. изобразительному и декоративноприкладному), развитию творческого потенциала личности и умений фиксировать
результаты познавательно-исследовательской деятельности различными способами.
Необходимо также отметить, что развитие познавательно-исследовательской и
продуктивной (конструктивной) деятельности тесно связано с сенсорным развитием,
формированием элементарных математических представлений, целостной картины мира и
расширением кругозора детей, которые являются составными частями образовательной
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области «Познание», посредством ознакомления с предметами рукотворного мира;
объектами и явлениями природы, их значением в жизни человека; изучения их свойств и
качественных характеристик, а также необходимостью считать, измерять, сравнивать,
определять форму и размеры, производить другие операции.
В
процессе
развития
познавательно-исследовательской
и
продуктивной
(конструктивной) деятельности детей дошкольного возраста необходимо учитывать, что
1) природа обладает огромным воспитательно-образовательным потенциалом и
способствует сохранению и приумножению здоровья (физического, психического и
нравственного) подрастающего поколения;
2) в результате пополнения багажа имеющихся у детей представлений об окружающем
мире происходит обогащение словаря ребенка и развитие его речи;
3) исследование одновременно является методом познания окружающего мира и
методом обучения;
4) неотъемлемой составной частью исследования является наблюдение, так как с его
помощью осуществляется восприятие хода работы и ее результатов;
5) существуют особенности восприятия и усвоения информации детьми
русскоязычными и, особенно, иноязычными;
6) большое влияние на развитие творческого потенциала личности ребенка оказывает,
прежде всего, семья.
Следовательно, в образовательную и самостоятельную деятельности детей дошкольного
возраста, в т.ч. в ходе режимных моментов, должны быть обязательно включены:
- объекты природы и проведение разнообразных исследований и различных видов
деятельности непосредственно в природных условиях;
- словесное сопровождение выполняемой деятельности, например, при формулировании
цели, обсуждении методики и хода работы, подведении итогов и словесном отчете о
результатах;
- различные виды наблюдений (эпизодические, длительные, обобщающие), в т.ч. за
объектами и явлениями природы;
- совместная с детьми деятельность родителей (в т.ч. и проектная).
Кроме того, учитывая индивидуальные особенности личности ребенка познавательноисследовательскую и продуктивную (конструктивную) деятельности необходимо
выстраивать в двух направлениях: от знаний - к практике и, наоборот, от включения в
деятельность - до рассмотрения теоретических вопросов.
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ВЫПОЛНИТЬ ТВОРЧЕСКУЮ РАБОТУ – ПУТИ ВОСПИТАНИЯ К
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ
На вопросы по требовании современного общества по развитии индивидуальной
личности, подрастающего поколения активных жизненных принципов главную роль в
процессе обучения является взаимодействие учителя с учеником. Обеспечение ученику
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познавательной деятельности субъекта обязывает ученика под руководством учителя
создать условия для активных действий,для последующего самоуправления. [1, с. 115].
Решение этих задач осуществляется за счет обновления учебного процесса. Если ученик
на уроке активен, уверенность в том, что осилит трудности, делать выводы, находить
ответы на вопросы самостоятельно, есть возможность формирования познавательной
активности и индивидуальных навыков. Нужные условия для выявления активности
учеников – это индивидуальные познавательные действия. Это требует поэтапному
усвоению самостоятельных работ, различных по содержанию и дидактических целей. Но
основными средствами обучения активности учебы, кроме самостоятельных работ
являются, эврестические беседы, контроль, проблемные ситуации познавательных задач,
требования, умения думать самостоятельно не является основными действиями. Во-вторых
всякая самостоятельная работа не является высшей уровнем индивидуальности и
познавательной деятельности. Наряду с выполнением творческих самостоятельных работ
ученики должны выполнять самостоятельные работы, которые должны для закрепления
усвоенных знаний, формирование навыков. Такие самостоятельные работы являются по
форме индивидуальными. Самостоятельная работа и индивидуальные действия
рассматриваются в трудах П.И.Пидкассистого так проанализированы, как дидактическая
категория. Автор при составлении систематического анализа выявил две группы
познавательной деятельности:
А) совместная деятельность учителя и ученика;
Б) индивидуальная деятельность ученика. Это:
1. Объяснение усвоенного.
2. Учитывание постоянную связь.
3. Понимание содержание усвоенного материала.
4. Использование в практике.
5. Действия исходят из причин, а это важно для учеников.
Действия учеников состоят:
- Нахождение новых фактов и их описание.
- Систематизация фактов.
- Нахождение в предмете нового, не увиденного другими.
- Связь между фактами.
- Нахождение путей к практическим действиям.
- При нахождении новых идей.
- Решение измененных ситуаций.
- Формирование решений.
Если педагог опирается только на психические процессы развития, должен курс на
формирование циклов развития и откроется решение взаимосвязи между знанием и
развитием.
Учитывая особенности усвоения мышления каждого ученика при организации
самостоятельных работ нужно давать индивидуальные задания. Для этого на уроках
обучая и воспитывая формирование следующих качеств.
1. Формирование изменение жизненных ситуаций.
2. Формирование оценивания. Оценивание своих знаний.
Взвешивать мнения своих товарищей, во время урока, во время обсуждений, умение
оценивать увиденные кинофильмы.
3. Развитие речи, умение использовать различные виды высказываний,составления
плана по содержанного текста, умение рассказывать и т.д.
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Здесь индивидуальные задания дают возможность выявлению уровня знаний и усвоения
темы. Ученики делятся на группы по возможному усвоению знаний. Каждой группе
готовятся индивидуальные задания. Воспитание детей посредством самостоятельной
работы, развивает творческие способности и делать выводы самостоятельно. Для этого
учитывается возрастные особенности учеников. Показанные факты связанные наряду с
понятием самостоятельная работа, использовать понятие индивидуальные действия
учащихся, особенности самостоятельной работы и индивидуальной деятельности, нужно в
промежке эффективного проведения урока, использовать много наглядные пособия и
дидактические материалы.
Самостоятельная работа проводится не только как повторение пройденного материала,
закрепление нового материала, но и на всех этапах урока. Смотря на цель урока,
выполнение самостоятельных работ в начале урока, в конце урока, данное на это время,
изменять исходя из содержания урока. [2, с. 15]. При организации самостоятельных работ
учащихся нужно сохранять следующие причины.
-Самостоятельная работа должно соответствовать требованиям.
-Самостоятельная работа должна развивать логическое мышление учащихся.
-Каждая самостоятельная работа должна проверяться и оцениваться.
-Форма и содержание самостоятельных работ должна быть разной.
Рассмотрим выполнение учениками творческих заданий. В целях того, чтобы дети
вспомнили состав числа нужно провести работу в игровой форме. Например, учитель берет
в руки мяч обращает внимание детей на себя. Это пишется и рассматривается по
содержанию и цели урока. К этому относятся игровые задачи, задачи в стихах, задачи –
загадки, скороговорки. Выполнение творческих задач развивает быстрому усвоению,
пониманию, восприятию, внимание. [3, с. 122]. Решая задачи данные в учебнике они
самостоятельно научатся составлять задачи. Составление игровых задач должны быть
осознанными, интересными и соответствать уровню знаний учащихся. По написанным
вопросам на доске составить задачу, в процессе урока ученики должны самостоятельно
решать эти задачи. По данным условиям задачи самостоятельно составить задачу другого
содержания, решение задач по карточкам и дополнительному материалу можно развивать
творческие навыки учащихся. При работе с
творческими заданиями развивается
познавательная деятельность и патриотические качества. Поэтому нужно обратить
внимание на воспитательное значение. Сегодня век космоса. Поэтому в доказательство
того, что наука прекрасна, ученик должен довести свои мысли о новостях науки, при
составление задач, нужно развивать умственные способности. Такие задания ученик
решает, вычисляет объема своего дома, познает свою часть этих дома, правильному
использованию вещей, бережливости, также осознание что, он является членом этой семьи.
При выполнении самостоятельных и творческих работ можно использовать технические
средства. [4, с. 399].
Решенные учеником самостоятельно задачи, показанные через эпидиаскоп выявляют в
них гордость, это ли не радость, среди учеников встречаются которые быстро и устно
решают задачу, воспринимают. Этим ученикам даются дополнительные задачи, чтобы
развить их одарённость. Польза творческих заданий при сформировании
самостоятельности, познавательности и взгляда на мир.
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Дебаты как форма обсуждения проблемы достаточно широко используются как при
обучении иностранному языку, так и в преподавании дисциплин общегуманитарного и
естественнонаучного цикла. Дебаты - это обмен мнениями между двумя группами,
представляющими противоположные точки зрения на заданную проблему, основанный на
привлечении приемов аргументации и логически построенных высказываниях участников,
с целью определения истины, принятой большинм участников, в процессе которого
учащиеся совершенствуют интерактивные умения.
Дебаты представляют собой педагогическую технологию, так как являются способом
организации деятельности, при котором обеспечивается полная управляемость процесса.
Благодаря своим особенностям – целостности, универсальности, личностной
ориентированности и ориентации на самообразование учащихся, дебаты на сегодняшний
день являются одной из самых эффективных педагогических технологий, позволяющих не
только овладеть соответствующими изучаемой дисциплине навыками, но и
способствующих развитию творческой активности личности, формирующих умение
представлять и отстаивать свою позицию, навыки ораторского мастерства, умение вести
толерантный диалог и лидерские качества.
Особое значение дебаты имеют для обучения иностранным языкам. Дебаты формируют
у учащихся умения и навыки, необходимые длясвободного владения иностранным языком:
аудировать долго звучащую монологическую речь; обеспечить последовательный полный
или сокращенный перевод монологической или диалогической речи; запросить
интересующую информацию или, в случае необходимости, вернуться к уже обсужденным
вопросам; выступить с неподготовленным сообщением; убедить собеседника в своей
правоте, а также выразить свою оценку относительно какого-либо сообщения, доклада,
статьи; установить эмоциональный контакт с аудиторией.
К организации и проведению дебатов предъявляется целый ряд требований, в частности,
осуществление контактов участников на уровне равноправных партнеров, уважение к
каждому участнику дебатов и его точке зрения, пристальное внимание к личностным
особенностям каждого участника дебатов.
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П.Б. Гурвич отмечает следующие этапы организации дебатов:
1. Экспозиция. Ознакомление студентов с темой и проблемой дебатов, включает
сообщение тезисов или их формулирование студентами и так называемую первичную
ориентировку по дебатам (комментарий к тезисам, определение противоположных
подходов к решению вопроса).
2. Преддебаты. первичные высказывания студентов, по которым видно, как разделяются
мнения, и какова осведомленность студентов по дебатируемому вопросу. Ориентируясь по
этим высказываниям, руководитель дебатов (учитель) предпринимает первые шаги для
установления «баланса противоречий», то есть укрепляет ту точку зрения, которая слабее
представлена, и решает вопрос об объеме, характере и способах введения информации.
Деление участников на две команды.
3. Уточнение понятий. Дебаты являются эффективными лишь в том случае, когда
задействованные понятия едины для всех участников и не возникает сомнений о том, что
подразумевать под тем или иным словом.
4. Сообщение и поиск основной информации,
5. Сообщение и поск дополнительной информации,
6. Аргументация или собственно дебаты,
7. Заключение. П.Б. Гурвич особое внимание уделяет заключительной части. В ней он
различает: решение дебатируемой проблемы и резюме – краткое изложение всего хода
дебатов, оценка участия студентов в дебатах, проводимое преподавателями или студентами
анализ с указанием, кто из участников своими выступлениями способствовал ходу дебатов,
а также обсуждение сильных и слабых сторон дебатов [1, с. 142].
В организации и проведении дебатов важнейшая роль отводится преподавателю.
Преподаватель разрабатывает план дебатов, определяет их структуру; осуществляет
мероприятия и приемы с целью добиться высокой степени аргументированности
высказываний участников, высоких показателей противоречивости (выработки
противоположных точек зрения, поддержки «баланса противоречия»), ясности изложенных
мнений, планомерности хода дебатов;обучает основным приемам аргументации [1, с. 145].
При этом роль преподавателя в процессе подготовки и проведения дебатов постоянно
меняется. На начальной стадии подготовки преподаватель активно контролирует
деятельность учащихся; однако, постепенно активное участие и контроль преподавателя
снимаются. Преподаватель становится активным наблюдателем, задача которого
определить те области, где в будущем необходима работа по исправлению возможных
ошибок [2, с. 12]. В этой связи Б. Тейлор отмечал: «Групповая работа студентов не только
способствует естественному общению на иностранном языке, но и позволяет студентам
самостоятельно направлять ход их обучения. В этом случае преподавателю отводится роль
помощника» [4, с. 77].
Мы выделяем пять основных функций, реализуемых преподавателем при организации
дебатов:
1.
определение и четкое формулирование темы дебатов, отбор соответствующего
речевого и языкового материала;
2.
постановка целей и задач;
3.
распределение ролей, разъяснение правил и консультирование участников
дебатов;
4.
организация и обеспечение полемического взаимодействия учащихся, ясности их
выступлений и планомерности хода дебатов;
5.
структурное оформление дебатов.
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Регламентация и действия учителя, адекватные каждому из этапов подготовки и
проведения дебатов, является основой эффективности использования дебатов для обучения
устной иностранной речи. Четкое разграничение двух лагерей, определение функций
выступающих, обеспечение аргументированности, полемичности и противоречивости
высказываний студентов помогает добиться успеха в развитии устной иностранной речи.
Таким образом, дебаты, представляя собой обмен мнениями между двумя группами,
представляющими противоположные точки зрения на заданную проблему, являются одной
из наиболее эффективных педагогических технологий, используемых для обучения
иностранному языку. Однако реализация потенциала дебатов невозможна без грамотной
организации и управления дебатами. В случае, если преподаватель определяет и четко
формулирует тему дебатов, отбирает соответствующий речевой и языковой материал;
ставит цели и задачи; распределяет роли, разъясняет правила и консультирует участников
дебатов; обеспечивает полемическое взаимодействие учащихся и планомерность хода
дебатов; структурно оформляет дебаты, удается полностью реализовать потенциал
использования дебатов для обучения иностранному языку.
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ПРОЦЕСС ВОСПИТАНИЯ ТРУДНЫХ ПОДРОСТКОВ
В СОВРЕМЕННОМ СОЦИУМЕ
Как известно успех процесса воспитания трудных подростков напрямую зависит не
только от личностных характеристик самого подростка, но и от педагогического мастерства
учителя, его отношения к проблемному подопечному, умения войти с ним в товарищеские
взаимоотношения и используя различные педагогические способы и приемы направить его
развитие в соответствии с морально-нравственными и этическими нормами поведения
принятыми в современном социуме. При этом нельзя забывать, что трудность воспитания
определенной части подростков обусловлена физическими, психическими и социальными
особенностями переходного периода, перехода от детства к взрослости, ярко
проявляющейся в повышенной или пониженной возбудимости, грубости и отрицания
авторитетов. Все это в свою очередь требует от преподавателей изменения педагогических
позиций в отношении с подростком, изменения стиля поведения и общения с ним.
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Педагогу необходимо стать для воспитуемого старшим товарищем, добрым, заботливым и
в тоже время требовательным, что в свою очередь позволит избежать выхода подростка изпод педагогического влияния и контроля. Эффективно срабатывающие в начальной школе
педагогические штампы в виде авторитарного подхода в подростковом возрасте не только
перестают работать, но и вызывают подчас весьма ярко окрашенное психо-эмоциональное
противодействие. Таким образом, воспитание трудных подростков заключается в
организации такого процесса, при котором выравниваются и устраняются те психологопедагогические сбои и ошибки, что были допущены в семье и школе и приведшие к
трудностям и проблемам в воспитании. Кроме того, есть группа подростков, трудность
воспитания которых обусловлена определенными отклонениями в психо-эмоциональном и
физическом развитии, часто болеющих. Не следует забывать, что физические недостатки
почти всегда выступают в качестве психогенного фактора, влияя на эмоциональную сферу
в виде апатии, угнетенности, неврозов, грубости и агрессивности, зачастую основанных на
неверии в свои силы.
Необходимо отметить, что для определенного числа трудных подростков свойствен
довольно низкий уровень познавательной активности, безразличное отношение к учебе,
мнению учителей и классного коллектива, зачастую слабое физическое развитие. Кроме
того, они подчас имеют неадекватную самооценку, в общественно полезной деятельности
бывают пассивны, в общении с окружающими их людьми грубы и несдержанны, не
соблюдая принципа равенства в отношениях со своими одноклассниками, проявляют
неуважение, а иногда и открытую агрессию по отношению к ним. Ряду семей таких
подростков характерны определенные отрицательные качества в виде безразличного
отношения к детям, их учебе, времени препровождения. Неблагополучные семьи, а их
значительная часть, отличаются конфликтами, ссорами, жестоким обращением к детям и
т.д. Почти всех родителей трудных подростков характеризует низкий уровень как
педагогической так и общей культуры, отсутствие психолого-педагогических знаний,
неумение, а часто и не желание анализировать поступки детей, полное отсутствие или
слабая связь с педагогическим коллективом школы, духовно-нравственная скудность и
беспомощность, предоставление полной свободы детям, граничащая с безразличием.
Из вышеизложенного становится ясно, что деятельность педагогов по перевоспитанию
трудных подростков должна основываться на тесной связи с его семьей, работу по
повышению уровня педагогической культуры родителей и возможное влияние на них через
самих воспитуемых.
Процесс воспитания трудных подростков основывается на формировании оптимальной
системы отношений их с окружающей действительностью, с социумом, которое
осуществляется через организацию различных видов деятельности, характерных для
подросткового возраста. Как важное и неотъемлемое средство морально-нравственного и
волевого развития подростков следует рассматривать и процесс самовоспитания.
Самовоспитание предполагает умение самостоятельно вырабатывать оценку поведения,
сравнивая ее с тем поведением, которое представляется наиболее привлекательным и
желанным для данного индивидуума. Основной предпосылкой возникновения в
подростковом возрасте потребности в самовоспитании является бурный рост процесса
формирования самосознания, которое включает в себя осознание себя как личности со
своими индивидуальными психо-эмоциональными свойствами и качествами,
определенную систему социальных и морально-нравственных координат.
При формировании навыков самовоспитания у трудных подростков необходимо
учитывать не только возрастные, гендерные и психологические особенности, но и природу
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имеющихся отрицательных качеств личности, а также потенциальные положительные
особенности данной личности.
Методы морально-нравственного и волевого развития подростка управляют
деятельностью личности, учитывая задачи, содержание и специфику его исправления,
согласовывая требования деятельности с педагогическими требованиями и процессом
самовоспитания. При этом деятельность самого ученика мотивируется, стимулируется,
организовывается, а в последствии и оценивается таким образом, чтобы в ней были
максимально учтены возрастные и индивидуальные особенности личности, специфика
семьи и социального окружения, оптимально развивались потенциальные положительные
качества подростка. Использование всех функций и методов морально-нравственного и
волевого развития личности трудных подростков завершается индивидуализацией
содержания этой деятельности. Для эффективного протекания процесса воспитания таких
подростков нужна длительная целенаправленная работа педагога, семьи и самого
подростка. Кроме того, необходимы полная регламентация поведения в социальной среде,
четкая система запретов, последовательность нарастающих по сложности требований,
желание и стремление самого подростка стать на нравственный путь жизнедеятельности.
Устойчивого прогресса процесса воспитания трудных подростков можно достичь лишь в
том случае, когда работа ведется в системе всех взаимосвязанных заинтересованных лиц и
социального окружения, целенаправленной научно обоснованной и продуманной
деятельности. Для достижения оптимальных результатов важно не просто выявить, но и
изучить трудных подростков, условия их жизни, оказать им и их родителям психологопедагогическую помощь и поддержку, организовать оптимальную учебную и внеучебную
деятельность, привлечь их к общественно полезной работе через классный, школьный
коллектив.
В педагогическом руководстве процессом воспитания трудных подростков, их
морально-нравственного и волевого развития, необходимо выделить способы и методы
такой организации данной деятельности, которая была бы направлена на разрушение
негативного типа характера, на перестройку мотивационной сферы и самосознания, на
предупреждение отрицательного и стимулирование положительного поведения. При этом
главной задачей всех методов перевоспитания является морально-нравственное и волевое
развитие личности подростка. Необходимо скоординировать и согласовать требования
позитивной деятельности, педагогические предписания и самовоспитание. В силу того, что
процесс перевоспитания трудного подростка затруднен негативным влиянием на него уже
сложившегося асоциального окружения, педагогу предстоит направить свои усилия на
избавление своего подопечного от этого влияния, что можно сделать только совместно с
семьей подростка и с ним самим.
Для эффективного процесса воспитания трудных подростков, позитивного развития их
морально-нравственных и волевых качеств важно выделить следующие факторы:
1. Улучшить микроклимат жизни и воспитания подростка в семье, нейтрализовав
отрицательное влияние аморального поведения родителей, повысив уровень их общей и
педагогической культуры, уровень морально-нравственных взаимоотношений.
2. Содействовать завоеванию подростком благоприятного, дружеского положения в
среде сверстников, получить высокую оценку морально-нравственных и волевых качеств
со стороны товарищей.
3. Выявить и развить у подростка интересы и способности к какой-либо позитивной
познавательной деятельности путем привлечения его к занятиям спортом или
художественной самодеятельностью.
150

4. Найти возможность изоляции подростка от отрицательного влияния микросреды
посредством нейтрализации негативного воздействия референтной группы, членом
которой возможно, является подросток, что достигается, если нормы и правила поведения
группы станут непривлекательными для него, а социальные потребности подростка будут
удовлетворяться в положительной среде.
В основу успешного процесса воспитания трудных подростков, формирования его
социально ориентированной, позитивно положительной личности должны лечь единая
система средств, методов и форм педагогических воздействий на учащихся в рамках
современной российской школы.
© С.Б. Петрыгин, 2014
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ОРГАНИЗАЦИЯ ЖИЗНЕННОГО САМООПРЕДЕЛЕНИЯ ПОДРОСТКОВ
ГРУППЫ РИСКА
Проблема жизненного самоопределения является объектом научного изыскания
философов, социологов, психологов, педагогов. Внимание к разрешению проблемы
связано, прежде всего, с ее объективной значимостью, как для конкретного человека, так и
для общества в целом. Знания, полученные в школе, недостаточны для того, чтобы помочь
молодому человеку определиться в жизни. Парадокс заключается в том, что школа, в
первую очередь, должна оказывать помощь выпускникам в поиске и определении
жизненной цели, своего дела по душе, но содержание деятельности общеобразовательных
учреждений в основном направлено на реализацию когнитивной функции, «натаскивания»
выпускника на успешную сдачу экзаменов. В настоящее время получение образования
выдается за цель жизни, а его необходимо рассматривать только как средство для более
успешной
профессиональной
деятельности,
построения
карьеры,
будущей
самостоятельной жизни. Ни школа, ни семья по-настоящему не занимаются выявлением и
развитием задатков, способностей, поиском естественного призвания растущего человека,
определения его профессиональной пригодности, развития у него умения самостоятельно,
адекватно, в соответствии с особенностями своей личности выбрать будущий жизненный
путь. Как правило, в процессе профильной подготовки обучающихся не выдерживается
логическая цепочка взаимодействия человека и профессии на этапе выбора: ВЫБОР –
ПОДБОР – ОТБОР[2].
В работах ученых подростковый возраст рассматривается как наиболее ответственный в
процессе самоопределения личности. [1]
Проблема жизненного самоопределения связана со сложностью становления личности
подростка (инфантильность, позднее приобретение самостоятельности, отсутствие
привычки и навыка решать практические задачи, отсутствие опыта профессиональных
проб в различных видах трудовой деятельности и т.п.). Дети группы риска, находясь в силу
разных причин под воздействием медико-биологических, психологических,
педагогических факторов риска, испытывают наибольшую опасность в плане своего
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жизненного самоопределения (изменение нормальной траектории формирования их
индивидуального социального опыта в подростковом возрасте)[2].
Под жизненным самоопределением подростков группы риска, мы будем понимать
педагогический процесс, направленный на передачу и усвоение знаний своих
индивидуальных особенностей, социальных ролей, умений, навыков конструктивного
взаимодействия в социуме, формирование положительной мотивации, формирование
образцов социально приемлемого поведения, организация специальных ситуаций, которые
способствуют самостоятельному осознанию подростком возможности изменения своего
образа жизни, выражению своей позиции, осуществлению поступка в соответствии с
социальными нормами.
В специальных научных публикациях о трудновоспитуемых подростках используется
понятие «дети группы риска», под которым понимаются подростки с теми или иными
отклонениями в состоянии здоровья, интеллектуальном развитии, поведении, что требует
использования дифференцированного подхода в работе с каждой группой подростков
разных категорий риска.
Цель жизненного самоопределения – овладение ключевыми компетенциями,
необходимыми для реализации себя в качестве самостоятельной личности, члена семьи,
члена общества, гражданина, специалиста; социальная ориентация и самореализация.
Результат процесса жизненного самоопределения проявляется в высокой степени
удовлетворения личных и социальных потребностей, связанных с выбором будущего поля
деятельности, осознании реальных возможностей и условий для самореализации.
Общие принципы: а) опора на положительные личностные качества; б) принятие
подростка группы риска таким, каков он есть; в) создание положительной перспективы
каждому учащемуся; г) реабилитационной направленности; д) учет актуальных и
потенциальных потребностей личности; е) гибкости; ж) привлекательной альтернативы; е)
превентивности.
Специфические: а) принцип индивидуализации воспитания учащихся предполагает
определение индивидуальной траектории социального развития каждого ученика,
выделение специальных задач, соответствующих его особенностям, включение детей в
различные виды деятельности, раскрытие потенциала личности, предоставление
возможности каждому ученику для самореализации и самораскрытия;
б) принцип субъектности, предполагающий опору на активность самого воспитанника,
стимулирование его самовоспитания, сознательного поведения и самокоррекции в
отношениях с другими людьми.
в) принцип интеграции. Все участники процесса жизненного самоопределения должны
выявлять и сопоставлять цели своей деятельности, разграничить полномочия, но
деятельность должна носить интегративный характер. Действия всех субъектов данного
процесса должны быть направлены на обеспечение согласованных действий, единства
требований всех субъектов воспитательного процесса для достижения общей цели формирования готовности к жизненному самоопределению.
г) принцип социального закаливания – предполагает включение воспитанников в
ситуации, которые требуют волевого усилия для преодоления негативного воздействия
социума, выработки определенных способов этого преодоления, адекватных
индивидуальным особенностям человека, приобретения социального иммунитета,
стрессоустойчивости, рефлексивной позиции.
На основе классификации методов воспитания Бабанского Ю.К., мы выделили группу
методов организации жизненного самоопределения подростков группы риска: а) методы
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формирования самосознания (индивидуальная консультация, диагностика); б) методы
организации самостоятельной деятельности в выборе жизненных смыслов с опорой на
витагенный опыт (диспут, практикум, демонстрация, мозговой штурм); в) метод
формирования опыта конструктивного поведения в социуме (упражнение,
воспитывающие ситуации, ролевая игра); г) методы стимулирования активной жизненной
позиции (тренинг, имитационное моделирование, воспитывающие ситуации, пример,
поощрение). Мы выделили и вариативные методы: а) предупреждение или разрушение
отрицательного типа поведения и стимулирование положительного социально
желательного поведения; б) перестройка мотивационной сферы и самосознания на основе
переосмысления, переориентации; в) авансирование личности.
Жизненное самоопределение возможно осуществить через взаимодействие
педагогов и подростков группы риска, предполагающее активный взаимообмен
личностными смыслами, опосредованный опытом субъектов образовательного
процесса, взаимосвязь с коррекционной и реабилитационной работой по оказанию
помощи учащимся в преодолении отклонений в развитии, состоянии здоровья,
поведении.
Комплекс критериев оценки готовности подростков группы риска к жизненному
самоопределению включает в себя инвариантные и вариативные показатели. В
соответствии с предъявляемыми государством, обществом требованиями к личности, в
число инвариантных показателей должны входить: уровень знания содержание роли
семьянина, гражданина, члена общества, физически здорового человека, отношение
подростков группы риска к собственному жизненному самоопределению, умение
конструктивно взаимодействовать, самостоятельно осуществлять выбор жизненных
планов, активные действия личности по самореализации. Вариативные показатели
отражают индивидуальные особенности каждой категории подростков группы риска,
специфику их внутриличностного развития и осуществления процесса жизненного
самоопределения в зависимости от степени риска, типологии, возможностей вариативной
образовательной среды. Типы детей риска встречаются во всех школах, но индивидуальные
условия образовательной среды приводят к преобладанию той или иной типологии риска,
степени риска. Так в гимназических классах преобладают перфекционисты, антагонисты,
паникеры, в общеобразовательных классах – тревожные, индифферентные,
сомневающиеся, в классах КРО – застревающие, гиперактивные, астеноневротические.
Эффективность решения проблемы успешного формирования готовности
подростков группы риска к жизненному самоопределению зависит от определения
комплекса условий и факторов, обеспечивающих успешность этого процесса. К ним
относятся: индивидуальная работа с каждой их категорий риска в зависимости от
степени риска детей подросткового возраста, определение типов подростков разных
категорий риска, возможностей образовательной среды, характера взаимодействия
субъектов образовательного процесса, активизации самостоятельной деятельности
личности в своем жизненном самоопределении.
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ПОВЫШЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ
ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КОЛЛЕКТИВА КАК УСЛОВИЕ ВНЕДРЕНИЯ В
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС ФГОС СПО
Процессы обновления системы среднего профессионального образования не оставляют
без внимания вопросы обеспечения качества кадрового потенциала, повышения
профессионализма тех, кто решает задачи подготовки квалифицированных выпускников
для железнодорожной отрасли.
С внедрением ФГОС СПО изменяется содержание и технология профессионального
обучения. Естественно, это отражается в требованиях к структуре профессиональных
компетентностей преподавателей ссузов, мастеров производственного обучения, а также на
особенностях системы их подготовки и повышения квалификации.
Сейчас мы живем в информационном обществе, что не может не сказываться на
совокупности компетенций, которыми должен обладать преподаватель системы СПО.
Так, первый опыт внедрения стандартов третьего поколения наглядно
продемонстрировал, что для его реализации требуется педагог с творческим стилем
мышления, компетентный профессионал, способный осуществлять инновационные
процессы в науке, производстве и образовании. Он должен свободно ориентироваться в
многообразии научных психолого-педагогических подходов, уметь не только использовать
готовые профессиональные и педагогические методические материалы, электронные
средства обучения, но и самостоятельно их создавать.
Профессиональная компетентность педагога, его готовность к адаптации в новых
социальных условиях становятся важными компонентами образовательного процесса. Как
и любая другая, профессиональная педагогическая компетентность формируется и
совершенствуется в деятельности и может возрастать по мере накопления опыта, а может
снижаться, если человек остановился в своем развитии и использует лишь ранее
накопленные знания и представления.
Как следствие, процесс повышения профессиональной компетентности можно
рассматривать как непрерывное обновление профессиональных знаний и умений,
формирование личностных значимых качеств педагога. Чтобы совершенствовать свою
деятельность и повышать профессиональную компетентность, нужно осознавать не только
собственное «Я» и «собственную деятельность», но и видеть пути и способы их
совершенствования.
Практика показывает, что основной путь, способный повлиять на повышение уровня
профессиональной компетентности и мастерства преподавателей, это организованная на
научной основе совместная работа административной команды и всего коллектива.
С внедрением в образовательный процесс ФГОС СПО изменились требования к
педагогическим кадрам. Они определены в едином квалификационном справочнике в
соответствии с новыми стандартами. Поэтому профессионально-компетентным является
такой труд преподавателя, в котором на достаточно высоком уровне осуществляется
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педагогическая деятельность, педагогическое общение, реализуется личность педагога,
достигаются хорошие результаты в обучении и воспитании студентов. Повышение
профессиональной компетентности - это развитие творческой индивидуальности
преподавателя, формирование готовности к принятию нового, развитие и восприимчивость
педагогических инноваций. От уровня профессионализма педагогов, их способности к
непрерывному образованию напрямую зависит качество подготовки конкурентоспособных
выпускников.
Чтобы быть конкурентоспособными, выпускники должны уметь профессионально
применять полученные знания, постоянно пополнять и расширять их. Выработка у
студентов таких умений требует от преподавателей высокого профессионализма и
постоянного повышения своей профессиональной компетенции.
Существуют два пути педагога в профессии: эффективный и неэффективный. Первый
путь - саморазвитие, самовоспитание, самосовершенствование, который постепенно
превращает педагога в творческую и самостоятельную личность. Второй путь - это путь
запретов, ограничений, изоляции своей жизни от жизни и переживаний студентов. Нельзя
забывать, что система позитивных тенденций (ценностей) лежит в самом преподавателе. И
только от стараний и желаний самого педагога зависит процесс его самосовершенствования
и самоактуализации. Новое время требует от нас мобильности, инициативы, желания
учиться.
Таким образом, для повышения профессиональной компетентности в первую очередь
необходимы:
1. Повышение квалификации в рамках перехода на ФГОС СПО для переосмысления
содержания своей педагогической деятельности, успешного освоения и применения
инновационных педагогических технологий;
2. Создание творческой среды, предоставляющей возможность самовыражения
преподавателей в виде презентаций своих достижений и инноваций;
3. Мотивация к повышению уровня педагогической компетентности;
4. Психолого-педагогическое сопровождение деятельности преподавателей;
5. Мониторинг педагогической деятельности для своевременного проведения
конструктивного анализа.
За последние два года сотрудники педагогического коллектива ТИЖТа (филиала
ОмГУПСа) прошли обучение на курсах повышения квалификации в полном составе
непосредственно внутри образовательного учреждения по договоренности с УМЦ ЖДТ в г.
Новосибирске по темам: «Организация учебной и воспитательной работы в
образовательных учреждениях начального, среднего и высшего образования.
Проектирование и рецензирование компонентов ОПОП в соответствии с требованиями
ФГОС», «Методика преподавания и технология обучения в образовательных учреждениях
НПО, СПО, ВПО», кроме того прослушали курсы в учебно-методических центрах г.
Иркутска, г. Кемерово, г. Новосибирска, г. Санкт-Петербурга, г. Москва. В рамках курсов
повышения квалификации невозможно охватить все вопросы, особенно если учесть, что
более половины наших преподавателей не имеют педагогического образования.
Поэтому большое значение уделяется стажировке преподавателей, в результате
прохождения которой целенаправленно изучаются достижения и тенденции развития
техники, технологии, производственной деятельности железнодорожной отрасли. Именно
это отличает нас от учителя общеобразовательной школы. Дело в том, что преподаватель
СПО должен овладевать не только педагогическими компетенциями, но и специальными, в
нашем случае, в области железнодорожного транспорта. Иначе говоря, наши
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преподаватели – «дважды профессионалы». Значение этой компетенции многократно
возрастает в связи с внедрением ФГОС, поскольку преподаватели должны осуществлять
разработку новых профессиональных образовательных программ, ориентируясь на
стремительно изменяющиеся потребности работодателя. Две трети преподавателей
спецдисциплин прошли стажировку в текущем учебном году на предприятиях
железнодорожного транспорта, некоторые из них выполнили по три поездки с
локомотивными бригадами, что позволило максимально изучить поставленные
теоретические вопросы на практике.
После возвращения с курсов и стажировки все преподаватели отчитываются перед
коллегами, какой опыт приобретен, как его можно и нужно использовать в
образовательном процессе, каким образом планируется его развитие и совершенствование.
Значительна роль цикловой комиссии в повышении профессиональной компетентности
преподавателей.
Через участие в работе цикловых комиссий педагоги изучают нормативную и учебнометодическую документацию, разрабатывают рабочие программы по дисциплинам и
профессиональным модулям, создают учебно-методические комплексы, совершенствует
умения анализировать, систематизировать и обобщать приобретенный опыт, участвуют в
проведении предметных недель, декадников по специальностям.
К одной из основных форм повышения профессиональных компетенций относится
обучение в аспирантуре. 6 наших преподавателей повышают свой образовательный
уровень, обучаясь в аспирантуре ОмГУПСа.
Профессия педагога предполагает непрерывное самообразование, которое делает труд
педагога творческим, стимулирует к постоянному поиску эффективных методов обучения.
Каждый преподаватель института в течение нескольких лет работает над индивидуальной
темой самообразования. Уместно сказать, что о результатах обобщения опыта по теме
преподаватели отчитывались на заседаниях цикловой комиссии, на методических и
педагогических советах, семинарах.
Повышение профессиональных компетенций в области организации учебной
деятельности и в области личностных качеств проходит через взаимопосещения занятий с
последующим анализом.
Уровень профессиональной компетентности можно определить по формам, в которых
она реализуется.
Преподаватели нашего учебного заведения принимают участие в заседаниях учебнометодических советов по подготовке специалистов со средним профессиональным
образованием и профессиональной подготовке рабочих при УМЦ ЖДТ в г. Москве.
Другая составляющая по повышению профессиональных компетенций педагогов - это
участие в научно-практических конференциях, руководство учебно-исследовательскими
работами студентов, разработка проектов. Это способствует обмену опытом среди
преподавателей и развитию компетенций у студентов. В текущем учебном году 35% от
общего числа преподавателей института приняли участие в конференциях различного
уровня.
23 статьи участников конференций опубликованы в научных журналах. Под
руководством преподавателей института 24 студента выполнили исследовательские работы
в этом учебном году.
Уровень профессиональных компетенций преподаватели демонстрируют в различных
конкурсах: «Преподаватель года», смотры-конкурсы профессионального мастерства по
специальностям. В период проведения таких конкурсов преподаватели пропагандируются
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новые подходы в организации учебного процесса, нестандартные формы ведения занятий,
методики, которые способствуют повышению успеваемости и качества знаний студентов.
Только за один учебный год 25% от общего числа преподавателей провели конкурсные
уроки на федеральном, областном и внутриинститутском уровне.
Всё вышесказанное свидетельствует о том, что педагогический коллектив обладает
достаточным потенциалом, но не будет большим преувеличением сказать, что работа по
проектированию и разработке профессиональных модулей, междисциплинарных курсов,
фондов оценочных средств, новых учебных пособий, в том числе и в электронном виде,
для большинства наших преподавателей оказалась сложной задачей.
Формировать и развивать профессиональные компетенции педагогического коллектива
необходимо непрерывно и систематически, не отделяя теоретическую часть от практики.
Иначе это приводит к отсутствию внутренней мотивации вести постоянную и
планомерную работу по самообразованию.
Для этого применяются как традиционные формы работы (курсы повышения
квалификации, мастер-классы, семинары-практикумы, круглые столы, выставки и т.д.), так
и стимулирование деятельности педагогов по написанию научных и методических статей,
созданию и публикации учебно-методических пособий, анализу научной литературы,
рецензированию научных работ и др.
Поэтому жизненной необходимостью становится рейтинговая система оценки
деятельности преподавателей и цикловых комиссий, а также внутренняя экспертиза
организации образовательного процесса.
Анализ полученных результатов показывает, сколько преподавателей знают, как
совершенствовать свое мастерство, умеют обобщать свой опыт, имеют свою методическую
проблему, удовлетворены работой УМО, хотели бы заниматься наукой, удовлетворены
оказываемой методической помощью в лице руководителей, методистов и председателей
ЦК.
Данная диагностика помогает в полном объеме создать условия для повышения
профессионального мастерства и квалификации наших преподавателей.
Конечно, важна поддержка деятельности преподавателей в области
информационно-коммуникационных технологий (ИКТ), т.к. применение и развитие
компьютерных технологий приводит к повышению образовательных результатов.
Профессиональный рост предполагает сегодня не только развитие его
компетентности в профессиональной области, но и в области использования ИКТ.
Использование дистанционных технологий в обучении - одно из применений ИКТ в
учебном процессе. Дистанционное обучение – стратегическое направление работы
института уже в самое ближайшее время.
Итак, профессиональная компетентность преподавателя - явление многогранное, но оно
является одним из необходимых условий качественной подготовки будущих специалистов.
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НЕКОТОРЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ Я-КОНЦЕПЦИИ СТАРШЕКЛАССНИКОВ
Теоретически установлено, что профессиональная Я-концепция человека является
составляющей его общей Я-концепции, связанной со становлением и развитием как
субъекта профессиональной деятельности. Профессиональная Я-концепция является
относительно стабильной частью сознания человека (результативной), в отличие от
профессионального самосознания и профессионального самоопределения, которые
отражают его процессуальный аспект.
Констатация результатов психологических исследований отражает незначительное
число работ, раскрывающих проблему профессиональной Я концепции учащихся старшего
школьного возраста. Данный феномен традиционно рассматривается в аспекте становления
и развития как субъектов профессиональной деятельности среди учащихся вузов и
работающих специалистов. В то же время необходимость фундаментальных и прикладных
исследований профессиональной Я-концепции учащихся обусловлена современными
психолого- акмеологическими тенденциями в понимании человека как субъекта
профессиональной деятельности и выступает основой его успешной самореализации в
будущем.
Профессиональная Я-концепция учащихся старших классов выступает результатом
процессов их профессионального самоопределения и отражает относительно устойчивую
систему реальных и идеальных представлений о себе как о будущем профессионале,
формирующихся под влиянием внутренних и внешних условий. Когнитивный компонент
профессиональной Я концепции учащихся старших классов представлен представлениями
подростка о профессионально важных качествах через образ профессии и необходимые
личностные характеристики для соответствующего профессионального развития.
Эмоционально-оценочный компонент профессиональной Я-концепции учащихся
характеризуется переориентаций с внешних оценок (зеркальное Я) на оценки самого себя
(реальное Я) и усилением процессов дифференциации и интеграции их внутреннего Я.
Поведенческий компонент профессиональной Я-концепции учащихся отражает основные
тенденции в усилении соответствующих форм поведения, связанных с
совершенствованием себя в аспекте профессионального самоопределения. Развитие
профессиональной Я-концепции учащихся старших классов предполагает активизацию
процессов их самопознания через проведение специально организованных мероприятий
психологического сопровождения.
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Экспериментально показано, что учащиеся старших классов контрольной и
экспериментальной групп перед прохождением тренинга развития профессиональной Яконцепции характеризуются адекватным уровнем развития самоотношения (с наиболее
представленными параметрами аутосимпатии и самоинтереса), реалистичной самооценкой,
ведущей ролью социального и физического влияния, мотивационными детерминантами,
связанными
с
внешними
условиями
профессиональной
деятельности
и
рассогласованностью ценностей профессиональной самореализации в структуре реального
и идеального Образа Я (в идеальном образе Я они более значимы, чем в идеальном образе
Я).
Установлено, что программа тренинга развития профессиональной Я-концепции на фоне
общего возрастного развития учащихся старших классов позитивно влияет на их
интегральное самоотношение и стимулирует повышение его оценочных (самопонимание,
самоуверенность, саморуководство) и эмоциональных (самоинтерес, самопринятие)
модальностей. Первый этап характеризуется развитием самоинтереса, самопринятия и
самопонимания. Второй этап тренинга детерминирует развитие самопонимания,
самоуверенности, саморуководства, самопринятия и самоинтереса.
Доказано, что реализация программы тренинга эффективно влияет на когнитивнооценочную составляющую профессиональной Я-концепции старшеклассников и
позитивно отражается на следующих характеристиках: уверенность в себе; представления о
себе в профессии; самостоятельность; организованность; ответственность и
целеустремленность
Выявлено, что реализация программы тренинга позитивно влияет на перестройку
структуры Образа Я учащихся старших классов через усиление содержательных
компонентов их профессиональной самоидентификации. В процессе прохождения
тренинга на первом и втором этапа в структуре Образа Я старшеклассников усиливается
роль профессиональных представлений (Я - профессиональное).
Выделено, что прохождение учащимися старших классов тренинга влияет на
перераспределение мотивационных индукторов в структуре их профессиональной Яконцепции. На первом этапе тренинга повышается значимость внутренних детерминант,
отражающих индекс профессиональной субъектности (креативность, структурированность,
рост и развитие) за счет снижения внешних (хорошие условия и комфорт, хорошие
отношения с коллегами). Второй этап характеризуется повышением значимости внешних
детерминант, отражающих социально-психологическую безопасность (зарплата и
стабильность).
Доказано, что программа тренинга развития профессиональной Я-концепции влияет на
повышение значимости ценностей профессиональной самореализации учащихся старших
классов. Прохождение первого этап тренинга характеризуется смещением ценностных
ориентаций старшеклассников к эгоцентрической направленности и отсутствием
изменений в соотношение ценностей профессиональной самореализации. Второй этап
тренинга характеризуется повышением значимости ценностей профессиональной
самореализации (развитие и общественное признание) и снижением рассогласования
ценностей профессиональной самореализации, представленных в их реальном и идеальном
Образе Я.
Проведение первого этапа тренинга среди учащихся старших классов определяет
трансформации в структуре системообразующих ценностей (ценностных факторов),
связанных с профессиональной Я-концепцией. В реальном Образе Я в качестве одной из
ведущих выступает ценность общественного признания. В идеальном образе в качестве
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системообразующих выделяются твердая воля, образованность, смелость (ценности дела),
интересная работа (ценность профессиональной самореализации) и ответственность.
Прохождение второго этапа тренинга значительно влияет на усиление роли ценностей,
связанных с профессиональной Я-концепцией. В качестве системообразующих выступают
развитие, общественное признание, смелость, исполнительность, ответственность.
Первый этап проведения тренинга влияет на активизацию следующих детерминант
профессиональной Я-концепции учащихся старших классов: старательность, отношение
других, упорство, признание коллегами, самоценность, настойчивость, востребованность,
высокая зарплата, самоинтерес, четко структурированная работа, целеполагание, развитие.
Второй этап проведения тренинга влияет на активизацию следующих детерминант
профессиональной Я-концепции учащихся старших классов: усердие, инициативность,
профессиональный выбор, креативность, ожидание положительного отношения от других,
востребованность, самопонимание, самоинтерес, самопринятие, отношения с коллегами.
Теоретическая значимость результатов исследования состоит в том, что они раскрывают
особенности развития профессиональной Я-концепции учащихся старших классов в
процессе целенаправленного развития и вносят вклад в психологию развития, акмеологию
и возрастную психологию. Материалы исследования существенно дополняют современные
научные знания о профессиональной Я-концепции путем конкретизации особенностей ее
становления среди учащихся средних образовательных учреждений в условиях
активизации их самопроцессов.
Практическая значимость исследования. Результаты исследования могут быть
использованы для выявления внутренних резервов старшеклассников в процессе развития
профессиональной Я-концепции, в частности, в профориентационной работе, в практике
психологического консультирования по вопросам профессионального самоопределения
оптантов. Предложенная программа тренинга развития профессиональной Я-концепции
может быть задействована в средних образовательных учреждениях при организации
психологической работы с учащимися старших классов.
© Т.А.Спирина, 2014
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УКРЕПЛЕНИЕ ЗДОРОВЬЯ УЧАЩИХСЯ НА УРОКАХ ФИЗИЧЕСКОЙ
КУЛЬТУРЫ ПОСРЕДСТВОМ МЕЖПРЕДМЕТНЫХ СВЯЗЕЙ
Переживаемый страной сложный период развития, характеризующийся трансформацией
политических, экономических, нравственно-культурных ценностей определяет
необходимость поиска новых подходов к модернизации работы по физическому
воспитанию учащихся. Одним из перспективных направлений в этом отношении является
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формирование здорового образа жизни среди подрастающего поколения. Проблема
сохранения и укрепления здоровья детей остается одной из наиболее актуальных задач для
государства. Особенно остро эта проблема стоит в современном российском обществе в
связи с резким ухудшением общего состояния здоровья подрастающего поколения.
Здоровый образ жизни представляет собой активную деятельность людей, направленную
на сохранение и улучшение собственного здоровья. Формирование здорового образа жизни
происходит в течение жизни целенаправленно и постоянно [1].
Здоровый образ жизни – понятие комплексное, но более узкое, чем собственно образ
жизни. Большинство исследователей определяют здоровый образ жизни как совокупность
внешних и внутренних условий человеческого организма, при которых все его системы
работают долговечно, а также совокупность рациональных методов, способствующих
укреплению здоровья, гармоничному развитию личности, методы труда и отдыха [3].
Формирование культуры здорового образа жизни, развитие здоровой всесторонне
развитой личности, проявляющей здоровый жизненный стиль – одно из ведущих
направлений в работе современной школы.
Задача педагогов добиваться того, чтобы здоровье стало ведущей органичной
потребностью ребенка на всем протяжении его жизненного пути.
Физическая двигательная активность является одним из важнейших факторов здорового
образа жизни.
Но самым главным условием, без которого физическое совершенствование теряет
всякий смысл, является наличие у школьников целей, мотивов, ценностных ориентаций. В
их формировании особое место отводится школьному учителю физической культуры.
Нужны поиски в первую очередь различных эффективных и доступных путей,
способствующих
активизации
работы
по
повышению
физической
подготовленности, двигательной активности и укреплению здоровья детей
школьного возраста.
Очень актуальной является и задача значительного повышения качества уроков
физической культуры, без успешного решения которой невозможно представить
себе иных возможностей дальнейшего совершенствования всей общешкольной
системы физического воспитания. Эта актуальность продиктована необходимостью
в максимально сжатые сроки перестроить психологию учителя физкультуры как
специалиста, успешно владеющего методикой, организаторскими способностями,
знанием распорядительных и регламентирующих работу документов. Не менее
важно, чтобы в сознании каждого педагога закреплялась убежденность в том, что
формирование умения и интереса учащихся к самостоятельным занятиям
физкультурой - это требование нашего времени.
Школьная физическая культура - общеобразовательная дисциплина, поэтому для
учеников в данном предмете важна в первую очередь образовательная
направленность. Она заключается в том, что наряду с овладением умениями и
навыками двигательных действий ученик должен получить определенный запас
теоретических специальных знаний в области физической культуры и спорта,
знаний по технике и тактике выполняемых упражнений [2].
Как и любой другой предмет школьной программы, физическая культура имеет
основное назначение - гармоническое развитие личности.
Особенности физической культуры таковы, что она кроме основной задачи
(укрепление здоровья учащихся) воспитывает трудолюбие, развивает ловкость,
смелость, волю и выносливость, формирует эстетические качества и воздействует на
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умственное развитие [3]. Воздействие это тем больше, чем больше средств и
методов применяется учителем в ходе проведения уроков и внеурочных занятий,
различных спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий.
Урок физической культуры, как ни какой другой, открывает широкие
возможности для осуществления межпредметных связей с дисциплинами
общеобразовательного цикла. Так, на уроке физической культуры можно проводить
подвижные игры и эстафеты с элементами изучаемого или изученного материала по
математике, русскому языку, природоведению, истории и другим предметам.
Физкультурно-оздоровительные мероприятия в режиме учебного дня, в свою
очередь, также создают условия для расширения межпредметных связей в
педагогическом процессе. К числу таковых относятся спортивные часы в группах
продленного дня, подвижные перемены, дни здоровья и т.п.
Быстрота реакции, скорость мышления, использование знаний в расширении
кругозора в различных науках в сочетании с выполнением двигательных действий и
проявление при этом повышенного интереса к выполняемому заданию делает
физическую культуру универсальным средством физического и умственного
развития ребенка.
Для формирования у учащихся мотивации к занятиям физическими упражнениями и
интеллектуальной составляющей как в области специальных знаний по физической
культуре и спорту, так и по предметам школьного общеобразовательного цикла нами были
разработаны более двадцати игр-эстафет с элементами математических действий и
лингвистики. Их особенность заключается в том, что они не требуют дорогостоящего
инвентаря и оборудования, сравнительно просты по содержанию, не требуют специальной
подготовки и большого помещения. Использование выше обозначенных игр-эстафет в
учебном процессе позволяет применять широкий диапазон варьирования нагрузки в
различных двигательных действиях, развивать быстроту реакции, ловкость, силу, общую и
скоростно-силовую выносливость, интеллектуальные способности, нравственные качества.
Анализ практического использования игр-эстафет с элементами математических
действий и лингвистики показал активизацию телесно-двигательной деятельности и
повышение интереса к освоению специальных знаний в области физической
культуры и спорта и знаний по школьным общеобразовательным предметам
учащихся всех возрастов.
«Физическое образование ребенка, - отмечал А.В. Луначарский, есть база для
всего остального. Без правильного применения гигиены и развития ребенка без
правильно поставленной физкультуры и спорта мы никогда не получим здорового
поколения».
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ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ КОМАНДЫ ПО
ВОЛЕЙБОЛУ В ВУЗЕ И ФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВЛЕННОСТЬ
ВОЛЕЙБОЛИСТОВ
Любая команда в спорте начинается с учебно-тренировочной группы. Эффективность
работы команды во многом зависит от сплоченной деятельности, сыгранности команды
[3,с.135]. Подбор игроков команды, создание социально-психологического климата и
взаимоотношений, являются важным аспектом в работе, проявлением умения и
профессионализма тренера [1,с.42; 3,с.135]. Без сплоченности спортивного коллектива, без
определения мотивационной составляющей команды невозможно прогнозировать
успешность выступления на соревнованиях [2, с.106].
Объектом исследования стал тренировочный процесс подготовки волейболистов в
спортивном клубе «Зодчий» Тюменского Государственного архитектурно-строительного
университета (ТюмГАСУ).
Цель исследования - определение структурно-содержательного взаимодействия игроков
команды с определением уровня физической подготовленности волейболистов и
волейболисток спортивного клуба «Зодчий».
Предположение о том, что факторами, влияющими на образование и сплочение
команды, и как следствие повышения результативности соревновательной деятельности,
нашли свое подтверждение в работах многих исследователей [1,с. 43; 2,с. 106].
Мы считаем, что работа тренера должна строиться с учетом основополагающих,
командообразующих принципов, с опорой на современные психолого-педагогические
подходы, критериями которых являются:

индивидуально-психологический портрет личности спортсмена в контексте
игрового амплуа;

внутригрупповое регулирование отношений игроков, с учетом психологических
особенностей;

ориентация на качество выполняемой игроком работы и индивидуальных
личностных проявлений как показателя совершенствования команды в целом;

регуляция тренировочного процесса с учетом динамических наблюдений за
показателями физической подготовленности и развития игроков.
Нами были определены основные приоритеты развития сборных команд (мужской и
женской) по волейболу с определением перспективных задач:

Развитие способности к
оперативному и конструктивному
взаимодействию игроков и
тренера

Определение приоритетов и
перспективных целей командной
деятельности
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Совершенствование
межличностых коммуникаций
игроков, направленных на
повышение эффективности
деятельности команды

Понимание комплексности подхода тренировочного процесса по волейболу со
студентами вуза, подвело нас к необходимости решения вопросов наблюдения за игроками
команды, на протяжении тренировочных периодов. Так, при кафедре ФК и С ТюмГАСУ,
нами был организован систематический осмотр игроков сборных мужской и женской
команд по волейболу, с целью определения морфофункционального и физиометрического
профиля.
Исследование уровня физической подготовленности волейболистов проводилось на
кафедре в рамках учебного процесса по физической культуре с 2011 по 2012 учебный год.
В исследовании приняли участие 30 студентов. Были сформированы две
экспериментальные группы: первую группу составили студентки-волейболистки (15
человек); вторую группу составили студенты-волейболисты (15 человек).
Сравнительный анализ физической подготовленности студентов - волейболистов обеих
экспериментальных групп проводился в начале тренировочного процесса, первый семестр
2010/2011 уч. года и в конце 2 семестра 2011/12 уч. года (табл. 1).
Таблица 1
Сравнительный анализ показателей физической подготовленности (ФП) студентов
сборных команд по волейболу (мужчины и женщины)
№
Контрольные
1 исследование 2 исследование
Критерии ФП
п/п
группы
М
M±m
М (n=15)
13.9
13.5±0,07*
1
Бег 100 м, с
Ж (n=15)
16.2
15.5±0,06*
Бег 1000 м, с
М (n=15)
3.43
3.32±0,06*
3
Бег 500 м, с
Ж (n=15)
2.03
1.54±0,05*
М (n=15)
228
246±0,06*
4 Прыжок в длину с места, см
Ж (n=15)
183
197±0.08*
Примечания: достоверность различий между 1 и 2 исследованиями: * - р < 0,05
По данным сравнительных показателей физической подготовленности исследуемых
групп, удалось установить что, скоростные показатели мужчин, к концу исследования,
были достоверно выше, на 0,4 сек. (рис. 1); женщин – достоверно выше на 0,7 сек. Данные
общей выносливости говорят о достоверном повышении показателя к концу исследования:
у мужчин на 0,11 сек., у девушек на 0,49 сек. (рис. 2). Скоростно-силовые качества к концу
исследования были достоверно выше в обеих группах; у мужчин на 18 см; у женщин на 14
см (рис.3).
Показатели физической подготовленности студентов-волейболистов и студентокволейболисток относительно нормативов к концу исследования стали выше, без
достоверных отличий, с уровнем развития выше среднего по всем показателям.
17
Норматив для мужчин

16
15

16

15,5

14
13

13,8

Показатели скорости муж.
Норматив для женщин

13,5

Показатели скорости жен.

12
Бег 100 метров

Рисунок 1. Уровень скоростной подготовленности игроков сборной команды по
волейболу
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Рисунок 2. Уровень выносливости игроков сборной команды по волейболу
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Рисунок 3. Уровень скоростно-силовой подготовленности игроков сборной команды по
волейболу
Таким образом, полученные результаты физической подготовленности свидетельствуют
о положительной динамике: скоростной, скоростно-силовой подготовке игроков, а также
общей выносливости и как следствие эффективности средств и методов, применяемых в
тренировочном процессе.
Список использованной литературы:
1. Дорошенко Э.Ю. Модельные показатели технико-тактических действий в системе
управления соревновательной деятельностью волейболистов / Физическое воспитание
студентов. №5. Изд-во: Харьковское обл. отд. Национального олимпийского Комитета
Украины. 2013. С.42.
2. Жилкина О.В. Технико-тактические упражнения как часть технологии
командообразования на этапе начальной подготовке волейболистов / О.В. Жилкина //
Воспитательная и физкультурно-спортивная деятельность в вузах: новые подходы к
решению актуальных проблем: материалы МНПК. – Тюмень: РИО ФГБОУ ВПО
«ТюмГАСУ», 2013. С.106-108.;
3. Иноземцева Е.С., Матросова Т.С. Сравнительный анализ групповой сплоченности и
физической подготовленности в игровых видах спорта // Вестник Томского
Государственного университета, 2012. С 135 -137.
© А.А. Пахомов, А.П. Ларионов, С.И. Хромина, 2014

УДК 78.06

Н.Ю. Черницкая, преподаватель музыкальных дисциплин
ГБОУ СПО «Старооскольский педагогический колледж»
Г.Старый Оскол Российской Федерации
ВОЗМОЖНОСТИ АКТИВНЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ
ДЛЯ СТУДЕНТОВ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КОЛЛЕДЖА

В настоящее время учебный процесс требует постоянного совершенствования, так как
происходит смена ценностей и приоритетов, как в науке, так и в искусстве.
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Современная ситуация помимо профессиональных качеств, требует от специалистов
мобильности и компетентности.
В связи с этим должна быть пересмотрена сама система обучения, прежде всего-это
внедрение новых активных методов обучения. Как известно, появление активных методов
было связано со стремлением преподавателей активизировать познавательную
деятельность обучающихся и способствовать ее повышению.
В образовательном процессе в явном виде проявляется три вида активности: мышление,
действие и речь. Еще один в неявном – эмоционально-личностное восприятие информации.
В зависимости от типа используемых методов активного обучения на занятиях может
реализоваться один из видов или их сочетание. Степень активизации обучающихся
рассматривается в зависимости от того, какие и сколько из четырёх видов активности
студентов проявляются на занятиях. Например, на лекциях используется мышление, на
практических занятиях - мышление и речь, в дискуссии- мышление, речь и иногда
эмоционально –личностное восприятие. Все эти виды активности могут быть использованы
при обучении студентов колледжа музыкального отделения.
В связи с различным уровнем подготовки поступающих в колледж, перед
преподавателем встает задача; как же следует начать обучение со студентом ,не имеющим
музыкальной подготовки?
Ведь это не маленький ребенок в музыкальной школе, и игровые формы здесь уже
неуместны. Как грамотно и профессионально подать музыкальный материал студенту
колледжа, при этом, не отпугивая его скучными и сложными на их взгляд понятиями?
На 1 плане должно быть осмысливание своей работы за инструментом .
В процессе обучения принимают участие 2 стороны :учитель и ученик, поэтому следует
учитывать личностные качества обоих. При психологической совместимости обеих сторон,
процесс обучения будет протекать более успешно. Очень важным моментом является
знание психологии подростков.
Преподаватель по классу фортепиано должен обладать высокой культурой общения,
богатым и гибким воображением, находить слова и методы воздействия, которые
поддерживали бы интерес обучающегося к труду.
Выбор репертуара во многом зависит от типа темперамента студента. Флегматичным по
характеру
важно уметь исполнять пьесы яркие, эмоционально активные. Для
импульсивных личностей можно рекомендовать пьесы созерцательного характера для
воспитания вдумчивости и умения вслушиваться в исполняемое произведение.
Развитие творческих возможностей обучающихся можно стимулировать не только
посредством интересного материала, но и убежденностью педагога в потенциальном
творческом даре обучаемого. Доброжелательная обстановка на yроке, уважение к
личности вселяет в него веру в свои силы и он легко преодолевает поставленные задачи.
Личностные качества, необходимые при игре на фортепиано-воля, внимание,
самостоятельность и самокритичность ,точность в выполнении поставленной цели,
систематичность в работе.
Эти качества стимулируют планомерное развитие необходимых навыков.
Предпосылками развития воли является интерес к труду, желание работать творчески . Для
достижения профессиональных результатов студенту следует научиться трудиться за
инструментом, правильно распределять время и силы.
Внимание – следующий фактор обучения игре на фортепиано. Здесь студентов условно
можно разделить на 3 группы:
1.Быстро усваивают материал, но столь же быстро устают
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2.Прилежно учат, но слишком медлительны в работе
3.Очень небрежно,наспех выполняют задание
Педагогу следует искать индивидуальный подход: одних приучать к тщательной и
детальной работе, у других поощрять самостоятельность и активность.
Воспитание самостоятельности мышления предполагает умение обучающегося
самокритично оценить свою игру, предложить способы устранения ошибок. Если студент
понимает свою задачу и знает способы ее выполнения, он избежит лишней затраты
времени на переучивание неверно закрепленных навыков.
Занятия искусством снимает нервное напряжение, заряжает положительной энергией
,создавая эмоционально-положительный настрой на обучение .Пробуждение интереса к
занятиям стимулирует волю, развивает самостоятельность мышления, воспитывает умение
трудиться.
Известный педагог А.Артоболевская создавала для своих учеников дневники- альбомы,
куда записывала придуманные ею образные объяснения строения клавиатуры ,нотной
грамоты ,аппликатуры.
Туда же записывались упражнения и подтекстовки ,которые
помогали глубже изучать материал. Этот метод очень подходит и для обучения студентов
колледжа ,как с музыкальной подготовкой, так и без нее.
Работая с дневником, студент каждый урок будет фиксировать какие произведения были
пройдены на уроке ,сколько времени уделялось читке с листа, подбору по слуху, эскизному
разучиванию произведения, а также новую информацию, которую он узнал .В этом случае
у него будет ясное представление о том ,какую работу он проделал на уроке и над чем
следует поработать самостоятельно.
Разумеется такой метод работы требует полной самоотдачи как от педагога, так и от
студента.
Практика показывает, что самостоятельная работа студентов протекает успешнее, если
он ясно видит цель. Поэтому так необходимо тщательно фиксировать все, что было
пройдено на уроке.
Основная задача педагога - развить способности и желание вслушиваться в
музыку, размышлять о ней. Первичное и исходное – воспитать нужную для игры на
инструменте психологическую установку. Суть ее проста. До обучения на
фортепиано руки учащегося были орудием труда и игровых действий(хватал,
толкал, жестикулировал и т.д).Теперь, когда он начал играть на инструменте, к
знакомым функциям рук прибавилась еще одна- руки становятся его голосом,
средством самовыражения.
В дальнейшем процессе обучения, если он протекает успешно, инструмент становится
уже средством самоутверждения, вторым «я»,что помогает студенту обрести уверенность в
своих силах.
Обучение игре на фортепиано делает личность человека многогранной,
оптимизирует его творческие способности, развивает фантазию и воображение,
артистичность, интеллект, формирует универсальные способности, важные для
любой сферы деятельности.
Список использованной литературы:
1. А. Артоболевская «Первая встреча с музыкой» [9, с.101].
2. Е. Тимакин «Воспитание пианиста» [7, с. 143].
3. Г. Цыпин «Обучение игре на фортепиано»[19, с.174].
© Н.Ю. Черницкая, 2014
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ФОРМИРОВАНИЕ ТОЛЕРАНТНОСТИ В ПРАКТИКЕ РОССИЙСКОГО
ШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Современный этап развития российского общества характеризуется не только
крупномасштабными социально-экономическими изменениями, но и кардинальными
изменениями в сфере духовной жизни. Сегодня, не только в нашей стране, но также и во
всем мире особую актуальность приобретает формирование толерантности подрастающего
поколения. Это связано с учащающимися случаями ксенофобии, антагонизма и
нетерпимости по отношению к инакомыслящим людям, возрастающей агрессивностью и
жестокостью к людям другой национальности и нации.
Именно поэтому одной из приоритетных задач нашего времени является формирование
толерантности учащихся и ликвидация культуры насилия. Школьный возраст является
самым сложным периодом для реализации и социальной адаптации человека, период, в
котором личность больше всего подвержена агрессивности и безответственности. В
школьном возрасте формируется мировоззренческая картина, и все, что подросток впитает
в себя, будет в будущем определять его жизненную позицию и способы поведения в
обществе.
Толерантность, по справедливому утверждению Быстрай Е.Б., является личностной и
общественной характеристикой человека. Являясь первой, она подразумевает отсутствие
или ослабление реагирования на какой-либо фактор, а также способность человека
противостоять разного рода трудностям без утраты психологической адаптации. Являясь
общественной характеристикой человека, толерантность подразумевает: осознание
многомерности мира и социальной среды и взглядов на него; уважение, принятие,
понимание многообразия культур, форм самовыражения и проявления человеческой
индивидуальности [1, с. 53].
Проблема толерантности получила свое развитие в трудах педагогов, психологов,
социологов и политологов: И.П. Белкина, А.А. Бодалева, Я.Л. Коломинского, А.В.
Петровского и др. Из числа современных авторов, посвятивших свои исследования данной
проблеме, следует отметить работы Е.Б. Быстрай, В.А. Караковского, Б.Т. Лихачева, Н.Д.
Никандрова, Н.Е. Щурковой. В зарубежной педагогике взаимосвязь между отношением к
себе и положительным отношением к другим была исследована К. Роджерсом, Г.
Салливаном, Р. Уайли, З. Фрейдом, Э. Фроммом, К. Хорни и др.
Проблема воспитания толерантной личности приобрела сегодня широкое значение во
всем мире. Школа – социальный институт, целью которого является реализация учебновоспитательного процесса, связанная с формированием толерантного отношения учащихся
к мультикультурному сообществу. Недоброжелательность, озлобленность, агрессивность
все больше распространяются в детской, особенно подростковой среде.
В школьные годы ребенок достраивает фундаментальный пласт своей
мировоззренческой картины, ищет новые пути и способы взаимодействия с миром, познает
нового себя и определяет место в этом мире. Именно в школьном возрасте ребенок
наиболее открыт для принятия ценностной информации, помогающей ему в понимании
волнующих его вопросов бытия.
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Воспитание в духе толерантности следует начинать с первых лет жизни, и ведущая роль
в этом должна принадлежать педагогам. Задача педагога помочь учащимся обрести
уважение к чести и достоинству каждого народа. Для выполнения поставленной цели в
школе должен строиться процесс социализации ребенка через разработку и практическое
воплощение модели толерантного воспитания личности, которой присущи терпимость,
понимание и принятие другого. Через всестороннее развитие социальных взаимодействий
расширяется представления ребенка о социальных явлениях, накапливается опыт
взаимодействия с представителями различных социумов и культур. Опираясь на
приоритеты развития образования, целесообразно представлять школу как
коммуникативное единство образовательного пространства, в рамках которого
формируются не только знания в различных предметных областях, но и социальный опыт,
основанный на межкультурном взаимодействии.
В настоящее время существует достаточное количество программ, направленных на
воспитание толерантности у подрастающего поколения, а также программ подготовки
педагогов по воспитанию данного качества у детей: программа спецкурса для
старшеклассников «Толерантность и проблема понимания» (В. В. Глебкин), программа
тренинга для подростков «Жить в мире с собой и с другими» (Г. У. Солдатова, Л. А.
Шайгерова, О. Д. Шарова), проект «Школа XXI века - школа толерантности» для второй и
третий ступени общего образованя (Т. И. Шишкина), психологический семинар-тренинг
развития толерантного отношения педагогов к детям (Е. Ю. Клепцова). Целью данных
программ является социальное конструирование толерантности, как нормы гражданского
общества. В представленных программах воспитание личности реализуется в духе
уважения к другой культуре.
В последние время стали появляться программы, направленные на воспитание
толерантности у детей старшего дошкольного возраста (В. Ашикова, С. Ашиков, О. А.
Овсянникова). Целью программы «Азбука мира», разработанной В. Ашиковой и С.
Ашиковым, является воспитание толерантности и основ культуры мира, донесение в
доступной форме до сознания детей общих для всех народов и стран ценностей. Работа по
воспитанию данного личностного образования осуществляется через знакомство с
общечеловеческими ценностями и выделение фактов, способных стать основой
объединения людей.
Профессор Т.Д. Дмитриев в своей работе «Многокультурное образование» выделил
следующие уровни развития толерантности в образовании.
I. Обучение толерантности.
Развитие у ученика, учителя терпимости в отношении культурных особенностей других
этносов. Формирование готовности допускать в их оценке отклонения от признанных в
обществе стандартов.
II. Изучение и поддержка другой культуры.
Формирование знаний о культуре другой этнической группы путем понимания и
принятия культурного плюрализма.
III. Уважение культурных различий.
Cтановление личности, предполагающей высокую оценку другой культуры.
IV. Принятие культурных различий.
Формирование толерантного отношения к культурным различиям [2, с. 153].
Наиболее эффективным способом формирования толерантности является воспитание,
которое (если назвать его толерантным воспитанием) способствует формированию у детей
навыков критического осмысления и выработки суждений, независимого мышления.
169

Учащиеся учатся проявлять терпимость – значит признают то, что люди различаются по
интересам, положению, по внешнему виду и обладают правом жить в мире, сохраняя свою
индивидуальность.
По утверждению Т.В. Гальсковой, «Ознакомление учащихся с особенностями культуры
своего и других народов на уроках и во внеурочной деятельности, в свободном общении, в
том числе с детьми разных культур позволяет познакомиться с традициями, обычаями,
верованиями, с социально-бытовым укладом их жизни, представлениями о мире,
способствует формированию у молодого поколения объективного видения мира. Речь идет
о воспитании культурных, образованных граждан страны. Знание богатства
межнациональных культур обеспечивает развитие культуры этнокультурных
взаимодействий, взаимопонимания, взаимоуважения, гармонизации интересов и
устремлений детей» [3, с. 96].
Черыкина Ольга Александровна, педагог-психолог МОУ «Лицей №1» города
Шадринска разработала программу «Мы и мир вокруг нас», направленную на
формирование терпимости к иному образу жизни, мнению, поведению, ценностям у
подростков.
Программа педагога-психолога Черыкиной Ольги Александровны направлена на
решение следующих задач: развитие способности к самопознанию, развитие социальной
восприимчивости (способности к эмпатии и сопереживанию), развитие способности к
рефлексии, осознание многообразия мира и проявлений личности в этом мире, развитие
чувства собственного достоинства и умения уважать достоинство других людей независимо от национальной, этнической, религиозной и социальной принадлежности и
индивидуальных особенностей.
Семенова Л.Т., учительница СОШ № 50 г. Орска, использует на уроке литературы метод
опроса, который помогает определить уровень эмпатии. На опросе она задает такие
вопросы, как «Что такое «Я», и как ты это понимаешь?», «У тебя есть друзья, как ты
можешь объяснить понятие «Я и другие»?», «В твоем классе ученики разных
национальностей, как ты к ним относишься, помогаешь им?» и другие. Данные вопросы
помогают ей определить уровень сформированности толерантности у учащихся.
Кадацкая Галина Валентиновна, учитель начальных классов Нюрбинской школы №1, с
целью формирования толерантности проводит анкетирование учащихся «Классный
коллектив глазами ученика», классные часы «Ты, да я, да мы с тобой», «Я и мое имя», «О
дружбе». Учащиеся ее класса сами составляют «Декларацию прав и обязанностей учеников
класса».
Багдашина Ольга Юрьевна, учитель начальных классов МОУ СОШ №28 г. Балаково
Саратовской области, проводит в своем классе тренинги, игры в групповой форме. Это
способствует сотрудничеству, взаимопониманию учащихся, формированию у них
толерантного отношения друг к другу. В ходе различных групповых игр дети становятся
сплоченными, готовыми прийти на помощь [5].
Учитель начальных классов из г. Новосибирска Собинова С. В. практикует и проводит
уроки толерантности «Толерантность. Что это такое?», «Мы - команда одного корабля»,
«Беженцы в России», «Стремись творить добро». Эти уроки способствуют воспитанию
основ культуры человеческих отношений, культуры общения.
Алексеева Наталья Петровна, учитель русского языка и литературы МОУ Мохсоголлохской
СОШ Хангаласского улуса, считает, что семья помогает ребенку формировать толерантное
отношение к окружающим. С этой целью она проводит работу с родителями учащихся,
разъясняет им важность воспитания у детей культуры общения. Для проведения родительских
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собраний она выбирает следующие: «Значение эмоций для формирования положительного
отношения ребенка с окружающим миром», «Наши трудные дети» и другие. Она считает
хорошим средством формирования толерантных отношений в семье проведение совместных
праздников, конкурсов. Формированию толерантных взаимоотношений в семье помогает
организация поздравлений родителей с праздниками, подготовка сюрпризов, подарков,
проведение сочинений, тематика которых связана с рассказом о своих близких, семье,
творческие встречи с родителями, рассказывающими о своих профессиях, организация
выставок совместного творчества детей и родителей, турпоходы. Мероприятия, в которых
принимают участие родители, служат хорошим примером социального взаимодействия,
позволяют эффективно формировать толерантную личность.
Т.В. Архипова учительница Рязанской МОУ СОШ №4 создала специальную
организацию “Муравейное братство”. В состав этой организации она включила детей
разных национальностей. Одна из основных идей этой организации – духовная
экологизация жизни ребенка, работа над экологией души, экологией сознания.
Салова Зоя Владимировна, учитель начальных классов школы №2 г. Нюрба, считает, что
воспитание толерантности во многом зависит от индивидуальных особенностей
воспитанника, уже имеющихся моральных устоев поведения, этических установок,
развитости интеллектуальной и эмоционально-волевой сфер, уровня развития психических
процессов, характерологических черт, личного опыта взаимоотношений, наличия и
развития природных и духовных способностей и т. д. При формировании толерантности
следует учитывать, прежде всего, различия в чертах личности и социальном поведении.
При этом необходимо помнить и о возрастной динамике развития нравственных качеств и
опираться на нее при воспитании толерантности. С этой целью она проводит диагностику
учащихся методом незавершенных предложений, организует с ребятами «День бабушек»,
классные часы «Счастливый дом», «Что такое толерантность?» «Дарим шар земной детям».
Зелова Татьяна Павловна, учитель начальных классов школы №1 г. Якутска, с целью
формирования толерантности использует такие формы организации учебновоспитательного процесса как:
1) Тренинг общения (овладение социально-психологическими знаниями по культуре
межнациональных отношений, развитие способности адекватно, непредвзято оценивать
себя и других людей). Диагностика личностных качеств детей помогат выявить у них то,
что мешает реальному и продуктивному межэтническому общению.
2) Психодрама или социодрама (социально – психологический театр, в котором
отрабатывается умение чувствовать ситуацию в коллективе, оценивать и изменять
состояние человека).
3) Ролевые игры, целью которых является воссоздание и усвоение общественного опыта
самоуправления поведением.
4) Творческий проект (пошив национальных костюмов для куклы, составление ребусов,
кроссвордов, использование пословиц, поговорок, загадок, сказок разных народов).
5) Знакомство с традициями, обрядами, фольклором разных народов. [7].
Признавая факт наличия у каждого народа своего менталитета и системной
дифференциации мира по всей палитре критериев и признаков, следует отметить и
естественность процесса интеграции, объединения, взаимопонимания, азаимообогащения и
сотрудничества народов и государств. Перед лицом глобальных процессов современного
общества необходимо понять безальтернативность и спасительную сущность
толерантности, доктрина которой может быть сформирована на основе общих,
инвариантных по своей сути, мировоззренческих ценностей и приоритетов.
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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ БУДУЩЕГО ВРАЧА
В настоящее время качество подготовки выпускника медицинского вуза зависит
от многих факторов. Это профессионализм преподавателей, условия и
обеспеченность учебного процесса, состав элементов в образовательном процессе,
мотивация обучаемого, современные технологии обучения, системы контроля
знаний, мотивация педагогического труда, организация учебно-исследовательской
работы студентов как неотъемлемой части образовательного процесса, выполнение
индивидуальных заданий и научных проектов с элементами исследований, участие в
модернизации
учебно-лабораторной
базы
медицинского
университета,
методического обеспечения учебного процесса.
В этом плане хотелось бы указать на то, что «педагог обязан наделять будущих медиков
не только знаниями, но и воспитывать у них особое мировоззрение, отвечающее
неординарным задачам будущей профессии; формировать клиническое мышление. Учить
применять законы диалектики в практической деятельности, критически воспринимать
реалии бытия, давать им собственную оценку, не скрывать своих убеждений, оставаясь при
этом принципиальным» [1, с. 248].
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Такой подход обусловливает подготовку будущего врача, которая состоит в признании
личности человека как высшей социальной ценности, уважение его прав и свобод, его
своеобразия, ориентации на личность студента как на цель, объект, субъект, результат и
показатель эффективности воспитания, опоре на воспитание как на совокупность знаний о
человеке, на естественный процесс саморазвития формирующейся личности на основе
закономерностей этого процесса; открыта для восприятия нового опыта, способна на
созидательный и ответственный выбор в разнообразных жизненных ситуациях. Процессы
модернизации высшего медицинского образования ориентированы на создание условий
для полноценного развития личностных функций всех субъектов образовательного
процесса.
Актуальными становятся проблемы перехода от традиционной модели высшего
медицинского образования, в которой преобладали информационно-накопительные
принципы к личностно - ориентированной модели, формирующей у будущего врача
способность к решению нестереотипных профессиональных задач, к творческому
мышлению, позволяющих реализовать гуманистический принцип: лечить больного, а не
болезнь.
Особую роль в становлении системы образования в медицинском университете
приобретает значимость толерантности как профессиональной компетентности.
Компетентность - это качество личности, предполагающее владение определенной
компетенцией, в то время как сама компетенция представляет собой совокупность знаний,
умений, навыков, способов деятельности, т.е. компонентов содержания образования,
необходимых для эффективного выполнения деятельности по отношению к
определенному кругу предметов и процессов. Понятие компетентности включает не только
когнитивную и операционально-технологическую составляющие, но и мотивационную,
этическую, социальную и поведенческую, т.е. компетентность всегда личностно окрашена
качествами конкретного человека. Данных качеств множество - от смысловых и
мировоззренческих до рефлексивно-оценочных.
Профессиональные компетенции будущего врача предстают в качестве системы
уникальных профессионально значимых качеств, знаний, умений и навыков,
объединенных гуманно-ценностным отношением к больным и коллегам по работе,
постоянной
направленностью
на
личностное
и
профессиональное
совершенствование.
Профессиональные компетенции не только отражают способность использовать
полученные знания, но и порождать новые явления, информацию, направленность
содержания высшего образования через определение набора и содержания ключевых
профессионально-личностных компетенций, представляющих личностно-осознаваемую,
вошедшую в субъективный опыт, имеющую личностный смысл систему знаний, умений,
навыков, которая имеет универсальное значение.
В «Концепции модернизации Российского образования на период до 2010 года»
ключевая компетенция определена как система универсальных знаний, навыков, а также
опыт самостоятельной деятельности и личной ответственности обучающихся.
Раскрытие сущности, особенностей, роли и места, ключевых профессиональноличностных компетенций в структуре целостного содержания образования медицинского
образования, как мы уже показали ранее, на основе толерантности как профессиональной
компетентности будущего врача. Основная идея воспитания толерантности состоит в
необходимости привития каждому ценности человеческого достоинства и
неприкосновенности каждой человеческой личности.
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Социально-культурный смысл толерантности рассматривается как определенное
качество межчеловеческих отношений и групп, а также отдельных индивидов, их
конгрегации. В психологии толерантность понимается как устойчивость (А.Г. Асмолов) к
конфликтам, готовность к вступлению в диалог с человеком, вызывающим негативную
реакцию.
Как фрустрационная толерантность, ее уровни рассматриваются в контексте неврозов
(клинико-психологический аспект) и социальной адаптированности (социальнопсихологический аспект) личности к социальному окружению. Толерантность в области
профессиональной деятельности, была рассмотрена относительно личности педагога как
субъекта фрустрационной толерантности.
Гуманитарная функция толерантности основывается на формировании ценностных
ориентации и интересов будущего специалиста с целью развития духовно богатой
личности, умеющей противостоять технократизму и бесчеловечности [2, с. 352].
Данная функция позволяет говорить о профессиональной компетентности врача как
специалиста социальной сферы. Значимой является социально-адаптивная функция
толерантности, которая реализуется в процессе поиска причин и смысла происходящего
вокруг, в определении действительности, т.е. в процессе рефлексии.
Эта функция реализуется в умении адекватно выстраивать стратегию
профессионального поведения с учетом возможных последствий развития ситуации
и процесса. Также нами выделяется системно-развивающая функция, которая
формирует развитие творческой и сознательной активности и самостоятельности,
основанных на познавательных потребностях и общественно значимой мотивации к
обучению профессии врача; постоянная связь образования с профессиональной
практической деятельностью во всем многообразии ее проявления, эту роль
отводится системно-интегративной функции.
Условия обеспечения высокого качество высшего медицинского образования
характеризуют организацию деятельности преподавателей и студентов, их взаимодействие
в учебно-воспитательном процессе и построение соответствующей образовательной среды.
Набор ключевых компетенций предопределил специфичность процесса высшего
медицинского образования и показатели развития будущего врача-специалиста,
позволяющие врачу осуществлять интегративную и научно обоснованную оценку природы
болезней человека, делать прогноз, выбирать оптимальную стратегию лечения, что
определяет уровень медицинской компетентности, который отражает освоение
выпускником современных наукоемких технологий и основных тенденций развития
медицины, широкий профессиональный кругозор, высокий уровень базовой подготовки по
профессиональным дисциплинам, места человека в биосфере в целом и зависимости
здоровья от окружающей среды и образа жизни, осознание высокой ответственности за
пациента перед обществом, формирование бережного отношения к природным ресурсам и
человеку и др.
В структуру личностно-профессиональной компетентности как обобщенной
интегративной характеристики качества выпускника входят более конкретные виды
компетентности, формирующиеся на базе научных, целостных и системных
профессиональных знаний в области медицинского образования, в области психологии
личности, направленных на пациента и на свою собственную личности врача, которые
формируют способность их применения в различных видах профессиональной
деятельности:
профилактической,
диагностической,
лечебной,
воспитательнообразовательной, и др.
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На основе вышеизложенного можно сделать вывод о том, что формирование новой
модели медицинского образования возможно при условии обеспечения формирования
профессиональной компетентности студентов, которая занимает центральное место в
целостной системе высшего медицинского образования, обеспечивающей развитие
выпускника как субъекта образовательной и профессиональной деятельности.
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ВЛИЯНИЕ ВНУТРИСЕМЕЙНОГО ОБЩЕНИЯ НА РАЗВИТИЕ ЛИЧНОСТИ
РЕБЕНКА ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
В настоящее время проблема психофизического благополучия детей в условиях семьи
приобретают особую актуальность, так как является одной из важнейших составляющих
государственной политики сохранения здоровья нации. Семья может выступать в качестве
как положительного, так и отрицательного фактора воспитания. Положительное
воздействие на личность ребенка состоит в том, что никто, кроме самых близких для него в
семье людей – не относится к ребенку лучше, не любит его так и не заботится столько о
нем. И вместе с тем никакой другой социальный институт не может потенциально нанести
столько вреда в воспитании детей, сколько может сделать семья.
В связи с особой воспитательной ролью семьи возникает вопрос о том, как сделать так,
чтобы максимизировать положительное и свести к минимуму отрицательное влияние на
детей.
С одной стороны, главной характеристикой родительского отношения является любовь,
которая определяет доверие к ребенку, радость и удовольствие от общения с ним,
стремление к его защите и безопасности, безусловное принятие и внимание, целостное
отношение к нему. С другой стороны - родительское отношение характеризуется
требовательностью и контролем. Именно родитель приводит ребенка к реальности,
является носителем общественных норм и правил, оценивает его действия, осуществляет
необходимые санкции, которые обусловлены определенными родительскими установками.
В современных условиях возрастает значимость психологической адаптации личности к
изменяющемуся миру социальных взаимоотношений. Совокупность внешних факторов
определяет особенности процесса формирования адаптационных механизмов индивида к
среде [3]. Каждый возрастной период развития личности характеризуется своей ведущей
активностью, играющей значимую роль в формировании данных адаптационных
механизмов и развитии личности в целом.
Первая часть практической работы по изучению характера взаимоотношений в семье
проводилась с помощью следующих методов:
- беседа с родителями и детьми;
- тест - опросник родительского отношения к детям (А. Я. Варга, В. В. Столин);
- тест КРС (кинетический рисунок семьи), выполняемый детьми.
- наблюдение.
Первым из методов, использованных в исследовании семьи, была беседа.
Цель беседы: установить контакт с семьей; получить основные данные о семье (состав:
полная, формально полная, неполная; количество детей, их возраст).
Общий анализ данных выглядит следующим образом:
1. 90% из 10 семей имеет полный состав.
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10% (1 семья - 06) формально полная. В этой семь отец не участвует в воспитании детей
из-за частых разъездов.
2. По количеству детей: 10% (04) имеет 3 детей, 40% (02, 05, 06, 08) - 2 детей, 50% (01, 03
07, 09, 10) - 1 ребенка.
С целью выявления взаимоотношений в семье, вызывающих у ребенка тревогу,
получения данных о том, как он воспринимает других членов семьи и свое место среди них,
нами был проведен тест «Клинический рисунок семьи» (КРС) Р. Бенса и С. Кауфмана.
В результате проведения КРС с детьми младшего школьного возраста мы получили
следующие результаты.
Общая сумма баллов по отношению к комплексам имеет следующие данные: по II
симптомокомплексу - тревожность - наибольшее количество баллов - 10,4, затем
идет I симптомокомплекс - благоприятная семейная ситуация - 45 баллов; III конфликтность - 3,1 балла; IV - чувство неполноценности - 1,4 балла; V враждебность - 2,2 балла.
Таким образом, можно заключить, что в данных семьях дети наиболее проявляют
тревожность, связанную с семейным микроклиматом, взаимоотношениями в семье, т.е. с
родителями.
Далее родителями был выполнен тест-опросник родительского отношения (Варга,
Столина). Здесь следует отметить: опросник выявляет отношение родителей не ко
всем членам семьи, а применительно к ребенку, исследуемому нами. Данный
опросник состоит из 61 утверждений. Опросник заполняли оба родителя из каждой
семьи. По количеству утверждений по таким параметрам как: I - «принятие отвержение» 10%; II - «кооперация»; 10% III - «симбиоз» 30%; IV - «авторитарная
гиперсоциализация» 30%; V - «маленький неудачник»20%. Анализ полученных
результатов теста-опросника родителей свидетельствует о том, что в исследованных
нами семьях родители в основном проявляют неадекватное отношение к детям. Это
симбиоз, гиперсоциализация, инфантилизация.
Далее нами изучались особенности взаимоотношения детей и взрослых,
проявляемые в быту. Данное направление проводилось с помощью теста,
обработанного для семьи. В качестве критериев позитивных взаимоотношений мы
выделили следующие факторы: 1 - доброта, 2 - согласие, 3 - теплота, 4 - готовность
прийти на помощь, 5 - сотрудничество.
Для выявления негативного отношения в качестве критериев определили следующие
признаки: 1 - несогласие, 2 - равнодушие, 3 - частые конфликты, 4 - отсутствие
сотрудничества, 5 – холодность.
По наличию данных факторов мы определили характер взаимоотношений в семье. Итак,
у 60% семей взаимоотношения носят неустойчивый характер, т.е. они могут быть и
негативными и позитивными в зависимости от ситуации (01, 02, 05, 07, 08, 10). У 40%
семей взаимоотношения характеризуются как позитивные, стабильные (04, 06, 09). У 10%
семей взаимоотношения негативные (03).
Самостоятельность как личностное качество и факторы позитивных отношений между
детьми и родителями.
Для выявления самостоятельности трудовых умений и навыков выделили следующие
параметры: навыки самообслуживания, выполнение определенных постоянных
обязанностей, умение планировать свою трудовую деятельность, выполнение поручений
без помощи родителей, доводить начатое дело до конца. Уровень самостоятельности
рассматриваем как нравственную саморегуляцию детей. Данный этап исследования
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проводился в ходе индивидуальных бесед и наблюдений. В результате проведенных
методов нами выявлено:
1. У 20% выявлено наличие указанных трех компонентов (06, 09).
2. У 60% отметили наличие только двух компонентов (01, 02, 04, 05, 07, 10).
3. У 20 % в наличии только один компонент (03, 08).
Для того чтобы четко представить общий уровень самостоятельности детей составили
матрицу
В итоге мы сделали группировки детей по степени сформированности
самостоятельности, их показатели по всем двум параметрам показывают I (06, 09 - 2%).
Вторая группа состоит из детей с достаточной степенью самостоятельности с показателями
I и II (04, 10 - 20%). В третью группу вошли дети со средним уровнем общей
самостоятельности с показателями II, II (01, 02, 05, 07 - 40%). В группу 4 входит ребенок
(03, 08) с показателями по всем двум параметрам II и III. Эту группу определяем как низкий
уровень самостоятельности.
Таким образом, общая самостоятельность у детей младшего школьного возрасту в
нашем исследовании имеет различный уровень сформированности, что определяется
развитием личности детей.
Для того чтобы определить влияние и связь самостоятельности с взаимоотношениями в
семье сопоставили полученные данные 1 и 2 частей практической работы.
И, таким образом, у детей с высоким или достаточным уровнем самостоятельности
складываются позитивные взаимоотношения с родителями. Следовательно, низкий уровень
самостоятельности у детей создает условия для негативных взаимоотношений.
В результате исследования сделаны следующие выводы:
–
Неадекватное отношение родителей к ребенку обуславливает его тревожное
состояние, эмоциональный психологический дискомфорт.
–
Уровень сформированности самостоятельности зависит от развития личности
ребенка и от создания условий родителями.
–
Позитивные взаимоотношения между взрослыми и детьми формируются при
благоприятном климате в семье, при наличии нравственного характера самостоятельности
детей.
На основе этих выводов можно сделать заключение о том, что отражение
ребенком типичной для супругов стратегии взаимодействия является фактором его
личностного развития. Отражаясь в психике ребенка, конфликтное поведение
родителей является фактором его негативной личностной динамики, выражающейся
в повышении тревожности, неуверенности, низкой и нестабильной самооценке.
Преодоление родителями конфликтной ситуации, являющейся неизбежным
следствием различий их взглядов, установок, поведенческих стилей, выражающееся
в согласовании родительских позиций, является фактором позитивной личностной
динамики ребенка.
1.
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4.
5.
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ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ТРЕВОЖНОСТИ И СТРАХОВ
У ДЕТЕЙ С НАРУЩЕНИЯМИ В РАЗВИТИИ
Вопросы тревожности и страхов у детей с интеллектуальной недостаточностью
психологами-теоретиками трактуются неоднозначно. Долгий период времени как
отечественные, так и зарубежные исследователи отказывались признавать, что механизм
реагирования интеллектуально нарушенных детей на неблагоприятные жизненные
ситуации схож с реакциями их интеллектуально полноценных сверстников. Полагали, что
незрелость личности отсталого ребенка, недифференцированность, неадекватность и
эгоцентричность его чувств не позволят ему сформировать такие эмоциональные
механизмы, которые лежат в основе тревожных расстройств.
По мере изучения умственно отсталых лиц, сформировалось убеждение о том, что 1040% из них имеют значительные эмоциональные или поведенческие расстройства. При
этом, чем меньший наблюдался интеллектуальный дефект, тем чаще были эти
расстройства. Тревожные состояния наблюдаются у данной категории детей с такой же
частотой, что и в среднем в популяции.
Изучая эмоциональные расстройства у тяжело умственно отсталых детей L.T. Hilliard и
B.H. Kirmаn отмечали, что они склонны к стойким негативным эмоциональным реакциям
на незнакомых лиц, непривычную обстановку и отрыв от семьи, при этом дифференциация
чувств у умственно отсталых детей завершается позже. Их стабилизирующаяся
аффективность и мораль определяют тип поведения и позволяют им реагировать на
происходящее. Th. E. Jordan указывал на то, что, навязчивости, страхи и другие
невротические симптомы у умственно отсталых не всегда распознаются [1].
Анализируя 1500 источников, посвященных эмоциональным расстройствам у умственно
отсталых лиц, E.E. Baltasar, рекомендовал создать для них профилактические программы,
способные предупредить эти расстройства. J. M. Kaufman и J. S. Payne отметили, что
социальная адаптация умственно отсталых индивидов без поддержки окружающих
невозможна и может привести к эмоциональным срывам. Они для абилитации, наряду с
учебой, нуждаются в развитии у них эмоционально-волевых качеств, обучении
необходимым жизненным навыкам, что уменьшит вероятность фрустраций и, предупредит
эмоциональные расстройства F. J. Menolascino и M. L. Egger обнаружили, что только часть
умственно отсталых детей приспосабливаются к учебе, труду и другим условиям жизни,
тогда как большинство – не справляются с этим, они становятся тревожными,
враждебными и агрессивными. Их интеллектуальная ограниченность препятствует
возможности с успехом собственными усилиями ответить на требования и ожидания
окружающих. От поддержки окружающих зависит их эмоциональное приспособление.
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Осознание взрослыми этих трудностей может сочетаться с гневом и эмоциональным
непринятием этого поведения. Они лишают детей своей любви. В результате детям
приходится преодолевать и умственную отсталость, и эмоциональные трудности,
возникшие из-за непонимания или неприятия [4].
Отечественные исследователи И.И. Мамайчук, Е.И. Кириченко, Э.С. Калижнюк, И.Ю.
Левченко, также подчеркивают значение эмоционального самочувствия детей с
нарушениями развития для их полноценного межличностного общения и гармоничного
становления личности. В работах этих авторов указывается, что трудности в
эмоциональной сфере ребенка с нарушениями развития в младшем школьном возрасте
могут стать фактором, осложняющим взаимодействие со сверстниками и приводящим к
школьной дезадаптации [3].
Тревожность, закрепившись, становится достаточно устойчивым образованием. Дети с
повышенной тревожностью тем самым оказываются в ситуации, «заколдованного
психологического круга», когда тревожность ухудшает возможности ребенка,
результативность его деятельности, а это в свою очередь, еще более усиливает его
эмоциональное неблагополучие [2].
Анализ различных нарушений развития в качестве факторов возникновения
тревожности у детей младшего дошкольного возраста, позволяет нам выделить такие
основные причины их появления:
1. Дети младшего школьного возраста тяжело переживают наличие у них
определенного физического или психофизиологического дефекта, что приводит к
формированию страха непринятия сверстниками.
2. Дети с нарушениями развития часто не могут полноценно взаимодействовать с
окружающими и испытывают панический страх перед ситуациями, в которых может
обнаружиться их неполноценность.
3. Дети с нарушениями в развитии испытывают большие трудности в учебной
деятельности, чем дети с нормальным развитием, что приводит к формированию
устойчивого чувства тревоги в отношении всех вопросов, связанных со школой.
4. Дети с нарушениями развития гораздо чаще сталкиваются с гиперопекающим
стилем воспитания, который подразумевает чрезмерную заботу и обеспокоенность
родителей здоровьем и благополучием ребенка. Все это приводит к тому, что страхи и
беспокойства родителей превращаются в страхи детей [2, 4].
Выявление этиологических аспектов страхов и тревожности детей с нарушениями в
развитии нельзя переоценить. Также важны диагностические компоненты работы с данной
категорией детей, ведь прежде чем помочь детям в преодолении страхов, необходимо
выяснить, каким конкретно страхам они подвержены. Для этого необходимо провести
диагностику и выявив проблему, наметить работу для снижения этой тревожности.
Тревожность и страхи, которые проявляются в поведении ребенка, отражают далеко не
полную картину его внутренних, часто неотделимых от опасений страхов, поэтому
выяснить весь спектр страхов можно только специальной диагностикой при условии
эмоционального контакта с ребенком, доверительных отношений и отсутствия конфликта.
Отправная точка любого коррекционного воздействия – это принятие чувств и желаний
детей и их самих такими, какие они есть, что позволяет индивидуализировать воздействие
на ребенка и сделать его более результативным.
Комплексность и системность подхода к психологическому сопровождению тревожных
детей с нарушениями в развитии позволяет решать задачи их успешной коррекции и
социальной адаптации.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ГЛАВНЫХ ЭНДОГЕННЫХ ДЕТЕРМИНАНТ СИНДРОМА
ПСИХИЧЕСКОГО ВЫГОРАНИЯ АДВОКАТОВ
В статье представлены результаты исследования некоторых из эндогенных
детерминант синдрома психического выгорания (СПВ) у субъектов адвокатской
деятельности, специализирующихся в различных видах судопроизводства
(гражданского или уголовного права). К эндогенным детерминантам СПВ относятся
эмоционально-личностные особенности, оказывающие влияние на выраженность
его структурных компонентов и синдрома в целом у субъектов данной профессии.
Актуальность исследования определяется тем, что в социономических
профессиях с высоким риском возникновения СПВ, прежде всего, имеющих особое
социальное значение, дефицит прикладных исследований и разрабатываемых на
этой основе практических рекомендаций, психотехнологий для организации
профилактических мероприятий и эффективного поддержания профессиональной
деятельности, приводит к снижению эффективности труда, отрицательным
социальным следствиям в виде профессиональной неудовлетворенности, отрицания
социальной справедливости и т. п.
Объект и гипотезы исследования
Теоретико-психологическими ориентирами в настоящем исследовании явились
работы отечественных и зарубежных авторов [см. например: 2, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12,
13 и др.]. В этих работах изучались общие психологические механизмы
возникновения и развития СПВ, различные группы внешних и внутренних
детерминант СПВ, профессиональные деформации юристов, а, соответственно, и
негативные искажения в юридической деятельности. Кроме того, мы
проанализировали исследования, в которых были обнаружены различия в
психологической специфике содержания адвокатской деятельности в уголовном
(АУС) и гражданском (АГС) судопроизводствах [1, 2, 6, 8], пересмотрели некоторые
результаты собственных исследований [3, 4].
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Объектом данного исследования выступали профессиональные адвокаты, всего
60 человек в возрасте от 23 до 62 лет (27 мужчин и 33 женщины).
В итоге был сформулирован ряд гипотез относительно психологических
особенностей актуалгенеза СПВ адвокатов:
1. Эмоционально-личностные портреты адвокатов различных специализаций
идентичны по базовому перечню составляющих эти портреты индивидуальнопсихологических характеристик, но различаются по их выраженности у субъектов
выгорания, специализирующихся в разных видах судопроизводства.
2. Существуют значимые различия в выраженности основных структурных
компонентов СПВ между адвокатами разных специализаций.
3. На статико-динамические характеристики (или основные структурные
компоненты) СПВ адвокатов значимо влияют такие особенности эмоциональной
сферы субъектов выгорания как доминирующая эмоция и длительность ее
актуального существования.
4. Индивидуально-психологические характеристики, связанные с вербальным и
невербальным механизмами коммуникации личности с актуальным социальным
окружением, существенно влияют на статико-динамические характеристики
психического выгорания адвокатов.
5. СПВ адвокатов имеет специфическую эндогенную детерминацию,
обусловленную различиями в составе эмоционально-личностных характеристик,
оказывающих перманентное доминирующее влияние на выраженность конкретных
структурных компонентов синдрома, определяя типические различия актуалгенезов
СПВ для адвокатов разных специализаций.
Методики исследования
В исследовании использовались следующие психодиагностические методики:
опросник психического выгорания для социальных профессий (В. Е. Орёл, И. Г.
Сенин, 2005), самооценочный тест «Характеристики эмоциональности»
(Е. П. Ильин, 2001), шкалы эмоциональности из опросника формальнодинамических
свойств
индивидуальности
(В. М. Русалов,
1997),
Четырехмодальностный эмоциональный вопросник (Л. А. Рабинович, 2001),
опросник «ЭмИн» (Д. В. Люсин, 2006), опросник уровня поликоммуникативной
эмпатии (И. М. Юсупов, 2002), шкала безнадёжности (А. Бек, 1988), опросник FPI
(адаптация А. А. Крылова, Т. И. Ронгинской, Ф. Короди; 1989), методика
диагностики типа эмоциональной реакции на воздействие стимулов окружающей
среды (В. В. Бойко, 1998).
Математико-статистическая обработка первичных данных выполнялась в
программах Statistica 5.5А и SPSS 11.0.1.
Результаты и обсуждение
Сравнительный анализ первичных статистик с использованием t-критерия
Стьюдента (для независимых выборок) показал существование достоверных и
значимых (в интервале p=.000-.040) различий между группами АУС и АГС более
чем по 40 признакам. В рамках нашего исследования наиболее интересными
оказываются, во-первых, достоверные интергрупповые различия между
структурными компонентами СПВ, а, во-вторых, количественные различия между
эмоционально-личностными особенностями АУС и АГС. Дело в том, что два этих
факта мы рассматриваем в качестве основы для создания психологических
количественно-качественных дескрипций типовых эмоционально-личностных
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портретов адвокатов разных специализаций (по судопроизводству). С этой целью
были проанализированы связи между показателями СПВ и эмоциональноличностными особенностями субъектов выгорания, для чего проводился также
корреляционный анализ указанных первичных данных.
Результаты корреляционного анализа из соображений сжатого описания и
наглядности представлены на рисунках 1-4 в виде корреляционных плеяд,
характеризующих связи отдельных структурных компонентов и интегральной
характеристики СПВ с эмоционально-личностными особенностями субъектов
выгорания.
Содержание корреляционных плеяд свидетельствует о наличии достоверных
значимых связей каждого из трёх компонентов принятой в исследовании модели
СПВ с некоторыми эмоциональными и личностными характеристиками выборки
адвокатов в целом. При этом общий диапазон величин для коэффициентов
корреляции в данном случае составляет по модулю r=.35−.75 (для p≤.01).
Таким образом, корреляционный анализ помимо прочего подтвердил
существование следующих общих фактов:
1. Каждый из структурных компонентов выгорания имеет достоверные, тесные и
разнонаправленные связи с измеренными в исследовании характеристиками
эмоциональной сферы и личностными особенностями субъектов выгорания.
2. Интегральный показатель СПВ – индекс психического выгорания – имеет в
качестве своих коррелятов ряд переменных, которые повторяются в плеядах,
построенных для каждого из структурных компонентов. Данное обстоятельство
также косвенно интерпретируется в пользу неслучайности обнаруженных значимых
корреляций между компонентами выгорания и особенностями эмоциональной
сферы личности в выборке адвокатов.

Рис. 1. Корреляционные связи компонента «психоэмоциональное истощение»
(ПЭИ) с эмоционально-личностными особенностями субъекта выгорания
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Рис. 2. Корреляционные связи компонента «деперсонализация» (ДПС) с
эмоционально-личностными особенностями субъекта выгорания

Рис. 3. Корреляционные связи компонента «редукция личных достижений» (РЛД) с
эмоционально-личностными особенностями субъекта выгорания
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Рис. 4. Корреляционные связи «индекса психического выгорания» (ИПВ) с
эмоционально-личностными особенностями субъекта выгорания
Результаты регрессионного анализа. Для выборки адвокатов в целом регрессионный
анализ показал наличие определенных закономерных тенденций во взаимозависимостях
между структурными компонентами СПВ (зависимыми переменными), с одной стороны, и
некоторыми эмоционально-личностными особенностями (независимыми переменными)
субъектов выгорания, с другой стороны. При этом регрессионному анализу были
подвергнуты отдельно данные каждой из выделенных по виду судопроизводства
адвокатских групп. Учитывая общий объем исследуемой выборки, будет корректным
говорить о полученных аналитическим путем зависимостях предварительно как о
тенденциях, характерных для генезиса выгорания той или иной группы (АУС или АГС).
В таблицах 1-2 представлены регрессии структурных компонентов СПВ для группы
АУС и группы АГС соответственно. При этом величины коэффициентов детерминации и
уровни достоверности убедительно свидетельствуют о том, что в каждом из уравнений
регрессии соответствующая совокупность предикторов весьма точно предсказывает
изменчивость критерия.
Таблица 1. Результаты регрессионного анализа для группы АУС
Уравнение регрессии
Коэффициент
Значение
детерминации F-критерия;
(R2)
уровень
значимости
(p)
ПЭИ = 3.17 + (.46)Длительность эмоций +
.64
F = 15.127
(.36)Печаль + (-.28)Общительность
p = .000
ДПС = 8.92 + (.46)Открытость + (-.39)Эмпатия к
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.88

F = 34.347

родителям + (-.38)Межличностный эмоциональный
интеллект + (-.35)Экстраверсия + (-.25)Эмпатия к
незнакомым
РЛД = 2.80 + (.39)Безнадёжность + (-.34)Эмпатия к
ГХП + (.30)Длительность эмоций +
(-.26)Эйфорическая реакция на негативные стимулы

p = .000
.76

F = 20.161
p = .000

Представленные в таблице 1 уравнения регрессии свидетельствуют о наличии
следующих тенденций, характерных для группы АУС:
1. На компонент «психоэмоциональное истощение» наибольшее интенсифицирующее
влияние оказывают продолжительность (длительность) эмоций и эмоция печали.
Наименьший вклад вносит общительность, оказывающая противоположное влияние на
генезис ПЭИ.
2. На компонент «деперсонализация» наибольшее влияние оказывает открытость,
характеризующая отношение субъекта к социальному окружению и уровень
самокритичности. Согласно принятой в исследовании модели ДПС проявляется в
деформации отношений с другими людьми (либо повышение зависимости от окружающих,
либо усиление различных негативных реакций субъекта по отношению к другим людям). В
данном контексте открытость интерпретируется как одна из наиболее значимых
предикторных переменных и одновременно как один из показателей, характеризующий
собственно ДПС, поскольку деформация отношений фактически описывает отношения
субъекта с социальным окружением в их негативном аспекте.
Напротив, противоположное или ослабляющее влияние на деперсонализацию
оказывают различные эмпатийные тенденции субъекта, его межличностный
эмоциональный интеллект и уровень экстраверсии.
3. На компонент «редукция личных достижений» усиливающее влияние оказывают
безнадежность и длительность эмоций. Снижают или ослабляют РЛД эмпатийные
тенденции (в соответствие с использованной нами методикой исследовании общей
эмпатии, проявилась такая составляющая как эмпатия к героям художественных
произведений) и выраженное преобладание эйфорической реакции (в данном случае на
негативные стимулы).
Таблица 2. Уравнения регрессионного анализа для группы АГС
Уравнение регрессии
Коэффициент
Значение
детерминации F-критерия;
(R2)
уровень
значимости
(p)
ПЭИ = (7.14) + (-.53)Понимание эмоций + (.42)Гнев
.87
F = 43.264
+ (-.23)Рефрактерная реакция + (.20)Эйфорическая
p = .000
реакция на амбивалентные стимулы
ДПС = 5.00 + (.55)Реактивная агрессия +
.77
F = 45.034
(-.46)Межличностный эмоциональный интеллект
p = .000
РЛД = (.69)Гнев + (.32)Маскулинность
.53
F = 15.334
p = .000
Представленные в таблице 2 уравнения регрессии свидетельствуют о наличии
следующих тенденций, характерных для группы АГС:
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1. На компонент «психоэмоциональное истощение» усиливающее влияние оказывают
эмоция гнева и преобладание эйфорической реакции на амбивалентные стимулы.
Напротив, понимание эмоций (своих и чужих), преобладание рефрактерной реакции на
любые стимулы окружающей среды влияют противоположным образом на ПЭИ, то есть
ослабляют или снижают его выраженность. При этом наибольшие, но противоположные
вклады в общую «картину» ПЭИ вносят понимание эмоций и эмоция гнева, имеющие
наибольшие значения бета-коэффициентов.
2. На компонент «деперсонализация» наибольшее, но разнонаправленное влияние
оказывает совокупность из двух предикторов – реактивной агрессии и межличностного
эмоционального интеллекта, которые объясняют 77% дисперсии оценок данного
компонента. При этом, судя по знаку и смыслу независимых переменных, реактивная
агрессия усиливает проявления ДПС, а межличностный эмоциональный интеллект
оказывает тормозящее влияние на динамику критериальной переменной.
3. Регрессия «редукции личных достижений» свидетельствует о наибольшем влиянии на
критериальную переменную эмоции гнева и маскулинности, которые интенсифицируют
компонент. Данная совокупность предикторов объясняет более половины дисперсии
оценок РЛД, причем больший вклад (в соответствии с величиной бета-коэффициента)
вносит эмоция гнева. Тем не менее 47% дисперсии оценок РЛД не получили в данном
случае должного объяснения. Такой результат, безусловно, предполагает продолжение
поиска и изучение других, и не только эндогенных, но, вероятно, не имеющих уже
первостепенного значения по отношению к проявлению РЛД, детерминант выгорания.
Выводы
Основные результаты и выводы исследования заключаются в следующем:
1. Показано, что обобщенные эмоционально-личностные портреты адвокатов из группы
АУС и АГС идентичны по составу перечня психологических характеристик, но достоверно
различаются по степени выраженности этих характеристик у адвокатов разных
специализаций.
2. Обнаружены достоверные и значимые различия в выраженности структурных
компонентов СПВ между группами АУС и АГС.
3. Показано, что для каждого из структурных компонентов, входящие в
соответствующее уравнение регрессии предикторные переменные, объясняют более
половины дисперсии соответствующей критериальной переменной. Этот факт означает,
что лишь меньшие доли дисперсий оценок любого из компонентов СПВ связаны с
неучтенными в исследовании независимыми переменными. Данное обстоятельство
свидетельствует о высокой точности подбора совокупностей независимых переменных для
объяснения проявлений и значения каждого конкретного компонента в общей статикодинамической картине актуалгенеза СПВ в выборке адвокатов.
4. Установлено, что главными эндогенными детерминантами актуалгенеза СПВ у
адвокатов выступают, во-первых, базовые отрицательные эмоции (в данном случае печаль,
гнев) и их длительность, а также чувства (в данном случае безнадежность, эмпатия); вовторых, личностные особенности (открытость, общительность, экстраверсия,
составляющие эмоционального интеллекта), характеризующие, помимо прочего,
определенные эффекты вербальных и невербальных коммуникаций субъекта с актуальным
социальным окружением; в-третьих, эмоционально-личностные особенности (в данном
случае реактивная агрессия, тип эмоциональной реакции), характеризующие поведенческое
и эмоциональное реагирование субъекта выгорания на воздействия разнообразных
стимулов среды.
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5. В результатах настоящего исследования не выявлено достаточных оснований для
выделения специфических эндогенных детерминант, определяющих типические различия
актуалгенезов СПВ для групп АУС и АГС.
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ВЗАИМОСВЯЗЬ САМООЦЕНКИ И АГРЕССИИ В ПОДРОСТКОВОМ
ВОЗРАСТЕ
В последнее время, в связи с возрастанием преступности среди молодежи, увеличением
числа подростков с девиантным поведением, которое характеризуется вандализмом,
алкоголизмом, наркоманией, хулиганством, изучению агрессивного поведения среди
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подростков уделяется все большее внимание. Наблюдается тенденция деградации личности
подростков и их духовных ценностей, огромную популярность приобретают новые виды
агрессивного поведения. Самооценка является главным определителем агрессивного
поведения в подростковом возрасте. По причине того, что самооценка относится к
основным новообразованиям личности подростка, она непосредственно влияет на уровень
агрессии и регулирует поведение индивидуума. Поэтому необходимо изучить природу
агрессии, чтобы распознать, регулировать или полностью избежать проявления
агрессивных реакций у подростков.
Целью исследования является исследование взаимосвязи самооценки и агрессии в
подростковом возрасте.
Выборку исследования составили 80 подростков от 14до 16 лет, среди которых 31
мальчик и 49 девочек.
В ходе исследования мы использовали методику С.В. Ковалева для определения уровня
самооценки и методику для определения уровня агрессии, автором которой является Л.Г.
Почебут.
Результаты исследования по методике С.В. Ковалева показали, что из 31 мальчика
подросткового возраста, 16 (52%) обладают низкой самооценкой, у 10 мальчиков (32%)
средняя самооценка, 5 мальчиков (16%) обладают высоким уровнем самооценки. По
аналогичной методике было получены следующие результаты: из 49 девочек
подросткового возраста у 34 (69%) девочек низкая самооценка, 15девочек (31%) обладают
средним уровнем самооценки, количество девочек с показателями высокой самооценки
равно 0 (0%).
Результаты исследования по методике, автором которой является Л.Г. Почебут,
показали, что 4 мальчика (13%) обладают высоким уровнем агрессии, у 17 (55%) –средний
уровень агрессии, 10 человек (32%) отличаются высоким уровнем агрессии.
Согласно исследованиям уровня агрессии у девочек, результаты показали, что у 8
девочек (16, 3%) низкий уровень агрессии, 36 (73,5%) обладают средним уровнем, и 5
(10,2%) высоким.
Согласно результатам исследования, у мальчиков со средним уровнем самооценки
преобладает самоагрессия 11 (30,6%), физическая агрессия 9 (25%), вербальная агрессия 8
(22,2%), эмоциональная агрессия 7 (19,4%), предметная агрессия 1 (2,8%.).
Девочки имеют следующие показатели: самоагрессия 25 (41,7%), вербальная агрессия 14
(23,4%), предметная агрессия 8 (13,3%), физическая агрессия 8 (13,3%), эмоциональная
агрессия 5 (8,3%).
В исследованиях А.А. Реан и Н.Б. Трофимовой, наблюдается тенденция, которая
заключается в том, что подростки с агрессивным поведением склонны
иметь
экстремальную самооценку, то есть либо заниженную, либо завышенную. Для подростков
с неагрессивным поведением характерен средний уровень самооценки [2, с. 5].
У подростков в возрасте 14-17 лет от уровня самооценки зависит уровень физической
агрессии. Тенденция состоит в том, что чем выше самооценка, тем больше склонность
выражения физической агрессии посредством использования физической силы. Помимо
этого, такие подростки высоко оценивают свои лидерские возможности, телесное
совершенство и физическую привлекательность [3, с. 400].
Но следует принять во внимание тех подростков, которые являются жертвами
физической агрессии. Такие дети склонны впадать в депрессию, обладают низким уровнем
самооценки. Но более интересен тот факт, что они сами могут являться агрессорами, остро
реагирующие на вызов, чересчур беспокойны и легко впадают в раздражительность.
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Физический вид агрессии присущ мальчикам. Самые высокие результаты показала
самоагрессия, благодаря которой подростки пытаются привлечь чье-либо внимание или
кого-то наказать, или используют эту форму агрессии, для того, чтобы подавить
эмоциональные переживания [1].
Самоагрессия, характерная и для мальчиков, и для девочек, является результатом того,
что подростка переполняют эмоции, с которыми он еще не в состоянии справиться и
поэтому направляет агрессию на самого себя, которая может быть выражена в физической
форме. В этом случае, если подросток позволяет нанести вред самому себе, он не обладает
адекватной самооценкой среднего уровня. Высоким уровнем проявления вербальной
агрессии, точно так же как и физической агрессии, обладают те подростки, у которых
высокая самооценка и ярко выражены черты предрасположенности к лидерству. Помимо
этого, вербальная форма агрессии зависит
от уровня оценки подростка своей
самостоятельности, интеллекта и независимости. Показатели предметной и эмоциональной
агрессии оказались невысокими, поскольку подростки предпочитают проявлять агрессию с
применением физической силы или в вербальной форме, которая преследует ответную
реакцию со стороны другого индивидуума.
Таким образом, в подростковом возрасте от уровня самооценки зависит уровень
агрессии. В зависимости от гендерных различий, формы проявления агрессивного
поведения имеют разную степень выраженности. Не смотря на то, что у подростка уровень
самооценки может характеризоваться как средний, и общий уровень агрессии равен
среднему, отдельные ее формы, например, вербальная агрессия, физическая, могут быть
достаточно выраженными. По результатам нашего исследования, у мальчиков и у девочек в
подростковом возрасте преобладают самоагрессия, физическая и вербальная агрессия.
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ЛИЧНОСТЬ И КОНСТРУКТИВНАЯ КОНФЛИКТНОСТЬ
Длительное время в отечественной и зарубежной психологии конфликты
рассматривались как не совсем позитивная сторона действительности, при этом, всегда
приветствовалась конструктивная направленность на разрешение конфликтных
отношений. Конфликты охватывают всю совокупность различных отношений в
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профессиональной деятельности типа «человек-человек» и деструктивное развитие
конфликтов, связанных с профессиональной деятельностью способно стать серьёзным
препятствием для успешной работы. В силу этого приобретает актуальность изучение
конструктивной конфликтности личности, по отношению к которой пока нет единого
исследовательского подхода, но вместе с тем указывается важность и значимость для
осуществления профессиональной деятельности (Анцупов А.Я., Баклановский С.В. Башкин
М.В., Вишнякова Н.Ф., Воскресенский А.М., Гришина Н.В., Кашапов М.М., Кашапов А.С.,
Т.Г. Киселева Т.Г., Панов В.И., Пошехонова Ю.С., Постнова А.А., Смирнов А.А., Томчук
С.А., Хасан Б.И., Чумаков М.В.). Американский философ, политолог и психолог
бихевиористской ориентации, исследователь проблем организаций и управления – Мэри
Паркер Фоллетт (Mary Parker Follett, 2001), одной из первых выдвинула идею
«конструктивного конфликта» и определила три типа разрешения конфликтов. В последнее
время, как в связи с модернизацией системы Российского образования, так и в связи с
изменяющимися условиями социального бытия, появляются такие (достаточно) новые
понятия как конфликтная компетентность, конструктивная конфликтность, что само по
себе, на первый взгляд, имеет неразрешимые противоречия. Кроме того, появляется
отдельная специальность – конфликтолог, обучение которой происходит в рамках высших
учебных заведений. Как считает Вишнякова Н.Ф. (2002) необходимость внедрения во все
сферы производства специалистов, владеющих мастерством решения конфликтов,
повышает потребность в создании системы подготовки и переподготовки специалистовконфликтологов.
Анализ некоторых зарубежных подходов (Deutch M., Folger J.P., Poole M.S., Klar, Bar-Tal,
Kruglanski, Scott D.G., Walton) к конструктивной конфликтности позволяет говорить, вопервых, о том, что конструктивная конфликтность, это нахождение нового смысла в
конфликтной ситуации, во-вторых, это умение анализировать мысли и чувства, делать
оперативный выбор и подбор оптимального стиля для каждой ситуации с учетом
психологических особенностей участников конфликта, в – третьих, это позитивный
настрой на успешное разрешение конфликта и мотивация на освоение новых способов
реагирования в сходных ситуациях конфликта.
Таким образом, у нас есть теоретические и практические основания говорить о
позитивном смысле конструктивной конфликтности и необходимости дальнейших
разработок в этом русле. Исследования Анцупова А.Я. (2003) Вишняковой Н.Ф. (2002), а
также Ярославской психологической школы под руководством Кашапова М.М. (2012), а
именно Пошехоновой Ю.В. (2010), Башкина М.В, (2010), Смирнова С.С.и Постновой
А.А.(2012), Кашапова А.С. (2012), Томчук С.А. (2012) позволяют, как нам представляется,
сделать несколько выводов относительно конструктивной конфликтности личности:
 это один из видов реализация на практике конфликтной компетентности творческого
подхода к разрешению конфликтов,
 степень и вид проявлений конструктивной конфликтности зависит от условий,
формирующих направленность той или иной специальности (психологической, военнонаправленной, биологической).
 предполагает противоречивое единство в структуре личности, что и дает основу для
творческих, надситуативных решений.
В прошлых своих работах (Серафимович И.В. 2012) изучались особенности взаимосвязи
прогнозирования
как
компонента
структурно-уровневых
характеристик
профессионального педагогического мышления как одной из форм метаконгитивных
процессов и конфликтной компетентности. В исследовании приняло участие 359
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представителей профессии типа «человек-человек»: педагоги (исследование совместно с
С.Г Юнусовой), менеджеры (исследование совместно с Д.А.Сирым), медицинские
работники (исследование совместно с И.Н. Саидовой). Основные выводы, которые были
получены в результате сравнения трех вышеуказанных исследований были следующие:
применение прогнозирования в профессиональной деятельности типа «человек-человек»:
менеджера, педагога, врача реализует надситуативность принимаемых решений в
конфликтных проблемных ситуациях, влияет на развитие креативного и рефлексивного
элементов конфликтной компетентности, конструктивная конфликтность достигается при
использованием всех качеств прогнозирования. Интегративную роль для достижения
высокого метакогнитивного управления в различных профессиях играют разные качества
прогнозирования: для педагогических профессий – это доказательностью, для менеджеров
– это высокая аналитичность и оперативность, у врачей и медицинских сестер –
адекватность и оперативность анализа ситуации.
Если прогнозирование, как компонент профессионального мышления влияет на гибкость
поведения в конфликте, возможность осуществлять выбор из альтернатив, способствует
выбору ситуативной-надситуативной тактики поведения в проблемной ситуации, то, как
влияют на те же процессы особенности вербальной и невербальной интеллектуальной
сферы личности.
В исследованиях, проведенных совместно с Крылова И.А (Серафимович И.В. Крылова
И.А, 2010) мы сделали попытку проанализировать влияние интеллектуальных
особенностей личности на конструктивную конфликтность, проявляющуюся при решение
коммуникативных задач (на примере медицинских работников, всего 90 испытуемых
сотрудников здравоохранения, врачей - 28 и медицинских сестёр – 52). Математикостатистический анализ полученных эмпирических данных (коэффициент ранговой
корреляции Ч. Спирмена, t-критерий Стьюдента) позволили сделать следующие выводы:
1. Высокий уровень вербального и невербального интеллекта связан с творческим и
надситуативным решением проблемной ситуации; высоким уровнем развития качеств
мышления как адекватность, глубина и полнота, анализ, оперативность, оригинальность,
достаточность.
2. Уровень вербального интеллектуального развития положительно связан с выбором
всех стратегий поведений в стрессе, и конфликте, а, следовательно, с гибкостью поведения
при решении проблемных ситуаций.
3. Уровень вербального и невербального интеллекта по-разному влияет на выбор
стратегий поведения в конфликтных ситуациях у медицинских сестер и врачей, а именно:
уровень невербального интеллекта положительно связан с использованием таких стратегий
поведения, которые позволяют полностью удовлетворять интересы одной или двух сторон
и требуют умения, учитывая различные грани конфликта, выдержать однонаправленность
приложения усилий (сотрудничество, соперничество, приспособление) и отрицательно
связан с такими стратегиями поведения, которые не удовлетворяют интересы, оттягивают
принятие решения или удовлетворяют интересы частично (избегание, компромисс).
Таким образом, не только прогнозирование, как компонент профессионального
мышления влияет на гибкость поведения в конфликте, и способствует выбору ситуативнойнадситуативной тактики поведения в проблемной ситуации, но и интеллект, как общая
способность к познанию и решению трудностей, которая объединяет все познавательные
способности человека, способствует конструктивной конфликтности, при этом, разные
виды интеллекта (вербальный и невербальный) по-разному регулируют выбор
предпочитаемых стратегий поведения. Кроме того, конструктивная конфликтность в
192

профессиях, связанных с преобладанием деятельности общения, будет иметь сходную
структуру, вариативность, первостепенность или приоритетность некоторых стратегий
реагирования в конфликте, при тенденции к гибкость и многовариативности поведения в
целом.
А присутствуют ли гендерные отличия в проявлениях конфликтной компетентности,
поскольку это будет в дальнейшем определять структуру работы по формированию и
развитию конструктивной конфликтности личности?
В указанных выше исследованиях, проведенных под нашим руководством
(Серафимович И.В., 2012) на представителях профессии типа «человек-человек» (педагоги,
менеджеры, медицинские работники) достоверных отличий между мужчинами и
женщинами (врачами, педагогами) в качествах прогнозирования и компонентах
конфликтной компетентности не было обнаружено. При этом, существуют отличия в
способности прогнозировать обусловленные гендерной спецификой у менеджеров:
женщины-менеджеры лучше прогнозируют своё поведение в стрессовых ситуациях,
мужчины-менеджеры лучше прогнозируют своё поведение в конфликтных ситуациях.
Мужчины-менеджеры чаще, чем женщины менеджеры принимают надситуативные
решения за счёт более полного анализа проблемных ситуаций.
Полученные данные позволили наметить более глубокий анализ гендерных аспектов в
управлении современной организацией был сделан нами совместно с Шалугиной А.В.
(2010), где мы предприняли попытку установления отличий в стиле руководства, типе
гендерной идентичности, проявлениях лидерских способностей и стратегиях поведения в
конфликте у мужчин и женщин менеджеров. Целью исследования было выявление
особенностей управления мужчин и женщин менеджеров (приняли участие 80 менеджеровуправленцев (г. Ярославля), которые являются сотрудниками коммерческих организаций, в
возрасте от 25 до 55 лет, все являются менеджерами высшего звена).
В результате исследования, мы выявили, что существуют отличия в управлении
современной организацией у руководителей мужского и женского пола обусловленные
гендерной спецификой: у женщин преобладает участливый и торговый стиль руководства,
у мужчин – торговый стиль (награждение за хорошую и наказание за некачественную
работу), у мужчин лидерство выражено больше, для женщин характерны приспособление и
компромисс, как основные типы разрешения конфликта, у мужчин – менеджеров
преобладает тип конкуренции и избегание. Таким образом, нам удалось ответить на
заключительный вопрос о наличии некоторых отличий в проявлениях конструктивной
конфликтности на примере мужчин и женщин в профессии менеджера.
Последовательно ответив на вопросы, во-первых, связанные с различными аспектами
конструктивной конфликтности личности, теоретического и эмпирического заделов,
касающегося позитивного смысла вышеуказанного понятия, как в отечественных, так и в
зарубежных исследованиях, нам удалось доказать, что в самом понятии конструктивной
конфликтности, содержащим в себе два, на первый взгляд, несовместимых понятия –
конструктивности и конфликтности, заложена суть вышеуказанного конструкта: априори
реализация творческого подхода к разрешению конфликтов, сочетание противоречивых
сторон личности, интегрируемых надситуативной направленностью на разрешение
противоречий, высокий уровень решения профессиональных коммуникативных задач,
связанный с реализацией конфликтной компетентности.
Среди внешних факторов, влияющих на конструктивную конфликтность, обозначились
такие как, навыки конструктивной конфликтности у оппонента в конфликте, затяжной
характер конфликта и необходимость его разрешения в короткий интервал времени,
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условия адаптации, среди внутренних – рефлексия, умение управлять эмоциями,
ответственность за принятие решения, принятие себя и принятие других, метакогнитивная
активность, интеллектуальная активность, прогнозирование последствий конфликта,
надситуативность мышления.
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МЕСТО КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ
В СТРУКТУРЕ ЛИЧНОСТИ РУКОВОДИТЕЛЯ

В условиях перехода страны к рыночным отношениям важное значение приобретает
уровень личностной конкурентоспособности личности. В настоящее время понятие
«конкурентоспособность личности» является предметом исследования разных наук:
экономики, менеджмента, психологии, педагогики [1, с. 45]. Вопросы
194

конкурентоспособности персонала разрабатываются в теории менеджмента зарубежными
(И.Ансофф, А.Вайсман, Ф.Вудкок, А.А.Мескон, Т.Санталайнен и др.) и отечественными
(В.И.Андреев, В.А.Дятлов, Е.Б.Попова, В.В.Травин, Р.А.Фатхутдинов и др.)
исследователями.
Анализ исследований по данной проблеме выявил неоднозначность в понимании и
многообразии моделей, в которых основополагающие характеристики и компоненты
конкурентоспособной личности различны. В.И.Шаповалов отмечает, что высокий уровень
конкурентоспособности - значимое требование к будущему специалисту, так как это
определяет степень его профессиональной компетентности [3, с. 10]. В связи с
определением основных структурообразующих показателей, стало необходимым изучение
конкурентоспособности и её взаимосвязи с наиболее значимыми показателями в структуре
личности руководителя.
Для исследования конкурентоспособности и её места в структуре личности
руководителя были использованы следующие методики: экспресс диагностика личностной
конкурентоспособности; методика «Коммуникативные и организаторские склонности»;
методика «Мотивация успеха и боязни неудачи»; диагностика волевых особенностей
личности М.В.Чумакова и опросник Рейзаса уверенности и неуверенности в себе. Для
выявления взаимосвязей между показателями был использован корреляционный анализ по
Пирсону. В исследовании участвовала группа менеджеров разных уровней управления:
операционные управляющие, middle-менеджеры и топ-менеджеры.
В целом, в корреляционном анализе участвовали такие показатели как: «Личностная
конкурентоспособность»,
«Коммуникативные
склонности»,
«Организаторские
склонности», «Уверенность-неуверенность», «Мотивация успеха и боязнь неудачи»,
«Ответственность»,
«Инициативность»,
«Решительность»,
«Самостоятельность»,
«Выдержка»,
«Настойчивость»,
«Энергичность»,
«Целеустремлённость»
и
«Внимательность».
На первом этапе были проанализированы средние арифметические значения
показателей, имеющих наибольшее количество связей. Выяснилось, что личностная
конкурентоспособность у группы операционных управляющих (19,9) и топ-менеджеров
(18,4) выше, чем у middle-менеджеров (15,28). Это означает, что в группах операционных
управляющих и топ-менеджеров стремление и способность к высокому качеству и
эффективности своей деятельности, а также к лидерству в условиях состязательности,
соперничества и напряженной борьбы со своими конкурентами проявляется больше, чем у
представителей группы middle-менеджеров. Что касается показателей «Коммуникативные
склонности», «Организаторские склонности», «Мотивация успеха и боязнь неудачи»,
«Инициативность», «Решительность», «Уверенность-неуверенность в себе» больше
проявляется у middle-менеджеров, чем у топ-менеджеров и операционных управляющих.
Следовательно, можно сделать вывод, что руководители среднего звена проявляют
коммуникативные и организаторские склонности больше, так как им необходимо
постоянно быть во взаимодействии как со своими подчиненными, так и с руководством.
Также они более замотивированы продвигаться по карьерной лестнице, чем руководители
других уровней, и для этого они проявляют такие качества как инициативность,
решительность и уверенность в себе, средние значения, которых у них проявляются также
выше, чем у руководителей других уровней.
На следующем этапе работы, были выявлены и проанализированы положительные
взаимосвязи на уровне р≤0,01 между показателями: «Личностная конкурентоспособность»
и «Уверенность-неуверенность», «Организаторские склонности», «Коммуникативные
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склонности», «Мотивация успеха и боязнь неудачи», «Инициативность», «Решительность».
Это означает, что чем выше у выборки менеджеров личностная конкурентоспособность,
тем более уверенны они в себе, то есть, более позитивно оценивают собственные навыки и
способности, тем ярче у них проявляются коммуникативные и организаторские
способности, а именно: они не теряются в новой обстановке, быстро находят друзей,
постоянно стремятся расширить круг своих знакомых, занимаются общественной
деятельностью, помогают близким, друзьям, а также проявляют инициативу в общении, с
удовольствием принимают участие в организации общественных мероприятий, способны
принять самостоятельное решение в трудной ситуации. Важно отметить тот факт, что всё
это они делают не по принуждению, а согласно внутренним устремлениям. Что касается
мотивации успеха, инициативности, решительности, то чем выше показатель
конкурентоспособности, тем больше у менеджеров стремление к успеху (высоким
результатам) в деятельности, выше способность личности к самостоятельной деятельности,
умственной или физической волевой активности, своевременно проявляемой в организации
действий, направленных на достижение как собственных, так и общественных целей, а
также выше способность направляться к цели, идти, не обращая внимания на препятствия.
Следует отметить тот факт, что полученные в ходе корреляционного анализа данные
можно трактовать двояко. Возможно, такие показатели как «Коммуникативные
склонности», «Организаторские склонности», «Мотивация достижения успеха и боязнь
неудачи», «Инициативность» и «Решительность» влияют на личностную
конкурентоспособность менеджера, что означает: чем выше указанные показатели, тем
больше у управляющего проявляется качества конкурентоспособной личности.
Таким образом, можно сделать вывод, что основными структурообразующими
показателями в структуре личности являются личностная конкурентоспособность,
уверенность в себе, инициативность, решительность и мотивация к успеху. Больше всего
они проявляются у руководителей среднего звена, что заставляет их двигаться дальше
вверх по карьерной лестнице. Данные проведенного исследования могут применяться в
практической работе, как в тренинговой работе, так и в консультативной деятельности.
Работа в данной области будет продолжаться и в дальнейшем.
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