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EVALUATION OF BATCH MELTING PROCESS FOR FLUORINE-FREE
FUNCTIONAL GLASS ENAMELS
During the past years functional glass enamel materials are the most widely used for protection
of steel line pipes under operating conditions. The oil industry needs special glass enamels
possessing a combination of properties such as chemical inertness, wear and impact resistance, high
electrical resistivity, spread ability, fusibility and stable adherence of enamels to steel [1, p. 116; 2,
p. 70; 3, p. 290].
Based on the terms of competitiveness, we developed a series of experimental compositions of
fluorine-free zirconium-strontium enamel frits for modern direct enameling technology of pipes.
The basic formula of one of the developed frits (wt.%): ∑(SiO2+B2O3) 58; ∑(ZrO2+TiO2) 7,6;
Al2O3 2,5; ∑(SrO+CaO+MgO) 9,9; ∑(Na2O+K2O) 20,2; adherence agents ∑(Со2O3+ СuO) 1,8
[4, p. 24].
Glass frits were melted at 1250-13000C in an electric furnace under a weak acidic atmosphere;
melting time – 60-90 minutes. The granulation of melts was performed in water.
This study has focused on the evaluation of the melting process of a fluorine-free glass forming
batches and the conversion rate of the glass forming batch into the glass melt. Recently such
investigations have been one of the most attractive topics in chemistry and material science due to
their significance in both fundamental and technological fields.
The experimental batches were obtained using the industrial grade quartz, zircon, titanium
dioxide, borax, alumina, limestone, strontium and magnesium carbonates, potassium, soda ash,
cobalt and copper oxides as raw materials. In situ X-ray diffraction analysis has been used to
describe phase evolution during initial glass batch melting. Table 1 shows the identified crystalline
phases as function of temperature in quenched samples of the batch mixtures.

Temperature, С

Crystalline phases formed in batches
Phase composition after heating

500

Na2Ca(CO3)2, NaBO2, SrCO3, Al2O3, ZrSiO4, SiO2

750

SrCO3 , Al2O3, ZrSiO4, SiO2

950

Na2CaSiO4, 2SrO∙SiO2, Сa(Mg,Al)(Si,Al)2O6, -Na2Si2O5,
ZrSiO4, SiO2

1150

ZrSiO4, SiO2
3

Table 1.

1300

Amorphous mass

As mentioned in 1, p. 364; 3, p. 137; 5, p.10.1, the melting of multi-component glass
batches is a complex process involving different reaction types: thermal calcination of
carbonates, dehydration reactions, solid-state reactions between the different raw material
grains, formation of silicates, melt forming and dissolution processes.
The complex investigations of thermograms and XRD patterns for experimental glass
batches at temperatures of 100-750С indicate the removal of hygroscopic moisture,
dehydration of the crystalline borax and the appearance of the primary formed glassy
phase due to the melting of borates and the double carbonate of soda ash and limestone
Na2Ca(CO3)2, which presence was observed at temperature 500С. In a mixture containing
both limestone and soda ash, the double carbonate Na2Ca(CO3)2 may be formed via a
solid-state reaction:
Na2CO3(s) + CaCO3(s) → Na2Ca(CO3)2.
The melt phase can be formed at temperatures exceeding about 750С by eutectic
melting of the double carbonate with an excess of soda ash. This formed melt phase is
formulated to stimulate the silicate formations and to enhance the quartz (at least part of),
Al2O3, MgO dissolutions. The rate of silicate formation process in glass batches depends
on the nature and chemical activity of the batch components and their reaction surface [1,
p. 368; 3, p. 137, 5, p.10.3].
It can be seen from Table1 that silicate and glass formation processes in experimental
batches occur very intensive. At temperatures of 750-950С soda ash intensively involved
in the reactions, which results in the formation of meta-, orthosilicates and the pyroxene
group mineral with general formula XY(Si,Al)2O6, in which X represents ions such as
Ca+2, Na+, Fe+2, Mg+2, etc., but Y – Al+3, Cr+3, Fe+3, Mg+2, etc.
The silicate and glass formation processes in general form can be given by the
following scheme:
Na2CO3(m) + SiO2(s) → Na2O∙nSiO2 + CO2
Na2O∙nSiO2(m) + SiO2(s) → Na2O∙SiO2,
where n is the amount of moles of insoluble quartz.
By the end of silicate formation stage the amount of SiO2, which participates in the
formation of different chemical compounds, equals approximately 80%. From Table 1 it is
also observed that at 750С strontium carbonate is thermally stable and it’s still present in
the heat-treated batch. Thermodynamic calculation showed that mixture of SrCO3 and
silica may form crystalline strontium silicates via a solid-state calcination reaction at
temperatures above 400С according to
2SrCO3(s) + SiO2(s) → 2SrO∙SiO2(s) + 2CO2(g).
However, the presence of crystalline 2SrO∙SiO2 was observed in XRD pattern of
quenched sample of the batch mixture only at about 950С (Table 1).
It should be noted, that dissolution of SrO in the primary melt phase leads to an increase
of the SiO2 solubility in the melt phase. The silicate formation stage ends at 1050-1070С
and glass forming batch constitutes a blue-black body consisting of silica and zircon.
It is seen during simulations at 1150С the glass batch contains silicate melt phase, crystalline
quartz and zircon (Fig.1).
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Fig. 1. XRD pattern of quenched sample of the batch mixture at 1150C
S  SiO2, Z  ZrSiO4
In the literature [1, p. 368; 3, p. 140, 5, p.10.5] it is reported that the quartz and zircon grains
dissolution process is a fairly complex process of different simultaneously occurring processes,
which depend on a large variety of glass batch properties such as homogeneity of the glass batch,
particle size (distribution) of the raw material components, viscosity and surface tension of the glass
melts formed during glass batch heating. Diffusion coefficient of quartz and zircon grains into a
melt phase is considered as the most significant criterion for dissolution rate of these components:
dn   D

dC
d ,
dx

in which dn – amount of the material passing through the unit area for the d time, dC dx 
concentration gradient, D  diffusion coefficient, which described by D  RT 6rN , where R 
gas constant, T – absolute temperature, r – particle radius, N – Avogadro’s number.
The kinetics of dissolution of quartz and zircon grains embedded in a liquid reactive phase
during heating of glass forming batches is given by following equation
V

D



(C0  C ) ,

in which V is the rate of dissolution process,  - the thickness of a boundary zone ( = 0,02-0,05
mm), C0 - the saturation concentration at the solid surface, C - concentration of SiO2 (ZrSiO4) in the
melt.
It can be concluded that at temperatures from 1200 to 1300С the most refractory compounds
dissolve in the glassy liquid phase and XRD pattern confirms the amorphous state of quenched
samples.
Results demonstrated that after 1,5-hour exposure at temperatures of 600-13000C the glass
batches were completely melted. The obtained fluorine-free silicate frits were homogeneous, glassy
and blue colored. Charging the batch at maximum melting temperature contributes to the
intensification of all synthesis processes.
REFERENCES
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РАСЧЕТ ЭМИССИИ УГЛЕКИСЛОГО ГАЗА РАЗЛИЧНЫМИ ТИПАМИ
ВОЗДУШНЫХ СУДОВ АВИАКОМПАНИИ «NORDWIND AIRLINES»
Количество углекислого газа, относящегося к числу парниковых газов, постоянно
увеличивается, и приводит к усилению парникового эффекта в окружающей среде. К
совокупности основных источников парниковых газов относятся различные виды
транспорта, включая авиационный. В связи с этим контроль за источниками выбросов
парниковых газов является актуальным и практически значимым в современное время.
Целью настоящей работы является расчёт эмиссии углекислого газа различными
воздушными судами (ВС) авиакомпании «Nordwind Airlines» при их эксплуатации.
Выбор Авиакомпании «Nordwind Airlines» связан с тем, что она входит в десятку
крупнейших авиакомпаний нашей страны по пассажирообороту.
Показатели эмиссии CO2 при эксплуатации ВС находились следующим образом.
Поскольку авиакомпания характеризуется перевозкой пассажиров в районы летнего
отдыха, сопряженной с длительной стоянкой ВС в аэропортах, то количество взлётовпосадок за сутки стоит принять равной двум. Для расчета эмиссии углекислого газа ВС во
время эксплуатации необходимо сначала определяли расход авиакеросина ВС. При взлёте
тратится топлива в 1,4 больше авиакеросина, чем во время горизонтального полёта по
эшелону, при посадке же расход авиатоплива уменьшается до 70% от расхода при полёте
на эшелоне [2]. Исходя из этих данных составлена таблица (табл.1).
Таблица. 1. Количественная характеристика расходе топлива ВС
авиакомпании на различных стадиях полёта
Тип ВС
Airbus A320
Airbus A321
Boeing 737-800
Boeing757-200ER
Boeing 767-300ER
Boeing 777-200ER

Расход авиакеросина во время полёта ВС, кг/ч
при взлёте

на эшелоне

при посадке

3640
3640
3640
5040
6300
11900

2600
2600
2600
3600
4500
8500

1820
1820
1820
2520
3150
5950

Далее вычисляли время работы двигателей ВС на трёх стадиях полёта: при взлете, на
эшелоне и при посадке. Авиакомпания «Nordwind Airlines» обслуживает
среднемагистральные и дальнемагистральные пассажироперевозки. Следовательно,
проведя некоторый подсчет, определяем, что среднее время нахождение ВС в воздухе на
эшелоне составляет около 4 часов. Далее вычислли время, необходимое для взлёта ВС.
Вертикальная скорость при взлете варьирует в пределах от 30 до 60 км/ч (средняя скорость
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45 км/ч). Тогда, время (tвз), необходимое для взлета будет равно: высоту перехода (H) 1
км/45км/ч =0,02 ч ( что примерно равно 1 мин. 12 сек.).
Рассчитываем время посадки. Высота, с которой начинается фаза посадки – 25 метров.
Вертикальная скорость ВС при полете на глиссаде равна -4м/с. Тогда время будет равно: 25
(м) /4 (м/с)= 6,25с. Переводим это время в систему СИ: 6,25 с /3600 с = 0,0018 ч – что очень
мало по сравнению со временем взлёта. Подсчитываем количество авиакеросина,
потребляемое двигателями ВС за время, рассчитанное выше: M=rv*tv+re*te+rp*tp, где M –
масса керосина, rv – расход топлива при взлёте, tv – время взлета, re – расход топлива при
полёте на эшелоне, te – время полёта на эшелоне, rp – расход топлива при посадке, tp – время
посадки.
В связи с тем, что ВС летает в оба направления, полученные результаты удваиваются.
Далее рассчитывается количество углекислого газа, выделяющееся за два рейса –
умножаем количество выработанного топлива на коэффициент 3,15.
Таблица 2. Суммарное количество углекислого газа, выброшенное
в атмосферу при полёте ВС туда и обратно
Топливо, затрачиваемое
Масса всей эмиссии CO2 за
Тип ВС
за полет туда-обратно,
полёт туда и обратно, кг
кг
Airbus A320
20952,152
65999,2788
Airbus A321
20952,152
65999,2788
Boeing 737-800
20952,152
65999,2788
Boeing757-200ER
29010,672
91383,6168
Boeing 767-300ER
36263,34
114229,521
Boeing 777-200ER
68465,06
215665,335
Количество ВС в авиакомпании следующее: Boeing 757 – 8, Boeing 767-300ER – 8,
Airbus A320 – 1, Airbus A321-200 – 8, Boeing 737-800 – 4, Boeing 777-200ER – 3 [1].
Следующим шагом является сбор информации по количеству топлива, необходимого для
работы двигателя на каждой из стадий полёта ВС. Сумма эмиссии всего парка летательных
аппаратов авиакомпании составило 494 994,591 кг.
Количественный анализ эмиссии диоксида углерода ВС показывает, что среди
перечисленных среднемагистральных ВС Boeing 737 и ВС семейства Airbus A320 в
меньшей степени оказывают влияние на загрязнение атмосферы углекислым газом.
Рассматривая же дальнемагистральные ВС, можно сказать, что выигрывает по этому
показателю Boeing 767.
Исходя из полученных данных, можно сделать вывод, что среди среднемагистральных
разумнее эксплуатировать ВС Boeing 737 и Airbus A320, среди же дальнемагистральных –
Boeing 767.
Список использованной литературы:
1. Расход топлива у самолётов [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
http://wikipedia.org/Nordwind Airlines.
2. Шуреков В.В., Гребнев А.О., Билюков Н.Р. Расчёт эмиссии СО2 различными типами
воздушных судов во время взлётно-посадочных операций в международном аэропорту
«Кольцово» // Экологические проблемы современности: сб. ст. Х междунар. науч.-практ.
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СТАНОВЛЕНИЕ ИНЖЕНЕРА: ОТ АБИТУРИЕНТА К СПЕЦИАЛИСТУ
Экономическое развитие страны требует модернизации всех отраслей производства.
Квалифицированные инженерные кадры должны дать значительный импульс развитию
высокотехнологичных отраслей промышленности. Но в течении двадцати лет наблюдается
падение популярности профессии «инженер» среди абитуриентов ВУЗов. Для анализа
данной проблемы было проведено исследование.
В ходе работы была составлена анкета, включающая в себя 12 вопросов. Целью опроса
являлось выявление проблем связанных с выбором профессии, а также оценка
популярности профессии «инженер» студентами УГНТУ, обучающихся на инженерных
специальностях. Было опрошено 125 студентов 1,2,3,4-го курсов и магистранты. В
результате проделанной работы была установлена зависимость оценки студентами
популярности и престижа профессии «инженер» от критерия выбора профессии, уровня
успеваемости, а также осведомленности о сфере деятельности профессии и личных
интересов опрашиваемых.
В чём причина низкого интереса к профессии «инженер» среди абитуриентов? По
нашему мнению, среди выпускников средних учебных заведений слишком сильно влияние
старшего поколения, родителей. В ответах студентов 1,2,3-го курсов, 41,3%(от числа
студентов 1,2,3 курса) считают свою профессию не популярной среди ровесников, при этом
выбор профессии они совершили по совету родителей. Самостоятельным выбор профессии
считают единицы. Показательным явилось и то что, ни один студент не сделал выбор
профессии под влиянием СМИ. Современный молодой человек понимает, что жизнь
экранная (виртуальная) и реальная существуют по разным правилам.
О чем говорит приведенная статистика? Абитуриенты слабо информированы о данной
профессии. Это служит основной причиной падения популярности профессии. Это резерв
для современной общественной мысли. Если возможно использование информационных
технологий при продвижении товаров на рынке, то возможно использование технологий
для популяризации востребованных современным обществом профессий.
Так при сравнении ответов студентов младших курсов и учащихся на 4-м курсе и
магистров мы видим, что информирование изменяет отношении к профессии. То есть при
получении студентом информации о профессии, при изучении предметов специализации,
погружение в производственный процесс при прохождении учебной и производственной
практик происходит профессиональная социализация молодого человека. Чем старше курс
обучающегося, тем полнее и интереснее ответы на заданные вопросы. Учебное заведение, а
в нашем случае Уфимский государственный нефтяной технический университет,
справляется с задачей формирования квалифицированного специалиста. Но такая работа
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была бы более эффективной, если бы в высшее учебное заведение приходил абитуриент,
сознательно выбравший профессию. Студенты 1-2 курсов учатся трудно, отсев высокий,
студенты в ответах указали на отсутствие личностной мотивации. А к третьему курсу
адаптация к учебному процессу произошла, психологический барьер преодолён,
начинается активный интеллектуальный рост, перед студентом раскрывается суть
профессии и изменяется отношение к ней Преподаватели и деканаты отмечают
существенное улучшение успеваемости на третьем курсе. Успешная профессиональная
социализация видна по ответам на самый главный вопрос анкеты: «Кто такой инженер?».
92% студентов 1-2 курсов приводили очень общие понятия, не раскрывающие сути
профессии, 94% студентов выпускных курсов и магистранты очень развёрнуто и
интересно отвечали на этот вопрос.
Инженерная деятельность претерпела существенные изменения, сегодня значительно
увеличилось количество инженерных объектов, усложнилась система инженерных
коммуникаций во всех сферах жизни общества. Сегодня инженер не может действовать как
узкий специалист, поскольку его деятельность носит многофункциональный характер.
Времени на подготовку квалифицированного специалиста требуется больше. Первые два
года учёбы в высшем учебном заведении время неопределённости и сомнений молодого
человека. Совместная работа всех участников учебного процесса, производственников и
общества в целом должны создать атмосферу увлечённости инженерным делом. А средства
массовой информации возродить интерес в инженерному делу и фигуре инженера. Без этой
важной работы,
модернизация производства и экономический подъём в стране
невозможны.
Научно-техническая революция породила массовое моральное старение профессий и
необходимость ускоренного массового овладения новыми (около 50% всех ныне
существующих профессий не были известны 20 лет назад). Только молодёжь сможет
решить эту проблему, освоить новые инженерные профессии.
Список использованной литературы:
Исхакова Г.И. Новые профессии: вызовы времени и система образования/
/Формирование профессиональной культуры специалистов XXI века в техническом
университете: сборник научных трудов 12 Междунар. науч.-практ. конф.-СПб.:Изд-во
Политех. ун-та, 2012. С.45-46.
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НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ОБНОВЛЕНИЙ В
РАСПРЕДЕЛЁННЫХ БАЗАХ ДАННЫХ ГЕОИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ
Геоинформационные системы (ГИС) построены преимущественно с применением
распределенных баз данных. Основной проблемой репликации данных в таких базах является
то, что обновление любого логического объекта должно распространяться на все хранимые
копии этого объекта. Некоторый узел, содержащий данный объект, может быть недоступен
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именно в момент обновления. В таком случае очевидная стратегия немедленного
распространения обновлений на все копии может оказаться неприемлемой, поскольку
предполагается, что обновление и исполнение транзакции будет нарушено, если одна из этих
копий будет недоступна в текущий момент. При использовании такой стратегии данные
действительно будут менее доступны, чем при их использовании в не реплицированном виде.
Таким образом, существенно подрывается одно из очевидных преимуществ репликации[].
В работе [1] рассмотрены два возможных протокола эквивалентности при репликации.
Причем отмечается что, протокол полной эквивалентности копий является ограничительным с
точки зрения доступности системы, а протоколы, основанные на голосовании, слишком
сложны, и с ними связаны высокие накладные расходы. Поэтому в современных
промышленных распределенных СУБД ни один из этих методов не используется. Для
практического применения были исследованы некоторые более гибкие технологии
репликаций, где тип согласования копий находится под контролем пользователя. На основе
этого принципа создано несколько разновидностей серверов репликации. В настоящее время
не существует стройной теории, которая бы позволяла судить о согласованности
реплицированной базы данных в условиях, когда применяются относительно нестрогие
политики репликаций. Для устранения этой проблемы может быть применена схема
"первичной копии" [2]. Одна копия каждого реплицируемого объекта называется первичной
копией, а все остальные - вторичными. Первичные копии различных объектов находятся на
различных узлах (таким образом, сама эта схема является распределенной). Операции
обновления считаются завершенными, если обновлены все первичные копии. В таком случае в
некоторый момент времени узел, содержащий такую копию, несет ответственность за
распространение операции обновления на вторичные копии. Подразумевается, что "некоторый
момент" времени предшествует завершению исполнения транзакции. Данная схема приводит
к некоторым дополнительным проблемам. Эти проблемы приводят к нарушению требования
локальной автономии, поскольку даже если локальная копия остается доступной, выполнение
транзакции может потерпеть неудачу из-за недоступности удаленной (первичной) копии
некоторого объекта. Распространение всех операций обновления должно быть закончено до
завершения соответствующей транзакции. соответствующей транзакции. Проблема такого
"откладываемого распространения" заключается в том, что пользователь в некоторый
заданный момент времени не знает, согласована база данных или нет. Поэтому в базе данных
не может быть гарантирована совместимость в произвольный момент времени. В [3]
отмечается что, концепция репликации в системе с откладываемым распространением
обновления может рассматриваться как ограниченное воплощение идеи снимков. Одна из
причин использования откладываемого распространения обновления заключается в том, что
для обновления всех реплик до завершения транзакции требуется поддержка протокола
двухфазной фиксации, для которого, в свою очередь, требуется исправность всех
соответствующих узлов и их готовность к запуску во время выполнения транзакции, что
отрицательно влияет на производительность. С этой точки зрения интересным является
запатентованное решение [4]. В способе формируют обменные файлы, которые помещают в
хранилища обменных файлов каждой из компьютерных систем, выполненных с
возможностью хранения и выборки обменных файлов, проверки корректности содержащихся
в них данных, формирования и выполнения запросов на замену некорректных данных.
Пересылают обменные файлы между главной и периферийной компьютерными системами,
проверяют корректность принятых файлов и в случае их некорректности повторно
пересылают обменные файлы. Проверяют ссылочную целостность данных в промежуточной
БД и при отрицательном результате проверки формируют запрос на замену данных и
заменяют некорректные данные, повторно осуществляют проверку и при положительном
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результате передают данные в основную БД. Для проверки корректности выполненной
репликации формируют хэш-суммы соответствующих записей в основных БД главной и
периферийной компьютерных систем.
Список использованной литературы:
1. М. Тамер Оззу, Патрик Валдуриз. Распределенные и параллельные системы баз
данных. Новая редакция: Сергей Кузнецов, 2009. http:// citforum.ru/ database/ classics/
distr_and_paral_sdb/#part_8г.
2. Распределенная обработка данных: курс лекций / Сост. Найханова Л.В. – Улан-Удэ,
Изд- во ВСГТУ, 2001. – 122 с.
3. Репликация как новый метод работы c отделениями, www.unisab.ru
4. Способ репликации информации в распределенных базах данных и система для его
осуществления (RU 2315349). Патент. http://www.findpatent.ru/patent/231/2315349.html
© П.Е. Котиков, 2015
© А.А.Петров, 2015
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АППАРАТНЫЕ СРЕДСТВА КРИПТОГРАФИЧЕСКОЙ ЗАЩИТЫ
ИНФОРМАЦИИ
В последнее время возрос интерес к современным аппаратным средствам
криптографической защиты информации (АСКЗИ). Это обусловлено, прежде всего,
простотой оперативностью их внедрения. Для этого достаточно у абонентов на
передающей и приемной сторонах иметь аппаратуру АСКЗИ и комплект ключевых
документов,
чтобы
гарантировать
конфиденциальность
циркулирующей
в
информационных системах (ИС) информации.
При разработке современных АСКЗИ приходится учитывать большое количество
факторов, влияющих на эффективность их развития, что усложняет нахождение
аналитических оценок по выбору обобщенного критерия оптимальности их структуры.
К современным АСКЗИ как элементу ИС предъявляют повышенные требования по
безопасности, надежности и быстродействию обработки циркулирующей в системе
информации. Безопасность обеспечивается гарантированной стойкостью шифрования и
выполнением специальных требований, выбор которых обусловлен криптографическими
стандартами. В частности, АСКЗИ были использованы при разработке диагностической
системы [1, с. 1-11].
Надежность и быстродействие обработки информации зависят от состава выбранной
структуры АСКЗИ и включает в себя ряд функционально завешенных узлов и блоков,
обеспечивающих заданную надежность и быстродействие. К ним относятся:
 входные устройства, предназначенные для ввода информации;
 устройства преобразования информации, предназначенные для передачи
информации от входных устройств на устройства вывода в зашифрованном,
расшифрованном или открытом виде;
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 устройства вывода, предназначенные для вывода информации на соответствующие
носители [2, с. 66].
Для нахождения обобщенного критерия оценки оптимальности структуры современной
АСКЗИ достаточно рассмотреть основную цепь прохождения информации: адаптеры
ввода, входные устройства, состоящие из клавиатуры, трансмиттера или фотосчитывателя,
шифратора, устройства преобразования и устройство вывода. Остальные узлы и блоки не
оказывают существенного влияния на прохождение информации.
Из методологии системного подхода известно, что математическое описание
сложной системы, к которой относится АСКЗИ, осуществляется путем
иерархического разбиения её на элементарные составляющие. При этом в
математические модели вышестоящих уровней в качестве частных уровней в
качестве частных критериев всегда должны включатся обобщенные критерии
нижестоящих уровней. Следовательно, одно и то же понятие по отношению к
низшему уровню может выступать в качестве обобщенно
критерия, а по
отношению к высшему в качестве частного критерия (рис. 1).

Рис. 1. Структура аппаратных средств криптографической защиты
Очевидно, предотвращаемый
соотношением:

ущерб

при

применении

АСКЗИ

выражается

(1)
Предотвращаемый ущерб АСКЗИ за счет ликвидации воздействия i-й угрозы
выражается соотношением:
wi  Pi óãð  qióãð  Pi óñòð
(2)
óãð ; i  1, n
Подсистема вывода является конечным устройством АСКЗИ и находится на высшей
ступени иерархии и включает в себя устройства отображения, печати и перфорации.
Следовательно, на этом уровне в качестве целевой установки будет выступать быстрота
обработки входящих криптограмм. Тогда в качестве обобщенного критерия целесообразно
выбрать время обработки потока криптограмм за один цикл функционирования
современных АСКЗИ, не превышающего заданного интервала времени и обусловленного
необходимостью принятия управленческих решений.
Подсистема обработки информации находится на втором уровне иерархии и включает в
себя тракты печати и перфорации шифратор и систему управления и распределения
потоком информации.
Основные направления работ по рассматриваемому аспекту защиты можно
сформулировать таким образом:
 выбор рациональных систем шифрования для надежного закрытия информации;
 обоснование путей реализации систем шифрования в автоматизированных системах;
 разработка правил использования криптографических методов защиты в процессе
функционирования автоматизированных систем;
 оценка эффективности криптографической защиты.
W  F ( Pi óãð; qióãð; Pi óñòð
óãð ; i  1, n)
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К шифрам, предназначенным для закрытия информации в ЭВМ и автоматизированных
системах, предъявляется ряд требований, в том числе: достаточная стойкость (надежность
закрытия), простота шифрования и расшифрования от способа внутримашинного
представления информации, нечувствительность к небольшим ошибкам шифрования,
возможность внутримашинной обработки зашифрованной информации, незначительная
избыточность информации за счет шифрования и ряд других. В той или иной степени этим
требованиям отвечают некоторые виды шифров замены, перестановки, гаммирования, а
также шифры, основанные на аналитических преобразованиях шифруемых данных
представленные на рис. 2.

Рис. 2. Шифры аппаратных средств криптографической защиты
Особенно эффективными являются комбинированные шифры, когда текст
последовательно шифруется двумя или большим числом систем шифрования. Считается,
что при этом стойкость шифрования превышает суммарную стойкость в составных
шифрах. Каждую из рассмотренных систем шифрования можно реализовать в
автоматизированной системе либо программным путем, либо с помощью специальной
аппаратуры.
Список использованной литературы:
1. Пат. 2422840 Россия, МПК G 01 R 31/02. Способ диагностирования изделий
автомобильного электрооборудования / Шлегель О.А., Северин А.А., Пьянов М.А.;
заявитель и патентообладатель Государственное образовательное учреждение Высшего
профессионального образования Поволжский государственный университет сервиса. – №
2008149192/28; заявл. 12.12.2008. – 11 с.
2. Корт, С. С. Теоретические основы защиты информации [Текст]: учебное пособие. –
М.: Гелиос АРВ, 2004. – 240с.
© О.А. Крутько, 2015
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БЕЗОПАСНЫЕ МЕТОДЫ СОЕДИНЕНИЯ УДАЛЕННЫХ КЛИЕНТОВ
КОРПОРАТИВНОЙ СЕТИ
Для безопасного соединения корпоративной сети и мобильных устройств через
небезопасное интернет-соединение компании используют решения на основе виртуальных
частных сетей (Virtual Private Network, VPN). Виртуальная частная сеть представляет собой
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объединение двух отдельных сетей, образовывающих закрытую логическую сеть. Данная
технология позволяет дочерним компаниям поддерживать связь с головным офисом, а
сотрудникам работать удалённо, в так называемом "домашнем офисе". Кроме того, у
сотрудников, которые находятся в командировке, появляется возможность установить
безопасное соединение с компанией для обмена данными.
Существуют два безопасных метода построения единой защищенной корпоративной
сети и удаленных офисов организации:
 с использованием оборудования и соответствующего комплекса услуг интернетпровайдера;
 с использованием собственного оборудования, расположенного в головном офисе и
филиалах.
VPN основывается чисто на программном решении: для создания такой сети не
требуется никакого специального сетевого аппаратного обеспечения. Например, чтобы с
помощью такой сети общего пользования, как Интернет, установить VPN-соединение
между домашним компьютером и корпоративной сетью, клиентское программное
обеспечение VPN копирует конфигурацию корпоративной сети виртуально на домашний
компьютер. Клиентское программное обеспечение через Интернет подключается к VPNузлу и после успешного прохождения процесса аутентификации разрешает передачу
данных между устройствами по таким защищённым VPN-протоколам, как IPsec, TLS/SSL
или PPTP. Таким образом, домашняя рабочая станция становится компонентом частной
корпоративной сети. Безопасное соединение, установленное между VPN-узлом и
удалённой машиной через сеть общего пользования называется VPN-туннелем. Принцип
реализации данной технологии показан на рис. 1.

Рис.1. Соединение по технологии VPN
Клиентская программа VPN работает по сходным принципам. Соединения сразу
устанавливаются напрямую между клиентами, а сначала проводятся через так называемый
промежуточный сервер, ответственный за аутентификацию клиента. Этот факт, вместе с
тем, что исходный код нельзя просмотреть открыто, может представлять собой
определённый риск в отношении безопасности при передаче незащищённых данных через
корпоративную сеть удаленного офиса и мобильного устройства [1, с. 233].
VPN используется не только для установления соединения отдельных компьютеров и
мобильных устройств с сетью (site-to-end), но и для соединения локальных сетей
нескольких дочерних компаний (site-to-site). Возможно также использование VPN для
установления безопасного соединения с сервером без получения доступа ко всей сети
компании (end-to-end).
Для безопасного соединения удаленных офисов и мобильных устройств используются
межсетевые экраны. Межсетевой экран (Firewall) защищает важные данные наиболее
быстродействующим и эффективным на данный момент решением, обеспечивающим
безопасное соединение с Интернет и между информационными системами корпоративных
сетей и мобильных устройств сотрудников. Уникальную гибридную архитектуру Firewall
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отличает безопасность и скорость, возможность обеспечить сильную и прозрачную защиту
от нежелательного вторжения без уменьшения производительности работы канала
предприятия в Интернет.
Благодаря своей архитектуре, Firewall уменьшает уязвимость информационной системы
и обеспечивает полнофункциональную защиту, гарантируя полный контроль над входящей
и исходящей информацией и в то же время позволяя иметь безопасный свободный доступ к
общим ресурсам. Поддерживается широкий диапазон пользовательских методов
идентификации пользователей, таких как Radius, цифровые сертификаты, LDAP, доменная
идентификация NT. Для успешной работы системы в течение длительного времени и
обеспечения масштабируемой производительности Firewall предлагает целый ряд
высокоэффективных программных решений, обеспечивающих сбалансированное
распределение нагрузки на сеть.
Графически конфигурируемая DNS входящая в состав Firewall, защищает от
идентификации внутренние хосты и скрывает топологию внутренних защищенных сетей
от внешнего мира. Безопасный сервер приложений SNTP облегчает настройку почтовой
системы на доставку писем "в" и "из" сети. Он предотвращает основанные на SMTP атаки и
получение спама. Автоматический контроль подозрительной деятельности в межсетевом
экране просматривает все соединения, проходящие через него. Если подключение
инициализируется больше определенного количества раз в отведенный период, это может
означать что хакер пытается проникнуть сквозь защиту.
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© О.А. Крутько, 2015

УДК 004.056.53

О.А. Крутько
Магистрант
Тольяттинский государственный университет
г. Тольятти,
Российская Федерация

СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ ИНФОРМАЦИИ
ТЕХНИЧЕСКИХ КАНАЛОВ КОММЕРЧЕСКИХ ПРЕДПРИЯТИЙ
В современных условиях защиты информации от утечки по техническим каналам
достигается проектно-архитектурными решениями на стадии проектирования предприятия,
проведением организационных и технических мероприятий, а также выявлением
портативных электронных устройств перехвата информации. Проанализируем состав
средств защиты информации применяемых в коммерческих предприятиях.
Организационное мероприятие подразумевает мероприятие по защите информации,
проведение которого не требует применения специально разработанных технических
средств каналов учреждений.
К основным организационным мероприятиям для защиты информации в технических
каналах относятся различные виды операций (рис. 1).
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Организационные мероприятия
Лицензирование
работ

Сертифицированные
средства

Контроль и
ограничение доступа

Аттестация
объектов

Рис. 1. Организационные мероприятия по защите информации
в учреждениях и предприятиях
Техническое мероприятие включают в себя мероприятия по защите информации,
предусматривающее применение электронных, электронно-механических и электроннооптических устройств.
Технические средства направлены на закрытие каналов утечки информации путем
ослабления уровня информационных сигналов или уменьшением отношения сигнал/шум в
местах возможного размещения портативных средств разведки или их датчиков до
величин, обеспечивающих невозможность выделения информационного сигнала средством
разведки, и проводятся с использованием активных и пассивных средств. Средства защиты
информации в технических каналах показаны на рис. 2.
Технические каналы защиты
Локализация излучений

Пространственное зашумление

Уничтожение закладных
устройств

Линейное зашумление

Выявление закладных
устройств с использованием
пассивных средств

Выявление закладных
устройств с использованием
активных средств

Рис. 2. Технические каналы защиты информации на предприятии
В настоящее время разработано значительное число аппаратных средств защиты
различного назначения для предприятий, однако наибольшее распространение получают
следующие: специальные регистры для хранения реквизитов защиты: паролей,
идентифицирующих кодов, грифов или уровней секретности; генераторы кодов,
предназначенные для автоматического генерирования идентифицирующего кода
устройства; устройства измерения индивидуальных характеристик человека (голоса,
отпечатков) с целью его идентификации; специальные биты секретности, значение которых
определяет уровень секретности информации, хранимой в запоминающем устройстве,
которой принадлежат данные биты; схемы прерывания передачи информации в линии
связи с целью периодической проверки адреса выдачи данных [1, с. 112].
Наибольшее распространение аппаратных средств защиты в технических каналах
учреждений и предприятий составляют устройства для шифрования информации.
Технические средства защиты играют чрезвычайно существенную роль в защите
конфиденциальной информации от несанкционированного доступа. Для более наглядного
представления рассмотрим модель анализа показателей защищенности информации. При
отсутствии технических средств защиты модель будет выглядеть следующим образом (рис.
3).
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Средние потери (ущерб) воздействие угрозы на объект атаки (технический канал) при
отсутствии барьера рассчитывается по формуле:
n

R   p(Yi )ri

(1)

i 1

где:

p(Yi ) - вероятность появления угрозы (Yi ) ;
ri - средние потери от действия Yi .
i
Субъект,
формирующий
атаки

i

βi
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Y2

O2

…

…

Yn
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кибератаки

On

Угрозы, несанкционированные доступы

Кибератаки

Рис. 3. Воздействие угроз при отсутствии барьеров защиты информации
Если на предприятии присутствуют технические средства защиты информации, то
модель защиты будет выглядеть следующим образом (рис. 4).
Средние потери (ущерб) атаки угрозы на объект атаки (технический канал) при
отсутствии барьера рассчитывается по формуле [4]:
n





R   p(Yi )  p(Yi ' / Yi )ri  ci .

(1)

i 1

где:

p(Yi ) - вероятность появления угрозы (Yi ) ;

p(Yi ' / Yi ) - условная вероятность прохождения i-й угрозы через Mi;
ri - средние потери от действия (Yi ) ;
сi - стоимость средств технической защиты для предприятия Mi.
i
Субъект,
формирующий
атаки

i

O1

i

Y1

M1

Y2
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O2

…

…

…

Yn
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Кибератаки
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Рис. 4. Воздействие угроз на информацию при наличие технического канала защиты
Таким образом, что бы исключить утечку конфиденциальной информации по
техническим каналам передачи данных коммерческих предприятий, необходимо
использовать комплекс организационных и технических мер защиты. Изложенные здесь
принципы защиты информации технических каналов, были применены для разработки
тестовой системы диагностики электрооборудования автомобилей, для защиты получаемой
информации [2, с. 1-11].
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ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ПОВЫШЕНИЯ БЕСПЕРЕБОЙНОСТИ РАБОТЫ
ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ
Для повышения надежности функционирования информационных систем необходимо
максимально быстро обнаруживать ошибки, точно классифицировать тип уже имеющихся
и возможных последствий дефектов, обеспечивающие быстрое восстановление
нормального функционирования информационной системы. Ошибки в сложных
информационных системах просто неизбежны, искажений исходных данных и аппаратных
сбоев приводят к необходимости регулярной автоматической проверки процесса
исполнения программ и сохранности данных. В современных условиях всеобщей
информатизации общества встает необходимость в разработке надежных информационных
систем устойчивых к различным ошибкам. Немаловажным аспектом функционирования
информационных систем является способность противостоять ошибкам (длительным
отказам) и сохранять достаточное качество результатов в реальных условиях
функционирования.
Вследствие того, что причины ошибок и длительных отказов информационных систем
не всегда контролируемы в процессе их проявлении, то при анализе методов защиты
информационных систем от отказов и их оперативном восстановлении приходится
рассматривать случайные искажения различного происхождения. Для снижения влияния на
результаты работы следует применять фильтры, позволяющие обнаруживать искажения, а
также устранять или уменьшать их вредные последствия [1, с. 209-213]. При этом не
обязательно сразу устанавливать причины искажений, главная задача сводится к
максимально быстрому восстановлению нормального функционирования и ограничению
последствий проявления ошибок.
Обеспечение высокой надежности функционирования информационных систем требует
вычислительные ресурсы для максимально быстрого обнаружения проявления ошибок, и
анализа уже имеющихся последствий искажений, а также для автоматизированных
мероприятий, обеспечивающих быстрое восстановление нормального функционирования
информационной системы. Повышение надежности информационных систем достигается
за счет временной, информационной и программной избыточности (рис. 1).
Принцип информационной избыточности заключается в дублировании накопленных
исходных и промежуточных данных, обрабатываемых информационной системой.
Избыточность используется для сохранения достоверности данных, которые в наибольшей
степени влияют на нормальное функционирование информационной системы и требуют
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значительного времени для последующего восстановления. Данные в информационной
системе характеризуют некоторые интегральные сведения о внешнем управляемом
процессе и в случае их разрушения может прерваться процесс обработки информации
внешних объектов, отражающийся на надежности информационной системы.

Рис. 1. Основные виды избыточности, применяемые для повышения
надежности функционирования информационных систем
Для этого их защищают двух-трехкратным дублированием с соответствующей
дисциплиной контроля сохранности и периодическим обновлением [1, с. 117].
В зависимости от степени проявления и причин обнаружения ошибок возможны
следующие оперативные меры для ликвидации их последствий, восстановления
информации и сохранения безопасности процессов обработки данных в информационной
системе (рис. 2).
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Реакция средств обеспечения безопасности и восстановления

Рис. 2. Организация оперативного контроля и обеспечение надежного
функционирования информационной системы
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Выбор принципа повышения надежности функционирования происходит в условиях
значительной неопределенности сведений о характере предотказовой ситуации и степени
ее возможного влияния на работоспособность и безопасность информационной системы.
Оперативная индикация отклонений от нормы при функционировании информационной
системы позволяет контролировать ошибки в процессе обработки данных и в особых
случаях оперативно корректировать реакцию системы защиты на выявление искажений.
Таким образом, введение избыточности в программы и данные способствует повышению
качества функционирования информационных систем. Значительно влияние избыточность
оказывает на надежность и безопасность решения задач в системах. В частности, принцип
избыточности реализован при анализе информации поступающей при форсированных
испытаниях, продолжающихся достаточно длительное время [2, с. 1-11] При этом
возможно снижение затрат на отладку и частичное обеспечение необходимой надежности и
безопасности информационной системы за счет средств повышения оперативного контроля
и восстановления функционирования программ и данных. Средства оперативной защиты
вычислительного процесса, программ и данных, в свою очередь, являются сложными
системами и не застрахованы от ошибок, способных привести к нарушению безопасности
функционирования информационной системы. Поэтому необходим комплексный анализ,
распределение ресурсов и видов избыточности для повышения надежности
функциональности информационных систем.
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СОВРЕМЕННЫЕ АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ СИСТЕМЫ
ПОЖАРОТУШЕНИЯ
В настоящее время более актуальными вопросами является повышения
пожаробезопасности и оснащения современными системами пожаротушения жилых и
промышленных объектов. При проектировании системы пожаротушения необходимо знать
действующие правила пожарной безопасности, которые регламентируются
соответствующим законом и рядом нормативных актов. В зависимости от
функционального
назначения
помещений
необходимо
определить
степень
противопожарной защиты и тип систем пожарной сигнализации и пожаротушения. На
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основании правил пожарной безопасности все жилые и промышленные объекты должны
практически иметь систему пожарной сигнализации. Для защиты при пожаре людей,
материальных ценностей, а также для предупреждения, замедления развития, тушения
очагов возгорания существуют автоматизированные системы пожаротушения [1].
В настоящее время наиболее востребованными являются автоматизированные системы
пожаротушения, которые позволяют обнаружить, локализовать и своевременно потушить
пожар. Такие системы пожаротушения приводятся в действие, автоматической системой
подключенной к пожарной сигнализации. Такой способ срабатывания позволяет добиться
максимальной эффективности и оперативности принятия решения о включении системы.
Из всех существующих средств направленных на пожаротушение специалисты чаще
отдают предпочтение водяному пожаротушению, как менее затратному и более
эффективному. Такие системы составляют 90 % от общего количества применяемых
систем.
Вода - наиболее распространенное огнетушащее вещество. Подача воды в виде
компактной струи обеспечивает ее доставку на большое расстояние. Эффективность
применения компактной струи невелика, так как основная масса воды не участвует в
процессе тушения.
Распыление воды существенно повышает эффективность тушения но возрастают
затраты на получение водяных капель и их доставку к очагу горения.
Для создания «водяных завес», а также «объемного» тушения пожара внутри помещений
используется спринклерное и дренчарное оборудование [2].
Для тушения небольшого пожара в замкнутом помещении, где температура выше нуля
применяется спринклерная система.
Спринклерное пожаротушение – одно из самых распространенных и популярных
систем. Основной принцип работы спринклерной системы состоит в обеспечении подачи
на очаг возгорания огнетушащего состава из трубопроводов, которые оборудованы
спринклерными оросителями со специальным тепловым замком. На трубах установлены
спринклеры, которые автоматически открываются при повышении температуры в
помещении до заданного предела и подают воду объемно в очаг горения в виде капельных
водяных струй.
Спринклерные системы в силу своей простоты достаточно широко применяются во всех
типах зданий при наличии систем водоснабжения: подземных паркингов, складах,
торговых и выставочных центрах, жилых домах и т.д.
Существуют системы, которые практически не наносят вред предметам внутри
помещений, сильно распыляют воду, что в помещении образуется некоторое подобие
тумана. « Туманные» спринклеры находят применение в помещениях, где располагается
электронное оборудование. Важной особенностью является то, что современная
спринклерная система предполагает срабатывание только тех распылителей, которые
расположены очень близко к очагу возгорания. Воздействие воды происходит только на
область возгорания, поэтому негативное влияние от жидкости сведено к минимуму.
Системы пожаротушения тонкораспыленной водой получают все более широкое
признание на рынке средств противопожарной защиты. Технология тушения пожаров
тонкораспыленной водой рассчитана на ликвидацию очага каплями воды. Обладает
высокой охлаждающей и проникающей способностью, и высокой эффективностью
тушения. Локализация и тушение пожара происходит при пониженных расходах воды, в
5…20 раз меньших, чем для обычных спринклерных систем.
Тонкораспыленная вода, окружающая зону горения, эффективно поглощает тепловое
излучение, блокируя распространение пожара и защищая конструкции здания и
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материальные ценности от воздействия огня. Эта технология позволяет без негативных
последствий тушить пожары в библиотеках, музеях и т.д.[3]
Дренчерное пожаротушение пользуется самым большим распространением в России и
во всем мире, борьба с очагами возгорания и препятствие распространению огня. Такие
установки находят широкое применение на объектах с повышенным уровнем пожарной
опасности и взрывоопасности, где огонь распространяется с большой скоростью и на
объектах с отрицательным температурным режимом.
Дренчерные системы локализует пожар, позволяет пожарным приблизиться к очагу
горения. Устройство дренчерного оборудования сходно с спринклерным, только вместо
спринклеров (насадков с легкоплавкими замками) установлены дренчеры, которые
автоматически включаются по команде пожарного извещателя, реагирующего на факторы
пожара (теплота, дым, пламя).
Дренчерное оборудование в основном предназначено для создания водяных завес в
проемах дверей или окон, орошения отдельных элементов технологического оборудования.
Но не всегда можно использовать дренчерные системы водяного пожаротушения. При
минусовой температуре, в помещениях с электрическими приборами, с электронными
приборами применяются системы дренчерного пожаротушения, но с использованием газа,
пены, порошка, аэрозоля.
Дренчерное пожаротушение экономично, так как огнетушащая смесь стоит не дорого,
но позволяет хорошо защитить практически любые площади. Она не требует сложного
ухода, не нуждается в частой замене.
В настоящее время получили распространение комбинированные системы
пожаротушения. Они наиболее эффективны в борьбе с огнем. Данная система позволяет
максимально использовать способы гашения огня[4].
Можно сказать что, грамотно спроектированная, правильно и качественно
смонтированная система автоматического пожаротушения снижает риск возникновения и
развития возгорания.
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ФОРМАЛЬНЫЕ МОДЕЛИ ЖИЗНЕННОГО ЦИКЛА ИНФОРМАЦИОННОЙ
СИСТЕМЫ ПЛАНШЕТНОГО КОМПЬЮТЕРА
Стандарт ISO/IEC 12207:2008 определяет процесс организации жизненного цикла и
распространяется на все виды информационных систем (ИС), инсталлированных в
планшетный компьютер (ПК). Данный стандарт не содержит конкретики в деталях методов
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выполнения и решений задач, входящих в процессы жизненного цикла информационной
системы ПК. Это связано с тем, что регламенты стандарта ISO/IEC 12207:2008 являются
общими для любых моделей жизненного цикла, методологий и технологий разработки [1, с.
107]. Анализ модели жизненного цикла зависит от специфики информационной системы с
противодействием к несанкционированному доступу и условий, в которых она создается и
функционирует. Стандарт ISO/IEC 12207:2008 в большинстве случаев берется за основу
проектирования и анализа модели жизненного цикла [2, с.3-4].
Можно выделить две основные формальные модели жизненного цикла информационной
системы и программного обеспечения для ПК с противодействием к
несанкционированному доступу: каскадную (последовательную) и спиральную
(итерационную). В каскадной модели переходы на следующие этапы происходит только
тогда, когда завершен успешно предыдущий этап (рис. 1.). Спиральная модель
функционирует циклически, а именно выполнение этапов каскадной модели, результатом
чего становится реализация технических решений с помощью прототипов. Каждый виток
спирали характеризует фрагмент создания или версию программного обеспечения, в нем
задаются цели,
характеристики проекта и определение качества работы по
проектированию.

Рис. 1. Каскадная модель жизненного цикла ИС планшетного компьютера с
противодействием к несанкционированному доступу
Каскадная модель проектируется для решения инженерных задач связанных с
обеспечением безопасности ИС ПК. Каскадный подход применяется при разработке
информационной системы ПК, для определения предъявляемых требований для ПК. К
информационным системам, относятся сложные расчетные системы, и системы реального
времени, инсталлируемые в ПК для обеспечения информационной безопасности с
противодействием к несанкционированному доступу.
Недостатком каскадной модели жизненного цикла информационной системы ПК
является то, что процесс создания информационной системы проблематично интегрируется
в каскадную схему, поэтому постоянно возникает потребность перехода к предыдущим
этапам с целью улучшения параметров разработки и ранее принятых решений.
В спиральной модели жизненного цикла ИС (рис. 2) возможно работать над любым
этапом проектирования, вне зависимости от завершения предыдущих этапов. Результатом
23

завершения проектирования по спиральной модели является скорейшая инсталляция
информационной системы в ПК, корректируя при необходимости требования к
разрабатываемой информационной системе. Каждый «виток» спиральной модели означает
создание фрагмента ИС ПК.

Рис. 2. Спиральная модель жизненного цикла информационной системы ПК с
противодействием к несанкционированному доступу
Спиральная модель жизненного цикла ИС упрощает внесение изменений в
проектируемую информационную систему при изменении этапов проектирования, а также
изменение требований относительно ПК. При использовании спиральной модели
информационная система инсталлируется в ПК постепенно раздельными блоками, образуя
в конечном итоге полноценную информационную систему с противодействием к
несанкционированному доступу. При таком подходе инсталляция происходит фактически
непрерывно, и тем самым количество ошибок возникающих в процессе инсталляции
сводится к минимуму.
Спиральная модель жизненного цикла позволяет получить максимально надежную
информационную систему ПК. Это связано с тем, что по мере развития системы ошибки и
слабые места обнаруживаются и исправляются на каждой итерации. Одновременно могут
корректироваться критические параметры эффективности, что в случае каскадной модели
доступно только перед внедрением системы. Итерационный подход (ряд повторений
операции, использующее результат предыдущей аналогичной операции) дает возможность
совершенствовать процесс разработки — анализ, проводимый в конце каждой итерации,
позволяет проводить оценку того, что должно быть изменено в организации
проектирования, и улучшить ее на следующей итерации.
Анализируя описанные выше модели жизненного цикла ИС ПК, можно утверждать, что
спиральная модель является наиболее универсальной при разработке информационной
системы ПК. Тем самым в каждом отдельном случае проектировании и инсталляции ИС в
ПК можно найти оптимальное сочетание модели жизненного цикла разработки.
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АНАЛИЗ РИСКОВ В АВТОМОБИЛЬНОЙ БОРТОВОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ
СИСТЕМЕ
Выход из строя или нарушение работоспособности технического устройства системы
электрооборудования, влияет не только на стабильность его функционирования, но и на
прямую снижает безопасность и экологичность эксплуатации автомобиля, обеспечивает
рост затрат на утилизацию продукции. Поэтому проблема обеспечения качества и
надежности системы электрооборудования остается актуальной. Для повышения
надежности предложено множество способов и средств, например, применение
вибродиагностики [1, с. 1-10], определение остаточной деформации обмоток электрических
машин, применяемых на борту автомобиля [2, с. 89-95], контроль токов утечки через
изоляцию бортового электрооборудования [3, с. 11-12]
В модели управления большое внимание уделяется процессам анализа и уменьшения
рисков, но практически отсутствуют оценки реальных значений рисков, которые могут
быть достигнуты при предлагаемых методах и стратегиях. Решение этой задачи сильно
зависит от параметров и характеристик реальных проектов бортовых встраиваемых систем
и не может конструктивно решаться в общем виде.
Компания Software Engineering Institute (SEI) разработала модель оценки рисков при
разработке бортовой информационной системы. Рассматриваемая модель обеспечивает
рисковую информацию и получение откликов на нее как внутри, так и вне проекта [4].
Подготовку процессов управления рисками проекта комплекса программ SEI
рекомендуется проводить в последовательности (рис. 1).

Рис. 1. Подготовка процессов управления рисками комплекса программ SEI
для бортовой встраиваемой информационной системы
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План управления и сокращения рисков в модели SEI рекомендуется выполнять
итерационно по основным крупным этапам жизненного цикла проекта бортовой
встраиваемой информационной системы, модель представлена на рис. 2 и состоит из
пяти основных компонентов. Когда проекты разрабатываются с учетом новой
предметной области или же применяется новая методика, рекомендуется
обращаться к анализу принимаемых решений и к процедуре устранения проблем [5,
стр. 56-61]. С помощью этих инструментов можно более четко представлять
особенности предметной области, с учетом которой разрабатывается бортовая
информационная система, и сосредоточить внимание на особенностях общего плана
уже определенных классов риска.
Детализация идентифицированных рисков может выполняться с использованием
моделирования производительности и размеров стоимости, анализа возможностей
проектирования. Моделирование производительности и затрат ресурсов позволяет
на основе переменных, отражающих особенности производительности и размеры
затрат. Анализ качественных факторов, а также выбор решений позволяет получить
расширенные представления об информации проекта, которая разрабатывается в
процессе анализа жизненного цикла, а также проблем при выполнении
идентификации рисков.

Рис. 2. Модель управления анализом и сокращением рисков
в жизненном цикле бортовой встраиваемой системы автомобиля
Модель управление рисками включает в себя планирование управления рисков,
определение состояния и мониторинг рисков бортовой информационной системы.
Наряду с оцениванием рисков эти компоненты должны поддерживаться наборами
инструментов и методик. Во время планирования управления рисков используются
инструменты по получению информации и методики, позволяющие избежать
проявления рисков.
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Процесс идентификации и анализа рисков, следует определить относительную
возможность их проявления и степень влияния на проект – угрозу риска. Уточнение
приоритетов рисков позволяет обратить внимание на некоторые критические
факторы риска. Факторы риска наиболее опасны и могут послужить причиной
возникновения отказов при выполнении проекта. Для каждого риска, имеющего
высокий уровень угрозы – приоритета, должна проводиться оценка его вероятности,
определение количественных показателей, характеризующих проявление и
последствия риска. Сначала должна вычисляться вероятность текущего проявления
риска, а затем определяться это же значение после выполнения действий по
снижению риска. Определяется стоимость затраченных ресурсов по выполнению
действий, направленных на снижение риска.
Подводя итог, можно сказать, что использование модели управления для анализа
и сокращения рисков позволяет значительно снизить, а в некоторых случаях и вовсе
предотвратить появление угроз в жизненном цикле бортовой встраиваемой
информационной системы автомобиля.
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ИДЕНТИФИКАЦИЯ СКРЫТЫХ КАНАЛОВ УТЕЧКИ ИНФОРМАЦИИ
Наличие скрытых каналов утечки информации на предприятии в значительной степени
может повлиять на ведение бизнеса. Сущность скрытых каналов утечки информации
заключается в том, что каналы не проектируются и не предполагаются для передачи
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информации в системе обработки данных мобильных устройств. Другими словами, это
способ скрытой несанкционированной передачи конфиденциальной информации
злоумышленнику, которой в свою очередь нарушает систему политики безопасности.
Принцип действия скрытых каналов утечки информации заключается в нестандартном
способе передачи информации по легальным каналам (электронная почта).
При организации «скрытых каналов» используется как штатное программное
обеспечение мобильного устройства, так и специально созданное вредоносное
программное обеспечение. Скрытые каналы может организовать как злоумышленник,
находящийся вне зоны мобильного устройства и проводя атаку удаленно, так и инсайдер,
имеющий доступ к конфиденциальной информации. Располагаясь внутри
информационной системы мобильного устройства или предприятия в целом, вредоносное
программное обеспечение способно скрытным способом установить связь со
злоумышленником и передавать ему конфиденциальные данные [1, с. 14]. В случае, когда
мобильные устройства объединяются в некую сеть, и предполагается подключение этой
сети к внешним сетям, возникает множество скрытых каналов утечки конфиденциальной
информации (рис. 1).

Рис. 1. Скрытые каналы утечки информации в мобильных устройствах
Для борьбы со скрытыми каналами утечки информации в мобильных устройствах
необходимо строгое следование политики безопасности (набор норм, правил и
практических приемов, которые регулируют управление, защиту и распределение ценной
информации).
В ходе разработки экономической политики безопасности предприятия концепция
приемлемого риска реализуется в виде двухстадийного комплекса процедур «оценки» и
«управления риском» [2, с. 64].
В понятие оценки риска на предприятии может входить совокупность регулярных
процедур анализа риска, идентификации источников возникновения риска, определения
возможных масштабов последствий проявления факторов риска и определения роли
каждого источника в общем профиле риска данного предприятия.
В качестве политики безопасности для предотвращения утечки информации
применяется модуль многоуровневой безопасности MLS (Multi Level Systems) (рис. 2).
Принцип действия модуля MLS заключается в том, что для каждого субъекта или объекта
внутри системы устанавливается «уровень допуска».
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Рис. 2. Средства входящих в модуль многоуровневой безопасности MLS применяемых
для борьбы со скрытыми каналами утечки информации
Принцип политики MLS заключается в том, что она оперирует множеством
информационных потоков в системе мобильного устройства и делит их на разрешающие и
запрещающие при помощи условия.
Политика многоуровневой защиты в современных мобильных устройствах реализуется
через мандатный контроль. Мандатный контроль является основополагающим, так как
через него формируется, и проходят обращения каждого субъекта к каждому объекту.
Организуется мандатный контроль следующим образом. Каждый объект O имеет метку с
информацией о классе c(O). Каждый субъект также имеет метку, содержащую
информацию о том, какой класс доступа c(S) он имеет. Мандатный контроль сравнивает
метки и удовлетворяет запрос субъекта S к объекту O на чтение, если c(S)≥c(O) и
удовлетворяет запрос на запись, если c(S)≤c(O).
Как правило, система мобильного устройства разделяется на два уровня High и Low и
принимается многоуровневая политика безопасности MLS. Следовательно, разрешаются
информационные потоки снизу вверх (от Low к High) и блокирующая потоки сверху вниз,
то злоумышленник может использовать скрытый канал для передачи информации от
программно-аппаратного агента в среде High к программно-аппаратному агенту в среде
Low. Скрытый канал утечки информации должен защищать злоумышленника от системы
защиты, поддерживающей многоуровневую политику MLS, основанную на определении
потоков через доступы read и write. Таким образом, скрытый канал является недоступным и
невидимым для систем защиты информации от несанкционированного доступа.
Наиболее эффективным способом борьбы со скрытыми каналами является их
уничтожение. При использовании специализированных интерфейсов встраиваемых между
уровнями High и Low устройства, транслирующего байты и рандомизирующего задержку
выставления сигнала на верхнем уровне, видимую на нижнем уровне, позволяет полностью
уничтожить любой детерминированный скрытый канал по времени и существенно
испортить скрытый статистический канал. Понятие «скрытого влияния» тесно связано со
скрытыми информационными потоками в скрытых каналах, которые фактически не
существуют. Чтобы объяснить данное понятие, необходимо рассмотреть двухуровневую
систему, в которой уровень High соответствует аналитической подсистеме,
вырабатывающей варианты некоторого решения. Уровень Low соответствует подсистеме
сбора информации из открытых источников и открытых сетей. Пусть подсистемы Low и
High связаны однонаправленным каналом от Low к High, который позволяет
реплицировать на верхнем уровне собранные на нижнем уровне данные.
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ВОПРОСЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ КОМПЛЕКСНОЙ СИСТЕМЫ ЗАЩИТЫ
ИНФОРМАЦИИ
В современных условиях любая деятельность сопряжена с оперированием большими
объемами информации, которое производится широким кругом лиц. Защита данных от
несанкционированного доступа является одной из приоритетных задач при проектировании
любой информационной системы. Следствием возросшего в последнее время значения
информации стало высокое требование к конфиденциальности данных. Обеспечение
информационной безопасности приобретает решающее значение при выборе конкретного
средства обеспечения необходимого уровня безопасности организации в целом. Важным
аспектом для любой комплексной системы защиты информации является модель
управления доступом.
Дискреционное управление доступом есть разграничение доступа между
поименованными субъектами и поименованными объектами. Передача прав доступа к
объектам между субъектами производится в соответствии с правами доступа субъектов к
объектам на основании правил, определенных конкретной дискреционной моделью.
Рассмотрим основные модели и механизмы, используемые при разработке политик
разграничения доступа.
При проектировании модели доступа к информации механизмом организации является
матрица доступа. Матрица доступа является таблицей, отображающей правила
разграничения доступа. Матрица доступа является концептуальной моделью, которая
специфицирует права доступа, которые имеет каждый субъект по отношению к каждому
объекту. Задачей механизма контроля доступа является обеспечение того, что в системе
авторизованными являются операции с правами доступа, определенными в матрице
доступа. Строки матрицы доступа соответствуют субъектам, а столбцы — объектам. В
ячейках матрицы содержатся права доступа субъектов к объектам. Пример матрицы
дискреционного контроля доступа представлен в табл. 1.
В таблице видно как разграничиваются права доступа между субъектами и объектами. В
зависимости от их должностных обязанностей они имеют те или иные права доступа к
основным информационным ресурсам предприятия. Полный контроль ко всем ресурсам
имеет только системный администратор, который и отвечает за назначение пользователям
прав доступа к основной информации и ресурсам [1, с. 120-125].
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Объекты
Субъекты
Менеджер
Бухгалтер
Кассир
Директор
Системный
администратор

Табл. 1. Матрица дискреционного контроля доступа
База
данных
RW
RWX
RX
RX
Full
Control

КИС

Архив

RWX
RWX
RX
RWX
Full
Control

R
RX
RW
RWO
Full
Control

Электронная
почта
R
RWX
RX
Full Control
Full Control

Документооборот
RW
RWO
RW
RWX
Full Control

Основополагающим аспектом контроля доступа является делегирование полномочий
между субъектами. Контроль полномочий доступа подразумевает передачу полномочий
доступа другим субъектам. Определены методы передачи полномочий контроля другим
субъектам:
- иерархический;
- концепция владельца;
- концепция Laissez-Faire;
- централизованная концепция.
При организации модели управления доступом необходимо учитывать парольную
защиту, в которой пользователь использует отдельный пароль доступа для каждого объекта
в системе.
В большинстве реализаций парольных систем существуют различные пароли для
каждого объекта и для каждого типа доступа. При реализации произвольного управления
доступом с помощью ACL (Access Control List) с каждым объектом ассоциируется список
пользователей с указанием их прав доступа к объекту. При принятии решения о доступе
соответствующий объекту доступа ACL проверяется на наличие прав, сопоставляемых с
идентификатором пользователя, запрашивающего доступ, или его группы [2, с. 81, 3, с.
102].
Многие защищенные операционные системы являются системами класса UNIX, они
реализуют произвольный доступ с помощью механизма битов доступа (битов защиты).
При этом вместо списка пользователей, описывающего доступ к объекту, с объектом
связываются биты защиты. В операционной системе биты защиты описывают права
доступа для трех категорий пользователей: все пользователи (world), члены группы
владельца (group) и владелец объекта (owner). При этом биты защиты могут изменять
только владелец объекта и администратор. Таким образом, ни одна из комплексных систем
защиты информации не может успешно функционировать без модели управления
доступом к защищенным данным. Управление доступом на основе дискреционной модели
и парольной защиты, поддерживаемой в современных комплексных системах защиты
информации предоставляет облегченную модель разграничения доступа для обращения к
защищаемой информации. Системные администраторы и разработчики комплексных
систем защиты информации выигрывают от использования естественной среды,
позволяющей им эффективно моделировать как организационную структуру
разграничения доступа.
Список использованной литературы:
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ОПТИМИЗАЦИЯ ЗАЩИТЫ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ ОТ
НЕСАНКЦИОНИРОВАННОГО ДОСТУПА
Главная тенденция, характеризующая развитие современных информационных
технологий – рост числа компьютерных преступлений и связанных с ними хищений
конфиденциальной и иной информации, а также материальных потерь.
Сегодня, наверное, никто не сможет с уверенностью назвать точную цифру суммарных
потерь от компьютерных преступлений, связанных с несанкционированным доступом к
информации. Это объясняется, прежде всего, нежеланием пострадавших компаний
обнародовать информацию о своих потерях, а также тем, что не всегда потери от хищения
информации можно точно оценить в денежном эквиваленте.
Причин активизации компьютерных преступлений и связанных с ними финансовых
потерь достаточно много, существенными из них являются : переход от традиционной
“бумажной” технологии хранения и передачи сведений на электронную и недостаточное
при этом развитие технологии защиты информации в таких технологиях; объединение
вычислительных систем, создание глобальных сетей и расширение доступа к
информационным ресурсам; увеличение сложности программных средств и связанное с
этим уменьшение их надежности и увеличением числа уязвимостей.
Любое современное предприятие независимо от вида деятельности и формы
собственности не в состоянии успешно развиваться и вести хозяйственную деятельность
без создания на нем условий для надежного функционирования системы защиты
собственной информации.
При проектировании модели информационной системы (ИС) с противодействием
несанкционированному доступу (Unauthorized access to information) может быть
использована серия международных стандартов, регламентирующих процесс защиты
программного обеспечения. Модель, определяемые данными стандартами, являются
взаимосвязанными, но решают совершенно разные задачи и характеризуются
принципиально различными подходами к их построению.
При разработке алгоритма защиты ИС компьютерного устройства на основе модели
Гогена-Мезигера использованы два основных принципа целостности защищаемой
информации. Это внутренняя целостность информации, определяемая посредством свойств
внутреннего состояния ИС, достигаемая методом «взаимных соглашений»
авторизованного пользователя и вероятного инсайдера. Второй принцип определяет
внешнюю целостность взаимодействия внутреннего состояния ИС с внешними
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информационными условиями посредством разделения обязанностей авторизованного
пользователя и НСД. Возможно применение модели Гогена-Мезигера при моделировании
механизмов защиты для информационной системы компьютерного устройства, для
определения предъявляемых требований для НСД. К информационным системам
относятся сложные расчетные системы, и системы реального времени, инсталлируемые в
мобильных устройствах для обеспечения информационной безопасности с
противодействием несанкционированному доступу (рис. 1).
Вводится вероятность не преодоления преграды нарушителем Pсзи, вероятность обхода
преграды инсайдером Pобх, вероятность преодоления преграды инсайдером за время и
меньшее времени жизни информации Pхр и вероятность Pлпзи ликвидации преграды
инсайдером. Для модели на основе транзакций, доменов теории автоматов защиты
информации от атак инсайдера:
(1)
Pсзи = min [(1 – Pобх), (1 – Pхр), (1- Pлпзи)].
В принятой модели Гогена-Мезигера при переходе системы из одного разрешенного
состояния в другое используются транзакции (Тij), что обеспечивает общую целостность
системы. Контроль за целостностью данных осуществляется в различных состояниях
работы при выполнении транзакций Тij в ИС.
Информационная система
βi

1. Атака на
ИС

10. Выходные
данные ИС

ζi

2. Анализ
возможных атак
ai+1 = IS(ai, si)
3. Идентификация
каналов утечки
информации
φi = f(ai, yi)
4. Алгоритмы
защиты для ИС
fi = f(bi, yi)
9. Создание
прототипа механизма
противодействия
атакам на ИС
ζi =IK (bi+1, сi+1 fi)

5. Оптимальный
вариант защиты
информации для ИС
bi+1 =IK f(bi, si)
6. Моделирование
атаки на ИС
компьютерных
устройств
сi+1 =IK (bi, si, ai)
7. Моделирование
механизмов
восстановления
ζi+1 = IK(bi, сi, fi)
8. Основные функции
воздействия на ИС
bi+1 =IK (bi, fi)

Рис. 1. Алгоритм разработки оптимального варианта защиты информационной системы
от атак инсайдера при моделировании на основе транзакций, доменов теории автоматов
Список использованной литературы:
1. Корт, С. С. Теоретические основы защиты информации [Текст]: учебное пособие. –
М.: Гелиос АРВ, 2004. – 240с.
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ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ В СФЕРЕ БЕЗОПАСНОСТИ
ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ
Информационные ресурсы являются одной из важной составляющей любого
персонального компьютера (ПК) и мобильного устройства (МУ). Их доступность,
целостность и конфиденциальность имеют особое значение для обеспечения безопасности
информационных операций протекающих между устройствами в соответствия нормами.
Данный вид ресурсов получил широкое распространение, связанно это с использованием
автоматизированных технологий оперирования, с данными хранящихся и обрабатываемых
в мобильных устройствах.
Вопросы правового регулирования в сфере информационных технологий и защиты
информационных ресурсов от несанкционированного доступа отражены в нормативноправовых актах действующего российского законодательства федерального уровня. В
частности, это федеральные законы №149-ФЗ "Об информации, информационных
технологиях и о защите информации", № 3551-1 «О правовой охране программ для ЭВМ и
баз данных», № 5485 – 1 «О государственной тайне» [1, с.23].
Под угрозами для информационных ресурсов ПК и МУ подразумевают способы
реализации опасных воздействий. Угроза несанкционированного получения или изъятия
информации, перехвата излучения с дисплея устройства ведет к потере секретности, угроза
физического уничтожения - к нарушению целостности информации, угроза разрыва канала
передачи информации опасна потерей доступности информационного ресурса.
Существует два нарушения секретности информационных ресурсов: утрата контроля
над системой защиты и каналы утечки информации. В первом случае возможно
осуществление
несанкционированного
доступа
к
секретной
информации,
информационному ресурсу. Во втором случае имеет место ситуация, когда разработчики
системы защиты не смогли предупредить, либо система защиты не в состоянии
рассматривать несанкционированный доступ как запрещенный. Утрата управления
системой защиты может быть реализована оперативными мерами.
Основные элементы и особенности системы защиты информационных ресурсов от
несанкционированного доступа определяются специальными требованиями и
необходимым уровнем защиты (рис. 1).
Элементы и особенности системы защиты информационных ресурсов для
мобильных устройств

Комплексный контроль
электронных
ресурсов

Эффективное
пресечение
попытки утечки
информации

Создание
доказательной базы
по каждому
инциденту

Рис. 1. Основные элементы и особенности системы защиты информационных ресурсов
для МУ от несанкционированного доступа
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Нарушения целостности информации - это незаконное уничтожение или модификация
информации. Защита целостности традиционно относится к категории организационных
мер. Основным источником угроз целостности являются техногенные угрозы и стихийные
бедствия. К уничтожению и модификации могут привести также случайные и
преднамеренные критические ситуации в системе, такие как вирусы. Основой защиты
целостности информационных ресурсов мобильных устройств является своевременное
регулярное копирование ценной информации. Другой класс механизмов защиты
целостности основан на идее помехозащищенного кодирования информации на основе
введения избыточности в информацию и составляет основу контроля целостности. Он
основан на аутентификации, т.е. подтверждении подлинности, целостности информации. К
методам контроля целостности информации следует отнести создание системной
избыточности [2, с. 122].
Понятие политики безопасности для информационных ресурсов ПК и МУ является
набор норм, правил и практических приемов, которые регулируют управление, защиту и
распределение ценной информации. Межсетевой экран (Firewall) - это средство
разграничения доступа клиентов из одного множества систем к информации, хранящейся
на серверах в другом множестве. Формирование экрана Firewalls необходимо для защиты
создания, передачи, хранения, получения информационных ресурсов показано на рисунке
рис. 2.
Экран

Информационная система
Аij

Ф1
Ф2

(Создание, передача,
хранение, получение
информационных
ресурсов)

Ф3
.
.

Информационная система
Bij
(Создание, передача,
хранение, получение
информационных
ресурсов)

.

Рис. 2. Формирование экрана Firewall для защиты создания, передачи, хранения,
получения информационных ресурсов
Межсетевой экран выполняет функции, контролируя все информационные потоки
между этими двумя множествами информационных систем Аij и Bij. Экран можно
представлять себе как набор фильтров Фi, анализирующих проходящую через них
информацию и, на основе заложенных в них алгоритмов, принимающих решение:
пропустить ли эту информацию или отказать в ее пересылке. Кроме того, такая система
может выполнять регистрацию событий, связанных с процессами разграничения доступа:
фиксировать несанкционированные попытки доступа к информации мобильных устройств
и сигнализировать о ситуациях, требующих немедленной реакции.
Широкое распространение в мобильных устройствах обрела исполнительная система
защиты с использованием электронной цифровой подписи (ЭЦП). Данная система
включает в себя две процедуры: постановка подписи, когда используется секретный ключ
отправителя сообщения; проверка подписи, когда используется открытый ключ
отправителя (рис. 3).
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Секретный ключ
Хэшзначение

Открытый ключ
Хэшфункция

Сообщение

Вычисление ЭЦП

Проверка ЭЦП
Подписание

Рис. 3. Схема исполнительной системы защиты с использованием электронной
цифровой подписи для информационных ресурсов мобильных устройств
Применение системы электронной цифровой подписи в мобильных устройствах
позволит создать систему информационного обмена, которая исключила бы варианты
несанкционированного доступа к данным.
Список использованной литературы:
1. Грушо А.А., Тимонина Е.Е. Теоретические основы защиты информации. - М.:
Яхтсмен, 1996.-192с.
2. Герасименко В.А., Малюк А.А. Основы защиты информации. – М.: МИФИ. 1998. –
538 с.
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ВЫБОР ОСНОВНЫХ КРИТЕРИЕВ ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТЫ
АВТОМОБИЛЬНЫХ БОРТОВЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ
Современные автомобили оснащены большим количеством информационноуказательных приборов и сигнальных ламп, предназначенных для контроля
работоспособности их основных систем [1, с. 7-9]. Однако получаемая с их помощью
визуальная информация, с одной стороны, требует отвлечения внимания водителя от
контроля дорожной ситуации, а с другой - не достаточно удобна и не всегда может быть
вовремя замечена. Эта проблема особенно актуальна для автолюбителей с небольшим
водительским стажем, а последствия ее могут быть весьма серьезны. Применение
критериев эффективности работы уже на этапе проектирования бортовой системы позволит
проанализировать основные составляющие, которые влияют на качество и скорость
обработки данных поступающих от преобразователей [2, с. 11].
Основные критерии эффективности работы, которые применяются при проектировании
встраиваемой бортовой системы автомобиля, делятся на группы (рис. 1). Данные группы
характеризуют надежность работы системы и ее производительность.
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Производительность встраиваемой бортовой системы любого автомобиля измеряется с
помощью показателей двух типов:
 временные (временная задержка системы при обмене данными между
контроллерами систем автомобиля);
 пропускная способность (количество данных с преобразователей, переданных
бортовой системе в единицу времени).

Рис. 1. Основные критерии эффективности работы встраиваемой бортовой
системы автомобиля применяемые на этапе проектирования
В качестве временной характеристики производительности используется такой
показатель как время реакции. В общем случае, время реакции определяется как интервал
времени между возникновением запроса пользователя к какой-либо системе автомобиля и
получением ответа на этот запрос (рис. 2).

Рис. 2. Время реакции встраиваемой бортовой системы автомобиля на событие
(интервал между посылаемыми запросами)
Смысл и значение временного показателя
напрямую зависят от количества
передаваемой информации, к которой обращается пользователь, а также от маршрута
доставки и состояния прочих элементов систем автомобиля. Маршрут доставки данных от
первичных и вторичных преобразователей систем автомобиля может включать сочетание
модулей [3]. Каждый из них вносит определенную задержку. Задержки суммируются и
определяют время реакции.
Данный вид критерия может быть замерен при различных фиксированных состояниях
бортовой системы автомобиля, а именно ее крайних значениях: полностью ненагруженная
система; частично нагруженная система.
Список использованной литературы:
1. Повышение надежности электромагнитной системы автомобильных стартеров.
Северин А.А. Диссертация на соискание ученой степени кандидата технических наук /
Тольятти, 2004.
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АНАЛИЗ КРИТЕРИЕВ ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТЫ АВТОМОБИЛЬНОЙ
БОРТОВОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ
В процессе оценки эффективности работы встраиваемой бортовой системы по
отношению ко всем узлам автомобиля в целом применяются критерии двух типов [1, с. 78]:
 средневзвешенный. Данный критерий представляет собой сумму времен реакции
узлов автомобиля при взаимодействии со всеми или некоторыми контроллерами по
определенному запросу.
i  j Tij /n  m ,
(1)
где: Tij – время реакции i-го пользователя при обращении к j-му узлу системы
автомобиля, n – число пользователей, m – число узлов автомобиля [3, с. 55];
 пороговый. Данный критерий отражает наихудшее время реакции по всем
возможным сочетаниям пользователей, узлов систем автомобиля и типа получаемой
информации:
max ijk Tijk ,
(2)
где: i-й пользователь при обращении к j-му узлу автомобиля, а k – тип получаемой
информации.
В большинстве случаев во встраиваемых бортовых системах применяются пороговые
критерии, так как они гарантируют всем пользователям некоторый удовлетворительный
уровень реакции системы на их запросы [2, с. 15]. Средневзвешенные критерии могут
ущемить в правах некоторых пользователей, для которых время реакции слишком велико.
Встраиваемая бортовая система проектируется и разрабатывается для обмена
(обработки) данными между узлами и контроллерами автомобиля, поэтому немаловажным
аспектом является критерий пропускной способности системы. Общая пропускная
способность информации бортовой системы представляется как среднее количество
информации, переданной между всеми узлами автомобиля в единицу времени. Рассмотрим
основные случаи применения критерия пропускной способности (табл. 1).
Табл. 1. Применение критерия пропускной способности
на этапе проектирования локальной информационной сети
Название критерия
Описание критерия
Единица измерения
В качестве единицы измерения передаваемой информации
передаваемой
от преобразователей к бортовой системе автомобиля обычно
информации
используются пакеты или биты, пропускная способность
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Учет
конфиденциальной
информации с
преобразователей
Количество
расположения точек
измерения

(пакет/сек или в бит/сек).
В протоколе взаимодействия с преобразователями и узлами
автомобиля имеется заголовок, переносящий
конфиденциальную информацию, и поле данных, в котором
переносится информация, считающаяся для данного
протокола пользовательской.
Пропускную способность можно измерять между любыми
двумя узлами систем автомобиля или преобразователями.
При этом получаемые значения пропускной способности
будут изменяться при одних и тех же условиях работы
бортовой системы в зависимости от того, между какими
двумя точками производятся измерения.

Важнейшим критерием вычислительной сети также является надежность (способность
правильно функционировать в течение продолжительного периода времени). Критерием
оценки надежности является коэффициент готовности, который равен доле времени
пребывания системы в работоспособном состоянии и может интерпретироваться как
вероятность нахождения системы в работоспособном состоянии. Коэффициент готовности
вычисляется как отношение среднего времени наработки на отказ к сумме этой же
величины и среднего времени восстановления. Системы с высокой готовностью называют
также отказоустойчивыми.
Повышение надежности заключается в предотвращении неисправностей, отказов и сбоев
за счет применения электронных схем и компонентов с высокой степенью интеграции,
снижения уровня помех, облегченных режимов работы схем, обеспечения тепловых
режимов их работы, а также за счет совершенствования методов сборки аппаратуры.
Надежность измеряется интенсивностью отказов и средним временем наработки на отказ.
С точки зрения надежности случайная величина ζ представляет собой число отказов
локальной сети, а число p(ζ=K) представляет собой вероятность появления ровно K отказов
сети за время τ. Представляет интерес вероятность отсутствия отказов или вероятность
работы локальной сети без отказов в течение времени τ.
p  0 

a 0 a
e  e a  e  ,
0!

(3)

где: a – среднее число событий, наступающих в простейшем потоке за время τ;
ζ – число отказов;
λ(τ) – вероятность отказов [4].
Надежность сетей как распределенных систем во многом определяется надежностью
кабельных систем и коммутационной аппаратуры - разъемов, кроссовых панелей,
коммутационных шкафов и т.п., обеспечивающих собственно электрическую или
оптическую связность отдельных узлов между собой. Применение критериев
эффективности работы на этапе проектирования локальной вычислительной сети поможет
уменьшить время отклика на событие между компьютерами (серверами), значительно
увеличить пропускную способность канала передачи данных, а также обеспечить
правильное функционирование сети в течение продолжительного периода времени.
Список использованной литературы
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ВИРТУАЛЬНОЕ ОБЩЕНИЕ – КАК НОВЫЙ ВИД КОММУНИКАЦИЙ В
СОВРЕМЕННОМ МИРЕ
В современном мире, с развитием новых технологий, самым быстрым и удобным
способом передачи информации является интернет. Внедрение Интернета открывает
новую эру в развитии коммуникации. Всемирная "информационная паутина" сегодня не
имеет ни физических, ни географических, ни административно-государственных, ни
цензурных границ [4]. Использование информационно - технологических средств в
современной коммуникации, среди которых преобладает глобальная сеть Интернет,
обуславливает рост популярности и виртуального общения, которое стало очень
распространенно и начинает занимать значимое место в структуре коммуникации
людей на ряду с реальным общением [2].
Виртуальное общением – это способ
коммуникации, при котором
контакт между людьми опосредован компьютером, включенным
в сеть,
а все взаимодействия осуществляются в пространстве виртуальной реальности.
Виртуальное общение имеет ряд особенностей в сравнении с непосредственным, т. е.
«живым» общением:
 расширение границ и возможностей общения, так как партнеров по общению можно
найти практически во всех странах мира;
 оба партнера в процессе общения находятся в своем привычном жизненном
пространстве, пользуются удобными различными источниками информации;
 участники общения могут получить информацию о личности партнера, его взглядах
на окружающий мир, о стране изучаемого языка и т. д.;
 общение осуществляется в форме электронных писем и устных сообщений;
 в ходе обмена сообщениями совершенствуется умение понимать письменный текст,
сопровождаемый при необходимости пояснениями носителя изучаемого языка[1].
Влияние, которое оказывает виртуальное общение на людей, и последствия его
использования являются противоречивыми. Само по себе виртуальное общение имеет ряд
положительных аспектов: возможность обмениваться информацией с людьми, которые
находятся за тысячи километров от нас, поиск единомышленников, способ найти
удаленную работу, стать финансово независимым. В то же время, виртуальное общение
также может стать причиной появления некоторых проблем, а именно:
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1. Проблема самоидентификации и идентификации. В реальной жизни каждый из нас
играет определенную роль, которая накладывает отпечаток на внешний вид, на общение,
поведение. При виртуальном общении фактор внешнего вида не имеет значения, ведь
можно написать о себе любую информацию.
2. Проблема развития зависимости от виртуального общения. Если в реальном мире
возникают сложности в общении, тогда многие люди начинают компенсировать этот
недостаток в сети, проводя время на всевозможных форумах, в чатах. Постепенно
развивается желание общаться все больше и больше в онлайн-режиме, перерастая в
зависимость, потребность.
3. Проблема привыкания ко лжи. Многие люди, общаясь виртуально,
«разукрашивают» свою биографию, чтобы казаться более значимыми. Постепенно ложь
входит в привычку, распространяясь даже на реальную жизнь.
4. Проблема безответственности. Когда виртуальный собеседник не видит тебя,
находится от тебя за тысячи километров, ответственность перед ним исчезает.
5. Проблема искажения информации. При помощи слов человек передает около 7%
информации, звука и интонации – 38%, за передачу оставшихся 55% информации отвечает
мимика, поза, жесты, то есть невербальные коммуникативные средства.
6. Проблема употребления специфичной лексики. Чтобы быстрее напечатать какуюто информацию, передать ее собеседнику, используют всевозможные сокращения, что
ведет к снижению грамотности у людей [3].
С самых древних времен и по сегодняшний день деятельность человека всегда связана с
передачей, получением и обработкой информации, т.е. с коммуникацией. Важно помнить,
что виртуальное общение - это всего лишь мир фантазий, а социальные сети – это лишь
инструмент, который способен облегчить нашу жизнь в современных стремительных
ритмах, но никак не сделать нас людьми, не приспособленными для жизни в социуме.
Список использованной литературы:
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СИСТЕМА МОТИВАЦИИ ТРУДА РАБОТНИКОВ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО
ТРАНСПОРТА
Актуальность темы мотивация труда работников на предприятии железнодорожного
транспорта заключается в том, что человек является трудовым и интеллектуальным
ресурсом, а именно одним из основных и главных капиталов любого предприятия.
Мотивация труда — это стремление работников удовлетворить свои потребности
посредством трудовой деятельности.
Эффективность управления во многом обусловливается тем, насколько успешно
осуществляется мотивирование. Главная задача менеджеров - поиск эффективных способов
мотивации труда, обеспечивающих активизацию человеческого фактора. Одной из целей
проводимой сегодня реформы на транспорте является мотивация труда сотрудников
железных дорог, которая, позволит прекратить отток квалифицированных кадров в другие
сферы деятельности, повысить производительность труда, привлечь молодых
перспективных специалистов.
Целью данного исследования является описание существующей на предприятии
системымотивации, проведение анализа ее эффективности и выявление возможных
недостатков, подлежащих устранению в ходе продолжающейся реформы. На предприятиях
железнодорожного транспорта используются разнообразные методы мотивации. Система
мотивации труда работников на железнодорожных предприятиях не только соответствует
классическим теориям и методам, но и учитывает многие специфические особенности
железнодорожного транспорта: масштабность; использование автоматизированных систем
управления; непрерывность технологического процесса; необходимость обеспечения
безопасности движения и т.д.
Для мотивирования и стимулирования труда работников на предприятиях
железнодорожного транспорта широко используются системы премирования и
вознаграждения. Премия, является составной частью заработной платы, позволяет наиболее
полно использовать принцип личной и коллективной заинтересованности.

Рис.1. Взаимосвязь мотивации и стимулирование труда работников
железнодорожного транспорта.
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Кадровая политика отрасли железнодорожного транспорта наиболее широко
представлена в документе «Реформирование железнодорожного транспорта: политика
кадрового обеспечения», основным разделом которого является Концепция кадровой
политики на железнодорожном транспорте в период 2001–2010 годов.
Следует отметить, что перечисленные отраслевые документы в основном направленны
на вопросы кадровой политики ОАО «РЖД» и лишь некоторые из них затрагивают
конкретные проблемы управления персоналом.
Деньги хотя и являются важнейшим стимулом, это лишь один из методов воздействия на
мотивацию работников. Одним из существенных стимулов закрепления кадров на
железнодорожном транспорте, является выплата вознаграждения за выслугу лет в
зависимости от непрерывного стажа работы в отрасли. Сверх должностного оклада
работник дополнительно получает премию за выполнение и перевыполнение
установленных показателей. Основная задача премирования заключается в повышении
мотивации труда у работников. Премии выплачиваются ежемесячно или ежеквартально в
зависимости от результатов работы организации.
В целях управления мотивацией труда необходимо разработать такую систему
стимулирования, при которой размер вознаграждения работника определяться на основе
объективной оценки результатов его труда. Работник должен знать, какое вознаграждение
он получит в зависимости от результатов своего труда. В ходе исследования было
выявлено, что развитие кадрового потенциала на предприятиях железнодорожного
транспорта требует новых подходов в решении задач, связанных с подбором, подготовкой
и переподготовкой кадров, снижением текучести, созданием мотивации на конечный
результат трудовой деятельности компании.
С каждым годом предприятие железнодорожного транспорта развивается. Из-за этого
возникает потребность в регулировании эффективного использования потенциала всего
коллектива. Поэтому необходимо внедрение новшеств в систему мотивации труда
персонала и правильное ее проектирование. Для предложения рекомендаций по
усовершенствованию системы мотивации труда персонала требуется более масштабные
исследования.
Список использованной литературы:
1. Саратов С.Ю. Организация, нормирование и оплата труда на железнодорожном
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ОБЩИЕ ВОПРОСЫ ИССЛЕДОВАНИЯ МОТИВАЦИИ ПЕРСОНАЛА
Сегодня ключевое место в управлении персоналом занимает вопрос об определении
способов повышения производительности, путей роста творческой инициативы, а также
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стимулирования и мотивации работников. Очевидно, что путь к эффективному
управлению персоналом, к активизации и повышении эффективности его деятельности
лежит через понимание мотивации. Задача менеджера, управляющего персоналом фирмы,
состоит в том, чтобы определить и понять, что движет человеком, побуждает его к
действиям.
Обзор источников литературы показывает, что проблема мотивации персонала довольно
широко рассматривается сегодня в научной литературе. Однако попытки приспособить
классические теории мотивации к современности во многом не систематизированы, что
затрудняет практическое использование технологий и методов мотивации. Сложность
практической организации системы мотивации персонала определяется также слабой
изученностью особенностей мотивации работников, занятых в отдельных отраслях
экономики и видах производства.
В литературе мотивацию определяют, как процесс, который начинается с
физиологической или психологической нехватки или потребности, которая активизирует
поведение или создает побуждение, направленное на достижение определенной цели или
вознаграждения. Следовательно, ключ к пониманию процесса мотивации лежит в значении
слов «потребности», «побуждение», «вознаграждение» и во взаимоотношении между ними.
Потребности создают побуждения, нацеленные на получение вознаграждения, в этом и
заключается основа мотивации .
Мотивация характеризуется по трем позициям:
1.Направленность мотивации (что человек собирается сделать, к какой именно цели он
стремится).
2.Сила мотивации (усердие, с которым он старается выполнить свое намерение, усилие,
которое человек готов предпринять).
3.Настойчивость (продолжительность усилия, показывающая, как долго будет
действовать побуждение).
Основными задачами мотивации являются:
- формирование у каждого сотрудника понимания сущности и значения мотивации в
процессе труда;
- обучение персонала и руководящего состава психологическим основам
внутрифирменного общения;
- формирование у каждого руководителя демократических подходов к управлению
персоналом с использованием современных методов мотивации.
Все формы мотивации можно разделить на материальные (экономические) и
нематериальные (внеэкономические) стимулы.
Как известно недостаточно мотивировать сотрудников только при помощи заработной
платы. В компании также должна быть разработана дополнительная система
нематериальной мотивации сотрудников.
Большую роль в процессе мотивации играет механизм мотивации. Мотивы существуют
в системном взаимодействии с другими психическими явлениями, образуя сложный
механизм мотивации.
Таким образом, мотивация персонала является важной составляющей стратегического
менеджмента предприятия, основным средством обеспечения оптимального использования
ресурсов, мобилизации имеющегося кадрового потенциала. Основная цель процесса
мотивации - это получение максимальной отдачи от использования имеющихся трудовых
ресурсов, что позволяет повысить общую результативность и прибыльность деятельности
предприятия.
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Система мотивации персонала может быть основана на самых разнообразных методах,
выбор которых зависит от проработанности системы стимулирования на предприятии,
общей системы управления и особенностей деятельности самого предприятия.
Классификация методов мотивации в зависимости от ориентации на воздействие на те или
иные потребности может быть осуществлена на организационно-распорядительные
(организационно- административные), экономические и социально-психологические.
Также методы стимулирования можно сгруппировать в следующие четыре вида:
экономические стимулы, управление по целям, обогащение труда, система участия.
Основными тенденциями развития систем мотивации персонала хозяйствующих
субъектов в современных условиях являются: ориентация на стратегические подходы,
внимание к внутренним мотивам трудовой деятельности, активное развитие
экономических и социально-психологических методов стимулирования и др.
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ИССЛЕДОВАНИЕ И АНАЛИЗ ПРОЦЕССОВ УПРАВЛЕНИЯ РАСХОДАМИ НА
ПРОИЗВОДСТВЕ И РЕАЛИЗАЦИИ ПРОДУКЦИИ НА ПРЕДПРИЯТИИ
В данной статье рассмотрим, что в общем представляют собой процесс управления
расходами на производство и реализацию продукции на предприятии. Управление
расходами предприятия является составляющей системы управления в целом. Поэтому в
общих чертах остановимся на некоторых аспектах управления предприятием, чтобы понять
сущность управления затратами.
Управление – это деятельность предприятия, направленная на реализацию целей объекта
управления при условии рационального использования имеющихся ресурсов. Что касается
сути управленческой деятельности, то придерживаясь широко распространенной точки
зрения, управление можно представить как реализацию функции планирования, контроля и
регулирования, организационной работы, а также стимулирования.
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Исходя из содержания понятия «управление», основными элементами управления
затратами на производство и реализацию продукции на предприятии являются
прогнозирование и планирование, нормирование затрат организации, их учета и
калькулирования себестоимости продаж, анализ, контроль и регулирование деятельности
по ходу ее осуществления.
Предприятие должно учитывать две составляющих в деле управления затратами –
внутреннюю и внешнюю. Первая составляющая в основном влияет на величину
производственной себестоимости, а внешняя – на себестоимость реализованной продукции.
Непосредственно в процессе управления расходами и себестоимостью продукции
решают где, когда и в каких объемах должны расходоваться ресурсы предприятия, где, для
чего и в каких объемах нужны дополнительные финансовые ресурсы, и как достичь
максимально высокого уровня отдачи от использования ресурсов. Поэтому целью
управления расходами и себестоимостью продукции является обеспечение экономного
использования ресурсов и максимизация отдачи от них.
Счета финансового учета служат для обобщения информации о наличии и движении
основных средств, нематериальных активов, ценных бумаг и других финансовых
вложений, производственных запасов, денежных средств, расчетов, капитала, финансовых
результатов (счета финансового учета – материальные затраты, затраты на оплату труда,
отчисления на социальные нужды, амортизация, прочие затраты, расходы по обычной
деятельности, остатки материальных ценностей и продажи).
Производственная бухгалтерия осуществляет формирование информационноаналитической базы управления производственной деятельностью, калькулирование
себестоимости продукции, работ, услуг.
Счета управленческого учета предназначены для обобщения информации о процессах
формирования издержек производства и расходов на продажу, стоимости готовой
продукции, а также о процессах ее реализации. Наиболее ценными в такой информации
считаются данные об оборотах по счетам.
Одновременно выделение управленческого учета способствует сохранению
коммерческой тайны об уровне затрат на производство, рентабельности отдельных видов
продукции, их конкурентоспособности (счета управленческого учета – материалы,
основное производство, вспомогательные производства, общепроизводственные расходы,
результаты производственной деятельности, материальные затраты, затраты на оплату
труда, отчисления на социальные нужды, амортизация, прочие затраты, готовая продукция,
продажи), т.к данная информация должна быть полностью засекречена и не
распрастранялась.
Каждое предприятие должно предусматривать использование разнообразной
информации о деятельности предприятия в системе управления затратами и
себестоимостью продукции:
1. При прогнозировании, оценки ожидаемой величины затрат и установлении
показателей себестоимости продукции с целью выявления путей развития предприятия и
ожидаемой прибыли и рентабельности на период более двух лет.
2. В процессе планирования, то есть обоснования величины затрат и себестоимости
продукции на предстоящие один - два года с учетом организационного уровня
производства и величины всех факторов, которые поддаются количественной оценки.
Особое значение, при текущем планировании затрат и себестоимости продукции, имеет
экономическое обоснование решений о производстве новых изделий и снятии с
производства устаревших, об учете эффективности использования всех видов ресурсов,
46

новой техники, организационно-технических мероприятий, внедрение новой технологии и
т.д.
3. При нормировании, определении оптимального размера затрат материальных,
трудовых и финансовых ресурсов при производстве запланированной к выпуску
продукции.
4. В процессе улучшения учета фактических затрат, обоснования калькуляции
себестоимости продукции.
5. При анализе затрат и себестоимости продукции путем сравнения фактических
показателей с плановыми, в динамике, с предприятиями – конкурентами и расчете
факторов, влияющих на эти изменения.
6. В процессе контроля и регулирования показателей по ходу хозяйственно-финансовой
деятельности, выявлении резервов экономии затрат на производство и возможности по
снижению величины и уровню себестоимости продукции (за счет совершенствования
управления и организации производства, устранения имеющихся недостатков в
деятельности предприятия и т.д.).
В целях обеспечения эффективного управления затратами и формированием
себестоимости выпускаемой продукции промышленное предприятие должно добиваться
осуществления следующих мероприятий (соблюдать следующие правила работы):
1. Увеличивать производство конкурентоспособной продукции за счет более низких
расходов и, следовательно, цен.
2. Обеспечивать качественной и реальной информацией о себестоимости отдельных
видов продукции и учитывать их позиции на рынке по сравнению с продуктами
предприятий – конкурентов.
3. Использовать возможности гибкого ценообразования.
4. Представлять объективные данные для составления финансового плана и бюджета
предприятия.
5. Иметь возможность оценивать деятельность каждого структурного подразделения с
финансовой точки зрения.
6. Принимать обоснованные и эффективные решения.
Предприятие должно учитывать две составляющих в деле управления затратами –
внутреннюю и внешнюю. Первая составляющая в основном влияет на величину
производственной себестоимости, а внешняя – на себестоимость реализованной продукции.
Для решения проблемы снижения издержек производства и реализации продукции на
предприятии должна быть разработана общая программа, которая должна ежегодно
корректироваться с учетом изменившихся на предприятии обстоятельств. Эта программа
должна носить комплексный характер, т.е. должна читывать все факторы, которые влияют
на снижение издержек производства и реализацию продукции.
Содержание и сущность комплексной программы по снижению издержек производства
зависят от специфики предприятия, текущего состояния и перспективы его развития. Но в
общем плане в ней должны быть отражены следующие моменты:
1. Комплекс мероприятий по более рациональному использованию материальных
ресурсов (внедрение новой техники и безотходной технологии, позволяющей более
экономно расходовать сырье, материалы, топливо и энергию; совершенствование
нормативной базы предприятия; внедрение и использование более прогрессивных
материалов; использование отходов производства; улучшение качества продукции и
снижение процента брака и др.)
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2. Мероприятия, связанные с определением и поддержанием оптимального размера
предприятия, позволяющие минимизировать затраты в зависимости от объема
производства.
3. Мероприятия, связанные с улучшением использования основных фондов
(освобождение предприятия от излишних машин и оборудования; сдача имущества
предприятия в аренду; улучшение качества обслуживания и ремонта основных средств;
обеспечение большей загрузки машин и оборудования; повышение уровня квалификации
персонала, обслуживающего машины и оборудование; применение ускоренной
амортизации и др.).
4. Мероприятия, связанные с улучшением использования рабочей силы (определение и
поддержание оптимальной численности персонала; повышение уровня квалификации;
обеспечение опережающего роста производительности труда по сравнению со средней
заработной платой; применение прогрессивных систем и форм оплаты труда; улучшение
условий труда; механизация и автоматизация всех производственных процессов;
обеспечение мотивации высокопроизводительного труда и др.);
5. Мероприятия, связанные с совершенствованием организации производства и труда
(углубление концентрации, специализации; кооперирования, комбинирования и
диверсификации производства; внедрение бригадной формы организации производства и
труда; совершенствование организационной структуры управления фирмой и др.).
Кроме того, комплексная программа по снижению издержек производства должна иметь
четкий механизм ее реализации.
Следует также подчеркнуть, что планирование и реализация только отдельных
мероприятий по снижению издержек производство хотя и дают определенный эффект, но
не решают проблемы в целом.
Управленческие решения, влияющие на величину затрат, принимаются на всех уровнях
управления и во всех структурных подразделениях предприятия. Координация всей
деятельности направлена на оптимизацию затрат. На предприятии эту задачу должна
решать система контроллинга, в которой в зависимости от конкретных условий
используются различные методы управления затратами:
1. В методе целевых затрат за основу берется ожидаемая цена (стоимость объекта),
полученная в ходе разработки. Планируется величина скидок, величина налогов, а также
желаемая прибыль, исходя из предполагаемого объема продаж. Целевая цена снижается на
соответствующую величину и на основе этих данных получают целевые издержки
(затраты, которые предприятие может себе позволить при определенном состоянии рынка).
2. Метод формирования затрат на основе отдельных процессов состоит в разбивке общих
затрат на отдельные составляющие (по отдельным процессам или видам деятельности),
которые оказывают существенное влияние на уровень совокупных затрат предприятия. Это
позволяет увеличить «прозрачность» косвенных расходов, понять причину их
возникновения, получить более точную калькуляцию.
3. Метод, учитывающий жизненный цикл продукции, заключается в систематическом
сокращении затрат по всему жизненному циклу продукта, включая до- и послепроизводственные услуги. На стадию, предшествующую производству, приходится более
90% всех затрат по созданию новой продукции. Наибольший потенциал воздействия
происходит на этапе конструирования и разработки продукта, причем на конечной стадии
разработки заново может быть пересчитано менее 10% общей величины затрат.
Использование метода, позволяет учитывать развитие событий (модернизацию продукта,
дальнейшие снижение или рост объемов его выпуска, параллельное производство товаразаменителя и т.д.).
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4. Управление затратами на качество продукции проводится в основном с целью
определения важнейших задач по повышению качества данного продукта, когда снижение
затрат приводит к незапланированным изменениям конструкции или технологии
производства продукции.
5. Метод управления затратами в конкретной среде заключается в концентрации сил и
средств на: применении материало- и энергосберегающих технологий, использование
вторичных материальных и энергетических ресурсов и отходов, замене дорогостоящего
сырья, материалов, топлива, энергии менее дорогими ресурсами, рационализации
организации производства, повышение квалификации персонала и т.д.
6. Метод сравнения с лучшими показателями конкурентов базируется на постоянном
сопоставлении затрат предприятия с аналогичными данными других предприятий – его
конкурентов. Информация, необходимая предприятию при разработке конкурентных
преимуществ, получается из анализа позиции на рынке в сравнении с позициями
конкурентов. Основными подходами к формированию конкурентных преимуществ
являются: экономия на затратах, уникальное продуктовое предложение, специализация
предприятия, заключающаяся в обслуживании либо широкого круга потребителей,
например всего целевого рынка, либо только центральных целевых его сегментов.
7. Метод стратегического управления затратами представляет собой анализ цепочки
ценностей предприятия, стратегического позиционирования предприятия, факторов,
определяющих затраты. Управление затратами различно в зависимости от выбранной
предприятием стратегии.
Предприятие формирует стратегию собственного развития, которая, в свою очередь,
определяет уровень неопределенности внешней среды, а последнее задает требования к
глобальной системе управления затратами на предприятии. Возможно наличие несколько
стратегий, которых может придерживаться предприятие, чтобы выиграть в конкурентной
борьбе.
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КОМПЛЕКСНЫЙ АНАЛИЗ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПРЕДПРИЯТИЙ МАШИНОСТРОЕНИЯ ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ НА ПРИМЕРЕ
ОАО «КОММАШ»
Машиностроение - это база отрасли экономики, которая определяет развитие в
масштабах всей страны таких комплексов, как топливно-энергетический, транспортный,
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строительный, химический и нефтехимический и ряд других. От уровня развития
машиностроения зависят важнейшие удельные показатели валового внутреннего продукта
страны (производительность труда, материалоемкость, энергоемкость) и, как следствие,
конкурентоспособность выпускаемой продукции. При этом доля машиностроения в
промышленном производстве России не соответствует уровню развития экономически
развитых стран и составляет 21%, в то время как в Германии – 54%, Японии – 52%, США –
46%, Китае – 35%.
В 2004 году российская реформа предполагала переход от ОКОНХ к ОКВЭД, к сфере
машиностроения, а с 2005 года сфера деятельности обрабатывающих производств, таких
как:
-производство машин и оборудования
-производство оптического и электронного оборудования
-производство оборудования и транспортных средств, таких как: опытно
конструкторские и научно- исследовательские работы, применение новых технологи,
освоение производства инновационной продукции, ввод в действие нового оборудования
Для начала рассмотрим общее состояние инновационной сферы Орловской области.
Сегодня в области успешно работают малые и средние предприятия инновационной
деятельности в машиностроении, продукция которых не просто востребована рынком, а
зачастую является наиболее конкурентоспособной в своих товарных группах. Развитие
подобных производств - один из приоритетов региональной промышленной политики. Это
важно для малых городов и районных центров, где высокотехнологичные предприятия
являются не только точками экономического роста территорий, но и активно способствуют
решению социальных вопросов.
В машиностроительной отрасли на любом этапе производства используются высокие
технологии. Это означает, что инновационные решения в машиностроении востребованы
практически постоянно. Развитие технологий требует постоянного капиталовложения, что
в свою очередь возвращается высокими дивидендами для инвестора [1].

Увеличение
прочности и
качества
материалов

Основные инновационные
направления в машиностроении
Использование принципиально новых
технологических решений

Развитие и
совершенствование
технологий производства

Рисунок 1 «Основные инновационные направления в машиностроении»
Машиностроение включает в себя инновационные решения в самых различных
направлениях – инновации в механике, энергетике и других направлениях. Именно это
делает инвестиции в развитие машиностроительных технологий является очень
перспективным делом [5,с 155].
Машиностроительный комплекс на примере Орловской области – это более 350
многопрофильных предприятий и организаций, из них около 60 - крупные и средние.
Каждое второе предприятие занимается внедрением инновационных технологий в
машиностроении. Общее количество работающих - почти 23 тысячи человек.
На протяжении последних лет областное машиностроение динамично развивается:
ежегодный прирост объемов производства составляет 20-25 процентов. За 8 месяцев
текущего 2013 года индекс промышленного производства по обрабатывающим отраслям
составил 113 процентов. Это связано, в первую очередь, с устойчивыми темпами роста в
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машиностроении. Предприятиями отрасли произведено и отгружено продукции на 22
процента больше, чем в 2013 году [3,с 73].
Таблица-1 «Годовой объем реализации продукции за период с 2012-2014 г.»
Наименование завода Годовой объем Годовой объем Годовой
объем
реализации
реализации
реализации
продукции
за продукции
за продукции
за
2012 г. (руб.)
2013 г.(руб.)
2014 г.(руб.)
«Ливгидромаш»
1130432,1
1392938,6
1560145,9
«Коммаш»

1385964,7

1398798,9

1485749,3

«Промприбор»

1258641,3

1354297,4

1389895,5

«Дормаш»

8623971,4

9653217,2

1058971,7

«Ливнынасос»

1287496,2

1426378,1

1589264,4

«Автоагрегат»

1058731,2

1087236,4

1279348,7

«Фригогласс
Евразия»

132757456,2

161189749,4

520158746,8

Ряд заводов имеет годовой объем производства и реализации более 1 млрд. рублей. Это акционерные общества «Ливгидромаш», «Мценский завод Коммаш», «Промприбор»,
«Мценский литейный завод», «Дормаш». Уверенно приближаются к этому уровню такие
предприятия, как «Ливнынасос», «Автоагрегат». Лидером этой группы является
предприятие «Фригогласс Евразия», объем производства, которого в текущем году
превысит 5 млрд. рублей.
Машиностроители успешно внедряют новые технологии: около 40 процентов от общего
количества инновационно - активных предприятий находится именно в машиностроении.
Здесь сконцентрировано более 70 процентов всех инноваций. Как результат, по итогам 8
месяцев этого года удельный вес продукции инновационного характера в общем объеме
промышленного производства в Орловской области составил 9,2 процента, что выше
среднероссийского показателя. Здесь также формируется один из самых объемных заказов
на подготовку специалистов учреждениям высшего и средне-специального технического и
экономического образования.
Ведется целенаправленная работа по техническому перевооружению, освоению новых
видов продукции, подготовке и переподготовке кадров, внедрению современных систем
маркетинга и управления. Актуальным является развитие инновационного производства в
малом и среднем бизнесе. Средний показатель заработной платы в машиностроении
превышает 12 тысяч рублей, а на отдельных предприятиях - 20 тысяч рублей.
Проведенный комплексный анализ инновационной деятельности предприятия на
примере ОАО «Мценский завод коммунального машиностроения» показал, что данный
завод считается одиним из ведущих российских производителей коммунальной и
дорожной техники, что составляет 9% от общего выпуска инновационной продукции по
Орловской области. Он ведет свою историю от основанного в 1956 году «Мценского
механического завода». Основным видом деятельности ОАО завода коммунального
машиностроения является производство машин для городского коммунального хозяйства,
обслуживания дорог и аэродромов, изготовление опытных образцов. На заводе
«Коммаш» выпускается более 36 моделей и 100 модификаций коммунальной техники. На
предприятии постоянно ведется процесс модернизации и внедрения инновационных
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технологий, ни в чем не уступающих мировым. Коллектив постоянно работает над
совершенствованием выпускаемой и созданием новой
инновационной техники,
отвечающей требованиям и запросам потребителей. В настоящее время завод выпускает
широкий спектр коммунальной и дорожной техники. Номенклатура выпускаемой
продукции включает в себя: поливомоечные и пескоразбрасывающие машины, мусоровозы
с боковой и задней загрузкой твердых бытовых отходов, ассенизационные, и насосные,
каналоочистительные, подметально-уборочные вакуумные машины, самосвалы. Выше
названное оборудование устанавливается на шасси МАЗ, КАМАЗ, УРАЛ, ФОРД, МАН,
HYNDAI, ISUDZU [4,с 78].
Для выпуска высококачественной и конкурентоспособной коммунальной техники
особое внимание уделяется ее качеству. Вся реализуемая
продукция
сертифицирована.Основными потребителями продукции ОАО «Мценский завод
коммунального машиностроения» на внутреннем рынке являются: муниципальные службы
и частные предприятия по санитарной очистке городов; муниципальные водоканальные
службы; дорожно-эксплуатационные службы; крупные и средние промышленные
предприятия; службы по эксплуатации аэродромов; Министерство обороны.
C2011года на предприятии постоянно идет процесс модернизации производства и
внедрения новых технологий ,представленных на схеме 1 «Инновация и внедрение новых
технологий на ОАО Коммаш» [4,с 241].
Инновация и внедрение новых технологий
на ОАО « Коммаш»

Применение
технологий
лазерной резки

Современный
окрасочносушительный
комплекс

Увеличение гарантии
на лакокрасочные
материалы до 3-х лет

Рисунок 2 «Инновационные внедрения новых технологий на ОАО «Коммаш»
Передовые технологии применяемые на заводе Коммаш необходимы для создания
высокой конкурентно-способной коммунальной техники.
Для того, чтобы удержаться на рынке продаж, необходимо совершенствовать свою
продукцию и идти в ногу со временем. Выпуск инновационной и качественной продукции,
отвечающей запросам потребителей, организация гарантийного и послегарантийного
обслуживания позволили предприятию стать ведущим производителем и прочно
обосноваться на рынке сбыта коммунальной техники. На предприятии постоянно ведется
процесс модернизации и внедрения инновационных технологий, ни в чем не уступающих
мировым [2].
В 2013 году конструкторским бюро завода разработаны ряд новых и современных
коммунальных машин. Такие как: ассенизационная машина КО-529-10 на шасси ISUDZU,
мусоровоз КО-427-73 на шасси МАЗ-5340В2, дорожная машина КО-848 на шасси КАМАЗ65115. Функциональные возможности этих моделей полностью отвечают современным
требованиям потребителей.
Таким образом, можно сделать вывод, комплексный анализ финансово-хозяйственной
деятельности предприятия показал, что ОАО «Коммаш» является стабильно
развивающимся, не имеет кредиторской задолженности. Особое внимание уделяется
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внедрению
инновационных
технологий
.Данное
предприятие
является
конкурентоспособным на рынке стран СНГ, так и за ее пределами. ОАО «Коммаш»
зарекомендовал себя на рынке машиностроения как надежного партнера
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ОСОБЕННОСТИ МАРКЕТИНГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПИТОМНИКА
КОШЕК
В третьем тысячелетии изменяется отношение людей к домашним животным: животное
воспринимается как компаньон и «содержится в домашних условиях для удовлетворения
потребности в общении, в эстетических и воспитательных целях» [1]. В связи с этим люди
стремятся получить больше знаний о правильном содержании домашних животных,
обеспечить им качественное питание, уход и ветеринарное обслуживание. На современном
этапе приобретение домашних животных осуществляется более обдуманно, на покупку
животного и необходимых для него товаров могут расходоваться значительные средства.
Вместе с этим повышаются требования покупателей к качеству приобретаемых животных
и одновременно – к уровню сервиса. Всё это обуславливает необходимость разработки
концептуальных подходов к организации маркетинговой деятельности питомников
домашних животных.
Следует отметить, что проблема организации маркетинговой деятельности заводчиков и
питомников домашних животных до сих пор не получила должной оценки в отечественной
и зарубежной литературе, что является следствием ее принципиальной новизны, и поэтому
целью данной статьи является рассмотрение основных особенностей маркетинга в
деятельности питомника кошек.
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Чистопородные животные как товар на рынке кошек могут быть разделены на две
категории:
1) домашние любимцы (pet class) – животные, имеющие средне или слабо выраженные
породные данные; допускается наличие косметических дефектов, препятствующих
участию в племенном разведении;
2) животные для выставок и разведения (breed/show class) – животные, имеющие ярко
выраженные породные данные, потенциально способные улучшить породу, участвуя в
племенной программе заводчика или питомника, и занимать высокие места на породных
шоу.
Следствием качественных различий между животными указанных категорий являются
ярко выраженные ценовые различия между ними.
Операторы рынка кошек в России могут быть представлены следующими типами
организаций:
1) питомники кошек – это центры по племенному разведению одной или нескольких
пород кошек, обычно представляющие собой квартиру или дом, где вместе с людьми
живут кошки и котята;
2) фелинологические клубы – организации, контролирующие работу питомников,
содействующие племенной работе, занимающиеся организацией выставок, ведением учета
результатов работы питомников, выдачей документов и т.д.;
3) зоомагазины – как правило, эти организации выполняют функцию посредника между
питомником и покупателем.
В деятельности операторов рынка породных животных наиболее значимую роль играют
три типа инноваций, которые так или иначе связаны с маркетингом.
Во-первых, это инновации, связанные с улучшением породных данных животных за счет
искусственного отбора. К этому типу относится увеличение или уменьшение размеров
животных, получение более четкой выраженности породных признаков, улучшение окраса
и т.д. Первый тип инноваций является ключевым принципом работы заводчика,
используется всеми питомниками по умолчанию, и без него в племенной работе
отсутствовал бы всякий смысл.
Во-вторых, это инновации, связанные с привнесением изменений в породу: получение
нетипичных для данной породы кошек окрасов; разведение полидактильных кошек;
использование в разведении животных, фенотипично похожих на аборигенных
представителей породы; межпородные скрещивания. Второй тип инноваций является
причиной многих споров и разногласий в сообществе заводчиков и неприемлем для
большинства профессионалов и любителей.
В-третьих, это инновации, связанные с совершенствованием сервисного предложения
питомника. На наш взгляд, на текущем этапе развития рынка именно этот тип инноваций
следует рассматривать как наиболее перспективный способ получения преимуществ и
дифференциации от конкурентов.
Особенности товара придают специфический характер товарно-денежным отношениям,
возникающим на данном рынке между продавцом и покупателем. Поскольку котенок
представляет собой живой товар, имеющий чувства и нужды, то и отношения между
сторонами при его купле-продаже формируются обычно с учетом этих факторов.
Покупатель, как правило, обязуется выполнять определенные требования по уходу и
содержанию, а продавец – предоставить покупателю клинически здоровое и
социализированное животное.
Проведенное автором данной статьи исследование позволяет выделить три сегмента
целевых потребителей питомника кошек:
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1) молодые семьи без детей, приобретающие питомца в качестве младшего члена семьи;
2) молодые семьи с детьми, приобретающие питомца в качестве компаньона для детей;
3) женщины 35-45 лет, приобретающие питомца в качестве компаньона для себя, а также
для участия в выставках и племенного разведения.
Неоднородность
потребителей
порождает
необходимость
применения
дифференцированного маркетинга в деятельности питомника кошек (таблица 1).
Таблица 1 – Особенности дифференцированного маркетинга
на рынке кошек в разрезе выделенных сегментов
Цель
Характеристика
Сегмент
приобретения потребительских
Особенности маркетинга
рынка
животного
предпочтений
Молодые В качестве
Приобретаемое
Позиционирование по выгодам и
семьи без младшего
животное –
решению проблем потребителей:
детей
члена семьи
домашний
помощь в организации доставки
любимец;
животного и передержка питомца в
основные факторы период отпуска владельцев;
выбора – породные консультативная помощь.
данные и
Маркетинговые усилия направлены
темперамент;
на формирование долгосрочного
ценовой фактор не взаимодействия с потребителем и
важен
создание мотивации у потребителя
в содействии продвижению
питомника
Молодые В качестве
Приобретаемое
Позиционирование на основании
семьи с
компаньона
животное –
низкой цены. Маркетинговые
детьми
для детей
домашний
усилия направлены на повышение
любимец;
ценовой привлекательности
основной фактор
предложения: снижение цены,
выбора – низкая
предоставление бесплатных услуг
цена
(доставка), аксессуаров для
животного в подарок
Женщины В качестве
Приобретаемое
Позиционирование по
35-45 лет компаньона
животное –
преимуществам для потребителя.
для себя, а
животное для
Маркетинговые усилия направлены
также для
выставок и
на создание мотивации для
участия в
разведения;
повторных покупок и содействия
выставках и
основной фактор
продвижению питомника
племенного
выбора – породные
разведения
данные;
ценовой фактор не
важен или
умеренно важен
Первый и третий сегмент покупателей немногочислены по количеству, но готовы
тратить значительные суммы на приобретение животных. Второй сегмент являет собой
самую многочисленную группу потребителей, но стоимость покупки животного
представителями этого сегмента минимальна. Поэтому, в среднем, доли трех сегментов в
выручке питомника примерно одинаковы, а значит, все эти сегменты следует
рассматривать в качестве целевых. При этом первый сегмент наиболее восприимчив к
организации дополнительного сервиса и консультативной помощи заводчика; второй – к
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снижению цен, скидкам, бесплатным услугам и подаркам; третий – к информации о
конкурентных преимуществах питомника (высокие титулы животных-производителей,
победы на выставках, выдающиеся породные данные животных и прочее). Различия в
поведенческих характеристиках сегментов становятся причиной необходимости выработки
различных схем взаимодействия с целевыми группами потребителей. Поскольку
представители первого сегмента часто совершают повторную покупку, то с ними
целесообразно выстраивать долгосрочные отношения, что достигается путем регулярной
переписки, поздравлений с днем рождения питомца и размещения на сайте питомника его
фотографий из нового дома. Представители данного сегмента очень перспективны с точки
зрения содействия продвижению питомника в кругах своих знакомых. Близкие по ценности
свойства имеет третий сегмент потребителей: в большинстве случаев эти люди сами
начинают заниматься разведением кошек, совершают повторные покупки и содействуют
продвижению питомника, принимая активное участие в выставках.
Основным источником получения информации о питомнике для всех трех сегментов
потребителей является Интернет (поиск с помощью поисковых машин, социальные сети,
контекстная реклама, специализированные форумы, региональные и общероссийские
электронные доски объявлений, каталоги сайтов), что делает необходимым размещение
информации о питомнике на различных интернет-ресурсах.
Обязательным атрибутом питомника, его представительством в Интернете является сайт,
который должен содержать привлекательные с точки зрения покупателя фотографии
красивых, ухоженных котят и их родителей. На сайте явно должны быть указаны
контактные данные питомника (телефон, электронный адрес, схема проезда) и
предоставлены все возможные способы связи покупателя с заводчиком, а именно: онлайнконсультация, форма для отправки письма, ссылки на аккаунты или группы в социальных
сетях (Одноклассники, Вконтакте, Facebook, Twitter), мессенджеры (ICQ, Skype). На
сегодняшний день именно онлайн-консультация является самым быстрым и
результативным способом получения покупателей с веб-сайта.
Как показывает практика рекламной деятельности питомников, наиболее эффективный
инструмент продвижения сайта питомника в Интернете – это контекстная реклама в
поисковых машинах Яндекс и Google. Поэтому содержимое сайта питомника должно
соответствовать наиболее популярным поисковым запросам покупателей, например:
«купить котенка недорого», «продажа котят мейн-кун», «цена породистого котенка»,
«питомники британских кошек» и т.п.
Мощным привлечением покупателей является продвижение питомника в социальной
сети «Одноклассники». Социальная сеть позволяет создать группу или учетную запись с
фотографиями животных, добавлять пользователей, использовать приемы вирусного
маркетинга для распространения рекламных обращений питомника.
Социальная сеть Twitter быстро развивается и на данный момент выступает
эффективным средством распространения текстовых сообщений («в питомнике есть котята
по низким ценам», «взрослые мейн-куны в добрые руки» – вот примерные сообщения,
которые могут быть в кратчайшие сроки распространены с помощью Twitter).
Подводя итоги, следует подчеркнуть, что на сегодняшний день именно Интернет
является самым недорогим и высокоэффективным способом донесения информации о
питомнике до целевого потребителя.
Список использованной литературы:
1. Об ответственном обращении с животными: проект федер. закона РФ № 458458-5 от
23.03.2011 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http:// base.consultant.ru/ cons/ cgi/
online.cgi?req=doc;base=PRJ;n=84630
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ОЦЕНКА ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТИ ПРОИЗВОДСТВЕННОТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО АУТСОРСИНГА

Высококонкурентная среда, в которой функционируют современные промышленные
предприятия, вынуждает их приспосабливаться к окружению, изменяться, сокращать
издержки, фокусироваться на ключевых компетенциях. Использование производственнотехнологического аутсорсинга (ПТА), преследующее целью переосмысление и
трансформацию производственного процесса, предполагает наличие у предприятия
определенной системы его оценки [1].
Методика анализа целесообразности использования ПТА сводится к сбору информации,
характеризующей степень его воздействия на деятельность предприятия. В большинстве
работ, посвященных аутсорсингу, при оценке целесообразности используется трудный
математический аппарат, что приводит к необходимости выполнять трудоемкие расчеты.
В сложившихся условиях наиболее оптимальной, по нашему мнению, можно считать
оценку, полученную от использования качественного метода - метода экспертизы, который
позволит наиболее полно оценить его достоинства и недостатки, сравнить ожидаемый
результат с так называемой «точкой отсчета» то есть сравнении ситуации «без аутсорсинга»
с ситуацией «с аутсорсингом».
ПТА затрагивает, как правило, не только производственный процесс, но и оказывает
влияние на организационные и экономические аспекты деятельности предприятия [4]. При
этом в совокупности показателей позволяющих оценить характер этого влияния, наряду с
количественными критериями, имеющими четкое количественное выражение, неизбежно
должны включатся качественные показатели, единиц измерения которых нет.
При определении целесообразности ПТА, очевидно, должна быть сформирована
система ключевых показателей эффективности промышленного предприятия, на которых
наиболее сильно проявится процесс использования аутсорсинга (рис. 1).
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Рисунок 1 - Иерархическая структура ключевых показателей оценки целесообразности
ПТА (разработано автором)
Данная схема имеет два детерминированных уровня, т.е. показатели любого уровня
связаны с показателями только соседних уровней, и развернутую нерегулярную структуру,
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то есть каждый показатель связан только с одним показателем вышележащего уровня, и
число подчиненных вершин.
Поскольку использование ПТА в большей степени сказывается на организационных,
финансово-экономических и технологических показателях, они образуют первый уровень
системы ключевых показателей. В общем виде система ключевых показателей может быть
представлена следующих образом:
НУЛЕВОЙ УРОВЕНЬ СИСТЕМЫ КЛЮЧЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ:
I ц – интегральный показатель целесообразности производственно-технологического
аутсорсинга
–
ПЕРВЫЙ УРОВЕНЬ СИСТЕМЫ КЛЮЧЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ: I О
организационные показатели; I ФЭ – финансово-экономические показатели; I Т –
технологические показатели
ВТОРОЙ УРОВЕНЬ СИСТЕМЫ КЛЮЧЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ: I О1 – рациональность
организационной структуры; I О2 – текучесть кадров; IО3 – профессионализм и
квалификация работников; IО4 – равномерность загрузки персонала; IО5 –
трансформационная способность предприятия; I ФЭ1 – прибыль; I ФЭ2 – доля рынка; I ФЭ3 –
стоимость компании; I ФЭ4 – фондоотдача; I ФЭ5 – рентабельность продукции; I Т1 –
показатели качества изделия (продукции); I Т2 – продолжительность производственного
цикла; I Т3 – количество разрабатываемых изделий; I Т4 – число новаций; I Т5 – износ
технологического оборудования
Представленный перечень показателей второго уровня, по которым производится оценка
целесообразности может быть измен, уточнен или дополнен в соответствии со спецификой
конкретного промышленного предприятия.
Обычно критерием отбора проектов выступает их экономическая эффективность, то есть
соотношение результатов от реализации проекта с затратами на его осуществление. Однако
кроме количественных показателей для инновационных проектов важны так называемые
стратегические критерии, слабо формируемые в момент отбора проекта, но некоторые
могут оказать значительное влияние на будущую деятельности предприятия.
Помимо финансовой реализуемости и экономической эффективности при оценке
целесообразности использования ПТА могут использоваться принципиальная новизна
продукта, услуги или технологии; патентная чистота;
лицензионная зашита;
приоритетность направления инновационной деятельности; конкурентоспособность
внедряемого новшества и т.д.
Экспертиза оценки влияния ПТА на ключевые показатели эффективности предприятия
проводится экспертами путем заполнения анкет, содержащих перечень показателей
второго уровня, которые в наибольшей степени интересуют предприятие.
Несмотря на то, что, в рассматриваемой системе показателей, в основном присутствуют
количественные величины, данная оценка не предполагает определение их конкретных
значений, а лишь определение характера влияния (положительного или отрицательного)
использования ПТА на показатель.
Определение показателя первого уровня осуществляется после обработки анкет,
полученных от экспертов. Интегральный показатель (индекс целесообразности),
позволяющий оценить целесообразность использования ПТА, определяется по следующей
формуле (1):
(1)
IЦ = α ·(I О+ - I О-)+ β·(IФЭ+ - IФЭ-) + γ · (IТ+ - IТ-),
где Iц – интегральный показатель целесообразности ПТА;
I О+ , I О- – количество оценок соответственно положительного и отрицательного
влияния ПТА на показатели группы «Организационные показатели»;
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IФЭ+ , IФЭ- – количество оценок соответственно положительного и отрицательного
влияния ПТА на показатели группы «Финансово-экономические показатели»;
IТ+ , IТ- – количество оценок соответственно положительного и отрицательного
влияния ПТА на показатели группы «Технологические показатели»;
α, β, γ – соответственно весовые значения групп показателей, значения которым
присвоены группой специалистов, участвовавших в формировании системы показателей
эффективности.
Интегральный показатель может быть интерпретирован следующим образом: если Iц > 0
- использование ПТА целесообразно; если IЦ = 0 -использование ПТА не приведет к
достижению запланированных целей; IЦ < 0 - использование ПТА нецелесообразно
При достаточно высокой степени согласованности мнений экспертов данная оценка
может быть принята как достоверная и свидетельствующая о возможности использования
полученных результатов при принятии управленческих решений.
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АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ УЧЕТА ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Конкурентные преимущества каждого хозяйствующего субъекта должны быть
сформированы и закреплены в современных условиях. Эта задача является одной из
первостепенных для обеспечения выживаемости и эффективности бизнеса в современных
условиях. Для того, чтобы данная задача была максимально результативна, необходима
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добиться высокого уровня и эффективности инновационной деятельности. Неоспоримая
актуальность данной проблемы влечет за собой необходимость разработки теоретических и
методологических основ бухгалтерского учета и управления инновационными процессами.
При планировании и становлении инновационной деятельности основным признаком
инноваций являются новизна научного и технического содержания и возможность
применения инновационной идеи для конкретного производства инновационного продукта.
Финансовая привлекательность инноваций может быть рассчитана с помощью
сопоставления наиболее вероятной величины затрат на инновационную деятельность с
минимально ожидаемыми суммами будущей выручки от инновационной деятельности.
При этом должно быть учтено, что для достижения поставленных целей могут
потребоваться разумные, преодолимые затраты труда.
Инновационный процесс следует рассматривать как систему взаимосвязанных
элементов, включающих в себя: инновационные ресурсы, расходы на инновации и
финансовые результаты от реализации инновационного проекта.
Так как затраты на инновационную деятельность могут быть значительными, в целях
более равномерного включения таких затрат в расходы по текущей деятельности,
коммерческие организации могут предусмотреть в своей учетной политике создание
специальных финансовых резервов на инновационные проекты [1].
Потребность отражать в бухгалтерском учет и анализе инновационную деятельность
привела к необходимости определения инновации. Инновация – это конечный результат
инновационной деятельности, которая воплощается в виде нового (усовершенствованного)
продукта (работы, услуги) организации,
а также нового (модернизированного)
технологического процесса, используемого для целей деятельности этой организации [3].
Финансовый результат инновационной деятельности следует рассматривать в тесной
связи с конкретным инновационным проектом. Содержание инновационного проекта
можно представлять заинтересованным пользователям в разной степени детализации в
зависимости от поставленных перед ними задач. Принятие управленческих решений в
области расходов и ожидаемых финансовых результатов от реализации инновационного
проекта происходит в первую очередь на основе данных бухгалтерского управленческого
учета.
Наиболее важным объектом бухгалтерского учета в этом случае становится
интеллектуальный капитал. Необходимо организовать учет интеллектуального капитала
как основного вида инновационных ресурсов. Наиболее важное условие достижения
эффективности
инновационной деятельности – организация соответствующего
современным требованиям учета затрат на инновационную деятельность. Это является
важным фактором роста конкурентоспособности любой коммерческой организации.
Внедрения системы учета инновационных ресурсов, затрат и финансовых результатов от
реализации инновационных проектов базируется как на внутренних, так и на внешних
предпосылках.
К внешним предпосылкам в первую очередь относятся: обеспечение нормативной базы
для предоставления организациям широкий возможностей в рамках бухгалтерского учета
(развитая система российских стандартов бухгалтерской отчетности, разработанный план
счетов бухгалтерского учета, предусматривающий группу счетов для управленческого
учета).
Внутренние предпосылки затрагивают, прежде всего, организационные решения в
области учета инновационной деятельности:
- организация системы управленческого учета как первоочередной вид вложений [2].
Должна осуществляться затраты в подготовку специалистов по управленческому учету
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инновационных проектов, разработку структуры счетов, разработку первичных документов
и учетных регистров, выделение центров ответственности. Данные затраты могут быть
значительными по стоимости и долгосрочными по окупаемости;
- пользователи данных управленческого учета и отчетности должны иметь обратную
связь и источниками формирования информации;
- приобретение или создание специальных компьютерных программ, позволяющих
существенно повысить оперативность и точность обработки информации об отдельных
инновационных проектах. Это позволит значительно улучшить аналитические
возможности предоставляемой пользователям информации.
Организация учета инновационной деятельности должна быть основана на научнообоснованной классификации затрат, которая учитывает интенсивность инновационной
деятельности. Таким образом, затраты должны подразделяться на классификационные
группы в зависимости от количества инновационных проектов и продуктов инновационной
деятельности, а также в зависимости от длительности периода создания инновационного
продукта.
Финансовые результаты от реализации инновационных проектов представляют собой
систему различных видов продуктов инновационной деятельности (продукция, работы,
услуги). Они могут иметь качественное, количественное, или количественно-качественное
выражение. В зависимости от этого продукты инновационной деятельности делятся на
следующие группы:
1. Получение новых знаний (научно-технических) в области применения
инновационного проекта на различных его стадиях. Это могут быть фундаментальные и
лабораторные исследования, проведение научно-исследовательских и опытноконструкторских работ (качественное выражение).
2. Приобретение различных форм инновационного потенциала – текущего,
среднесрочного и долгосрочного характера (патенты, лицензии, техническая документация
на произведенные инновационные продукты) (качественно-количественное выражение).
3. Получение законченного инновационного проекта, включающего расчеты внедрения
результатов инновационного проекта и учитывающего возникающие при этом научнопроизводственные и технические риски. Для нивелирования рисков следует использовать
механизм создания и использования финансовых резервов (1) (качественно-количественное
выражение).
4. Разработка программы маркетинговых исследований рынка инноваций. Это позволяет
занять достойное место на рынке и обеспечить успешную реализацию инновационного
продукта или процесса на этом рынке (качественное выражение).
5. Получение экспериментального или промышленного образца инновационной
продукции. В случае, если организация не собирается налаживать промышленное
производство инновационного продукта, промышленный образец будет учитываться в
составе нематериальных активов (количественное выражение).
6. Налаженное производство собственной инновационной продукции, а также
реализация ее на рынке. Реализация первой и последующих партий продукции будет
формировать данную группу (количественное выражение).
В настоящее время ранок инновационных услуг постоянно расширяется и растет. В этих
условиях наиболее конкурентоспособными являются те виды инновационной
деятельности, которые будут приносить организации как можно больший реальный
финансовый результат. К ним можно отнести результаты инновационной деятельности со
второго по шестой. Однако дальнейшее ускорение и расширение инновационной
деятельности не может происходить без получения научно-инновационных знаний и
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увеличения инновационного потенциала организации. Поэтому для успешного развития
инновационной деятельности необходимо развивать все виды инновационных активов – в
это специфическая и важная особенность такого вида деятельности.
Результаты инновационной деятельности не всегда проявляются через получение
дополнительных финансовых активов. Это необходимо учитывать при организации
бухгалтерского и управленческого учета этих результатов, а также при достижении роста
их общей величины.
Процесс формирования и выявления финансовых результатов инновационной
деятельности является сложным и не всегда однозначным. При этом необходимо
учитывать обстоятельства, которые являются наиболее важными как для максимально
обоснованной организации управленческого учета этих результатов, так и для увеличения
этих результатов.
Первостепенным является достижение целей деятельности коммерческой организации
через улучшение финансового положения и повышение финансовых результатов
деятельности. Это вызывает необходимость разработки и выполнения определенных
инновационных проектов. Это особенно важно, так как при этом отчетном периоде могут
появиться новые цели, которые ранее не были учтены при формировании стратегии
развития организации.
Не менее важным представляется необходимость учитывать потребности внешних и
внутренних пользователей результатов инновационных проектов. Для внешних
пользователей важна оценка технологии развития процессов обслуживания и продажи
продуктов инновационных технологий. Для внутренних пользователей боле важна оценка
потребностей работников организации в технологических, маркетинговых,
производственных инновациях.
Инновационные проекты и их результаты необходимо идентифицировать по периодам –
относящиеся к текущему периоду или будущим периодам. Для этого разделяют размеры
реализации инновационных проектов отчетного периода и прогнозируют долю прибыли от
реализации этих проектов в будущих периодах.
Финансовый результат от реализации инновационных проектов текущего отчетного
периода не зависит от организационно-правовой формы коммерческой организации и от ее
вида деятельности, поскольку целью любой коммерческой организации является получение
прибыли. В связи с этим возникает необходимость разработке механизма формирования
прибыли для данной организации с учетом применяемого в ней метода учета затрат и
калькулирования себестоимости продукции, работ, услуг. Выбор и внедрение наиболее
оптимального метода учета затрат является областью управленческого учета [2] и не
требует больших затрат трудовых и финансовых ресурсов.
Отчетные показатели результатов внедрения инновационных проектов являются частью
системы показателей финансовой и управленческой отчетности организации. Они
позволяют выявить четкое и однозначное содержание стратегических целей
инновационной деятельности и определить уровень достижения целей. Система
показателей инновационной деятельности является наиболее информативной только после
получения стратегических результатов инновационной деятельности.
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К ВОПРОСУ О МЕЖМУНИЦИПАЛЬНЫХ НЕККОМЕРЧЕСКИХ
ОРГАНИЗАЦИЯХ
Наряду с формирование межмуниципальных хозяйственных обществ, органы
местного управления для тех целей могут создавать межмуниципальные
некоммерческие организаций в форме АНО (автономные некоммерческие
организации) и фондов. Кроме того, из всех возможных форм некоммерческих
организаций Федеральный закон № 131-ФЗ называет лишь две –АНО и фонды.
Правовое положение обоих форм регламентируется Федеральным законом от 12
января 1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» и положениями ГК РФ.
Необходимо брать во внимание тот факт, что создание АНО и фондов органами
местного самоуправления, для целей, не связанных с вопросами местного значения,
может быть признано нецелевым расходованием средств. [2]
С позиций норм гражданского права АНО считается некоммерческая
организация, не имеющая членства и которая была учреждена гражданами или
юридическими лицами на основе добровольных имущественных взносов в целях
предоставления услуг в сфере образования, здравоохранения, культуры, науки,
спорта и др. Также важно отметить, что имущество, которое было передано АНО
учредителем(учредителями) является собственностью АНО, так как после передачи
его в собственность автономной некоммерческой организации учредители не
сохраняют на него прав. Автономная некоммерческая организация может
осуществлять предпринимательскую деятельность, в соответствии с целями,
указанными в ее уставе.
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Нормы гражданского права дают схожее толкование фонду с АНО. Как и
автономная некоммерческая организация фонд создается на основе добровольных
имущественных взносов и преследует общественно полезные цели. Для
осуществления предпринимательской деятельности фонд вправе создавать
хозяйственные общества. Ежегодно фонд должен представлять отчет об
использовании имущества, которое находится у него в собственности. [1]
Нормы права не лимитируют количество учредителей НКО, однако, если речь
касается межмуниципальных образований, то их количество должно составлять не
меньше двух. Все формы некоммерческих организаций в обязательном порядке
подлежат государственной регистрации соответствующим органом власти.
Устав является учредительным документом любой некоммерческой организации
муниципальных образований. Устав некоммерческой организации муниципального
образования должен определять ее наименование, которое содержит указание на
организационно-правовую форму, на сферу ее деятельности, а также на
территориальное месторасположение некоммерческой организации, предмет и цели
деятельности, информация о представительствах и филиалах, источники
формирования движимого и недвижимого имущества организации, порядок
использования этого имущества при ликвидации организации, порядок изменения и
внесения поправок в учредительные документы некоммерческой организации и
другие положения, которые предусматриваются законодательством.
Как АНО, так и фонд вправе осуществлять несколько видов деятельности, которые не
запрещены законодательством РФ и которые соответствуют целям, отраженным в
учредительных документах организации. Некоммерческая организация может иметь в
собственности или в оперативном управлении сооружения, здания, оборудование,
денежные средства в рублях и иностранной валюте, ценные бумаги и другое имущество.
В соответствии с федеральными законами учредительные документы НКО
содержат в себе структуру, компетенцию и полномочия, порядок формирования и
срок полномочий органов управления НКО, порядок принятия решений и
выступления от имени организации и др. Кроме того, для управления фондом
учреждается особый орган управления – попечительский совет фонда, который
необходим для осуществления надзора за функционированием фонда, за
использованием средств и соблюдением фондом законодательства, а также за
принятием решений другими органами управления фонда и за обеспечением их
реализации. Деятельность попечительского совета осуществляется на общественных
началах. Устав фонда, который утверждается его учредителями, определяет порядок
формирования и функционирования попечительского совета.
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ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОНФЛИКТ И МЕТОДЫ ЕГО РАЗРЕШЕНИЯ
Современная наука об управлении признает, что конфликт является неотъемлемой
частью жизнедеятельности организации. Многие руководители либо стремятся подавлять
конфликты, либо не хотят вмешиваться них. Обе позиции ошибочны, ибо они приводят к
значительным издержкам в деятельности организации. Первая позиция может
препятствовать развитию нужных, полезных для организации конфликтов, вторая - дает
возможность свободно развиваться тем конфликтам, которые наносят вред организации в
целом и работающей в ней людям в частности.
Сегодня наука об управлении предполагает выработать конструктивную позицию в
отношении конфликта, которая предполагает рассмотреть конфликт как норму отношений
между людьми, необходимый элемент производственной жизни, который дает выход
социально-психологической напряженности, порождая изменения в деятельности
организации.
Современная конфликтология достаточно подробно описала динамику протекания
конфликтов. Большинство конфликтов назревает постепенно и вначале находится в так
называемом инкубационном, скрытом (латентном) состоянии, при котором
конфликтующие стороны скрыто выражают свои претензии. При этом предпринимаются
попытки удовлетворения этих претензий „мирным“ путем. Если такой способ не вызывает
позитивной позиции, игнорируется или наталкивается на отказ, конфликт переходит в
открытую форму. Эта стадия развития конфликта называется конфликтным поведением.
Конфликтное поведение- это действия, направленные на то, чтобы прямо или косвенно
блокировать достижение противостоящей стороной ее целей, намерений, интересов.
Конфликт в этой фазе принимает форму острых разногласий, которые индивиды не только
стремятся урегулировать, но и всячески усугубляют, продолжая разрушать прежние
структуры нормальных взаимосвязей, взаимодействий и отношений. В эмоциональной
сфере эта стадия характеризуется нарастанием агрессивности, переходом от
предубеждений к неприязни и откровенной враждебности, которая психологически
закрепляется в „образе врага“. Таким образом, конфликтные действия резко обостряют
фон протекания конфликта, эмоциональный же фон, в свою очередь, стимулируют
конфликтное поведение.
В конфликтологии, в качестве приоритетных, рассматриваются четыре возможных
средства воздействия на участников конфликта, которые бы привели к разрешению
конфликта.
1. Средства убеждения. Они возможны, если противник готов действовать иначе,
поскольку пришел к убеждению, что это полезно для него самого, не принимая во
внимание случайностей, возникающих внутри группы или навязанных изменением
внешней ситуации, а также не обращая внимания на то, что его заставляют брать на себя
какие-то обязательства по изменению своих действий. Преимущества подобного способа в
его гибкости и доверительном характере.
65

2. Навязывание норм. Нормы навязываются соперникам извне, ссылаясь на интересы
общественных взаимосвязей. Это институциональный путь, опирающийся на обычаи и
традиции. Его главное преимущество в возможности предсказания поведения соперников.
Основной недостаток - отсутствие достаточной гибкости.
3. Материальное стимулирование используется в зависимости от ситуации. Обычно
применяется в том случае, когда конфликт зашел слишком далеко. Соперники согласны на
частичное достижение цели и хотят хоть как-то компенсировать свои потери. Посредством
стимулирования можно добиться минимум доверия, на основе которого вырабатываются
более или менее приемлемое решение конфликта. Преимущество этого способа в его
гибкости, недостаток- в малом практическом применении, относительной
безрезультативной и слабой нормативности.
4. Использование власти применяется только ситуативно и только посредством
негативных санкций (запугивание или фактическое применение силы). В действительности
применяются в сочетании с предыдущими способами, которые все перемешивают между
собой.
Предполагается, что возможность влияния на участников тем успешнее, чем лучше
понимание, интенсивнее взаимная коммуникация и шире пространство действий.
В заключение отметим, что на данном этапе современного менеджмента, конфликты
являются не только необходимым элементом организации, но и зачастую благоприятным,
позитивным и необходимым. Положительное влияние конфликта заключается в том, что
конфликт выявляет разнообразие точек зрения, дает дополнительную информацию,
помогает выявить большее число проблем по вопросам организационной деятельности, что
делает процесс принятия решений группой более эффективным, а также дает возможность
каждому члену организации выразить свои мысли и тем самым удовлетворить личные
потребности в уважении и власти. Можно говорить о том, что конфликт может быть
функциональным и вести к повышению эффективности деятельности организации.
Список использованной литературы:
1. Экономика и социология труда: Учебник / В.В. Адамчук, Ю.П. Кокин, Р.А. Яковлев;
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ФАКТОРЫ, ТОРМОЗЯЩИЕ РАЗВИТИЕ МАЛОГО БИЗНЕСА В РОССИИ
Наличие развитого сектора малого и среднего бизнеса (МСБ) является
обязательным фактором успешного развития экономики. В экономически развитых
странах малые и средние предприятия выполняют важнейшие социально66

экономические функции: обеспечение занятости населения, формирование
конкурентной среды, поддержание социальной стабильности и т.д. Развитие малого
и среднего бизнеса играет крайне важную роль в развитии рыночной экономики. В
развитых странах на долю МСБ приходится около 60% ВНП, поэтому они имеют
большое значение для общего благосостояния страны и её экономического роста.
Российское законодательство определяет предприятие малого бизнеса как
предприятие с численностью 16-100 сотрудников, выручка от деятельности
которого или балансовая стоимость его активов не превышают 400 млн. рублей по
результатам отчетности предыдущего года [1]. По аналогии сформулировано
определение и для предприятия среднего бизнеса: предприятие с численностью
сотрудников 101-250 человек, годовой доход которого или балансовая стоимость
активов не превышает 1000 млн. рублей. Эти предприятия могут быть различной
организационно-правовой формы; фермерские хозяйства; индивидуальное
предпринимательство; малый семейный бизнес; формы неформальной занятости
(репетиторство, выращивание плодово-ягодных культур, скота и прочие кустарные
промыслы).
МСБ выполняет важную функцию в формировании инновационной экономики,
инвестируя средства в становление новых направлений науки и техники. В развитых
странах венчурная специализация характерна для значительной части малых
предприятий (около 20%). Однако в России в этом направлении работают лишь 4 5% малых и средних предприятий.
В России наблюдаются большие проблемы развития малого бизнеса, которые
тормозят общий экономический рост государства.
1. Несовершенство законодательной базы, которая регламентирует работу
небольших предприятий.
В последнее время часто вносятся поправки, но они не играют определяющей
роли. Именно поэтому законодательную базу в сфере малого бизнеса нельзя назвать
устойчивой и эффективной.
2. Высокие налоги.
Налоговое бремя в России негативно влияет на развитие малого
предпринимательства. Новые налоговые каникулы (2 года) могут исправить
положение, однако проект ещё доводится до ума и обсуждается.
3. Бюрократизация надзорных органов.
Множество документных проволочек мешает предпринимателю в России быстро
зарегистрировать свой бизнес, получить лицензии с разрешениями на отдельные
виды деятельности и т.д.
4. Негативное влияние на экономику страны.
Из-за медленного развития и укрепления позиций малого бизнеса наш рынок
нельзя назвать насыщенным конкурентоспособной продукцией отечественного
производства. Из-за этого также не получается преодолеть территориальный и
отраслевой монополизмы. В итоге всё это плохо сказывается на состоянии
экономики в РФ и её общей инвестиционной привлекательности.
5. Отсутствие чётких систем финансирования и поддержки.
Претензии со стороны начинающих бизнесменов чаще всего предъявляются к
условиям кредитования. Очень многие кредитно-финансовые учреждения согласны
предоставить денежные средства либо под поручительство, либо под залог.
Небольшие предприятия, только встающие на ноги, очень часто не способны
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выполнить данные условия. По этой причине начинающие бизнесмены находятся в
затруднительном положении [2].
Доля кредитов выдаваемых малому бизнесу в ВВП в России - 1%, что
значительно ниже по сравнению с США - 20%, странами Евросоюза - 30% и
Японией - 35%.
Основными проблемами доступа малых предприятий и индивидуальных
предпринимателей к финансовым ресурсам банка связаны с проблемой
предоставления залога и гарантий, высокими процентными ставками за пользование
кредитами, сложностью и длительностью оформления соответствующих
документов. Так же проблемой являются короткие сроки, а некоторые
предприниматели просто не видят необходимости в привлечении заемных средств.
Ещё одной причиной является недоверие заемщиков к банку.
Проблема финансирования является актуальной на протяжении всего жизненного
цикла компании. Так, недостаток средств для создания компании отмечают около
45% владельцев малого бизнеса. Согласно данным общероссийской общественной
организации малого и среднего бизнеса "ОПОРА РОССИИ" основным источником
финансирования на данном этапе выступают личные сбережения (60%), а также
средства друзей и знакомых (35%). Банковские займы доступны лишь 12%
опрошенных предпринимателей [3].
Дороговизна кредитов еще с 2012 года была причиной того, что бизнес за ними не
обращался, а гарантии воспринимает как «довесок» к цене займа. По данным Банка
России, рынок кредитования МСП начал сбавлять обороты с 2012 года – что видимо
и стало одной из причин их постепенного исчезновения. В 2013 года объем
текущего портфеля составил 5,2 трлн рублей, то есть прибавил лишь 14,8 % (в 2012
году – 16,9 %). В 2013 году продолжил снижаться и средний срок по кредитам
субъектам МСП – на это указывает опережающий прирост объема выданных
кредитов (+16,2 %) в сравнении с приростом портфеля (+14,8 %) в сегменте. Это
подтверждается и исследованиями Рейтингового агентства «Эксперт РА»: по итогам
2013 года доля кредитов, выданных на срок свыше 3 лет, снизилась до 15 % (в
сравнении с 17 % в 2012 году и 19 % – в 2011 году). Причина - в изменении
структуры рынка по целям кредитования: все больше их выдается на пополнение
оборотных средств, а не на новые инвестпроекты [4].
В России все инструменты поддержки МСБ сконцентрированы на уровне
федерации, и региональные программы должны быть с ними синхронизированы.
Каждый год чиновники отчитываются, сколько грантов, субсидий, дотаций выдано
бизнесу, чтобы повысить эти показатели. Все это, безусловно, важно. Но ученые
уже много лет говорят о том, что нужны другие инструменты измерения
результативности: на качество целевых показателей влияет масса факторов, в том
числе макроэкономическая политика правительства. Кроме того, цели и
инструменты воздействия должны быть разными, только так можно учесть
специфические ограничения бизнес-среды в России.
Таким образом, в целях активизации банковской поддержки малого бизнеса со
стороны государства необходимо принятие ряда соответствующих мер :
1. . Усовершенствование законодательной базы, регламентирующей работу
МСП.
2. Доработка налоговой политики в отношении предприятий МСБ.
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3. Сокращение сроков регистрации предприятий МСБ, а так же упрощение
систем лицензирования.
4. Разработка чётких систем финансирования и поддержки МСБ.
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Антикризисное управление представляет собой сложную, динамичную и
открытую для изменения систему. Сложность данной системы можно определить
неоднородностью составляющих элементов, разнохарактерностью связей между
ними, структурным разнообразием составляющих элементов. Это вызывает
многообразие взаимосвязей, тенденций, изменений состава и состояния системы,
множественность критериев оценки их деятельности. Динамика системы
антикризисного управления при этом определяется тем, что она находится в
условиях постоянно меняющейся величины трудовых, финансовых, материальных
ресурсов, колебания спроса и предложения на продукцию предприятия. При этом
антикризисное управление является и остается открытой системой, так как
постоянно производит обмен информацией с внешней средой, транслируя ее, в свою
очередь, во внутреннюю среду [2].
Система антикризисного управления предполагает, что при ее формировании и
функционировании неотъемлемой составляющей является использование
различных методологических подходов, а также их комбинирования, что позволить
учесть все аспекты управления и их взаимосвязь, осуществить их интеграцию, как
по вертикали, так и по горизонтали и т.д. В настоящее время экономической наукой
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разработан достаточно широкий спектр методологических подходов к выделению
составляющих процесса антикризисного управления.
Актуализация проблем
предприятия

Диагностика кризисной
ситуации
Анализ сильных
и слабых сторон
предприятия

Диагностика
состояния
рыночной
ситуации и
возможностей

Финансовый
анализ

Социальнопсихологическая диагностика

Анализ и ранжирование ключевых проблем
предприятия
Определение миссии предприятия,
построение дерева целей
Формирование вариантов программы
управления кризисной ситуации
Оценка инновационного потенциала

Анализ и оценка вариантов антикризисной
программы предприятия
Выделение приоритетной антикризисной
программы предприятия и ее детальная
проработка
Выбор и фиксация стратегии и тактики
антикризисного управления
Реализация антикризисной программы
предприятия
Контроль, оценка и анализ результатов
реализации антикризисной программы
предприятия

Рисунок 1 - Схема процесса управления машиностроительным предприятием
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При этом система антикризисного управления должна создавать условия для быстрой
реакции на изменения внешней и внутренней сред, что будет способствовать расширению
диапазона выбора вариантов ее поведения и руководства ими в условиях кризиса. Кроме
того, нужно подчеркнуть, что воздействие субъекта на объект управления, то есть процесс
управления, может осуществляться только при условии циркулирования определенной
информации между управляющей и управляемой подсистемами.
Обращаясь непосредственно к машиностроительной отрасли, нужно констатировать тот
факт, что процесс антикризисного управления должен осуществляться с момента
зарождения предприятия, состоять из определенной совокупности действий менеджеров и
персонала, направленных на распознавание, предотвращение, локализацию и преодоление
отрицательных
последствий
кризиса.
Схематично
процесс
управления
машиностроительным предприятием в современных условиях кризисных ситуаций
представлен на Рисунке 1.
Диагностика представляется важной
функцией и специфической стадией
антикризисного управления машиностроительным предприятием, в связи с чем
рассматривается данный параметр при условии его регулярного применения в качестве
одного из определяющих условий эффективности внедрения авторского механизма
управления в кризисных ситуациях. Для руководства машиностроительного предприятия
диагностика представляет собой актуальное средство получения достоверной качественной
информации о его реальных возможностях на начальной стадии развития кризисной
ситуации и основу для введения в действие определенных механизмов управления, их
своевременного корректировки, внедрения профилактических мер.
С учетом сказанного, под антикризисным управлением машиностроительным
предприятием понимается системная деятельность субъекта управления, направленная на
достоверную оценку текущего и перспективного состояния предприятия в экономическом
и технологическом значении и выработку на ее основе механизма преодоления
технологического отставания в целях обеспечения результативного перехода предприятия
из положения выживания в стадию устойчивого функционирования и развития. Т.е. в
данном случае, речь идет о предметно-ориентированном антикризисном управлении,
направленном на «подтягивание» машиностроительных предприятий хотя бы до уровня
наиболее развитых отраслей национальной экономики.
Таким образом, следует сделать определяющий вывод о том, что специфика
антикризисного управления машиностроительным предприятием в современных условиях
связана с необходимостью принятия сложных управленческих решений в ситуации
ограниченных финансовых средств, большой степени неопределенности и риска, что
определяется актуальным этапом развития машиностроительного комплекса России и
преодоления общей ситуации кризиса отечественной экономики. В этой связи особо
важным аспектом является разработка и совершенствование не только теоретических, но и
методологических основ антикризисного управления в отечественных условиях.
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ФАКТОРЫ, ПРЕПЯТСТВУЮЩИЕ АКТИВИЗАЦИИ ПРОЦЕССОВ
ОБНОВЛЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВА В РОССИЙСКОМ ПРИБОРОСТРОЕНИИ
Основу любой экономики составляют разработка и создание новых видов продукции, и
их производство. Организация процесса производства продукции сопряжено с
использованием современного оборудования.
Согласно статистическим данным и оценки состояния развития российского
приборостроения, ситуация свидетельствует о суженом воспроизводстве основных фондов,
т.е. уменьшении ресурсной базы приборостроения и замедленном процессе обновления
производства [4].
Однако для этого на большинстве предприятий имеются все предпосылки –
производственный и научно-технический потенциал, квалифицированные кадры. Одним из
главных средств в реализации этих задач является ускорение научно-технологического
развития, направленное на обновление производства за счет внедрения достижений науки и
техники в технологические процессы изготовления продукции.
Обновление производства является объективным процессом и происходит под влиянием
изменения потребительских предпочтений. Этот процесс совершенствования
производимой продукции и замены новыми видами продукции предполагает применение
процессов научно-технологического развития и высококвалифицированных работников
предприятия, совершенствования средств производства.
Под обновлением производства понимается замена или пополнение физически или
морально устаревших элементов производства более современными и эффективными.
В результате обновления происходит изменение сложившейся производственной
системы с определенным уровнем технологий изготовления продукции, ориентированной
на применение соответствующего производственного оборудования, используемых
материалов и состава работающих, определяющих изготовление продукции, отвечающей
требованиям потребителей.
Особое значение решение вопросов обновления производства имеет для предприятий
приборостроения, от которых в значительной степени зависит распространение новшеств.
Именно наукоемкие отрасли «задают тон» и влияют на технологический уровень других
субъектов хозяйствования. Мировая практика свидетельствует о том, что в современной
экономике наукоемкие производства играют все более заметную роль, можно сказать
определяющую, а инновационный бизнес становится для них ключевым направлением
деятельности [2].
На процесс управления научно-технологическим развитием предприятий, в частности,
предприятий наукоемких отраслей, существенное влияние оказывает ряд факторов,
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которые можно разделить на две группы. К одной группе относятся факторы, называемые
экзогенными. Эта группа факторов, влияние на которые предприятие практически не
оказывает. Вторая группа – эндогенные факторы, определяющие развитие предприятия и
являющиеся результатом его деятельности.
Среди основных факторов, препятствующих активизации процессов обновления
отечественных предприятий приборостроения, следует выделить:
- низкий спрос на отечественную продукцию приборостроения;
- низкий уровень рентабельности производства;
- высокую степень изношенности производственного оборудования и не
соответствующий потребностям уровень обновления основных производственных фондов;
- осуществление капитального и локального ремонта вместо реконструкции и
перевооружения производства;
- недостаток ресурсов, прежде всего, финансовых, необходимых для активизации
инвестиционной деятельности;
- постепенную утрату высококвалифицированного кадрового потенциала, прежде всего,
инженерно-технического.
Анализ данных факторов для приборостроительных предприятий может стать
начальным этапом разработки и реализации научно-технологической стратегии. При этом
надо учитывать, что роль выделенных факторов в обновлении производства различна и
определение места и роли каждого из факторов зависит от того, какие организационные
цели преследует хозяйствующий субъект [3].
Учитывая влияние эндогенных и экзогенных факторов на процесс обновления
производства в российском приборостроении, рассмотрим, какие факторы препятствуют
активизации процесса обновления производства предприятий.
Анализируя факторы, предопределяющие обновление производства предприятий,
необходимо остановиться на более подробном рассмотрении некоторых из них. Следует
начать с рассмотрения экзогенных факторов, как элементов системы, которые
формируются вне предприятия.
Одним из основных элементов является государственная политика. В настоящее время
высокая, относительно ряда зарубежных стран, налоговая нагрузка на предприятие в
конечной цене продукции негативно влияет на процесс обновления приборостроительных
предприятий. Часть задач в рамках государственной политики решается в основном в
рамках инвестиционной ориентации государства, но некоторые задачи возможно решить
предоставлением налоговых льгот приборостроительным предприятиям. Положительный
опыт такой поддержки можно рассмотреть на базе сельскохозяйственных предприятий.
Другие задачи необходимо последовательно решать, с ориентацией на создание
предпринимательской конкурентной среды, субъекты которой обладают стратегическим
мышлением, способностью к обучению, усвоению и использованию знаний. Для этого на
каждом этапе научно-технологического развития надо создавать специальные (по
отношению к инновационной деятельности) условия развития и проводить кредитную
политику, поддерживающую высокий уровень частных инвестиций.
Немаловажным фактором, влияющем на процесс обновления приборостроительных
предприятий, является комплекс мер по проведению внешнеэкономической политики
государства. Она нацелена на защиту перспективных предприятий, избранных в качестве
приоритетов промышленной политики. В качестве дополняющего фактора необходимо
учитывать осуществление государственных закупок продукции приборостроительных
предприятий.
73

Научно-технологическое развитие будет иметь наибольшую эффективность в случае,
если научные знания будут использоваться комплексной системой организаций и
процессов. В рамках интеграции субъектов и институтов, деятельность которых направлена
на осуществление и поддержку инновационной деятельности, необходимо формирование
национальной инновационной системы.
В последние годы среди инновационных организаций ведущую роль начинают играть
университеты, как научно-исследовательские центры, создающие новое знание и
разрабатывающие инновационные технологии. Вследствие этого, накопленные вне
предприятий научные знания и результаты должны включаться в инновационный процесс.
Для обмена знаниями необходим связующий элемент, представляющий собой рынок
технологий, определяемый как система форм и механизмов, связанных условиями и местом
реализации технологий-новшеств.
Одновременно с этим не следует забывать о научно-технологическом аутсорсинге. Это
связано с тем, что в современных условиях усложнения производственного процесса,
усложняются и технологии, становясь более совершенными. Поэтом постановка задач
сторонним организациям по осуществлению инновационных разработок, направленных на
обновление производства, является возможным вариантом научно-технологического
развития предприятия [5].
Учитывая тот факт, что отечественные промышленные предприятия, в частности,
предприятия приборостроения, заимствуют западные технологии и адаптируют их для
применения в России, особое внимание стоит уделить иностранному сектору. Иностранный
сектор в рамках развития предприятий может быть представлен иностранными
инвестициями, которые могут привести отечественный наукоемкий сектор в зависимость
от иностранного капитала. Поэтому, кроме инвестиций, иностранный сектор должен
приносить в отечественные научные разработки опыт и результаты своих исследований,
предложить отечественным предприятиям наукоемкого сектора новые технологии,
которые позволят сократить отставание отечественных технологий от западных.
Инновационная деятельность является ключевым фактором развития предприятия. Это
вызвано тем, что инновационная деятельность предприятия является инструментом
конкурентной борьбы, т.к. ведет к снижению себестоимости, к росту прибыли, к
повышению имиджа производителя, к открытию и захвату новых рынков, в т.ч. и внешних.
Инновация является источником финансирования расширенного производства, а прибыль,
полученная от реализации инновации, может стать стимулом к новым научнотехнологическим разработкам и получению дополнительной прибыли.
Новая технология и техника для изготовления новых товаров в этом случае может
осваивается значительно медленнее, так как предприятие штатом специалистов
предприятия не подготовлен к работе на современном оборудовании, что потребует
повышения его квалификации. Не смотря на дополнительные затраты новые технологии
позволят в будущем выйти на качественно новый уровень производства.
Более эффективным методом обновления производства, по сравнению с капитальным
строительством и расширением производства, является реконструкция и техническое
перевооружение.
Под реконструкцией предприятий понимается переоборудование и переустройство
производства на новой технико-технологической основе. Признаком реконструкции
предприятия является замена морально устаревшего и физически изношенного
оборудования, модернизация и автоматизация производства.
Принятие управленческих решений в научно-технологическом развитии предприятия
зависит от объема финансирования, направляемого на стимулирование действующих
74

специалистов и привлечение новых, поддержание на должном уровне инновационной
инфраструктуры и внедрения современных информационных технологий.
Таким образом, анализ рассмотренных экзогенных и эндогенных факторов может стать
начальным этапом формирования и реализации стратегии научно-технологического
развития определяющего обновление производства на предприятиях наукоемкого сектора
национальной экономики.
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Инновационная деятельность становится непременным условием повышения
эффективности организаций в современных условиях. Внешняя среда характеризуется
динамизмом и неопределенностью, и действие в ней сопряжено с высокой степенью риска.
Однако отказ от инноваций еще более рискован. Ведущие компании мира основывают свой
успех на том, что «нововведения неизбежны и управляемы, что управление
нововведениями - это ключ к поддержанию высокого уровня эффективности».
Невозможность использовать инновации характеризует неспособность предприятия
адаптироваться к внешней среде и ведет, в конечном счете, к банкротству.
Переход российской экономики к инновационному развитию неразрывно связан с
организацией рыночной деятельности в сфере реализации и освоения интеллектуальной
собственности.
Сама по себе деятельность по созданию знаний не является инновацией. Наиболее
близким понятием к инновационной деятельности является внедрение. Новаторский
подход заключается в определении того, что важно для потребителя, т.е. у кого можно
получить прибыль. Маркетинг инновации начинается с момента НИОКР, затем идет
определение объемов производства, размеров сектора на рынке, включая максимум
рекламной компании, ценовой политики продукта. Маркетинг инноваций имеет ряд
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особенностей. Хочется отметить креативность рекламной компании инновационного
продукта/услуги. Чем радикальнее продукт в отношении новизны, тем больше затрат
необходимо для того чтобы ввести его на рынок. Любые сопротивления обычно встречают
в обществе в начале некоторое сопротивление, которое надо умело преодолеть. Процесс
формирования процесс становления и закрепления продукта в обществе связан с
внутренним состоянием потребителя и оценкой риска покупки нового товара и
последующее его использование.
Инновационная бизнес – модель включает: бизнес идеи; возможность получения
прибыли за нестандартное решение проблемы; возможная конкуренция; поток ресурсов и
результатов; логистику коммуникаций; стратегию развития предприятия; исполнителей.
Маркетинговое исследование по новому продукту нацеливается на оценку
существующего и прогноз динамики будущего спроса на продукт на конкретных сегментах
рынка (среди групп потребителей с определенными сегментообразующими признаками).
Маркетинговому исследованию по рассматриваемому новшеству должно
предшествовать позиционирование этого новшества, т. е. выявление тех сегментов рынка
(групп потребителей), где (у кого) на подобный продукт может быть повышенный и хотя
бы не полностью удовлетворенный спрос, понимаемый как обеспеченная соответствующей
платежеспособностью потребность в продукте.
При этом необходимо оценить как емкость, так и ценовую эластичность этого спроса.
Желательной является также оценка зависимости между доходами потребителей на
целевом для продукта сегменте рынка и вероятным количеством его покупок (потребления)
при каждой данной цене на продукт.
Такая оценка (в форме кривых «доходы – потребление», или кривых Энгеля) позволит
прогнозировать спрос на продукт на основе прогноза тенденции в изменении доходов
(финансового состояния, охватывающего как текущие доходы, так и накопления, а также
кредитоспособность) целевых потребителей продукта.
Инновационный маркетинг может иметь предметом не только продвижение на рынок
новых продуктов или дополнительного количества прежнего продукта, которое может
быть выпущено при использовании более производительных технологий, но и
продвижение на рынок самих новых технологий, имея в виду в первую очередь продажу
лицензий на изобретения и ноу-хау, заложенные в новый продукт или в технологический
процесс, а также в оборудование для его изготовления.
Помимо продажи лицензий, на которую в мире приходится около 80% всех передач
технологий (технологических трансферов), новые технологии могут продаваться,
например, в форме командирования на возмездной основе работников – носителей
соответствующего ноу-хау; выполнения с использованием имеющегося научнотехнического задела заказов на подрядные научные исследования и разработки (опытноконструкторские
и
проектно-технологические);
оказания
инжинирингово
консультационных услуг; продажи образовательных услуг, подразумевающих обучение
персонала заказчика (или самого заказчика) знаниям и навыкам, воплощающим новые
технологии; допущения представителей покупателей новой технологии к стажировке на
действующих производствах, реализующих эту новую технологию.
Маркетинг новых технологий, однако, сводится к маркетингу продукции, которая может
быть выпущена с их использованием. Маркетинг новых технологий предполагает также
заявляемую и подтверждаемую собственным опытом ранее освоенного производства
готовность оказывать услуги по освоению новшества (в лицензиях на изобретения и ноухау – услуги по монтажу, наладке и пуску технологического оборудования, а также по
комплектации выпускаемого готового высокотехнологичного продукта).
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РАЗВИТИЕ ИННОВАЦИОННОЙ СФЕРЫ В РЕГИОНАХ
В постоянно меняющихся условиях общемирового развития инновации выступают в
качестве фактора, ускоряющего трансформацию экономики. Развитие экономики
определяется разработкой и внедрением новых технологий, сменой технологического
уклада, усилением наукоёмкого производства, применением эффективных методов и форм
управления во всех отраслях экономики, приращением интеллектуального капитала, что, в
свою очередь, формирует эффективную конкурентную среду и обеспечивает
национальную безопасность страны.
Инновационная политика России представлена общегосударственным и региональным
уровнями. Развитие регионов носит неравномерный характер, что связано с различием в
географическом положении, уровне развития инфраструктуры, наличии природносырьевых ресурсов, а также политикой, проводимой региональными властями. От качества
управления экономическими процессами и финансово-бюджетной системой зависит
уровень экономического развития региона. [4] Все перечисленные факторы задают вектор
инновационного развития, который определяет конкурентоспособность региона в
глобальном пространстве.
Перед Российской Федерацией стоит задача не допустить дальнейшего отставания
России от развитых стран по уровню инновативности экономики. В связи с этим
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принимаются меры по стимулированию инновационного развития не только экономики
страны в целом, но и регионального хозяйства. [3] В рамках программы поддержки малых
и средних предприятий Министерство экономического развитии осуществляет
софинансирование создания в регионах центров кластерного развития, коллективного
доступа к высокотехнологическому оборудованию, прототипирования и промышленного
дизайна, инновационных бизнес-инкубаторов, которые являются элементами
инновационной инфраструктуры. [1]
На региональном уровне инновационная стратегия ориентирована на
координацию усилий по созданию инновационной инфраструктуры, развитие
инновационного предпринимательства, улучшение взаимодействия региональных
администраций с существующими стейкхолдерами региональной инновационной
системы: центрами исследований и разработок, центрами трансфера технологий,
бизнес-инкубаторами, технопарками, центрами коллективного пользования
научным оборудованием, общественными организациями, образовательными
центрами, инфраструктурой финансирования инноваций, инновационными
компаниями. Формирование инфраструктурных компонентов будет способствовать
выходу создаваемой инновационной продукции на региональные, российские и
международные рынки.
Структурная перестройка промышленности должна опираться на сочетание
эффективной предпринимательской конкуренции и мер региональной политики по
стимулированию инновационно-промышленной политики на основе программно-целевого
подхода к инвестиционным и инновационным проектам и будет возможна в результате
значительного ускорения роста высокотехнологичных производств и выхода на внешние и
внутренние рынки с новой конкурентоспособной продукцией. [2]
Для стимулирования инновационной деятельности региональные органы власти
осуществляют бюджетные расходы, в том числе в форме государственно-частного
партнерства, или применяют инструменты налоговой политики. В зависимости от решения
региональных властей, инновационные компании могут получать льготы по налогу на
прибыль, на имущество организаций, а также поддержку посредством механизма
инвестиционного налогового кредита.
Таким образом, необходимо переходить к динамичному развитию, коррекции и
гармонизации инновационного сектора экономики России. Обеспечение высокого уровня и
качества жизни населения, а также закрепление лидерской геополитической позиции
можно отнести к элементам национальной идеи современной России.
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ФОРМИРОВАНИЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ КЛАСТЕРОВ
Государство оказывает поддержку развития кластеров, предоставляя субсидии
бюджетам субъектов Российской Федерации на цели реализации предусмотренных
программами мероприятий, обеспечивая реализацию мероприятий программ развития
инновационных территориальных кластеров в рамках федеральных целевых программ и
государственных программ Российской Федерации, привлекая государственные институты
развития к реализации программ развития инновационных территориальных кластеров, а
также стимулируя участие крупных компаний, реализующих программы инновационного
развития, в деятельности инновационных территориальных кластеров.
Министерство экономического развития принимает ряд мер, направленных на
интеграцию инновационных территориальных кластеров с институтами развития и
крупнейшими компаниями. Для реализации данной задачи создана Рабочая группа по
деятельности институтов развития на конкретных территориях, включая инновационные
территориальные кластеры.[1]
В Стратегии инновационного развития Российской Федерации на период до 2020 года
определены следующие направления инновационного развития:
1) Повышение инновационной активности бизнеса, что может быть достигнуто в
результате модернизации технологических процессов и вывода на рынок
конкурентоспособных на мировом рынке продуктов. Спрос на результаты российских
исследований и разработок остается на невысоком уровне среди отечественных компаний,
а созданная инновационная инфраструктура не используется с необходимой
интенсивностью. В связи с этим ключевой задачей является повышение восприимчивости
экономики к инновациям.
2) Развитие человеческого капитала, то есть развитие кадрового потенциала
инновационной
экономики,
подразумевающее
наличие
конкурентоспособных
высококвалифицированных
кадров
(исследовательских,
преподавательских,
управленческих), а также создание соответствующих благоприятных условий для
подобного развития. В соответствии со Стратегией, федеральные и региональные власти
должны стимулировать приток квалифицированных специалистов, упрощая миграционный
режим на законодательном уровне.
3) Продвижение инноваций в государственном секторе. Посредством принятия ряда
мер, связанных с последовательной ликвидацией существующих административных
барьеров и ограничений, государство должно обеспечить благоприятную среду для
инновационной активности.
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Важно отметить, что формирование и развитие кластеров представляет собой наиболее
эффективный способ привлечения прямых иностранных инвестиций. За счет активизации
внешнеэкономической интеграции и повышения конкурентоспособности предприятий,
входящих в состав кластера, а также получения предприятиями кластера доступа к
современным методам управления и специальным знаниям, существенно возрастает
скорость и качество экономического развития. [3]
Для стимулирования инновационной деятельности региональные органы власти
осуществляют бюджетные расходы, в том числе в форме государственно-частного
партнерства, или применяют инструменты налоговой политики. В зависимости от решения
региональных властей, инновационные компании могут получать льготы по налогу на
прибыль, на имущество организаций, а также поддержку посредством механизма
инвестиционного налогового кредита.
Для решения сложившихся проблем требуется разработка региональных целевых
программ инновационного развития, которые будут охватывать как крупные, так и средние
инновационные предприятия, а также способствовать созданию новых предприятий,
осуществляющих деятельность в сфере инноваций и относящихся к малому бизнесу.
Таким образом, дним из главных результатов создания кластеров будет повышение
эффективности участия малого и среднего бизнеса в промышленности за счет
концентрации малых и средних фирмы различных отраслей
вокруг крупных
инновационных предприятий. Создание кластеров инновационных предприятий будет
оказывать благоприятное влияние на социальную сферу за счет привлечения
квалифицированных кадров и повышения уровня средней заработной платы, а также на
финансовую в результате увеличения объёма привлекаемых инвестиций. [2]
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Организационная культура компании является достаточно устойчивой системой.
Однако, это совсем не означает, что на протяжении существовании компании она не
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претерпевает никаких изменений: существует множество примеров того, как отдельные
индивиды привносили уникальные характеристики в культуру компании.
Организационная культура выступает фактором, определяющим стратегическое развитие
компании. В работе В.В. Колмакова при исследовании практики управления
хозяйствующими субъектам сформулирован тезис о том, что эффективность управления во
многом зависит от эндогенных факторов [1, C.19]. Ярким примером того, как индивид
может повлиять на организационную культуру другой компании, можно считать внедрение
У.Демингом системы управления качеством в японской компании «Тойота» в 50-е годы,
когда топ-менеджмент ведущих японских компаний стал активно внедрять статистический
контроль за качеством в компании. Сейчас эту концепцию многие считают японской, хотя в
большей степени она была позаимствована и усовершенствована японцами.
Другим примером является известнейшая компания Южной Кореи «Samsung». Данный
конгломерат работает практически во всем мире, при том, что на территории Кореи
компания следует принципам типичного азиатского управления, где во главе правления
находятся представители одной семьи. Для азиатских компаний характера высокая
иерархичность с присущим авторитарным стилем управления, более низкий уровень
индивидуализма. При этом в филиалах «Samsung» в других странах наблюдается
европейская организационная культура. Но тем не менее, миссия компании общая для
всего конгломерата. Так или иначе азиатская и европейская культура воздействуют на
компанию.
В работе Е.В. Печерицы при рассмотрении факторов, затормаживающих стратегическое
развитие предприятий, отмечаются такие как «непонимание сути нововведений,
сопротивление изменениям, нежелание учиться, заторможенность в установлении
эффективных коммуникаций, игнорирование необходимости управления знаниями», а в
качестве позитивных - персонализация и индивидуализацию управления. На примере
гостиничного бизнеса рассматривается успешная практика заимствования и внедрения в
организационную культуру отелем «Марриотт Аврора» службы дворецких [2, C.52].
В условиях всемирной глобализации, а также ввиду последних политических событий,
хочется отметить, что производственная культура стран не может оставаться совершенно
неизменной. О динамичной трансформации качества экономической среды с ускорением
темпо-ритма изменений свидетельствуют проводимые исследования. В работе
А.Г.Поляковой отмечается, что в современных условиях «процесс управления следует
ориентировать на развитие системы, способствующей упрочению единого социальноэкономического пространства…» [3, C.65]. До событий, связанных с конфликтом в
Украине, экономическая ситуация иная, нежели сейчас. США, Канада, страны Евросоюза,
Австралия, Япония ввели против России экономические санкции. Российская Федерации в
свою очередь приняла ответные меры. Разделяя тезис, эмпирически подтвержденный в
исследовании А.Г.Поляковой и В.В. Колмакова, следует отметить, что «глобальные
проблемы существенно влияют на российскую экономику, вследствие чего представляется
необходимым обеспечить механизмы адекватного воздействия на происходящие в мире
процессы…». [4, C.67].
В условиях кризиса вопросы формирования стратегии развития компании не снимаются
с рассмотрения. Как отмечает А.Г. Полякова, «соответствующие стратегии должны
вырабатываться как для периодов относительной стабилизации (внутри определенного
этапа), так и для переходных периодов» [5, C.40], что обосновывается возрастающей ролью
управленческого воздействия именно в эти периоды времени, когда вектор динамики
меняет угол наклона. В этой связи стоит отметить целесообразность реализации комплекса
предупредительных мер, способствующих нивелированию кризисных процессов. В работе
А.Н. Ряховской и С.Е.Кована отмечается целесообразность антиципативного,
предварительного по отношению к кризису управления [6, C.64].
Меры подобного
характера применительно к предприятию должны затрагивать и способы сохранения его
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производственной культуры. В ходе кризисных процессов производственная культура
претерпевает серьезное воздействие.
Современный кризис, на наш взгляд, также повлияет на производственную культуру
многих компаний: годами наработанные партнерские отношения между компаниями и
странами пришлось разрывать, соответственно менять систему взаимодействия. Активное
сотрудничество России со странами Латинской Америки и Китаем подразумевают обмен
культурными традициями. Между компаниями этих стран заключаются контракты и
соглашения. Очевидно, что менталитет каждой компании прямо или косвенно повлияет на
своих партнеров, что в свою очередь нельзя не учитывать, как некий эндогенный фактор
для компании, потому что «в развитии предприятия важную роль играет отбор значимых
факторов, которые всецело способны описать существующее положение предприятия с
учетом его возможных особенностей» [7, C.130]. В свою очередь, особенности предприятия
отражаются на производственной культуре предприятия.
Оценивая влияние кризисных процессов на возможности использования «сторонней»
для компании производственной культуры, следует отметить, что кризисные явления
расширяют данные возможности за счет усиления глобального воздействия. Е.В.
Курушиной была проанализирована динамика ВВП 175-ти стран в период мирового
экономического кризиса на основе многопараметрической модели и сформулирован вывод
о существенном влиянии глобальных процессов на трансформацию и конкурентные
преимущества страны [8, C.105]. .
Необходимо рассмотреть стратегические изменения, протекающие за счет
преобразования производственной культуры в ходе слияний и поглощений компаний. Не
всегда данный вид сделок бывает удачным, но очень часто можно наблюдать так
называемый синергетический эффект, достигающийся совмещением те только
технологических процессов, но и организационной культуры. Наиболее удачным примером
слияний с высоким синергетическим эффектом является объединение компаний в
нефтяной отрасли в конце XX века, связанных с соединением переработки и добычи. У
переработчиков резко снижались издержки, а в сфере добычи стала формироваться
стабильная прибыль от продажи нефтепродуктов. На основе данного примера можно
убедиться, что такие сделки были выгодны для обеих сторон, т.е. «сторонняя»
производственная культура являлась источником развития компании.
Еще одним удачным примером является слияние двух американских компаний
Amazon.com и Zappos.com в 2009 году, организаций, являющихся интернет-магазинами. Их
объединение принесло существенную выгоду обоим сторонам. Amazon.com обладало
лучшим технологическим обеспечением, а в свою очередь компания Zappos.com могла
прекрасно взаимодействовать с клиентами. У объединенной компании появились
уникальные характеристики: высокое технологическое обеспечение и при этом умение
взаимодействовать с клиентами.Объединение этих компаний позволило упрочнить свою
долю на рынке и повысить рентабельность их деятельности.
В настоящее время наблюдается тенденция перехода к бизнес-процессному управлению
среди многих компаний с органическим типом организационной структуры. Данный
процесс обусловлен потребностью в достижении гибкости организаций в условиях
турбулентности мировой конъюнктуры. Многие российские компании могут не только
«оставаться на плаву», но и повышать свою рентабельность, благодаря процессному
подходу.
Таким образом, производственная культура компании, раскрывая миссию компании,
должна быть привержена производственной культуре, характеризующейся системной
устойчивостью. Но мир меняется, меняются технологии, меняются мировоззрения и, если
организационная культура компаний будет статична, то станет неактуальной в условиях
современной конъюнктуры. Компания, которая не может быть достаточно гибкой, не будет
по-настоящему финансово устойчивой. Здесь наиболее уместно вспомнить такие школы
стратегического менеджмента, как конфигурации и внешней среды, предполагающими, что
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изменения должны быть связаны с внешними условиями. Существует множество методик
оценки внутренней и внешней среды, способствующих соотнесению возможностей
компании сложившимся условиям для реализации наиболее эффективной модели
управления.
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АНАЛИЗ УСЛУГ ДИСТАНЦИОННОГО БАНКОВСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ,
ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ НА ОСНОВЕ АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ
«КЛИЕНТ-СБЕРБАНК»
На текущий момент времени российские банки показывают рост клиентуры,
конкуренции и разнообразия оказываемых услуг. «В настоящее время технические и
технологические аспекты деятельности кредитных организаций связаны, прежде всего, с
информационными технологиями, которые позволяют максимально удовлетворить
требования клиентов банка с минимальными рисками» [2, стр. 87]. С развитием
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технических достижений и технологий конкуренция в банковской среде приобретает
специфический оттенок: создаются новые рыночные ниши и новые способы воздействия
на целевую аудиторию. Таким образом, «функционирование любого банковского продукта/
услуги неразрывно связано с техническими возможностями банка и с материальными и
временными затратами банка на их исполнение, а именно с его информационным
бизнесом» [2, стр. 87].
Рассмотрим динамику расчетных операций с применением дистанционных
информационных технологий, а именно автоматизированной системы «Клиент-Сбербанк».
«Как показывает банковская практика, информационные технологии привели к
виртуализации и банковской деятельности» [1, стр. 580]. Автоматизированная система
«Клиент-Сбербанк» позволяет получать информацию о состоянии счета и операциях
по счету, передавать в банк рублевые и валютные платежные поручения, получать отчеты
об их исполнении; отправлять заявки на приобретение векселей Банка, покупку и продажу
иностранной валюты; давать поручения Банку о перечислении денежных средств
во вклады и на счета банковских карт физических лиц по проектам заработной платы; вести
архив платежных документов; вести служебную переписку с банком; импортировать
платежные документы из программы бухгалтерского учета компании и экспортировать
в нее данные из выписок и платежных документов; назначать различным категориям
сотрудников компании различные права по получению информации из Банка
и совершению банковских операций по счету с использованием Интернет-технологий.
Клиентская база Банка в анализируемом периоде состояла из 4204 тыс. корпоративных
клиентов, что превышает показатели предыдущего года на 125 000 клиентов или 1,03.
Расчеты корпоративных клиентов с их контрагентами осуществляются как при помощи
автоматизированной системы «Клиент-Сбербанк», так и в порядке предоставления
бумажных платежных документов в офисы Банка. По итогам 2013 г. существенно возросло
число клиентов, применяющих автоматизированную систему «Клиент-Сбербанк», их
общая численность составила 2123 тыс., в предыдущем периоде таких клиентов было 1851
тыс. То есть рост показателя составил 114,7%. «Основным платежным инструментом в
структуре безналичных платежей являются платежные поручения, составляя 82% в общей
структуре безналичных платежей по количеству и 91% по объему платежей» [4].
Необходимо отметить, что выполнение распоряжений клиентов по списанию денежных
средств в Банке производится не позднее дня, следующего за днем поступления в один из
офисов отделения платежного документа, если более короткий срок не предусмотрен
договором банковского счета.
Анализируя комиссионные доходы, полученные за расчетно-кассовое обслуживание
корпоративных клиентов, можно сделать следующий вывод об их структуре. На рис. 1
представлена структура комиссионных доходов Банка в 2013 г. [4]

Рис. 1. Структура комиссионных доходов ОАО «Сбербанк России»
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Итак, наибольшую долю в структуре доходов банка составляют комиссионные доходы за
выдачу наличных. Обслуживание по системе «Клиент-Сбербанк» составляет небольшую
долю доходов, поскольку менее половины клиентов пользуются данной услугой, для
большинства клиентов более актуальны перечисления с применением бумажных носителей.
Проведенный анализ позволяет сделать выводы о том, что дистанционное обслуживание
юридических лиц – это наиболее перспективное направление банковского бизнеса в сфере
предоставления услуг корпоративным клиентам. Кроме того, дистанционное обслуживание
имеет свои преимущества и для менеджмента банка. «Развитие телекоммуникационной
системы, развитие дистанционного обслуживания клиентов приводит к уменьшению
трудовых затрат на подготовку отчетности (как управленческой, так и предоставляемой в
надзорные органы) и проведение операций по обслуживанию своих клиенто» [3, стр.83].
Клиенты, в свою очередь, ценят в дистанционном банковском обслуживании, прежде
всего, удобство, доступность и работу в режиме реального времени, а банки - экономию
издержек, максимальную близость к клиенту, независимо от региона страны, и наличие
дополнительных конкурентных преимуществ.
Список использованной литературы:
1. Бондаренко Т.Г., Белоцерковский В.И. Становление интернет-банкинга: мировой опыт
развития // Известия Тульского государственного университета. Экономические и
юридические науки. 2012. № 1-1. С. 579-585.
2. Бондаренко Т.Г., Клочкова А.А. Развитие информационных технологий:
необходимость усиления информационной безопасности банковского сектора // Известия
Тульского государственного университета. Экономические и юридические науки.
2014. № 1-1. С. 87-91.
3. Бондаренко Т.Г. Основные тенденции развития банковской системы России на основе
мирового опыта / Известия Тульского государственного университета. Экономические и
юридические науки. 2013. № 2-1. С. 80-84.
4. Данные внутренней статистики ОАО «Сбербанк России» [Электронный ресурс] –
Режим доступа: http://www.sberbank.ru
5. Серегин А., Червоный К. Рынок ДБО в России и в мире. Перспективы развития
электронного банкинга в России [Электронный ресурс] – Режим доступа: http:// www.finans
-m.ru
© Е.А. Зарковская, 2015

УДК 336.71

И.В.Иванов, Е.Г.Харламов, студенты 5 курса группы ДНФ-121б
специальности «Финансы и банковское дело»
Институт непрерывного образования
Научный руководитель: Т. Г. Бондаренко, к.э.н.
Институт экономики и статистики
Московский государственный университет экономики, статистики и информатики
г. Москва, Российская Федерация, E-mail: tgbondarenko@mesi.ru

НЕОБХОДИМОСТЬ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ КОРПОРАТИВНОГО
УПРАВЛЕНИЯ В БАНКЕ
Назначением банковской системы является обеспечение процессов межрегионального и
межотраслевого перелива капитала, а также структурной перестройки всего народного
хозяйства посредством кредитования производства и конечных потребителей. «Проблема
конкурентоспособности банковской системы является одной из основных для российской
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экономики, так как это универсальный инструмент и ключевое звено в решении задачи
повышения конкурентоспособности России на мировом рынке капитала» [1, стр.80].
В настоящее время в стране функционируют 859 кредитные организации,
аккумулирующие рассредоточенные потенциальные ресурсы и выбирающие наиболее
выгодные направления их вложения. [3]
Последний мировой финансово-экономический кризис, дошедший до России во второй
половине 2008 г., оказал значительное влияние на состояние банковского сектора: темпы
роста совокупных активов банковской системы снизились с 144,1 % на 1.01.2008 г. до 105,0
% на 1.01.2010 г., а их рентабельность упала с 3,0 % в 2007 г. до 0,7 % в 2009 г. [3] Кризис
продемонстрировал, что вероятность краха бизнеса значительно увеличивается в случае
отсутствия надлежащим образом организованного корпоративного управления. Более того,
от действий, предпринимаемых в данной области, в долгосрочной перспективе зависят 60–
80 % стоимости любой компании. Эффективное корпоративное управление обеспечивает
достижение максимальной эффективности бизнеса, выполнение комплекса юридических и
социальных обязательств, повышение активности потенциальных инвесторов, в том числе
зарубежных. На макроуровне оно способствует формированию конкурентоспособной
экономики страны, является одной из основных составляющих экономического роста.
На сегодняшний день формирование эффективного института корпоративного
управления как особой формы управления собственностью — в числе первостепенных
задач институциональных преобразований в российской экономике в целом и банковской
сфере в частности. Тема корпоративного управления чрезвычайно актуальна в связи с
предстоящим проникновением на отечественный рынок западных банков. «Мировой опыт
показывает, что развитие банковской системы приобретает стратегический характер.
Усиливается роль зарубежных банков, которые создают в России свои дочерние банки
(Ситибанк, Райффайзенбанк), приобретают российские банки (Хоум кредит,
Инвестсбербанк и т.д.)» [1, стр.81].
Для успешной конкуренции кредитные организации просто вынуждены улучшить
корпоративное управление. Если же выдержать конкуренцию не удастся и возникнет
необходимость продажи бизнеса, наличие качественного корпоративного управления, по
крайней мере, увеличит его стоимость.
Еще одной предпосылкой совершенствования корпоративного управления являются
крайне высокие в мировом контексте риски российской банковской системы: рейтинговое
агентство Standard & Poor’s относит ее к группе 8 из 10, где оценка 1 является индикатором
наименьшего риска. [4, 5]
В целом улучшение корпоративного управления выступает одним из ключевых условий
качественных изменений в банковской сфере, нацеленных на повышение эффективности
работы, конкурентоспособности и устойчивости кредитных организаций.
Существует множество подходов к определению понятия «корпоративное управление».
Под корпоративным управлением понимается система взаимодействий между
акционерами и руководством компании (коммерческого банка), а также другими
заинтересованными лицами (персоналом, вкладчиками, заемщиками, Банком России,
налоговыми органами), основанную на согласовании интересов всех участников
корпоративных отношений при приоритетности прав и интересов собственников как
основного субъекта управления, при обязательном росте эффективности работы банка.
Все многообразие национальных форм корпоративного управления тяготеет к двум
противоположным моделям: американской (аутсайдерской) и германской (инсайдерской).
В России, как и во многих странах с переходной экономикой, происходит формирование
так называемой предпринимательской модели корпоративного управления, то есть
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формирование собственной модели путем комбинации элементов различных систем.
Одним из решений вышеописанной проблемы является «развитие банка в качестве
многопрофильного холдинга, представляющего весь комплекс финансовых услуг,
осуществляющего инвестиционную деятельность и работающего в различных отраслях –
страховой, лизинговой, туристической и др.» [1, стр.82].
Корпоративное управление имеет свои отличительные черты в зависимости от рода
деятельности компании. Коммерческие банки, являясь одним из главных посредников на
рынке капитала, представляют собой особый класс организаций, особенности деятельности
которых состоят в значительной степени непрозрачности, повышенной активности
государства как регулятора и инвестора. Эти факторы, а также присущая банковскому сектору
существенная
концентрированность
собственности
обусловливают
специфику
корпоративного управления в российских банках, а именно: наличие серьезной
информационной асимметрии, крайне высокую рискованность, слабое разделений функций
собственности и управления.
В целом, развитие корпоративного управления в кредитных организациях находится на
начальном этапе, хотя определенные положительные сдвиги в формировании
эффективного института такого управления постепенно происходят. Это проявляется как
на уровне суждений банкиров, так и в конкретных действиях по внедрению элементов
корпоративного управления.
Ситуация осложняется тем, что акционеров в каждом из банков немного и они в силу
своих личных предпочтений, а также неразвитости общественных институтов,
обеспечивающих эффективную защиту прав собственности, стремятся лично входить в
состав органов управления банков и осуществлять непосредственное руководство. Иными
словами, активное делегирование бизнес-решений профессиональному менеджменту в
российских кредитных организациях на данный момент отсутствует.
Видоизменяются роль и функции и других структурных элементов корпоративного
управления, в частности, ревизионной комиссии, что также способствует снижению
эффективности такого управления и определяет направление его совершенствования.
От формирования эффективного института корпоративного управления в российском
банковском секторе выигрывают все заинтересованные стороны:
банки имеют возможность повысить эффективность своей деятельности;

банковская система в целом может привлечь новых клиентов, инвесторов и иных

контрагентов;
собственники получают уверенность в обеспечении защиты своих прав и

интересов;
государство может получить поддержку банковского сектора в своих усилиях по

укреплению конкурентоспособности национальной экономики;
общество в целом пользуется результатами экономического роста.

Совокупность факторов эффективности корпоративного управления можно разделить на
внешние и внутренние. Адаптируясь к внешним факторам и осуществляя управление
внутренними (с соблюдением принципов корпоративного управления и подходов к его
надлежащей организации), коммерческий банк может повышать эффективность своей
деятельности, удовлетворяя при этом интересы всех участников корпоративных отношений.
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ПОВЫШЕНИЕ РОЛИ КАСТОМИЗАЦИИ В УСЛОВИЯХ ЭКОНОМИЧЕСКОГО
КРИЗИСА
Анализ теории и практики управления продвижением товаров показывает, что
кастомизация и мерчендайзинг в условиях экономического кризиса являются
инструментом интенсификации продаж в местах реализации товаров, который можно
рассматривать как самостоятельный и инновационный компонент развития сферы
обращения [1, с. 62-64]. Это способствует снижению уровня складских запасов и
ускорению оборачиваемости средств, что приобретает особенную актуальность в условиях
инфляции и проблем с кредитованием [2, с. 60-62].
Исследование существующих программ кастомизации производителей и ритейлеров,
относительной эффективности различных форм кастомизации позволяет дать оценку
экономических характеристик, основных ошибок менее эффективных программ и
ключевых факторов успеха для большей эффективности программ кастомизации.
Ритейлеры все чаще требуют кастомизированные товары и услуги от производителей
потребительских упакованных товаров. Производители, стремящиеся к увеличению объема
продаж и улучшению своих конкурентных позиций у ключевых клиентов, пытаются
удовлетворить эти требования, привнося дополнительную сложность в свой бизнес.
Очевиден двойственный результат таких усилий: половина всех программ кастомизации не
достигает целей производителя или ритейлера; затраты и сложность продукта возрастают,
при этом продажи вырастают незначительно. Однако важнее то, что возможности повысить
результативность полочного пространства сводятся на нет, когда менее эффективные
программы и разрастающиеся единицы складского хранения соревнуются за ценное место
на полке и проморесурсы. Какими бы удручающими ни были результаты кастомизации,
простое сокращение случаев кастомизации не решит проблему. Развитие кастомизации
зависит от усилий производителей и ритейлеров достичь важных целей. Для повышения
эффективности программ ритейлеры и производители должны принять иной подход,
который будет лучше сочетать их усилия, направленные на заполнение полочного
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пространства,
чтобы
стимулировать
потребительский
отклик
посредством
соответствующих программ и построить более эффективную цепочку поставок от истоков
возникновения продукта до полки. Со временем такое полочно-ориентированное
сотрудничество станет не только генератором новых прибылей при более низких
приростных издержках, но и мощным источником инноваций с целью создания совместной
ценности с партнерами-ритейлерами.
Исследования выявили несколько успешных практик полочно-ориентированного
сотрудничества, которые значительно повышают эффективность программ и подкрепляют
усилия по созданию лидирующих на рынке возможностей мерчандайзинга и цепочек
поставок. Основные результаты исследований можно свести к четырем существенным
выводам.
1. И ритейлеры, и производители способствуют развитию кастомизации в погоне за
ростом товарных категорий и эффективностью затрат.
Развитие кастомизации было ускорено появлением новых форматов розничных
магазинов, таких как склад-клуб и магазин «все по одной цене». Стремясь
дифференцировать свои форматы от конкурирующих каналов сбыта, ритейлеры попросят
производителей создавать для них эксклюзивные продукты или новые варианты размеров и
упаковки, такие как клубный размер, мульти-упаковка, упаковка ассорти и товарный набор.
Производители активно отреагировали на это изменение ситуации, предложив
разнообразные варианты кастомизации, чтобы способствовать еще большей
эффективности мерчандайзинга. Данные программы стремятся воспроизвести некоторые
выгоды, характерные для модели «доставка в магазин с места производства», посредством
создания большего числа точек присутствия в магазине и повышения количества и качества
доли выставочного пространства, полочного пространства и вывесок (словарь также дает
«идентификационный комплект»).
Одновременно с этим стремление выстраивать более эффективные цепочки поставок
стимулирует программы кастомизации. Эти совместные усилия фокусируются на
оптимизации потока товаров в магазин, сокращении количества товаров, отсутствующих на
складе, и товаров, не пользующихся спросом, и оптимизации программ стимулирования
сбыта и эффективности затрат.
Учитывая эти важные факторы кастомизации, две третьих опрошенных производителей
заявили, что за последние три года они отметили увеличение кастомизации и ожидают
продолжения этой тенденции. Такая же часть ритейлеров согласилась с тем, что
кастомизация товаров и услуг будет увеличиваться в следующие несколько лет.
2. Несмотря на все усилия, половина программ кастомизации не выполняет задач либо
производителя, либо ритейлера.
Производители считают, что программы кастомизации товаров и услуг создают
ценность скорее для ритейлеров, чем для них самих. В среднем, опрошенные
производители высказали мнение, что кастомизация товаров и услуг в двух случаях из трех
создает ценность для ритейлеров — и менее чем в половине случаев для производителя.
Тем не менее, такое впечатление производителей не подтверждается отзывами ритейлеров.
Опрошенные ритейлеры заявляют, что большинство программ кастомизации не могут
обеспечить ценность, превосходящую альтернативные издержки на покупку места и
рабочую силу. Ритейлеры соглашаются с тем, что выгоды от большинства программ
кастомизации не перевешивают дополнительные затраты и сложность.
3. Успех начинается, прежде всего, со стратегического выбора того, что
кастомизировать и где, чем просто с нацеливания на управление сложностью.
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В самых разных отраслях важнейший фактор успеха кастомизации зависит от
двух решений: что кастомизировать для какого клиента и какой набор изменяемых
возможностей использовать. По данным межотраслевого исследования 50
производственных и обслуживающих компаний обнаружено, что компании,
которые называют «умными кастомизаторами», превосходят своих конкурентов по
отрасли в два раза по показателю роста выручки, и их прибыльность на 5-10% выше,
чем у конкурентов. Изучение кейсов подтверждает предварительные выводы о том,
что самый важный выбор для создания совместной ценности — это что
кастомизировать, а не как более эффективно управлять сложностью в рамках
существующей программы. Составление ограниченного списка товаров, которые
могут быть кастомизированы, оказывается намного более эффективной и
экономически выгодной стратегией, чем попытка подстроиться под разные
требования каждый раз и затем пытаться управлять проистекающей из этого
сложностью.
4. Лидеры из числа производителей создают ценность посредством полочноориентированного сотрудничества с ритейлерами. Сила заключается в
совместной разработке идей, ориентированных на торговое пространство, и
решений, предоставляемых торговым пространством.
Программы кастомизации, основанные на совместных идеях и решениях, обычно
дают лучшие результаты, чем особые требования, предъявляемые производителям в
каждом конкретном случае. Исследование показало, что наиболее успешными
программами являются те, для которых характерно более активное сотрудничество.
Действительно, производители, имеющие более высокие ключевые показатели
сотрудничества, опережают тех, кто следует не всем этим успешным практикам.
Подводя итог, можно сделать вывод, что полочно-ориентированное сотрудничество
предоставляет производителям возможность не просто «делать лучше», а достигать
значительно более высоких показателей успеха и выстраивать передовые отношения с
клиентами. Однако для того чтобы выйти на этот уровень, требуется постоянная готовность
создавать необходимые предпосылки и генерировать идеи, управлять совместным
процессом и создавать адаптируемые возможности, изменяемые в рамках корпоративного
портфеля брендов и бизнес-единиц.
Заключение
Очевидно, что нынешний бум кастомизации закончится для отдельных компаний
одним из двух — провалом или успехом. Компании, которые будут продолжать
следовать своим обычным путем кастомизации без каких-либо заметных усилий
сформировать более систематичный, аналитический подход, в итоге испытают
успех и неудачу в равной мере — опыт работы, который исключает другие
возможности для инвестиций, вследствие того что возросшая сложность «съедает»
всю полученную прибыль. Однако для тех компаний, которые научатся
сотрудничать и планировать свои стратегии кастомизации, успех станет более
привычным, чем неудачи.
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ОСНОВНЫЕ КОНЦЕПЦИИ, ФУНКЦИИ И ЗАДАЧИ КОНТРОЛЛИНГА
В статье рассматриваются проблемы организационных мероприятий
по внедрению функций и инструментов контроллинга
в экономических агентах рынка
ХОЗЯЙСТВУЮЩИЙ СУБЪЕКТ, КОНТРОЛЛИНГ,
ЗАДАЧИ, ФУНКЦИИ, РАЗВИТИЕ
Человек, имеющий одни часы, твердо знает,
который час (закон Сегала).
В настоящее время не существует однозначного определения понятия «контроллинг»
(анг. control – руководство, регулирование, управление, контроль), но практически никто не
отрицает, что это новая концепция информационно-аналитической поддержки функций
менеджмента с ориентацией на достижение поставленных целей, долгосрочное выживание
и перспективное развитие экономического агента рынка. В основе этой концепции лежит
стремление обеспечить успешное функционирование организационной системы
(организация, торговая фирма, банк и др.) в долгосрочной перспективе путем:
 адаптации стратегических целей к изменяющейся внешней среде;
 согласования оперативных планов со стратегическим планом развития
организационной системы;
 координации и интеграции оперативных планов по бизнес-процессам;
 создания системы обеспечения менеджеров информацией для различных уровней
управления в оптимальные промежутки времени;
 создания системы контроля над исполнением планов, корректировки их содержания
и сроков реализации;
Узловыми компонентами концепции контроллинга являются:
- философия доходности – ориентация на эффективную работу организации в
долгосрочной перспективе;
- разбиение задач контроллинга на циклы, обеспечивающие итерактивность
планирования, контроля исполнения и принятия корректирующих решений;
- создание информационной системы, адекватной задачам целевого управления [1].
Следует подчеркнуть, что контроллинг не обеспечивает автоматически успех
организации, освобождая менеджеров от функций управления. Контроллинг осуществляет
сервисную функцию. Его основные пользователи – высшее руководство, руководители и
специалисты функциональных подразделений хозяйствующего субъекта. Анализируя
современную практику управления экономическим агентом рынка, можно отметить, что
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контроллер превращается в основного поставщика информации для руководителя.
Контроллинг возникает тогда, когда руководитель и контроллер сотрудничают (рис.1).

Ведет
производственнохозяйственную
деятельность

Отражает экономическое
содержание деятельности
организации
Контроллер

Руководитель

Отвечает за
прозрачность
результата

Отвечает за результат
Контроллинг

Рисунок 1 – Место контроллинга в управлении бизнес процессами
Контроллинг – это новое явление в теории и практике современного управления,
возникшее на стыке множества управленческих дисциплин. К источникам и составным
частям контроллинга можно отнести такие научные дисциплины, как стратегический
менеджмент, экономический анализ, финансовый менеджмент, инвестиционный и
инновационный менеджмент, операционный и производственный менеджмент, теория
процессуального подхода к управлению организацией.
Кроме этого контроллинг использует инструменты и методы, разработанные в других
смежных дисциплинах (теория машиностроения, теория организации, организация и
планирование производства, экономика предприятия, теория организаций, маркетинг,
основы менеджмента, бухгалтерский учет и т. д.) [3].
Эти фундаментальные элементы знаний изучают различные стороны деятельности
организации. Знанием этих дисциплин владеют специалисты организации: технологи,
мастера, плановики. Снабженцы. Сбытовики, финансисты, экономисты – носители
фундаментальных знаний об организации. Для руководителя организации, принимающего
жизненно важные управленческие решения, необходимо уметь в короткие сроки
объединить элементы знаний всех этих специалистов, достижения всех научных дисциплин
для выработки единственно правильного управленческого решения.
Такую задачу «сборки» из разнородных фундаментальных элементов знаний об
организации некоторой информационно-аналитической «конструкции», позволяющей
быстро подготовить и представить руководителю для принятия наилучших управленческих
решений, ставит перед собой контроллинг [2].
Контроллинг как концепция поддержки системы управления послужила ответом на
изменения внешних условий функционирования организаций. Эволюция функций
управления организацией с интегрированием их в систему контроллинга отражает
основную тенденцию комплексного подхода к управлению. Так, например, планирование
эволюционировало в комплексное программно-целевое планирование, управление сбытом
и продажами – в маркетинг, бухгалтерский и производственный учет – в систему контроля
и регулирования. На рис. 2 представлена пирамида контроллинга, в которой отражены
базовые компоненты контроллинга в иерархии их влияния на эффективность деятельности
предприятия.
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Если оценивать современное состояние контроллинга, то большинство его систем
обеспечиваются в организации функциональность, соответствующую верхней части
пирамиды (отделена на рис. 2 линией). По сути дела, современный контроллинг работает со
вторичными источниками информации, не выходя в те слои, которые оказывают на
эффективность деятельности организации существенно большее влияние. Речь идет о таких
направлениях, как организация рабочих мест и производственных процессов на принципах
научной организации производства (за счет чего, по оценкам экспертов, можно добиться
роста интегральных показателей эффективности на 15-30%).

Рис. 2 Пирамида контроллинга в организации
В настоящее время практически не затрагиваются проблемы управления инновациями в
организации, где, по разным оценкам, заложен потенциал роста эффективности порядка 50
– 75%.
Функции контроллинга определяются поставленными перед организацией целями и
включают те виды управленческой деятельности, которые обеспечивают достижение этих
целей. К ним относятся:

поддержка процесса планирования;

учет для целей управления;

контроль за реализацией планов, в том числе выявление и анализ отклонений;

оценка протекающих процессов и представление отчетности руководству;

выработка рекомендаций по возможным решениям и оценка последствий их
реализации.
Контроллинг ориентирован прежде всего на поддержку процессов принятия решений.
Он должен обеспечить адаптацию традиционной системы учета в организациях к
информационным потребностям должностных лиц, принимающих решения, т.е. в функции
контроллинга входят создание, обработка, проверка и представление системной
управленческой информации. Контроллинг также поддерживает и координирует процессы
планирования, обеспечения информацией, контроля и адаптации. Таким образом, в рамках
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функций
и задач контроллинга можно выделить методический, организационный,
координационный и консультационный аспекты[4].
На объем реализуемых в организациях функций контроллинга влияют в основном
следующие факторы:

экономическое состояние организации;

понимание руководством и/или собственниками организации важности и
полезности внедрения функций контроллинга;

размер организации (численность персонала, объем производства);

уровень диверсификации производства, номенклатуры выпускаемой
продукции;

сложившийся уровень конкуренции;

квалификация управленческого персонала;

квалификация сотрудников службы контроллинга.
Функции и задачи контроллинга в различных организациях имеют существенные
отличия в зависимости от количества реализуемых функций и задач и от особенностей их
реализации. В общем виде задачи контроллинга могут быть классифицированы по
различным функциональным областям менеджмента.
1) В области учета задачи контроллинга включают создание системы сбора и обработки
информации, существенной для принятия управленческих решений на разных уровнях
руководства. Это необходимо для разработки и поддержания в дальнейшем системы
ведения внутреннего учета, полученная информация о протекании технологических
процессов. Важным является подбор или разработка методов учета, а также критериев для
оценки деятельности организации в целом и его отдельных подразделений.
Основные задачи в сфере учета:

сбор и обработка информации;

разработка и ведение системы внутреннего учета;

унификация методов и критериев оценки деятельности организации и ее
подразделений.
2) В области планирования поддержка процесса заключается в формировании и
развитии системы комплексного планирования, разработки методов планирования,
определении необходимой для планирования информацией, источников информации и
путей ее получения.
Система контроллинга информационно поддерживает разработку базисных
планов организации (продаж, ликвидности, инвестиций и т.д.), обеспечивает
координацию отдельных планов по времени и содержанию, проверку составленных
планов на полноту и реализуемость и позволяет составить единый оперативный
(годовой) план организации. В рамках системы контроллинга определяется, как и
когда следует планировать, а также оценивать возможность реализации
запланированных действий.
Служба контроллинга не определяет что планировать, но разрабатывает
технологию планирования, выполняя управленческую функцию ведения задачи
планирования в организации. Ответственность за реализацию планов остается в
компетенции линейных руководителей.
3) В области контроля и регулирования контроль за реализацией планов
выполняет разработку методов ведения контроля, определение места его проведения
и объем. На основании плановых документов разрабатываются контрольные
документы, в которых фиксируются сроки проведения контроля и содержание
контрольных операций. Для этого заранее определяются допустимые отклонения
контрольных величин. В соответствии с контрольными документами проводится
сопоставление фактических и плановых характеристик и выявляется степень
достижения поставленной цели. Далее проводится анализ отклонений с выяснением
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причин их появления. По результатам анализа вырабатываются предложения по
уменьшению отклонений.
4) В области информационно-аналитического обеспечения руководства в задачи
контроллинга входят разработка архитектуры информационной системы,
стандартизация информационных каналов и носителей и выбор методов обработки
информации. Система контроллинга должна обеспечить сбор, обработку и
предоставление руководству существенной для принятия управленческих решений
аналитической информации.
5) Специальные функции и задачи. В задачи контроллинга входит также
проведение специальных исследований, определяющих состояние и тенденции
развития организации в рыночных условиях.
В каждом отдельном случае даже основные функции службы контроллинга
зависят от многих обстоятельств, но если обобщить существующую практику
организаций, то можно получить некоторый перечень наиболее часто
встречающихся специальных функций и задач, представленных ниже:

сбор и анализ данных о внешней среде: рынки денег и капитала,
конъюнктура отрасли, правительственные экономические программы;

сравнение с конкурентами;

обоснование целесообразности слияния с другими фирмами или открытия
(закрытия) филиалов;

проведение калькуляции для особых заказов;

расчеты эффективности инвестиционных проектов.
Таким образом, в настоящее время утвердилось понимание контроллинга не
только как философии и образа мышления руководителей, но и как практической
деятельности, направленной на эффективное использование ресурсов и развитие
организации с акцентом на долгосрочную перспективу. Целесообразность создания
системы контроллинга определяется не размерами организации, а готовностью
руководителя использовать современные технологии управления и подобающий
этому экономико-управленческий сервис.
Ближайшие перспективы контроллинга связаны с повышением результативности
работы контроллеров, с перераспределением времени за счет автоматизации сбора и
обработки информации в пользу консультационных функций для оптимизации
бизнес-процессов.
Долгосрочные перспективы опираются на закономерности эволюции
контроллинга, на выявление факторов, наиболее влияющих на достижение целей
организации, структуризацию состава его функций и задач. Тенденции связаны со
смещением акцентов от регистрации и учетно-аналитических функций в сторону
координации, стратегического контроллинга и сбалансированности интересов
заинтересованных лиц в рамках корпоративного управления.
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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ОТНОШЕНИЙ
Что есть межбюджетные отношения? Межбюджетные отношения - это финансовые
отношения между органами федеральной власти, органами власти субъектов Российской
Федерации и муниципальными образованиями по вопросам, касающимся регулирования
бюджетных правоотношений, а также организации и осуществления бюджетного процесса.
Статья 6 Бюджетного Кодекса РФ трактует межбюджетные отношения, как
взаимоотношения между публично-правовыми образованиями по вопросам регулирования
бюджетных правоотношений, организации и осуществления бюджетного процесса.[1]
Наличие межбюджетных отношений определяется неравномерным экономическим
развитием территорий, в свою очередь, организация системы МБО преследует следующие
цели: выравнивание бюджетной обеспеченности, финансирование расходных обязательств
соответствующего уровня, стимулирование роста налогового потенциала, финансовое
управление территориальным развитием, снижение рисков недофинансирования ключевых
бюджетных услуг на местном уровне.[2]
За последние годы произошли принципиальные изменения финансовых
взаимоотношений бюджетов различных уровней на основе укрепления бюджетного
федерализма, повышения бюджетной дисциплины, прозрачности и стабильности
распределения финансовых ресурсов.
Однако, в условиях динамично развивающегося рыночного хозяйства, актуальность
совершенствования межбюджетных отношений (МБО) лишь увеличилась.
Таким образом, система межбюджетных отношений должна находиться в процессе
постоянного реформирования, а ее базовые принципы должны отражать актуальные
потребности субъектов Российской Федерации и регионального развития.
Несмотря на положительные изменения в системе МБО и в организации бюджетного
процесса в субъектах Российской Федерации и муниципальных образованиях, достигнутые
в ходе реформы межбюджетных отношений, сохраняются существенные диспропорции
доходов и расходов бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных
образований.
Сегодня, в качестве основной проблемы развития системы межбюджетных отношений
можно выделить то, что их функционирование пока не в полной мере настроено на
стимулирование органов государственной власти субъектов Российской Федерации и
органов местного самоуправления к созданию условий для предпринимательской и
инвестиционной деятельности. А именно последние, в свою очередь, являются
необходимой основой для увеличения доходов бюджетов субъектов Российской
Федерации, а также бюджетов муниципальных образований.
В то же время, в Бюджетном послании Президента[3], основной целью реформирования
системы межбюджетных трансфертов Российской Федерации должно стать повышение
96

качества бюджетного процесса и финансового менеджмента в субъектах Российской
Федерации, в том числе за счет расширения практики учета результативности работы
органов государственной власти субъектов Российской Федерации при принятии решений
о предоставлении финансовой поддержки из федерального бюджета.
Таким образом, в целях решения проблем в сфере МБО следует действовать в
следующих направлениях:
1) В настоящее время, ключевой задачей является расширение самостоятельности и
ответственности регионов, в частности закрепление в федеральном законодательстве права
субъектов Российской Федерации определять категории граждан, которым необходима
поддержка, исходя из принципа нуждаемости.
2) Органы государственной власти субъектов Российской Федерации и органы
местного самоуправления должны иметь достаточные и действенные стимулы для
расширения собственной доходной базы бюджетов субъектов Российской Федерации и
местных бюджетов.
3) В предстоящие годы необходимо завершить работу по распределению полномочий
между уровнями публичной власти. Вместо практики делегирования субъектам Российской
Федерации исполнения федеральных полномочий следует осуществлять передачу
полномочий субъектам Российской Федерации на постоянной основе, обязательно
предусмотрев и передачу субъектам Российской Федерации постоянных источников
доходов в экономически обоснованном объеме.
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МИРОВОЙ РЫНОК НЕФТИ И ОПЕК: ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ И
ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
В настоящее время с усилением процессов глобализации и интеграции международные
организации становятся одним из главных акторов мировой экономической и
политической системы, играя зачастую даже большую роль, чем отдельные государства.
Международные организации создаются с различными целями, одной из которых является
решение проблем глобального уровня. К таким проблемам с середины 20го века и по сей
день можно отнести энергообеспечение, топливно-энергетический баланс, исчерпаемость
энергоресурсов и проблемы, являющиеся следствием из вышеперечисленных. К данным
проблемам имеют прямое отношение страны-экспортеры нефти, основного и наиболее
востребованного энергоресурса, благодаря своим качествам и отличительным свойствам.
Поэтому создание организации стран-экспортеров нефти ОПЕК имело важное значение для
регулирования цен на нефтяном рынке и регулирования нефтяного рынка в целом.
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Актуальность обусловлена тем, что нефть является исчепаемым ресурсом, и по прогнозам
экспертов ее запасов может хватить не более чем на 40 лет. По данным международного
энергетического агентства [5, c. 14], в ближайшие 30 лет спрос на энергоресурсы, а,
следовательно, их потребление и добыча, увеличатся более чем на 50%, что связано с
прогнозируемым ростом численности населения с 6,5 до 9 млрд. человек к 2040 году.
Поэтому перед ОПЕК стоит серьезная задача – обеспечение стабильности рынка мировой
энергетики и недопущение добычи нефти сверх определенной квоты.
В современных условиях представляется интересным рассмотреть перспективы и
тенденции развития ОПЕК, так как зависимость каждой страны от нефти увеличивается
напрямую или косвенно. Для того чтобы выделить перспективы развития организации
стран-экспортеров нефти, целесообразно определить для начала перспективы развития
энергетики в целом. В статье «Мировая экономика: взгляд на 10 лет вперед» [2] от 28
декабря 2006 года Сергей Александрович Караганов выделил два главных сценария
развития мировой энергетики. Согласно первому сценарию, будет продолжаться процесс
перехода от газа к нефти, а затем произойдет сдвиг к атомной энергии при сохранении
нефтью своей позиции в качестве одного из основных источников энергии.
Согласно второму сценарию, потребление нефти может начать снижаться к 2025 при
условии, что в ближайшее время будет прорыв в области водородных технологий, что
маловероятно.
В отчете ОПЕК «Long-term strategy» [6] за 2010 год представлены три основных
сценария спроса на нефть, что, безусловно, связано со странами-членами ОПЕК, чья
экономика напрямую зависит от операций, связанных с нефтью: такая же тенденция
развития (Dynamics as usual scenario), включающая увеличение ВВП и стремительный
экономический рост в Азиатском регионе , и две альтернативы, включающие опасения по
поводу будущего экономического роста и поставок нефти не из стран-участниц ОПЕК.
Первая альтернатива (The prolonged soft market) предполагает, что экономический рост
будет замедляться вследствие большого госдолга (из-за недавнего финансового кризиса), а
спрос будет находиться в тесной зависимости от политики правительств в развитых и
основных развивающихся странах. Согласно этому сценарию, будут развиваться
альтернативные источники энергии. Что касается второй альтернативы (Protracted market
tightness), геополитические и экономические условия будут способствовать
экономическому росту, а конкуренция приведет к ослаблению политики протекционизма.

таблица 1 [6, c. 12]
В таблице 1 представлен мировой спрос на нефть по трем сценариям развития. Итак,
«Dynamics as usual scenario» [6, c.12] предполагает, что мировой спрос на нефть достигнет
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чуть более 105 млн. баррелей в день к 2030 году. В противоположность первому сценарию,
в «The prolonged soft market» спрос достигнет 94 млн. баррелей в день к 2030 году, отражая
ежегодный прирост всего на 0,5 млн. б/день. В сценарии «Protracted market tightness» спрос
достигает 112 миллионов баррелей в день к 2030. В любом случае, данные показатели
значительно ниже, чем в отчете «Long-term strategy» за 2005 год. Это может быть
обусловлено тем, что из-за экономического кризиса и стратегий по борьбе с ним
правительства снизили ожидания по поводу спроса на нефть. Тем не менее, растущее
предложение нуждается спросе, который можно найти в стремительно развивающихся
экономиках, например, в развивающихся странах Азии.
Принимая во внимание перспективы развития мировой энергетики и сценарии
изменения спроса на нефть, целесообразно отметить, что перспективы развития ОПЕК
могут осуществляться в двух направлениях: более удачном (позитивным) и менее удачном.
В статье «Мировая энергетическая безопасность: история и перспективы» [1, c. 38] К.
Денчев подчеркивает, что оптимистический прогноз состоит в том, что в настоящее время
осуществлена добыча лишь трети мирового запаса нефти, а 2/3 неразведанной нефти ( 5
трлн баррелей) будет достаточно как минимум на 140 лет. Неудивительно, что
транснациональные корпорации в энергетическом секторе разделяют именно эту точку
зрения, потому что этот прогноз позволяет им осуществлять непрерывную добычу нефти,
не создавая при этом общественный резонанс. По данным Международного
энергетического агентства [5, c. 14], доля ОПЕК в мировой добыче нефти будет составлять
46,6% к 2020 году и 53% к 2025 году.
Пессимистический прогноз предполагает, что добыта большая часть мировых запасов
нефти на планете, скоро последует спад добычи нефти, поэтому одной из главных задач в
настоящее время является развитие альтернативных источников энергии. Эту же точку
зрения поддерживает Ассоциация по изучению проблем истощения нефти (ASPO). По
данному вопросу высказался и гендиректор корпорации Saudi Aramco Абдалла Джум’a: «В
будущем ввиду роста спроса будут востребованы и альтернативные источники энергии как
дополнение к традиционным энергоносителям. Однако важно сделать так, чтобы развитие
таких альтернатив не вылилось в дискриминационную политику в отношении
традиционных энергоносителей, от которых мир будет продолжать зависеть в течение
многих десятилетий» [3, c. 34].
Как отмечают некоторые эксперты, все более вероятным становится создание
организации стран-импортеров нефти (OCIN). В 2006 году «министр энергетики Индии
М.Ш. Айяр предложил Китаю, Японии и Корее впредь совместно координировать
политику импорта энергоносителей»[3, c. 34]. Стоит отметить, что в энергетическом
балансе Индии, которая занимает четвертое место по потреблению нефти, импорт нефти
составляет 75%. Основная цель данной организации, по словам Дэвиса, директора центра
стратегических исследований ВЭФа, заключалась бы в регулировании потребления нефти
и ее ценообразования.
В связи с последними событиями нельзя не упомянуть и о колебаниях цен на нефть,
стоимость которой упала в конце 2014 года до уровня в 48 долларов за баррель. Что касается
прогноза стоимости нефти на 2015 год, существует несколько вариантов. 12 января 2015 года
Bloomberg опубликовал статью «$40 Oil? That’s How Low Goldman Sachs Says It Needs to Go»
[4] о текущем состоянии дел на нефтяном рынке. Согласно Goldman Sachs Group Inc., цены на
нефть должны упасть еще ниже, чтобы восстановился баланс на рынке спроса и предложения
на нефть, а именно, цена в 40 долларов за баррель будет необходима, чтобы сдержать
американских поставщиков нефти. ОПЕК заявляет, что не будет сдерживать добычу нефти,
чтобы остановить падение цен. При этом необходимо заметить, Саудовская Аравия, которая
может пострадать от снижения цен на нефть больше, чем, например Иран, так как в большей
степени зависит от экспорта сырой нефти, составила свой бюджет на 2015 год из расчета
стоимости нефти 80 долларов за баррель (Bloomberg [7]). Бюджет, составленный из расчета 60
долларов за баррель, являлся бы негативным знаком.
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Таким образом, можно выделить два основных сценария развития организации, которые
основаны на количестве запасов добытой и потребленной нефти и на том количестве
нефти, которую еще можно добыть из недр земли. Согласно оптимистическому прогнозу,
количества нефти в недрах земли достаточно еще на 140 лет, однако, принимая в расчет
первый сценарий, мир уже добыл большую часть нефти, и скоро добыча нефти пойдет на
спад. Рассматриваются также альтернативные источники энергии, но они не смогут в
ближайшем будущем заменить такой жизненно важный энергоресурс, как нефть.
Основной реальной угрозой, с которой может столкнуться ОПЕК, по мнению автора,
является создание организации стран-импортеров нефти (OPIC), основной целью которой
должно стать регулирование ценообразования. Таким образом, поле деятельности двух
организаций неизбежно будет совпадать, а значит, деятельность одной из них будет менее
эффективна. Безусловно, в настоящий момент не представляется возможным то, что
организация ОПЕК прекратит свое существование, так как она является важнейшим
актором в мировой энергетике. Однако нельзя утверждать, что ОПЕК сохранит свое
могущество, если нефтяной рынок будет развиваться по пессимистическому сценарию и
запасы нефти действительно будут быстро сокращаться.
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ДОСТИЖЕНИЯ В ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПЕРСПЕКТИВЫ
ЕЕ РАЗВИТИЯ В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ
Инвестиции прочно вошли в ежедневную жизнь региона. Постоянная и слаженная
работа в этом направлении качественно изменила жизнь кубанцев. Это подтверждают
достижения в экономике – на сегодня она одна из крупнейших в России. Бюджет региона за
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десять лет увеличился в 10 раз. Кубань неизменно занимает лидирующие позиции в
строительстве и в торговле, сельском хозяйстве и металлургии. Первый металлургический
завод в регионе тоже создан благодаря привлечению инвестиций – соглашение об этом
было подписано на ежегодном инвестиционном форуме, который с 2002 года проходит в г.
Сочи. Край традиционно представляет на форуме сотни инвестпроектов. И бизнес не
упускает возможность ими воспользоваться, потому что на Кубани созданы все условия
для работы и самые комфортные меры поддержки предпринимательства, гарантирующие
прозрачность и стабильность. О том какие изменения произошли в проведении форума за
последние годы показаны в таблице 1.
За годы своей работы форум «Сочи» по праву получил статус главного инвестиционного
события не только Краснодарского края, но и всей России, признанного мировым бизнес –
сообществом. Об этом свидетельствуют данные таблицы 1. Количество участников форума
в 2014 году по сравнению с 2006 годом возросло на 5300 человек. Количество
инвестпроектов, представленных от Краснодарского края увеличилось на 400, количество
соглашений заключенных краем в рамках форума – на 182, объем средств по заключенным
соглашениям в рамках форума возрос на 213 млрд. руб.
№
1
2
3
4

Таблица 1– Международный инвестиционный форум «Сочи»
Показатели
Годы
2006
2014
Количество
инвестпроектов,
представленных
от 1400
1800
Краснодарского края
Количество участников форума
4400
9700
Количество соглашений, заключенных краем в рамках
128
310
форума
Объем средств по заключенным соглашениям в рамках
140
353
форума (млрд.руб.)

Губернатор Кубани А.Н.Ткачев считает, что «инвестиции – это главный залог развития
региона. Об огромном потенциале региона, его востребованности свидетельствует
растущий год от года интерес бизнеса в реализации масштабных проектов именно в
Краснодарском крае. Только за последние 3 года в экономику региона инвестировано более
двух триллионов рублей. И мы открыты для плодотворного сотрудничества, создаем все
необходимые условия для эффективного взаимодействия с отечественными и
зарубежными инвесторами».
Таблица 2 – Объем инвестиций по отдельным отраслям, млрд. руб.
Наименование отрасли
Годы
2006
2013
Промышленное производство
5,2
97,9
Сельское хозяйство
11,1
15,0
Туризм
5,6
28,1
В рейтинге инвестпривлекательности среди субъектов страны по версии Министерства
регионального развития (рейтинг составляется с 2009 года) край в 2009 году занимал 10
место, а в 2014 году – 2 место. В рейтинге по величине инвестиций в основной капитал
среди всех регионов Российской Федерации в 2006 году край занимал 8 место, а в 2013 году
– 3 место. Объем инвестиций в основной капитал (деньги, потраченные на создание,
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модернизацию или увеличение предприятия любой отрасли) в 2006 году составлял 152,1
млрд.руб., а в 2013 году – 907,2 млрд. руб.
Таким образом, объем инвестиций по представленным в таблице отраслям в 2013 году
по сравнению с 2006 годом возрос в 6,4 раза, в том числе в промышленное производство –
18,8, сельское хозяйство – 1,35, туризм - 5 раз. Разница довольно большая, хотя наш край
считается в настоящее время аграрным регионом.
В тоже время в администрации отмечают что у края есть все возможности для
дальнейшего развития промышленности: земли, инфраструктура, устойчивая экономика, а
главное – крупные инвесторы. Губернатор А.Н.Ткачев считает что «Бюджеты регионов с
индустриальными предприятиями дают опережающее развитие».
В конце этого года в крае прошло совещание с участием губернатора и
предпринимателей, посвященное созданию индустриальных парков. 2015-й год должен
положить начало процессу перевода региона на промышленные рельсы. В администрацию
края пригласили всех, от кого зависит перестройка кубанской экономики: представителей
министерства промышленности России, власти края, руководителей крупных предприятий
(они же инвесторы). В крае насчитывается 5,5 тысячи предприятий. Отрасли: металлургия,
машиностроение, нефтяная, химический комплекс, легкая и стекольная промышленность,
деревообработка, мебельное производство, целлюлозно-бумажное производство, где
трудятся около 68 тыс. человек.
Краснодарский край уже доказал, что потенциал для развития промышленности
огромен. Сейчас по объемам производства регион поднялся на первое место в ЮФО. Но
чтобы рост происходил и дальше, необходимы инвесторы. А им, в свою очередь нужны
гарантии и благоприятные условия для работы. Все это край готов предоставить.
В странах с развитой рыночной экономикой уже в 80гг. прошлого века стали
формироваться отраслевые кластеры, в том числе в сфере промышленности. Самый
известный в мире кластер – «Силиконовая долина» в Калифорнии (США).
Индустриальных парков на Кубани будет пять – в Абинске, Армавире, Апшеронске,
Краснодаре и Тамани. В первых трех промышленный кластер уже создается на базе
существующих крупных и успешных предприятий. В Абинске и Армавире это
электрометаллургические заводы, в Апшеронске – деревообрабатывающий комплекс. В
Краснодаре работа только начинается. Для Восточной промышленной зоны определены
66,5 га земли. На 50 га из них претендует компания «Тандер» Сергея Галицкого. На первом
этапе он планирует 14 производств. Это важный проект для Краснодара, так как он даст
2500 новых рабочих мест и край готов помочь инвестору с энергоресурсами.
Таманская промзона расположится на трех участках. Здесь идет строительства порта, что
даст широкие возможности для экспорта продукции. Активно возводятся магистральный
газопровод, линии электропередачи, авто- и железнодорожные подходы. Все это создаст
комфортные условия для инвесторов. В качестве резидентов будут рассматриваться
наиболее успешные компании, лидеры отрасли, которые имеют опыт, компетенцию,
ресурсы для строительства производства.
Одним из инвесторов промзоны на Тамани готова стать «Независимая нефтегазовая
компания». Они намерены построить крупный производственный центр, откуда будет
экспортироваться аммиак в Европу и Азиатские страны.
Предприятие по производству аммиака также ориентированное на иностранных
потребителей, планирует открыть на полуострове и компания «ОХК «Уралхим», одна из
крупнейших на рынке минеральных удобрений в России, СНГ и Восточной Европе.
Комплекс обеспечит тысячу рабочих мест, а налоги в бюджет края составят до 1 млрд. руб.
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в год. Участвовать в создании промзоны на Таманском полуострове готова также компания
по производству минеральных удобрений «ЕвроХим».
- Мы намерены наладить производство удобрений, в том числе азотных. Наличие
газопровода высокого давления дает нам эту возможность. Потенциал края и юга России
огромный, а с учетом эмбарго еще больше: спрос будет расти и производство
увеличиваться, - считает управляющий директор «ЕвроХим» Игорь Нечаев.
Всем бизнесменам, желающим закрепиться в индустриальных парках Кубани, край
готов создать комфортные и равные условия. В 2015 году в краевом бюджете заложено 200
млн.рублей на создание объектов инфраструктуры в промышленных кластерах. Кроме того
будут предоставлены и налоговые льготы. Создание равных условий – это пониженная
ставка налога на имущество и налога на землю. Преференции рассчитаны на срок до 5 лет в
зависимости от объема инвестиций.
Проекты технопарков получат финансовую поддержку и из федерального центра. Она
будет представлена как региону, так и управляющим компаниям, желающим строить
предприятия и взявшим для этого кредиты. По словам замдиректора департамента
региональной промышленной политики Минпромторга РФ Дениса Цуканова, в обоих
случаях предусмотрены субсидии на возмещение затрат при создании промпарков.
Субъектам для получения средств необходимо будет в 2015 году участвовать в конкурсе
проектов, и Краснодарский край может составить конкуренцию другим регионам. А для
управляющих компаний уже в 2014 году предусмотрели 250 млн.рублей, и объем средств
будет увеличиваться. Задача для края – к 2020 году довести долю промышленности в ВРП
края до 20%, то есть увеличить ее вдвое.
В последние годы сельское хозяйство из убыточной отрасли экономики превратилось в
современный прибыльный бизнес. Но, тем не менее, агропромышленный комплекс
необходимо привести в соответствие с мировыми стандартами. Первые шаги в этом
направлении сделаны. Кубань остается житницей России, которая из года в год выращивает
самый большой в стране урожай, несмотря на любые капризы природы и экономики. 50
центнеров с гектара – это теперь краевой стандарт.
В условиях запрета на ввоз сельхозпродукции из стран ЕС сейчас в России делают ставку
на развитие отечественного производства. У кубанских сельхозпроизводителей есть
возможность кратно увеличить объемы производства. Краснодарский край является также
одним из ведущих регионов России по переработке сельскохозяйственной продукции и
поставкам продовольствия в промышленные центры страны.
Таблица 3 – Удельный вес кубанской продукции АПК
в российских объемах производства
Вид продукции
Удельный вес кубанской продукции
АПК в российских объемах
производства, %
Чай
100
Рисовая крупа
85,6
Детские консервы
85,0
Виноград
52,0
Яблоки
50,0
Сыры
15,0
Сахар-песок
21,8
Масло растительное
21,0
Крахмал сухой
17,5
Зерно
12,0
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В Краснодаре прошла 21-я Международная выставка «Югагро-2014». Это крупнейший
агропромышленный проект на юге России и самая большая площадка для демонстрации
современной техники и новейших технологий в сельском хозяйстве. Отечественные
сельхозпроизводители, которые стремятся увеличить объемы и улучшить качество продукции
в условиях эмбарго и понимающие что без модернизации предприятий эту задачу решить
невозможно, по традиции в конце ноября съезжаются в краевую столицу посмотреть новинки,
обсудить актуальные вопросы, заключить выгодные контракты и найти деловых партнеров. В
этом году в выставке «Югагро» участвовали более 600 компаний из 31 страны мира.
Ростсельмаш, входящей в пятерку крупнейших мировых производителей
сельскохозяйственной техники, показал новый самоходный зерноуборочный комбайн, у
которого большая кабина, машина оснащена системой видеоконтроля, которая следит за
уровнем загрузки. По словам представителей компании, стоимость намного ниже, чем у
импортных машин. Ростсельмаш производит более 20 типов сельскохозяйственной
техники, более 100 моделей и модификаций, которые продаются в 26 странах мира.
За круглым столом во время проведения выставки говорили и о цене перевооружение.
Чтобы модернизация была сельхозпроизводителям по их возможностям, производители
сельхозтехники стараются идти им навстречу. Например, генеральный директор дилерской
сети «КЛААС» в России Кирилл Краттли довел до сведения участников, что компания
зафиксировала цены в рублях на свою продукцию. Кроме того, фирма понимает – клиентам
необходима поддержка в ремонте и обслуживании техники, поэтому в Краснодаре, станице
Павловской и некоторых других районах откроются сервисные центры.
Благодаря господдержке и участию в Федеральных программах Кубань добилась
хороших результатов в модернизации сельхозпроизводства. За последние пять лет на
обновление парка спецтехники в крае потрачено более 30 млрд. рублей. Приобретено почти
девять тысяч новых тракторов, около двух тысяч зерноуборочных комбайнов, больше пяти
тысяч единиц посевной и почвообрабатывающей техники. Это способствовало тому, что в
2014 году край получил 13,5 млн. тонн зерна вместе с рисом и кукурузой. Этому помогло
техническое переоснащение, четкое и грамотное выполнение всех технологических
операций при выращивании и сборе сельхозкультур. Хозяйства продолжают приобретать
новую технику. Ежегодно в крае удается обновить около 10% парка сельхозмашин. В том
числе и за счет лизинга, популярного среди малых предприятий и крестьянских хозяйств.
Но темпы необходимо наращивать и довести этот показатель до 15-20 процентов в год.
Традиционной для нашего региона отраслью является туризм. С ней связан каждый
четвертый житель края. На курорты Кубани прибывают миллионы отдыхающих. В
будущем, чтобы выдерживать конкуренцию со стороны зарубежных курортов, необходимо
проделать огромную работу. И прежде всего нужно обратить внимание на экономическое
развитие курортов. Отдых на них должен быть не менее комфортным, чем в странах, где
существует разумный баланс между сервисом и ценами. Необходимо в дальнейшем
развивать перспективные направления туризма: экологический, паломнический, яхтенный,
винный, этнотуризм. Их доля сейчас составляет только 8%. Появляется на Кубани и новое
направление туризма – агротуризм.
В этом году по инициативе председателя Законодательного Собрания края В.А. Бекетова
впервые на Кубани проведён краевой конкурс на лучший объект аграрного туризма. В крае
агротуризм официально признали как самостоятельную отрасль. Число объектов
агротуризма на Кубани растет, и органы власти уже смотрят на них всерьез как новую
точку роста. Сегодня важно, считают парламентарии, чтобы эта деятельность переходила
на качественно новый уровень, формировался полноценный туристский продукт, люди
больше узнавали о предлагаемых услугах.
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В начале октября во время проведения агропромышленной выставки «Кубанская
ярмарка» прошло награждение победителей первого конкурса агротуризма. Среди них
Владимир Александрович Ярлыков, глава хозяйства «Казачье подворье» в станице
Курчанской Темрюкского района. По образованию он – ученый агроном, окончил
сельскохозяйственный институт и начал свою трудовую деятельность в сельском
хозяйстве, затем в 90-е годы пришлось ему уйти в торговлю, открыв свой магазин.
Несколько лет назад он образовал в Курчанской небольшое подворье, на котором он начал
разводить живность – для души и для соседской детворы. Получился интересный зоопарк,
где и сельхозживотные (телята, поросята, курочки, нутрии, кролики, фазаны, цесарки,
ослик), и представители дикой фауны (еноты, павлины, есть даже волк). Затем он
организовал конюшню и конноспортивную секцию «Атаманец», где казаки стали
проводить с ребятами занятия по верховой езде. Но как он размышлял, - «колорита
казачьего подворью не хватает». И построена была хата не хуже этнографического музея,
которая стала таковым. Учителя местной школы стали проводить здесь уроки
Кубановедения. Сегодня «Казачье подворье» - это полноценный агротуристический объект.
Здесь есть гостиница на два номера, для желающих погостить. А заняться здесь есть чем.
Это и рыбалка на Курчанском лимане, и охота, и верховые прогулки, прогулки на фаэтоне
и все с местным колоритом.
Краевые власти окажут поддержку сельской туриндустрии. Кроме учрежденного
парламентом краевого конкурса, депутаты планируют в перспективе организовать еще и
всекубанскую выставку – ярмарку объектов сельского туризма. Посетить ее, ознакомиться
с маршрутами и направлениями сельского туризма, выбрать для себя подходящий вид
отдыха сможет любой желающий. А предприниматели, специализирующиеся в данной
сфере, получат возможность на солидной краевой площадке найти своего потребителя.
©В.Н. Мачихин, О.Н. Низамутдинова, 2015
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ОСОБЕННОСТИ ДИНАМИКИ ИНВЕСТИЦИЙ В АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
Мировой финансовый кризис оказал огромное воздействие на экономики стран, заставил
переосмыслить основные приоритеты экономического развития и по-новому взглянуть на
проведение государственной экономической политики, да и в целом на роль государства в
экономике. Вперед вышли долгосрочные ориентиры развития и меры, направленные на
достижение долгосрочных ориентиров, в частности – экономического роста в долгом
периоде. Это влечет за собой пересмотр основных направлений инвестиционной политике
и подчеркивает необходимость принятия «оздоровительных» мер для экономики, что
сможет улучшить инвестиционный климат страны уже в коротком периоде.
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Также изменяется роль органов управления, уполномоченных принимать решения в
области проведения инвестиционной политики в регионах страны. В настоящее время
регионы России не равнозначны по своему инвестиционному потенциалу и способности
привлекать и реализовывать капиталы инвесторов, как отечественных, так и иностранных.
Это связано, в том числе с тем, что политика привлечения инвестиций в регионы имеет
свои особенности.
В последнее время проблема инвестиций и инвестиционного климата в стране является
одной из самых обсуждаемых и среди экономистов-теоретиков и среди членов
правительства. Тем более в современных условиях, когда цены на нефть не стабильны и
Центральный банк продолжает сообщать об оттоке капитала из страны.
Таким образом, создание положительного инвестиционного климата, в том числе в
отдельных регионах России, является первостепенной задачей на сегодняшний день.
Следует отметить, что, привлекая инвестиции, субъекты, заинтересованные в инвестициях,
сталкиваются с рядом проблем, связанных с такими вопросами:
- как осуществлять привлечение инвестора (отечественного и иностранного);
- в каких отраслях целесообразно использование иностранных инвестиций, а где
деятельность иностранного капитала следует ограничить;
- в каких формах привлечение капитала (в том числе иностранного) более выгодно
принимающей экономике региона.
Для того чтобы решить вышеуказанные вопросы, необходимо разработать и реализовать
четкую политику относительно привлечения и регулирования инвестиционных потоков в
регионе.
В целях активизации поступления инвестиций в России была создана законодательная
база,[1] применялись инструменты, способствующие снижению налогового бремени на
инвесторов. Комплекс реализуемых мероприятий в определенной степени достиг своей
цели: начиная с 2003 г. в России происходил приток прямых иностранных инвестиций
(ПИИ), «пик» активности наблюдался в 2007 г. - 55874 млн. долл.; 2008 г. - 74783 млн.
долл.[8].
Вместе с тем мировой финансовый кризис, посткризисная ситуация и наблюдающиеся
сегодня проблемы в финансовом секторе экономике, демонстрируют неоднозначные
результаты проводимой инвестиционной политики: с 2011 г. наблюдается отток
инвестиций из нефинансового сектора экономики, наиболее важного для страны и
регионов[8].
В этой связи особый интерес вызывают вопросы динамики инвестиций в Астраханскую
область, регион, обладающий огромным инвестиционным потенциалом (наличие
ресурсной базы, транспортные коридоры «Север-Юг», «Запад-Восток»). Анализ динамики
инвестиционного процесса в регионе позволит своевременно отреагировать на
изменяющиеся условия, выработать новые механизмы, препятствующие оттоку и более
эффективному использованию «поступающих» инвестиционных ресурсов.
В Астраханской области к настоящему времени разработана законодательная база,
способствующая привлечению инвестиций. Среди наиболее значимых документов следует
выделить: Закон «О государственной поддержке инвестиционной деятельности в
Астраханской области» [2, с. 18]; Закон «Об установлении пониженной ставки налога на
прибыль организаций для отдельных категорий налогоплательщиков» (для проектов с
объемом инвестиций свыше 5 млрд. руб. действует пониженная ставка налога на прибыль
на 4,5 процентных пункта на срок окупаемости проекта) [3]; Закон «О государственночастном партнерстве» [4].
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Действительно, уникальные природные условия и ресурсы, выгодное географическое
расположение и сформированная законодательная база обеспечили приток инвестиций в
Астраханскую область в период 2007 – 2012 гг.
Таблица 1
Инвестиции в основной капитал на душу населения в субъектах Федерации, (в руб.) [5]
2007
2009
2010
2012
Астраханская
50264
61573
59271
80516
область
Волгоградская
24791
29073
28450
48710
область
Дагестан
22486
37848
39692
51870
Краснодарский край
42000
34450
110961
150280
Ростовская область
31430
40677
35375
46550
Исключение составляет Краснодарский край (см. табл. 1), массовое поступление
инвестиций объясняется строительством олимпийских объектов.
Следующая таблица (см. табл. 2) содержит сведения о поступающих инвестициях в
Астраханскую область в период 2010 – 2013 гг. по видам экономической деятельности.
Таблица 2
Инвестиции в основной капитал в Астраханской области
по видам экономической деятельности [5]
Показатели
2010
2011
2012
2013
Млн
%к
Млн
%к
Млн
%к
Млн % к
руб.
итог руб.
итогу
руб.
итогу руб. итог
у
у
Инвестиции за 59863,0 100 69023,
100
81632,1
100 39988, 100
счет
всех
7
5
источников
финансирования
, всего, %
Сельское
316,8
0,7
248,6
0,5
268,3
0,4
41,8
0,1
хозяйство, охота,
лесное хозяйство
Рыболовство
79,7
0,2
156,1
0,3
113,2
0,1
2,2
0,01
Добыча
пол. 15042,1 35,1 11132, 21,8
18556,1 29,4 20404, 51,0
ископаемых
1
2
Обрабатывающи
913,7
2,1
667,1
1,3
1151,1
1,8
523,0 1,3
е пр-ва
Производство
4582,8 10,7 4164,4
8,2
9225,1
14,6 3717,7 9,3
электроэнергии
Строительство
1570,9
3,7 3771,7
7,4
3872,5
6,1 2558,5 6,4
Оптовая
и 1346,1
3,2 2262,3
4,4
715,4
1,1
159,2 0,4
розничная
торговля, сфера
услуг и личного
пользования
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Гостиницы
и 150,4
рестораны
Транспорт
и 11952,8
связь
Финансовая
291,9
деятельность
Операции
с 2609,1
недвижимым
имуществом
Государственное 983,1
управление
Образование
188,8
Здравоохранение
1808
Коммунальные и 999,5
социальные
услуги

0,4

401,0

0,8

409,6

0,7

113,9

0,3

27,9

39,9

21418,8

34,0

9499,9 23,7

0,7

20365,
0
478,0

0,9

846,5

1,3

233,8

0,6

6,1

2255,9

4,4

2904,4

4,6

1706,4

4,3

2,3

635,4

1,2

460,4

0,7

142,4

0,4

0,4
4,2
2,3

405,0
2475,6
1676,6

0,8
4,8
3,3

696,4
1544,9
914,1

1,1
2,5
1,5

127,4
552,9
202,1

0,3
1,4
0,5

Данные таблицы 2 свидетельствуют о том, что наибольшая инвестиционная активность в
регионе наблюдалась в 2011 – 2012 годах. Объем привлеченных инвестиций составил
соответственно 69023,7 млн. руб. и 81632,1 млн. руб. В 2013 г. наблюдается спад
привлекаемых инвестиционных ресурсов - 39988,5 млн. рублей. Значительный рост
инвестиций в экономику Астраханской области в 2012 г. объясняется поступлением
федеральных инвестиций (на территории области начата реализация 17 федеральных
программ, общий объем финансирования 2,6 млрд. руб.). В 2013 г. поступление инвестиций
связано с началом реализации проекта компанией «Астрахань Ойл Корпорэйшн Лимитед»
по добыче углеводородов, а также инвестиционным проектом «Программа реновации
объектов распределительной электрической сети» (период реализации 2013 – 2014 гг.). В
первой половине 2014 г., Астраханская область, как и другие регионы России, испытывает
сложности с привлечением инвестиций (см. рис. 1). В первом полугодии 2014 г.
поступление инвестиций произошло в 34 регионах (41%).

Рис. 1. Динамика инвестиций в субъекты Федерации в 2013 – 2014 гг. (1-е полугодие) [7]
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Что касается привлечения иностранных инвестиций, в которых заинтересованы регионы
(в том числе прямых иностранных инвестиций ПИИ)), то за период 2010 – 2012 гг. их
количество неуклонно снижалось (см. рис. 2).
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Рис. 2. Поступление иностранных инвестиций в экономику Астраханской области
(в тыс. долл. США) [9]
Интересно проанализировать данные об источниках иностранных инвестиций.
Так, в 2012 г. в экономику инвестиции поступали из 16 стран (для сравнения: в 2006
г. инвесторами являлись представители 17 зарубежных государств, в 2010 - 2011 гг.
– 13 стран). Основным зарубежным инвестором в Астраханскую область на
протяжении 2011 – 2013 гг. остается Республика Иран (примерно 25% инвестиций),
поскольку у Астраханской области с Ираном общие границы и тесные культурные
связи. В 2012 г. инвестиционную активность в регионе проявляли инвесторы с
Каймановых островов, Кипра, Виргинских и Британских островов. Все это
свидетельствует о том, что основная масса инвестиций поступала в регион из
оффшорных зон (реинвестированный капитал российских организаций).
Также представленные данные позволяют проанализировать структуру
инвестиций (см. табл. 2): за период 2010 – 2013 гг. инвестиции поступали в сферу
добычи углеводородов, строительство, транспорт, связь. В 2012 – 2013 гг. большая
часть ресурсов была направлена на развитие организаций по транспортированию по
трубопроводам газа (54,2%), нефти и нефтепродуктов (24,0%). В добыче полезных
ископаемых все инвестиции (98,7%) использованы на добычу топливноэнергетических полезных ископаемых. В строительстве большая часть (95,4%)
инвестиций направлена в бурение.
Инвестиционная активность в регионе в целом соответствует ситуации
складывающейся и в других субъектах Федерации, несмотря на то, что в Южном
федеральном округе Астраханский регион занимает лидирующее положение. «Пик»
инвестиционной активности в Астраханской области приходится на 2011 – 2012
гг.(рост инвестиций объясняется поступлением федеральных инвестиций – на
территории области начата реализация 17 федеральных программ) источником
инвестиций в основном являлись средства федерального бюджета. За весь
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анализируемый период 2010 – 2014 гг. инвестиции в Астраханской области
направлялись на развитие наиболее привлекательные для инвесторов сферы
(значительные вложения, но быстрая окупаемость проекта, высокая доходность):
добыча и переработка полезных ископаемых, строительство, транспорт и связь. По
социально-значимым
направлениям
(образование,
культура)
инвестором
продолжает оставаться государство.
Наиболее перспективным направлением развития инвестиционной деятельности
в регионе в условиях ограниченных финансовых возможностей представляется
механизм государственно-частного партнерства (концессионная форма). Такая
форма привлечения инвестиций очень эффективна, о чем свидетельствует опыт
Франции, Германии, где механизм «работает» в самых социально-значимых сферах
– ЖКХ, дорожном строительстве, образовании. В Астраханской области действует
Закон «О государственно-частном партнерстве», но предлагаемый инвестору
механизм требует совершенствования, в первую очередь, в направлении повышения
гарантий бизнесу, что вкладываемые средства принесут отдачу.
Астраханская область обладает огромным инвестиционным потенциалом, что
обусловлено уникальным климатом, способствующим выращиванию бахчевых
культур, производству пектина, сбора риса, хлопчатника. Таким образом, в
сложившихся условиях, основной акцент нужно сделать на малом и среднем
бизнесе, который с успехом может производить переработку сельскохозяйственной
продукции, а также участвовать в других видах деятельности.
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Аннотация. В данной статье авторами рассматриваются особенности национальной
инновационной системы Японии. Особое внимание авторы уделяют организационной
структуре руководства инновационной деятельностью в Японии.
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Правительство Японии при подготовке своей национальной стратегии в сфере
инновационной деятельности охотно использует опыт иных стран ОЭСР, к примеру,
принципы управления инновационным развитием, лежащие в основе инициативы
американской конкурентоспособности президента США от 2006 г., европейскую
программу конкурентоспособности и инноваций на 2007–2013 гг., программы поддержки
инноваций в предприятиях малого и среднего бизнеса и др. Японское правительство,
учитывая зарубежный и собственный опыт, силами трех советов, входящих в состав
кабинета министров Японии, создало блок документов, регулирующих инновационную
деятельность страны до 2025 г. (более подробно смотрите рисунок 1).
Кабинет министров Правительства Японии

Совет по научнотехнологической политике
(CSTP)

Стратегический совет по
интеллектуальной
собственности

Совет по
инновационной
стратегии

Третий научнотехнологический базовый
план на 2006-2011 гг.
Комплексная инновационная
стратегия

Стратегическая программа
интеллектуальной
собственности

Основополагающие
стратегические
принципы «Инновации
25»

Рис.1 Организационная структура руководства
инновационной деятельностью в Японии
Совет по научно-технологической политике (CSTP) был сформирован в 2001 г. для
совершенствования координации в сфере науки, технологий и инноваций. Возглавляет
CSTP премьер-министр. В составе Совета - шесть министров и президент Научного совета
Японии. Также в CSTP существует семь экспертных групп, разрабатывающих
стратегические предложения в приоритетных сферах, по реформе научно-технологического
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сектора, в сфере биотехнологий, использования достижений в космической сфере,
регулирования вопросов интеллектуальной собственности и пр. Стратегический совет по
интеллектуальной собственности ответственен за политику и стратегию в этой области.
Формирование интеллектуальной собственности и ее защита - это важнейшая часть
инновационной деятельности, что нашло применение в Стратегии развития
интеллектуальной собственности Японии, а также в стратегическом документе «Создание
инноваций и глобальное распространение информации до 2025 г».
Совет по инновационной стратегии собственнолично принимал участие в создании
главного стратегического документа Японии «Инновации 25» – комплексной стратегии
совершенствования инновационной экономики страны до 2025 г. Следует особо выделить,
что главный акцент в ней сделан на междисциплинарной и межведомственной
координации важнейших инновационных проектов.
К примеру, раздел стратегии, который относится к реформе социальной системы,
включает в себя свыше 146 особо актуальных задач [1]. Междисциплинарность решения
социальных задач находится в прямой или обратной зависимости от возможностей и целей
инновационной и инвестиционной деятельности, реформой высшего образования.
Например, в «дорожную карту» технологических инноваций включаются инновационные
проекты, выдающие наибольший социальный эффект.
Кроме вышеуказанных советов в Японии есть научный совет, сформированный еще в
январе 1949 г. под непосредственным руководством премьер-министра для координации
научных исследований, подготовки рекомендаций правительству в сфере научной
политики, создания научных информационных сетей, информирования населения и СМИ о
научной деятельности в стране, ведущейся на бюджетные средства, а также помощи
международному научному взаимодействию. В 2007 г. Советом были разработаны такие
стратегические документы, как «Перспективы Японии и роль научной информации в
обществе» и «Принципы стратегической научно-технологической политики до 2020 г.»,
которыми руководствуются соответствующие органы исполнительной власти.
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АДАПТАЦИЯ НОВОГО СОТРУДНИКА В КОМПАНИИ

В условиях функционирования рынка труда возрастает роль адаптации персонала. Чаще
всего профессиональная адаптация рассматривается как процесс приобщения человека к
труду в рамках определенной профессии, включения его в производственную деятельность,
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усвоения им условий и достижения нормативов эффективности труда. Однако адаптацию
нельзя рассматривать только как овладение специальностью. Она предусматривает
также приспособление новичка к социальным нормам поведения, действующим в
коллективе, установление таких отношений сотрудничества работника и коллектива,
которые в наибольшей мере обеспечивают эффективный труд, удовлетворение
материально-бытовых и духовных потребностей обеих сторон.
С целью преодоления возникающих трудностей, а также повышения эффективности
процесса приспосабливания в компаниях создается система адаптации персонала. Данная
система включает комплекс мероприятий, которые позволяют сотруднику выйти на
необходимый уровень производительности с минимальными потерями для него самого и
для компании.
Наличие системы адаптации дает следующие преимущества:
для компании:
• повышение эффективности работы сотрудника, ускорение процесса выхода
работника на требуемый уровень производительности;
• налаживание или поддержание положительных отношений в коллективе;
• предотвращение серьёзных ошибок, которые могли бы совершить новые
сотрудники;
• сокращение временных затрат опытных работников на оказание помощи новому
сотруднику в процессе выполнения им должностных обязанностей;
• минимизация «текучести» кадров.
для сотрудника:
• налаживание отношений в коллективе;
• быстрое вливание в рабочий процесс и приобретение новых навыков и знаний;
• снижение тревожности и неуверенности перед нареканиями со стороны руководства,
связанными с неумением выполнять поставленные задачи так же быстро, как и другие
сотрудники;
• сопоставление ожидаемых условий работы сотрудника с его реальной
деятельностью;
• снижение страха сотрудника быть уволенным во время испытательного срока.
Традиционно выделяют два вида адаптации: первичную и вторичную.
• Первичная адаптация — приспособление молодых кадров, не имеющих опыта
профессиональной деятельности (как правило, в данном случае речь идет о выпускниках
учебных заведений).
• Вторичная адаптация — приспособление работников, имеющих опыт
профессиональной деятельности (как правило, меняющих объект деятельности или
профессиональную роль, например, при переходе в ранг руководителя).
Адаптационный период условно разбивают на три стадии:
Стадия ознакомления. На этой стадии новый специалист узнает цели и задачи
организации, микроклимат среды, сопоставляет их со своими целями, ожиданиями и
представлениями о данной организации. По окончании этой стадии работник должен четко
представлять — подходит ему данная организация и рабочее место или он ошибся.
Администрация в свою очередь проводит следующую работу по отношению к новому
сотруднику: окончательно подтверждает правильность решения о зачислении сотрудника в
штат; обеспечивает скорейший переход специалиста в режим полноценного исполнения
возложенных на него функций; выявляет потенциальные возможности работника;
окончательно определяет профессиональные категории нового сотрудника и
последующего индивидуального развития в процессе дальнейшей работы.
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Все вышеназванные вопросы должны быть разрешены во время испытательного срока
или стажировки нового сотрудника.
Стадия приспособления. Период адаптации сотрудника может охватывать период от
одного месяца до одного года. Конкретная его продолжительность прямо зависит от
помощи, которую ему оказывают непосредственный руководитель, служба персонала,
коллеги и подчиненные. В этот период новичок должен «вписаться» в коллектив.
Стадия ассимиляции. В этот период работник проходит этап полного приспособления,
полностью справляется со своими должностными обязанностями, может сам намечать
дальнейшие целевые установки, становится полноправным членом коллектива.
Руководитель должен помнить: адаптация должна быть адаптивной! Адаптивный –
значит приспосабливающийся, изменяющийся в зависимости от полученной обратной
связи для наилучшего достижения цели. Адаптивным должен быть любой управленческий
инструмент, но уж точно адаптивной должна быть адаптация новых сотрудников, чтобы
приём каждого нового сотрудника и проведение его через систему адаптации делали более
совершенным и сам процесс адаптации.
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Стратегия финансового менеджмента является одной из важнейших функциональных
стратегий предприятия, которая обеспечивает практически все основные направления
динамики и развития его деятельности, а также способствует тому, чтобы осуществить
выполнение основных стратегических целей – обеспечить стабильно высокие темпы
экономического развития, максимизировать благосостояние собственников, а также
укрепить конкурентную позицию фирмы. В настоящее время, большинству компаний
присуще наличие совокупности разнообразных структурных подразделений, которые
функционируют во многих сферах экономики. Предприятию целесообразно осуществлять
структуризацию подразделений в зависимости от их целей и поставленных задач. Таким
образом, можно сделать вывод о том, что данное распределение оказывает влияние
непосредственно на саму финансовую стратегию.
Рассмотрим основные этапы разработки стратегии финансового менеджмента компании.
Прежде всего оцениваются долгосрочные перспективы фирмы и прогнозируется его
дальнейшее развитие. На следующем этапе формируются основные цели и подробно
анализируются сильные и слабые стороны. Далее осуществляется процесс обобщения
стратегических альтернатив и разрабатываются критерии оптимизации. После данных
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этапов, на основе полученных данных выбирается наиболее оптимальная стратегия и
планируются необходимые мероприятия.
Разрабатывая финансовую стратегию необходимо учитывать такие факторы как:
структуру активов и продолжительность операционного цикла (отраслевые особенности
компании); вид активов, которые принадлежат предприятию; насколько устойчивы
рыночное положение организации и ее денежные потоки; стоимость источников
финансирования; на какой стадии жизненного цикла находится компания; налоговое бремя;
конъюнктуру финансового рынка; размер предприятия; уровень контроля собственников;
риск, который связан с источниками финансирования; репутацию предприятия и
отношение к нему инвесторов и кредиторов; финансовый менталитет, которым обладают
руководители и собственники компании (консервативный или агрессивный подход). [1, c.
35]
Зачастую, при разработке стратегии финансового менеджмента предприятия
сталкиваются со следующими проблемами: проблема поиска источников финансирования,
их стоимостью и структурой, оценкой их влияния на стоимость бизнеса, а также проблемой
эффективного управления финансовыми потоками. Для устранения данных проблем,
фирмы ставят перед собой задачи, необходимые для реализации поставленных целей.
Первой особо важной задачей является необходимость привлечь ресурсы, с целью
выполнения процесса осуществления хозяйственной деятельности компании (кредитная
стратегия). Как правило, к привлекаемым ресурсам можно отнести: акционерный капитал,
ссудный капитал, кредиторскую задолженность, реинвестируемую прибыль и фонды.
Также к методам привлечения средств можно отнести банковское кредитование,
эмиссию долевых и долговых ценных бумаг, лизинг, а также заимствование у
аффилированных структур.
Чтобы решить проблему оценки структуры финансирования компании, а также для того,
чтобы разработать ключевые (базовые) параметры стратегии финансирования, можно
использовать следующие аналитические этапы и процедуры:
1. Оценить эффект финансового рычага.
2. Определить оптимальную структуру финансирования.
3. Рассчитать и проанализировать важнейшие показатели: финансового рычага, базовой
прибыли, приходящейся на одну акцию, средневзвешенную стоимость капитала.
4. Рассчитать и проанализировать абсолютные и относительные показатели
операционной и балансовой финансовой устойчивости.
Чтобы привлечь необходимые ресурсы компании необходимо выйти на ссудный рынок
капиталов. На данном рынке осуществляется кругооборот ресурсов, которые предлагаются
к размещению. Объем ресурсов, которые предлагаются на рынке значительно меньше
объема спроса. Вследствие чего, наиболее дешевые ресурсы подвергаются конкурентной
борьбе. Для потенциальных вкладчиков очень важна инвестиционная привлекательность
объектов, в которые будет осуществляться вложения денежных средств. В результате
данного процесса субъект ставит перед собой задачу улучшить собственную
инвестиционную привлекательность как на краткосрочный, так и на долгосрочный
периоды.
Следующей особо важной задачей для решения проблем стратегии финансового
менеджмента является задача распределить полученные предприятием ресурсы
(инвестиционная стратегия). В рамках данной задачи осуществляется разделение
инвестиций на реальные, финансовые и интеллектуальные. Чтобы оценить
инвестиционные возможности компании необходимо оценить ее кредитоспособность.
115

Ограничение объема инвестиционных ресурсов субъекта приводит к различной
инвестиционной привлекательности потенциальных объектов инвестиций. Следовательно,
перед обществом встает задача оптимального распределения собственных инвестиционных
ресурсов. Таким образом, для хозяйствующего субъекта сформированная инвестиционная
стратегия становиться необходимостью.
Для разработки стратегии финансового менеджмента предприятия активно применяются
такие методы как финансовое планирование, финансовое прогнозирование и финансовое
моделирование.
Под финансовым планированием подразумевается процесс, в результате которого
определяются будущие действия по формированию и использованию инвестиционных
ресурсов. Выделяют такие виды планов как стратегические, текущие, оперативный. Как
правило, каждый из них сопровождается сметой расходов. Основой финансового
планирования является финансовое прогнозирование, которое начинается с прогноза
продаж и заканчивается расчетом объема потребностей во внешнем финансировании.
Упрощенным математическим отображением реальной финансовой стороны
деятельности компании являются финансовые модели, позволяющие решить проблему
обеспечения руководства актуальной аналитической информацией, которая может служить
основой выбора и принятия решений, которые носят наиболее взвешенный характер.
Одной из проблем моделей является ее устаревание в связи с постоянно изменяющимися
условиями функционирования компаний. Решением данной проблемы служат так
называемые «упрощенные» финансовые модели, помогающие в процессе принятия
решения и не требующие значительных расходов на «идеальную» сложную модель. Также
одним из недостатков финансовых моделей является то факт, что они учитывают
исключительно количественные факторы решения, в то время как качественные факторы в
модель не включаются. Последние, в свою очередь, должны учитываться руководителями,
поскольку для принятия правильных и взвешенных решений необходимо принимать во
внимание оба вида факторов. Преимуществом финансовых моделей является экономия
времени руководителя, а также предоставления для руководства значительным
количеством необходимой информации для принятия решений.
На сегодняшний день, в экономической литературе предлагается несколько моделей
разработки и классификации стратегий финансового менеджмента предприятий. Они
основываются на разных методологических подходах и финансовых показателях. Наиболее
известными среди зарубежных методик считаются финансовые матрицы И. Романе и Ж.
Франшона, методика И.А. Бланка, а также модели Бостонской консалтинговой группы. К
известным отечественным методикам относятся методика А.П. Градова, а также подход,
который основывается на классификации финансовых решений М. Сорокина и прочие
модели. В нижеприведенной таблице рассматриваются соответствие данных финансовых
стратегий фирмы ее экономическому поведению.
Можно сделать вывод о существующем многообразии стратегий финансового
менеджмента, которые зависят от определенных факторов развития предприятия. В
вышеприведенной таблице рассмотрено соответствие известных финансовых стратегий
основным критериям экономического поведения компании. Стоит отметить,
несоответствие ни одной из стратегий выделенным критериям в полной мере. Каждая
методика обладает определенными недостатками и видимыми преимуществами. Как
правило, компании выбирают ту стратегию, которая максимально учитывает все
особенности и особенности функционирования деятельности предприятия. [2, c. 55]
Разработка и реализация стратегии финансового менеджмента на предприятии является
достаточно трудоемким процессом, в ходе которого могут возникнуть различные
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проблемы, которые были описаны в данной работе. Во многих ситуациях устранить их
позволяют правильно подобранные и разработанные финансовые модели, максимально
учитывающие влияние внешних и внутренних факторов на деятельность фирмы.
Разрабатывая стратегию финансового менеджмента, предприятию необходимо
осуществлять контроль также и за достижением стратегических целей предприятия.
Правильно разработанная стратегия финансового менеджмента является одним из самых
важных конкурентных преимуществ компании, позволяющих ей успешно осуществлять
свою деятельность на рынке.
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УПРАВЛЕНИЕ ПОВЕДЕНИЕМ ПЕРСОНАЛА В ОРГАНИЗАЦИИ
Важной частью системы управления персоналом является управление поведением
сотрудников. Поведение сотрудников оказывает решающее влияние на успешность
организации. В основе трудового поведения лежат мотивы: внутренние устремления и
ценности, определяющие направленность активности человека. Следовательно, любая
организация заинтересована в том, чтобы ее сотрудники вели себя определенным образом.
Поведение человека – совокупность осознанных, социально значимых действий,
обусловленных занимаемой позицией, т.е. пониманием собственных функций.
Эффективное для организации поведение сотрудников проявляется в том, что они надежно
и добросовестно исполняют свои трудовые обязанности, готовы во имя интересов дела в
условиях меняющейся ситуации выходить за пределы своих непосредственных
обязанностей, прилагая дополнительные усилия, проявляя активность, находят
возможности для сотрудничества. В основе трудового поведения лежат мотивы:
внутренние устремления, ценности, определяющие направленность активности человека и
ее формы. В отечественной психологии выделяют следующие основные мотивы. Вопервых, увлеченность профессией, своим делом. Во-вторых, ориентация на получение
максимального материального вознаграждения. В-третьих, осознание важности и нужности
работы, даже не слишком материально привлекающей работника.
Сущность управления поведением персонала, включая наемных работников,
работодателей и других владельцев предприятий заключается в установлении
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организационно – экономических, социально – психологических и правовых отношений
субъекта и объекта управления. В основе этих отношений лежат принципы, методы и
формы воздействия на интересы, поведение и деятельность работников в целях их
максимального использования.
Интерес к работе во многом определяется не только ее содержанием, но и организацией
труда, методами управления и степенью влияния работника на производство (инициатива,
самостоятельность, участие в принятии решений).
Материальная заинтересованность — один из основных общечеловеческих стимулов
трудовой активности. Удовлетворенность работников заработной платой зависит не
столько даже от размера, сколько от социальной справедливости в оплате труда.
Уравниловка в оплате — препятствие сохранению и усилению трудовой мотивации. При
всей увлеченности своим делом, добросовестном отношении к работе, сознании, что
другой человек при значительно меньшем вкладе получает столько же, оказывает
деморализующее влияние на работника.
Социальная значимость труда — понимание общественной полезности выполняемой
работы. Как относится к работнику руководитель, замечают ли его вклад в общее дело
коллеги, ценят ли в организации добросовестный труд? Положительные ответы на эти
вопросы являются основой социальной справедливости в коллективе.
Профессиональная роль любого сотрудника организации неотъемлемо связана с
выполнением им этических норм, правил поведения и взаимоотношений со своим
внешним окружением (коллегами, подчиненными, клиентами и партнерами). Главным
критерием оценки профессионализма как отдельного сотрудника, так и организации в
целом выступает соблюдение этих деловых отношений. В процессе профессиональной
деятельности следует учитывать закономерности, определяющие особенности
межличностных взаимоотношений, которые представляют собой объективно
существующие, важные связи явлений, возникающих в межличностном общении и
накладывающие значительный отпечаток на его характер.
Одной из основных является закономерность неопределенности отклика или, другими
словами, зависимости восприятия людьми внешних воздействий от различий в их
личностных особенностях, конкретной ситуации, в которой происходит воздействие,
особенностях передачи воздействия.
В отличие от внешнего внутреннее вознаграждение - состояние, представляющее
ценность для человека, привносимое самим человеком в результате каких-либо действий.
Внутренним вознаграждением является чувство удовлетворенности каким-либо действием,
чувство самоуважения. Наряду с внешним вознаграждением оно также может служить
побудителем к определенным действиям.
Кроме вышеназванной закономерности межличностных отношений, следует упомянуть
о закономерности неадекватности отображения человека человеком и неадекватности
самооценки. Ее смысл состоит в том, что ни один человек не может постичь другого
человека, а также самого себя с такой степенью достоверности, которая была бы
достаточной для принятия серьезных решений относительно этого человека и относительно
самого себя.
Важное значение в межличностных отношениях имеет закономерность искажения
смысла информации. Она действует объективно и тем сильнее, чем большее число людей
использует какой-либо массив информации на входе и на выходе любого процесса.
Следует специально обратить внимание, что взаимодействии с организацией человек
выступает не как механизм, выполняющий определенные действия, а как разумное и
сознательное существо, обладающее устремлениями, желаниями, эмоциями, настроением,
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имеющее воображение, разделяющее определенные верования и следующее определенной
морали.
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ОЦЕНКА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ БАНКОВСКИХ ПРОДУКТОВ
Коммерческому банку для успешной деятельности необходимо быть
конкурентоспособным и постоянно повышать уровень рентабельности своих банковских
продуктов. Банки пытаются расширять свою долю рынка за счет привлечения новых
клиентов и удерживания действующих клиентов, продавая еще невостребованные ими
продукты. Банковские продукты не всегда полностью отвечают потребностям клиентов,
что приводит к необходимости обслуживаться в нескольких банках. Поэтому, необходимо
искать способы повышения конкурентоспособности банковских продуктов, которые
позволят удовлетворить запросы клиентов и повысить прибыльность банка в условиях
конкуренции.
Банковский продукт – совокупность банковских услуг, наделенная определенным
набором параметров и собственной технологией обслуживания, направленная на
удовлетворение конкретной потребности клиента.
Банковский продукт необходимо рассматривать как с точки зрения потребителя
банковских услуг, так и самого банка, который, проектируя модель продукта с
определенными свойствами, стремится обеспечить себе конкурентное преимущество на
рынке. Под конкурентоспособностью банковского продукта следует понимать, его
способность конкурировать с аналогичными продуктами других банков на финансовом
рынке в данное время на основании присущих ему качественных и стоимостных
характеристик, обеспечивающих удовлетворение потребностей клиентов и достижения
целей деятельности банка, в частности приносить прибыль [1, с.73].
Оценку конкурентоспособности банковских продуктов необходимо проводить по
выработанной в банке методике. Рекомендуем включать в
методику оценки
конкурентоспособности банковских продуктов следующие взаимосвязанные разделы:
«Анализ факторов, влияющих на конкурентоспособность банковских продуктов»; «Анализ
рынка банковских продуктов»; «Анализ привлекательности банковских продуктов, с точки
зрения клиентов»; «Анализ заинтересованности банка в продукте», «Анализ соотношения
привлекательность и прибыльности банковского продукта».
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При определении конкурентоспособности услуги необходима субъективная оценка
экспертов, поскольку анализируются не только количественные, но и качественные
показатели.
В рамках анализа факторов, влияющих на конкурентоспособность банковских
продуктов, проводить классификацию рекомендуется по разным основаниям.
Традиционно следует выделять факторы внутренние и внешние.
Далее предлагаем коммерческим банкам внешние факторы разделить на две группы:
национальные и региональные. В разных регионах наблюдается разная концентрация
конкурентов и как следствие насыщенность рынка банковскими услугами, разная
покупательная способность населения. Крупным банкам, имеющим филиальную сеть,
особенно важно проводить анализ в региональном разрезе для повышения конкурентных
позиций.
Предлагаем, также классифицировать факторы по субъектам отношений, которые
отражают зависимость от клиентов, конкурентов, поставщиков, органов государственной
власти. Данные группы факторов тесно взаимосвязаны и изменение спроса одной группы
субъектов может привести к изменению в другой.
В рамках анализа рынка банковских продуктов определяются действующие и
потенциальные конкуренты, характеризуется тип конкуренции по каждому банковскому
продукту. Этот раздел содержит расчет показателей: количество конкурентов и их
отделений; доля, занимаемая на рынке банковским продуктом;
обеспеченность
банковскими продуктами исследуемого региона. Для лучшего понимания банком своих
клиентов проводится анализ продаж по разным категориям клиентов.
В рамках анализа привлекательности банковских продуктов, с точки зрения клиентов
выделяются характеристики банковского продукта, по которым будет проведен
сравнительный анализ.
Например, Комитет АРБ по стандартам качества банковской деятельности подразделяет
свойства кредитного продукта на основные и дополнительные. Основные свойства: размер
кредита; срок кредита; стоимость кредита; обеспечение по кредиту; форма получения
кредита (наличная/безналичная); длительность льготного периода по обслуживанию
кредита; условия досрочного погашения кредита; другое. Дополнительные свойства:
состав запрашиваемых документов; срок рассмотрения кредитной заявки; другое. [2, C.38].
Для полноценного анализа определяются оцениваемые характеристики по каждой
группе аналогичных банковских продуктов. При выборе набора характеристик,
определяющих конкурентоспособность продукта, необходимо исходить из ценности их для
клиента. Для этих целей можно использовать народные рейтинги, исследования
маркетинговых компаний и проводить собственное анкетирование клиентов. Следует
отметить, что выделять очень детализированный набор параметров в данном случае не
требуется, так как при выборе клиент обращается внимание только на основные параметры
продукта.
В настоящий момент на рынке представлен широкий выбор банковских продуктов,
однако выбрать наиболее подходящий достаточно сложно. Дело в том, что, выбирая
конкретный продукт, потенциальному клиенту требуется сопоставлять множество далеко
не равнозначных характеристик этих продуктов и предоставляемых ими возможностей.
Согласно предлагаемой методике проводим сравнительный анализ продуктов банка, на
основании которого можно выявить лидирующие или отстающие позиции по выделенным
параметрам, посмотреть на каком месте находится продукт банка по выбранному
критерию, выявить максимальные, минимальные и среднерыночные показатели. Для
наглядности можно представить данные в виде диаграммы.
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Рассчитываем "Показатель привлекательности банковского продукта" по формуле:
К=k1*b1+k2*b2+k3*b3+…+kn*bn,
где k – коэффициенты относительной значимости параметра банковского продукта с
позиции клиента, которые определяются методом экспертного оценивания с
ранжированием параметров по значимости для клиентов;
b – баллы, присваиваем параметру экспертным путем по результатам сопоставления с
параметрами конкурентных продуктов. Каждому параметру расставляются баллы в
диапазоне: от 1 балла - для наихудшего значения - до 50 баллов - для наилучшего.
Данный сравнительный анализ наглядно показывает положение банковского продукта
на рынке и возможности его изменения при необходимости, позволяет оценить как
стоимостные, так и качественные характеристики продукта. Выявленные преимущества
банковских продуктов перед конкурентами можно использовать для привлечения клиентов,
повышения лояльности и качества обслуживания.
В рамках анализа, заинтересованности банка в продукте, определяется: рентабельность и
доходность банковского продукта; уровень спроса через динамику продаж, стадия
жизненного цикла. Банковский продукт через свои характеристики должен обеспечивать
финансовую устойчивость банка, поскольку без этого будут невозможны соблюдение
регуляторных ограничений, и обеспечить достаточные объемы продаж и лояльность
клиентов.
Привлечение клиентов зависит от того насколько банк может удовлетворить запросы
клиентов. Деятельность банка, по предложению и реализации клиентам банковских
продуктов, представляет собой комплекс процессов, призванных удовлетворить
наилучшим образом потребности клиентов. Качество конечного продукта или услуги
зависит от качества каждого отдельного процесса и их сопряжения друг с другом.
Требования клиентов, предъявляемые к стоимости и качеству банковских продуктов
необходимо соотносить с процессами, происходящими в банке при реализации данных
продуктов. Поэтому в следующем разделе методики предлагаем соотнести
привлекательность банковского продукта и приносимую им прибыль.
Повысить привлекательность и прибыльность банковского продукта можно как за счет
количественных, так и качественных характеристик банковского продукта. Для банка
изменение параметров банковского продукта связано изменением его себестоимости и
бизнес-процессов при его реализации.
Трансформация действующего и разработка нового банковского продукта проводится в
зависимости от сопоставления клиентской привлекательности продукта и его
прибыльности для банка. Доходность банковского продукта состоит из реализуемой цены
на рынке и себестоимостью. Если цена находится под влияние конкурентов и государства,
то себестоимость зависит от эффективности деятельности банка и принимаемых рисков.
Для расчета себестоимости кредитные организации используют метод функциональностоимостного анализа, который позволяет провести анализ алгоритма образования
себестоимости продуктов.
Кредитным организациям необходимо искать способы снижения себестоимости
продукта на основе программы оптимизации банковских расходов и бизнес-процессов.
Решить задачу снижения отдельных статей расходов и себестоимости продукта на разных
стадиях жизненного цикла можно используя системы таргет - и кайзен-костинг.
Таргет-костинг наиболее целесообразен, для тех коммерческих организаций, стратегия
развития которых предусматривает снижение затрат. В большинстве случаев система
целевого управления затратами таргет-костинг агрегируется с элементами функциональностоимостного анализа.
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Метод кайзен-костинг призван обеспечивать необходимый уровень себестоимости
продукта. Он позволяет выявлять возможности снижения затрат посредством изменения
бизнес-процессов путем повышения их эффективности.
Применение данных методов позволит банку достичь конкурентного преимущества,
строящегося на достижении низкого уровня себестоимости. Соответственно, кредитная
организация сможет вести ценовую политику по захвату или удержанию доли рынка, а так
же использовать выводившиеся ресурсы для инноваций.
В рамках оптимизации бизнес-процессов для отделов банка необходимо
сформулировать задачи и планы оптимизации, которые будут влиять на эффективность
деятельности сотрудников через премирование.
Клиент рассматривает банковский продукт с точки зрения его привлекательности, а банк
- с точки зрения расходов на его реализацию и получения возможного дохода. Поэтому
банкам рекомендуется оценивать, какие изменения параметров банковского продукта
отражаются на спросе клиентов и как меняется себестоимость. Незначительное изменение в
качестве банковского продукта может привести к повышению спроса клиентов, в
результате конкурентоспособность увеличится без больших расходов.
Заключительным этапом является поведение итогов и постановка планов: делается
вывод о конкурентоспособности продукта, при действии внешних и внутренних факторов,
влиянии на изменениях в результатах деятельности банка и формулируются направления
улучшения банковских продуктов.
Анализ конкурентоспособности банковских продуктов является ключевым аспектом,
определяющим текущую конкурентную стратегию банка на рынке, а также основные
направления ее последующей корректировки. Осуществляя свою деятельность банк
должен удовлетворять запросы клиентов и приносить прибыль. Возможность
потенциального увеличения прибыли зависит так же от эффективности управления его
расходами в условиях постоянно меняющейся рыночной конъюнктуры. В процессе оценки
конкурентоспособности банковских продуктов по предлагаемой методике происходит
сбор и обработка различной информации, позволяющей провести анализ с учетом
количественных и качественных характеристик продукта и выявить приоритетные
направления развития.
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БИЗНЕС-МОДЕЛИ И ОСОБЕННОСТИ ИННОВАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ:
ВЛИЯНИЕ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ НА СОСТОЯНИЕ ПРОЦЕССОВ
"Ищите возможность время от времени взглянуть на свою бизнес-модель свежим взглядом.
Не исключено, что вам придется изменить ее гораздо раньше, чем вы предполагаете" [1].
Реалии современного мира заставляют проводить постоянный мониторинг не только внешней
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среды и факторов, которые могут повлиять на организацию, но и самой организации, ее
способности выдержать натиск конкуренции, возможности подстраиваться под нестабильную
ситуацию. Одним из критериев успеха могут выступать инновационные процессы,
протекающие в организации. Учитывая все их бесконечное разнообразие, имеются 3
характерные совместные черты, которые в свою очередь влияют на саму специфику
деятельности, связанной с инновационными процессами:
1. Неизвестность в том, какие результаты будут, чего стоит ожидать и вероятность
наступление того или иного результата;
2. Проблема необходимости обеспечения наиболее возможно высокой скорости
протекания инновационных процессов;
3. Проблема того, что любые новшества, изменения, преобразования инновации
встречают сопротивление, в разных объемах, но полностью его искоренить невозможно, а
это создает определенные трудности в обеспечении оптимального протекания
инновационных процессов, да и любых процессов в целом.
Наибольшую проблему из этих трех факторов представляет собой ситуация
неопределенности, результат который просчитать невозможно.
В современных условиях постоянной неопределенности и быстрой смены окружающих
событий бизнес-модели являются одной из наиболее оптимальных систем для наиболее
быстрого обновления организации либо трансформации уже имеющихся процессов.
Характерным преимуществом необходимым в современной эпохе является обеспечение
при использовании бизнес-моделей максимального снижения риска и уменьшение условий
неопределенности. Так же, помимо этого, колоссально возрастает скорость выхода нового
продукта на рынок, а так же его адаптация к условиям рыночных изменений [2].
Если говорить о неопределенности, то она постоянно сопутствующий фактор любого
инновационного процесса. Наиболее сильное его влияние проявляется на первых стадиях
жизненного цикла, в период наивысшего преобладания новизны товара (процесса). Само
состояние неопределенности влечет за собой неспособность просчитать уровень риска, а
как следствие возможные затраты, вероятность наступления того или иного результата,
реакцию внешней среды. Для снижения уровня неопределенности приходится прибегать
либо к экспериментальным методам, где посредством совершения ошибок будет найдено
оптимальное решение, либо путем расширения теоретического багажа знаний, что так же
не гарантирует результат. Проблема в том, что когда речь идет об инновационных
процессах, заведомо невозможно ничего просчитать, так как отсутствуют аналоги и
приходится действовать на свой страх и риск при принятии решений. Несомненно, можно
подготовить себя, максимально освоив теоретическую базу и практический опыт похожих
ситуаций, но процент достоверности этих данных катастрофически мал. Чем выше уровень
неопределенности, тем больше нужно подготовить альтернативных вариантов решений, т.е.
сделать бизнес-модель максимально гибкой и видоизменяемой. Конечной целью является
максимальное увеличение ее способности к адаптации к изменяющимся условиям как
внешней, так и внутренней среды без капитальных вливаний ресурсов, а, следовательно, с
наименьшими возможными издержками.
Сама по себе возможность адаптации построена на основе метода проб ошибок, так как
достоверные данные получить невозможно. Но избежать этого невозможно, так как
способность бизнес-модели подстраиваться, сама по себе дает хоть небольшой процент
гарантии того, что можно будет максимально минимизировать риски.
Список использованной литературы:
1. Остервальдер А., Пинье И. Построение бизнес-моделей: настольная книга стратега и
новатора/ Пер. с англ. – 3-е изд. – М.: Альпина Паблишер, 2012 – с.369.
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ УПРАВЛЕНИЯ ЗАТРАТАМИ ОРГАНИЗАЦИИ
Деятельность любого предприятия предполагает возникновение определённых затрат, а
конкурентоспособность организации в современных условиях во многом определяется её
умением эффективно управлять своими затратами. Целью управления затратами является
их оптимизация (поиск оптимально возможного соотношения доходов и расходов).
Оптимизация затрат может достигаться различными путями, но в любом случае это
осуществляется через усиление управления. Управление затратами в целях формирования
их оптимальной структуры, а также снижения их величины (при условии сохранения
качества выпускаемой продукции) позволяет снизить цены на продукцию, что при прочих
равных условиях дает предприятию возможность сохранить или даже укрепить свои
позиции на рынке.
Основной задачей оптимизации затрат является нахождение наилучшего варианта
потребления ресурсов из множества возможных в рамках деятельности этой компании.
Основной целью оптимизации затрат является максимизация прибыли организации и
рост ее конкурентоспособности без дополнительного кардинального увеличения объема
продаж.
Ключевыми способами управления затратами следует считать планирование и
прогнозирование, организацию, координацию и регулирование, активизацию и
стимулирование, учет и анализ [2].
Критерием эффективного управления затратами можно считать оптимизацию суммы и
структуры затрат, обеспечивающую высокие темпы развития предприятия. В части затрат
могут быть поставлены цели: минимизации затрат, поддержание себестоимости на
нормативном уровне, снижение себестоимости и ее составляющих (материальных,
трудовых и других затрат), повышения качества продукции.
Таким образом, управление затратами представляется как умение экономить ресурсы,
так и максимизировать отдачу от них.
Рассматривая вопрос оптимизации с точки зрения управления затратами, мы так или
иначе сталкиваемся с проблемой выбора методов оптимизации.
Практика выработала ряд методов, которые используются для оптимизации
затрат: метод применения носителей затрат; применение закона Парето; сравнение затрат;
построение диаграмм; бенчмаркинг; АВС-метод (Activity Based Costing); таргеткостинг; кайзен-костинг [4].
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Принятие управленческого решения невозможно без обладания достоверной
информацией. Достоверность представляемой экономической информации во многом
определяется пониманием сути экономических процессов, знанием конкретных методик и
подходов.
Оптимизация затрат - важнейший элемент системы управления затратами. Без
оптимизации затрат невозможно достижение конкурентоспособности и выживание
организации в условиях быстро меняющейся среды. Неотъемлемый элемент оптимизации разработка мероприятий, которые помогают оценить эффективность использования всех
ресурсов предприятия, выявить резервы снижения затрат на производстве, собрать
информацию для подготовки планов и принятия рациональных управленческих решений в
области оптимизации затрат. Без участия управленцев и сотрудников этот процесс не будет
результативным [1].
Залогом успешной реализации мероприятий по сокращению издержек будут:
- качественное планирование и исполнение проекта снижения издержек;
- независимая экспертиза мероприятий с привлечением внешних экспертов и
консультантов;
- поддержка персонала и высокая заинтересованность руководства в реализации
программы;
- привлечение надежных источников финансирования для реализации затратных
мероприятий [3].
Серьезным резервом снижения себестоимости продукции является углубление
специализации и кооперирование. На специализированных предприятиях с массовопоточным производством себестоимость продукции значительно ниже, чем на
предприятиях, вырабатывающих эту же продукцию в небольших количествах. Развитие
специализации требует установления и наиболее рациональных кооперированных связей
между предприятиями.
Важным направлением в области управления затратами является работа по оптимизации
затрат на электроэнергию, горюче-смазочные материалы, учет сезонных факторов
производства. [5].
Динамика ключевых показателей деятельности ООО «Урман-сервис» отображена в
таблице 1 на базе бухгалтерской отчетности.
Таблица 1 Основные показатели финансово - хозяйственной деятельности
ООО «Урман-сервис», тыс. руб.
Изменение 2013 г.
Показатели
2011 г.
2012 г.
2013 г.
от 2011 г. (+/-)
Выручка, тыс. руб.
983826
847614 1061020
77194
Себестоимость продаж
879462
779586
902008
22546
Валовая прибыль
104364
68028
169012
64648
Коммерческие расходы
32912
25506
42431
9519
Прибыль от продаж
45556
13629
86105
40549
Прибыль до
22203
5257
52491
30288
налогообложения
Чистая прибыль
16846
5045
40875
24029
Рентабельность продаж, %
0,05
0,02
0,08
0,03
Фондоотдача
8,4
7
9,62
1,22
Расходы на оплату труда
64790
59591
67379
2589
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По полученным итогам таблицы 1, видно, что выручка ООО «Урман-сервис» от
продажи продукции в 2013 году увеличилась на 77194 тыс. руб. и составила 1061020 тыс.
руб. Себестоимость продукции в 2013 году по сравнению с 2011 годом увеличилась на
22546 тыс. руб. и составила 902008 тыс. руб. Показатели рентабельности продаж находятся
на очень низком уровне (0,02-0,08 %).
Экономический эффект любого проекта, в том числе проекта сокращения затрат,
заключается в дополнительно получаемой прибыли. Дополнительно получаемая прибыль,
в свою очередь, определяется тем, насколько изменится выручка, производственные
затраты, налоговые платежи компании в связи с реализацией данной инвестиционной идеи.
Успешная реализация программы сокращения издержек и создание механизма
регулярной оптимизации расходов позволит организации повысить эффективность
производства.
Список использованной литературы:
1. Бланк И.А. Антикризисное финансовое управление предприятием / И.А. Бланк. —
М.: Эльга, 2012. — 416 с.
2. Грачев А. А. Пути достижения конкурентных преимуществ предприятий / А. А.
Грачев // Молодой ученый. — 2013. — №6. — С. 137-139
3. Кузов М. Управление затратами: практика, идеи, подходы / М. Кузов // Управление
компанией. - 2009. -№ 1.- С. 24 - 26.
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АСПЕКТЫ ИТ-ОБРАЗОВАНИЯ И ВОСТРЕБОВАННОСТЬ ВЫПУСКНИКОВ
В настоящее время наблюдаются значительные изменения в сфере образования,
связанные с внедрением компетентностного подхода. Одним из ключевых подходов в
понимании сущности компетенции является ее причинно-следственная взаимосвязь с
успешностью выпускника. [1, с.6] С экономической точки зрения успешность выпускника
– это то, на какую зарплату и с какими перспективами карьерного роста он сможет
устроиться после окончания вуза, то есть, его востребованность на рынке труда.
Соответственно при разработке и внедрении современных образовательных методик важно
отслеживать, каким образом отдельные аспекты образования влияют на востребованность
выпускников. В настоящем докладе мы попытаемся сделать это для сферы ИТ-образования
и ИТ-компаний как потенциального места работы выпускников инженерных
специальностей.
ИТ-образование – это совокупность деятельности образовательных учреждений,
направленных на подготовку профессиональных кадров для отрасли информационных
технологий, включая подготовку потенциальных работников этой сферы.[2, с. 86]
Для достижения целей доклада было проведено сравнение классического вузовского
образования и системы внутрикорпоративного обучения компании EPAM Systems. Здесь
мы исходим из предположения, что ИТ-компания, заинтересованная в компетентности
своих сотрудников, априори вынуждена концентрироваться в их обучении на тех аспектах,
которые напрямую касаются их востребованности. Обобщая, можно говорить о том, что мы
сравнивали технологии традиционного обучения (которые в настоящее время являются
доминирующими в вузах) и технологии обучения ИТ-специалистов, в которых
заинтересован современный работодатель.
Такое сравнение позволило прийти к следующим выводам:
1. Образовательные методологии, используемые в вузе и в системе
внутрикорпоративного обучения принципиально друг от друга не отличаются.
2. Основное различие наблюдается в системе оценивания результатов обучения, что
обусловливает, в свою очередь, различный баланс между навыками и умениями. Здесь
стоит остановиться подробнее.
Технология традиционного обучения, как правило, представлена схемой «ЗнанияУмения-Навыки» (ЗУН), причем основной упор делается на получение фундаментальных
знаний. При ИТ-образовании акценты смещены в сторону образования нового знания,
полученного в процессе познавательной и творческой деятельности.[4] К особенностям
развивающего обучения можно отнести следующее:
1) Мотивация на исследовательскую работу.
2) Получение как практических, так и теоретических знаний.
3) Приоритет исследовательского интереса и, как следствие, признание ценности неудач.
4) Исследование структуры и взаимосвязи объектов.
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5) Задача преподавателя – предоставление ориентиров, пригодных для исследования
целого класса явлений.
Так же среди особенностей ИТ-образования можно отметить непрерывный рост
требований к квалификации, что способствует постоянному увеличению требований к
системе ИТ-образования. Регулярное обновление современных информационных
технологий превращает ИТ-образование в непрерывный процесс, который должен
проходить на протяжении всей профессиональной деятельности специалиста.
Если в традиционном обучении оцениваются знания и умения, полученные студентом,
то в ИТ-образовании изначально придерживаются компетентностного подхода, который
предполагает что основной акцент делается не просто на получение знаний и умений, а на
формирование системного набора компетенций и, соответственно, оценку компетентности.
Компетентность – это способность личности, обладающей компетенцией, получать
целевые рабочие результаты.
3. На наш взгляд, наиболее интересный вывод в сравнении двух систем заключается в
заинтересованности работодателя в привлечении студента к научно-исследовательской
деятельности. Научно-исследовательская деятельность подразумевает решение задач, для
которых (в отличие от традиционных учебных примеров) такое решение изначально не
известно, как не известно и о существовании решения с заданными параметрами
эффективности (практической применимости). Работа ИТ-специалиста по факту
предполагает постоянную исследовательскую деятельность (если бы для каждой из задач
уже было решение, оно давно было бы автоматизировано; программисты не решают заново
одну и ту же задачу) и работодатель крайне заинтересован в такой системе знаний
выпускника, которая позволяет ему выйти за рамки того набора задач, с которыми он
встречался ранее в процессе обучения или профессиональной деятельности. Этот аспект
хорошо соответствует ориентировочной основе третьего типа в теории П.Я. Гальперина
(подтвержденной экспериментом Н.С. Патиной) [3, с.68].
4. В заключении отметим, что работодатель разделяет навыки, которыми должен
обладать ИТ-специалист на две группы: soft skills и hard skills. К soft skills относятся
коммуникативная компетентность, лидерство, работа в команде, тайм-менеджмент,
адаптация на проекте, навыки управления проектом (командой), мотивация сотрудников
(диагностика мотивации, умение мотивировать, самомотивация) и др. К hard skills
относятся навыки в сфере конкретных технологий (основы программирования, архитектура
приложений, серверные технологии и т.д.). При этом согласно внутрикорпоративным
опросам, первой группе навыков придается наибольшее значение, и их развитие наиболее
соответствует потребностям бизнеса.
На наш взгляд, полученные выводы могут быть эффективно использованы при
разработке учебных программ третьего поколения, нацеленных на формирование
компетентности ИТ-специалиста.
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На современном этапе развития общества подлинно успешным может быть
только разносторонне развитый человек. Он должен обладать глубокими знаниями,
способный применить их для решения поставленной перед ним практической
проблемы. Современный человек должен быстро адаптироваться к требованиям
реальной жизненной или практической ситуации, и который сможет продолжать
учиться и развиваться на протяжении всей своей жизни. К одним из успешных
критериев, предъявляемых
к молодому специалисту- это знание иностранных
языков. Поэтому преподаватели и в средней школе, и в Вузах изучают, обобщают
огромный практический опыт ведущих отечественных и зарубежных специалистов
и ищут новые эффективные пути решения этой проблемы, рассматривая язык в
первую очередь как полноценное средство общения.
Традиционное преподавание иностранных языков сводится в нашей стране к
чтению текстов, в неязыковых Вузах это специализированные тексты
соответствующие выбранной профессии, а на живое, повседневное общение не
остается времени. А ведь это и есть та актуальная проблема, которую приходиться
решать ежедневно. Научить людей общаться, научить производить, создавать, а не
только понимать –это трудная задача. Ее решение зависит от многих факторов, а
именно: условия и культуры общения, правила этикета, знание невербальных форм
выражений, а также традиций и обычаев, бытовой культуры, повседневного
поведения представителей определенной культуры и т.д. Таким образом, можно
сформулировать основную задачу обучения иностранным языкам- как средство
коммуникации между разными народами. Язык должен изучаться только через
культуру тех народов, которые говорят на этом языке.
Появившуюся в 80- е гг. XIX века
методику преподавания, связанную с
изучением
истории, литературы, экономики и географии, традиций и обычаев
народов изучаемого языка стали называть лингвострановедением, в нашей стране
этот термин стали применять только в 60-е гг. XX века. Этот новый подход к
изучению иностранного языка дал возможность познакомиться с культурными
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фактами через изучения языка. Основоположниками лингвострановедения в России
считаются Е. М. Верещагин и В. Г. Костомаров, после выхода их книги «Язык и
культура» (М., 1973)[1] По их мнению две национальные культуры не могут быть
одинаковыми, каждая из них состоит из национальных и интернациональных
элементов. Поэтому очень трудно у учащихся выработать понимание о новых
явлениях, предметах, которых нет в родной культуре, так и происходит внедрение
новых элементов страноведения в преподавании языка, это и послужило началу
нового вида преподавательской работы – лингвострановедческим преподаванием.
Одним из основных объектов лингвострановедения являются реалии стран
изучаемого языка, т.е. реальные факты связанные с бытом, культурой, историей и
т.д. Само слово реалия имеет двойственное значение это и предмет или явление,
присущие только одной стране, и с другой стороны это слово, обозначающее
предмет или явление, может включать и пословицы, поговорки, фразеологизм.[2]
Лексические единицы и словосочетания могут нести в себе одновременно 2 вида
значений: коннотативный и денотативный. Денотативное значение передает общее
логическое понятие, заключенное в слове, а коннотативное значение — его
дополнительные оттенки, а так же коннотативный компонент выражает
эмоционально-оценочное отношение говорящего к слову, при этом подчеркивается,
что любая языковая единица характеризуется потенциальной эмоциональностью
(речевой, контекстуальной).[3]
Реалии страны изучаемого языка можно разделить на 3 группы:
I. географические (названия объектов физической географии, названия
географических объектов, связанных с деятельностью человека, названия растений
и животных).[4]
1.Newcastle –город на северо-восточном побережье Великобритании, является
крупным индустриальным городом, который сыграл важную роль в промышленной
революции Англии, был лидером по добыче угля. В связи с этим появилась
поговорка “to carry/take coals to Newcastle”, что означает «ехать в Ньюкасл со своим
углем», при переводе можно использовать русскую поговорку «ехать в Тулу со
своим самоваром» что по сути передает один и тот же смысл.
2. Glasgow- Глазго, самый большой город в Шотландии, его метрополитен
называют не иначе как “Clockwork orange”,что означает «заводной апельсин» так
как ветки метро расположены по кругу, а вагоны выкрашены в яркий оранжевый
цвет, и в то же время лондонский метрополитен называют «tube»
4.City of London – уникальное административно- территориальное образование в
центре Лондона –Лондонский Сити при этом слово “city” не переводится.
5. West End- Вест – Энд, западная часть Лондона, которая обычно ассоциируется с
культурной жизнью. Есть еще и East End - неприглядные рабочие районы, откуда
произошел известный диалект Cockney.
В лингострановедческих текстах и обычных языковых учебных пособиях реалии
в текстах очень часть требуют специальных пояснений. В зависимости от
содержания пояснений они могут быть в виде сносок, в виде комментария после
текста или даваться внутри самого текста и даже в предисловии. Например, Eastern
Garbage Patch – большое тихоокеанское мусорное пятно (водоворот антропогенного
мусора в северной части Тихого океана, сформированный океаническими
течениями, концентрирующими в одной области весь выброшенный
мусор). Glimmer ice – молодой лёд на поверхности старого льда.
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II. К следующей группе реалий следует отнести этнографические (понятия,
которые относятся к быту и культуре народа. В этой группе можно выделить
множество подгрупп (обычаи, праздники, транспорт, орудия труда, организованные
мероприятия, меры и деньги, пища, напитки, посуда, фольклор, музыка, танцы и
другие.Например:
mile, foot, pound, dollar
Важной чертой реалии является их общеупотребительность, популярность, знакомое
всем или большинству носителей исходного языка и, наоборот, их чуждость носителям
принимающего их языка перевода.
2.kilt- традиционный мужской костюм, главной отличительной особенностью которого
является kilt(килт)— мужская с крупными складками сзади юбка до колен, сшитая из
шерстяной клетчатой ткани tartan(тартан)
3.kiltpin-килтпин- декоративная булавка, для закрепления внешней полы килта, чтоб ее
не поднимал ветер.
III.И последняя группа-общественно-политические реалии (административнотерриториальное устройство, социальные структуры и группы населения, органы и
носителя власти.
А названия партий, международных организаций и государственных служб, как правило,
переводятся:
Conservative Party — Консервативная партия
U.S. Department of State — Госдепартамент США
Однако и здесь есть свои исключения:
Labour Party — Лейбористская (а не Трудовая) партия
Foreign Office — Форин Офис (а не иностранная контора) — МИД Соединенного
Королевства
Исходя из вышесказанного можно заключить, что для того чтобы выполнить
адекватный перевод текста или понимать собеседника, уметь поддержать беседу
необходимо обладать фоновыми знаниями и иметь довольно развитую интуицию.
Трудностью при переводе реалий является отсутствие какого - либо понятия в языке
перевода, которое имеется в исходном языке. Недостаточное знание истории
страны, важнейших исторических событий, её крупнейших политических и
исторических деятелей приводит к непониманию сравнений, и в конечном итоге, к
языковой некомпетенции. Следует заметить, что интерес к реалиям будет только
расти в связи с развитием межкультурной коммуникации.
Список использованной литературы:
1.Верещагин Е. М., Костомаров В. Г. Язык и культура: лингвострановедение в
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ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ ДОШКОЛЬНИКОВ В ПРОЦЕССЕ
РЕАЛИЗАЦИИ СИСТЕМНО-ДЕЯТЕЛЬНОСТНОГО ПОДХОДА
В Федеральном государственном образовательном стандарте дошкольного образования
сделана заявка на инициативную, самостоятельную, любознательную, склонную к
экспериментам и исследованиям личность[4]. Поэтому мы считаем, что развитие
поисковой активности детей, начиная с раннего возраста, обеспечит их развитие в
соответствии с современными требованиями, а также готовность искать и находить
нестандартные пути решения проблем.
Образовательная область «Познавательное развитие» делает акцент на формировании
познавательных действий, развитии познавательной мотивации, воображения, творческой
активности. Перечисленные составляющие познания, сформированные в дошкольном
возрасте, создадут хороший фундамент для развития творческой личности, способной
решать проблемы на новом информационно- коммуникационном уровне[4].
В стандарте в требованиях к структуре основной образовательной программы
дошкольного образования в качестве ориентира обозначено развитие инициативы и
творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и
соответствующих дошкольному возрасту видов деятельности. Речь идёт о развитии
творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с самим собой, другими
детьми, взрослыми, миром в целом. Начиная с младенческого и далее – раннего
дошкольного возраста прочерчен путь познавательного развития согласно возрастным
параметрам – это познавательно-исследовательские действия, экспериментирование с
различными материалами, познавательно-исследовательская деятельность. Познавательное
развитие трактуется как образовательную область, сущность которой раскрывает
следующим образом: развитие любознательности и познавательной мотивации;
формирование познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и
творческой активности; формирование первичных представлений о себе, других людях,
объектах окружающего мира, их свойствах и отношениях (форме, цвете, размере,
материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и
времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), о планете Земля как общем доме
людей, об особенностях её природы, многообразии стран и народов мира [2,c.97]. Опираясь
на характерную для старших дошкольников потребность в самоутверждении и признании
их возможностей со стороны взрослых, воспитатель обеспечивает условия для развития
детской самостоятельности, инициативы, творчества. Он постоянно создает ситуации,
побуждающие детей активно применять свои знания и умения, ставит перед ними все более
сложные задачи, развивает их волю, поддерживает желание преодолевать трудности,
доводить начатое дело до конца, нацеливает на поиск новых, творческих решений. Важно
предоставлять детям возможность самостоятельного решения поставленных задач,
нацеливать их на поиск нескольких вариантов решения одной задачи, поддерживать
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детскую инициативу и творчество, показывать детям рост их достижений, вызывать у них
чувство радости и гордости от успешных самостоятельных действий[2,с.64].
Развитию самостоятельности способствует освоение детьми умений поставить цель (или
принять ее от воспитателя), обдумать путь к ее достижению, осуществить свой замысел,
оценить полученный результат с позиции цели. Задача развития данных умений ставится
воспитателем широко, создает основу для активного овладения детьми всеми видами
деятельности. Эффективными приемами развития познавательной активности и освоения
детьми позиции субъекта являются:
- использование игровых ситуаций, требующих оказания помощи любому персонажу
(задача: разъяснить, научить, убедить его);
- дидактических игр, в которых решение дидактической задачи связано с поиском
видовых и родовых признаков сходства предметов (младший, средний дошкольный
возраст), дифференциацией родовых понятий (старший дошкольный возраст);
- моделирования (предметно-схематические модели для формирования у детей понятия о
потребностях растений и животных, обучения грамоте, формирования понятия о структуре
трудового процесса и др.)[1,с.102].
Содержание и методы обучения старших дошкольников направлены на развитие
внимания, памяти, творческого воображения, на выработку умения сравнивать, выделять
характерные свойства предметов, обобщать их по определенному признаку, получать
удовлетворение от найденного решения. Когда ребенок сам действует с объектами, то он
лучше познает окружающий мир, поэтому приоритет в работе с детьми следует отдавать
практическим методам обучения: экспериментам, проектам, опытам. На сегодняшний день
выделяется распространение таких форм организации и методов обучения, как проект и
проектная деятельность, поисково-исследовательское, проблемное обучение, детское
экспериментирование. На первоначальном этапе непосредственной образовательной
деятельности (НОД) познавательная активность ребёнка характеризуется направленностью
на исследование особенностей объектов окружающего мира, на выбор (поиск) предмета с
заданными свойствами. Здесь проявляются ориентировочно-исследовательские действия.
Удовлетворяя познавательный интерес в поисковой деятельности, ребёнок начинает
ориентироваться на процесс и на конечный результат, достижение которого доставляет ему
удовольствие, в результате чего потребности становятся «ненасыщенными». Так у ребёнка
формируется механизм вероятностного прогнозирования, он научается предвидеть
результат своей деятельности. Именно в этот момент педагог как дирижёр
исследовательской деятельности должен предвидеть, сформулировать и предложить к
разрешению творческую задачу или противоречие, которые позволят ребёнку оторваться от
стереотипа выполнения действия и учесть новые условия решения познавательной задачи
[3,62]. Формирование и развитие поискового развития – часть широкой проблемы
воспитания всесторонне развитой личности. Невозможно переоценить его роль в жизни и
развитии ребенка. Необходимость его формирования и развития не вызывает сомнений и
имеет социальное, педагогическое и психологическое значение.
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АКТИВИЗАЦИЯ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ НА
ЗАНЯТИЯХ ПО ОБЩЕМУ ЗЕМЛЕВЕДЕНИЮ
Проблема активизации познавательной деятельности студентов является одной из
актуальных задач высшего профессионального образования особенно сейчас, когда
большинство выпускников поступают в вуз по результатам ЕГЭ. У значительной части
поступивших отсутствует умение работать с научной литературой и другими источникам
информации в режиме самостоятельной познавательной деятельности.
Для решения этой проблемы в вузе используют активные и интерактивные формы и
методы обучения, основанные на диалоговых формах познания. Для эффективной работы и
достижения хороших результатов при этом необходимо чтобы студенты были открыты для
обучения и активно включались во взаимодействие с другими участниками
образовательного процесса. Имели возможность для анализа своей деятельности и
реализации собственного потенциала, могли быть самими собой, не бояться выражать себя,
допускать ошибки, при условии, что они не подвергнутся за это осуждению и не получат
негативной оценки.
«Землеведение» является базовой дисциплиной в физико-географической подготовке
студентов. В процессе изучения этой дисциплины студенты 1 курса получают
фундаментальные знаний о функционировании географической оболочки в целом, ее
компонентов и природных комплексов в единстве и взаимодействии с окружающим
пространством - временем на разных уровнях его организации, пути создания и
существования современных природных (природно-антропогенных) обстановок,
тенденции их возможного преобразования в будущем.
Прививается социально-ответственное отношение к окружающей среде, навыки
грамотного решения бытовых и профессионально ориентированных задач, воспринимать
физико-географическую информацию о нашей планете сквозь призму сохранения и
устойчивого развития географической оболочки и всех ее составляющих.
Таким образом, в системе фундаментального географического образования курс землеведения выполняет несколько важных функций: этот курс, закладывает основы
географического мировоззрения и мышления; это теория географической оболочки как
целостной системы, что позволяет использовать положения землеведения в качестве
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методологической основы; служит теоретической базой глобальной экологии и эволюционной географии; своеобразный мост между школьными географическими знаниями,
представлениями и теорией географической оболочки, это вхождение в мир глобального
естествознания, где хозяином "положения" все больше старается стать человек.
Материал курса излагается в определенной логической последовательности. Для
освоения дисциплины студенты используют знания умения и виды деятельности,
сформированные в процессе изучения предметов «География», «Математика», «Физика» и
«Биология» на предыдущем уровне образования, а также в ходе освоения студентами
дисциплин «Введение в географию», «Геология» и «Картография с основами топографии».
Знают основные географические понятия и термины, основные географические явления и
процессы, взаимосвязи между ними, их изменение в результате деятельности человека.
Но еще не в полной мере умеют выделять, описывать и объяснять существенные
признаки географических объектов и явлений, находить в разных источниках и
анализировать информацию, необходимую для изучения географических объектов и
явлений, выявлять главное, обобщать и сравнивать в режиме самостоятельной
познавательной деятельности. Выбирать необходимые методы, способы и средства
получения, хранения, переработки информации необходимые для решения поставленных
задач. Не владеют приемами и методами землеведения для анализа и прогноза факторов и
процессов отрицательно и положительно влияющих на развитие географической оболочки.
Решение этих задач происходит тем успешнее и быстрее, чем чаще применяются
механизмы активизации познавательной деятельности. Таким механизмом, является
активное участие самих студентов в познавательном процессе. Для этого необходима
система заданий творческого характера, результатом которых является создание авторского
текста с использованием различных источников географической информации. Как пример
можно привести практическое занятие.
Тема: Циркуляция атмосферы .Погода.
Оборудование: контурная карта мира, синоптическая учебная карта, синоптическая
рабочая карта, синоптический код, цветные карандаши
Ход выполнения работы:
1. Анализ изменений погоды при прохождении фронтальных циклонов и антициклонов.
2. Работа с синоптическими картами. 3. Вывод.
Литература
1. Географический атлас для учителей средней школы, 4-е изд. – М.: ГУГК, 1985
2. Любушкина С.Г., Пашканг К.В., Чернов А.В. Общее землеведение: Учеб. пособие. М.: Просвещение, 2004. – 288с.
3. Неклюкова Н.П.Общее землеведение. – М.: Просвещение, 1975, 1976. Ч. I, П.
4. Пашканг К.В. Практикум по общему землеведению: Пособие для студ.-географов
пед. ин-тов. – 4-е изд, переработанное и дополненное. – Смоленск, 1998.
5. Савцова Т.М. Общее землеведение: Учеб. пособие. - М.: Академия, 2003.
6. Хромов С.П., Петросянц М.А. Метеорология и климатология. – М.: Изд-во Моск. унта: Наука, 2006. – 582с.
Для выполнения этой работы студенты делятся на две группы. Предварительно
изучается таблица метеокода и расположение условных знаков метеорологических
элементов около метеорологических станций на синоптической карте.
Одна группа должна проанализировать учебную синоптическую карту, выявить
основные циклонические атмосферные вихри и территории занятые ими, описать погоду в
передней, центральной и тыловой части, северной и южной окраин этих вихрей. При этом
каждый студент выполняет свою задачу по описанию погоды в конкретном пункте по
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единому плану рассмотренному ранее. Затем полученные результаты сводятся в единый
текст, и делается вывод, в виде прогноза изменения погоды при прохождении через пункт
наблюдения различных частей циклона.
Другая группа выполняет аналогичную работу, только анализирует при этом основные
антициклональные вихри.
После выполнения работы обеими группами делается общий вывод о состоянии погоды
и атмосферных процессах на изучаемой территории в форме «круглого стола». Каждый
студент делает сообщение по своему пункту наблюдения и один (предложенный
студентами) докладывает в целом о характере изменения погоды при прохождении
циклона или антициклона. В процессе докладов каждый заполняет сводную таблицу
состояния погоды, дальнейший анализ которой позволит сделать прогноз на ее состояние в
ближайшие часы.
Таким образом, итогом работы, становится прогноз изменений погоды на изучаемой
территории на ближайшие несколько часов (1сутки) с кратким обоснование.
Прогноз и обоснование формулируются всеми участниками учебной деятельности.
сводная таблица состояния погоды
№ п N TTT Sn WW VV Td Nh Ch Cm Cl h ppp a

WW С/H
вет.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ В ОБРАЗОВАНИИ КОМПЬЮТЕРНЫХ СИСТЕМ
КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ
«Современный период развития общества характеризуется сильным влиянием на него
компьютерных технологий, которые проникают во все сферы человеческой деятельности,
обеспечивают распространение информационных потоков в обществе, образуя глобальное
информационное пространство. Неотъемлемой и важной частью этих процессов является
компьютеризация образования» [5, с. 87].
«В современных условиях качество образования становится важнейшей
характеристикой, определяющей конкурентоспособность учреждений и национальных
систем образования, а задачи его обеспечения и контроля занимают центральное место в
образовательных реформах многих стран, в том числе и России. Кардинальное изменение
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подходов к контрольно-оценочной системе, связанное с введением новых форм и методов,
в первую очередь, при аттестации выпускников, вызвало в нашей стране активные
дискуссии о тестировании, эффективности применения современных контрольных
измерительных материалов и компьютерных технологий для оценки качества обучения
студентов» [1, с. 72].
Одним из направлений совершенствования процесса обучения является разработка
системы контроля знаний, которая позволяет объективно оценивать знания обучающихся,
выявляя имеющиеся пробелы и определяя способы их ликвидации. Вопросы контроля
знаний интересуют многих ученых, специалистов в области информационных технологий
[4; 5; 7; 9]. «Компьютерная система контроля знаний – компьютерное средство обучения,
предназначенное для определения уровня знаний обучаемого по данному курсу, разделу,
теме или фрагменту предметной области и его оценивания с учетом установленных
квалификационных требований [5, с. 30]». «Компьютерное тестирование знаний постоянно
набирает популярность. В настоящее время существует множество программных средств,
позволяющих эффективно формировать систему тестовых заданий по любой дисциплине
без знаний языков программирования» [5, с. 70].
«Тест (от англ, test — «испытание», «проверка») — стандартизованные, краткие,
ограниченные во времени испытания, предназначенные для установления количественных
и качественных индивидуальных различий» [9, с. 72.] «По мере использования тестов была
сформирована их классификация по цели и содержанию: тесты личности - для оценки
эмоционально-волевых качеств индивидуума; тесты интеллекта - для анализа уровня
развития познавательных процессов и функций мышления; тесты способностей - для
оценки возможности овладения различной деятельностью; тесты достижений, с помощью
которых оценивают развитие знаний, умений, навыков после обучения» [3, с. 28; 5].
«Тестирование - аттестационная процедура, позволяющая максимально объективно
оценивать соответствие личностного уровня знаний экспертной модели знаний» [8, с.7].
«Применение
компьютерного
тестирования
знаний
обучающихся
является
технологической основой получения объективной, независимой оценки уровня учебных
достижений (знаний, интеллектуальных умений и практических навыков), а также
предоставления органам управления образования и конкретного учебного заведения
достоверных и своевременных результатов оценки уровня подготовленности обучающихся
по образовательным программам, составленным в соответствии с федеральным
государственным образовательным стандартом (ФГОС). Возможности компьютерного
тестирования: обеспечение всесторонней проверки знаний обучающихся; обеспечение
объективности процедуры тестирования и оценки результатов обученности, исключение
субъективных факторов (усталость педагога, его эмоциональность или плохое настроение,
другое); оперативность статистической обработки результатов теста; обеспечение
возможности обучающемуся индивидуального прохождения процедуры тестирования;
доступность к информации о результатах тестирования; обеспечение равноправия всех
участников тестирования; освобождение педагога от выполнения повторяющейся
трудоемкой и рутинной работы по организации массового бланкового или просто
письменного тестирования; предоставление обучающемуся возможности самопроверки
освоения материала в том режиме работы, в каком ему удобно; обеспечение
стандартизации подготовки и проведения процедуры тестирования» [5, с.67].
«Можно выделить преимущества компьютерного тестирования для педагога:
возможность оперативной проверки знаний большого количества обучающихся по разным
темам; высвобождение обучающего от выполнения повторяющейся трудоемкой и
рутинной работы по организации массового тестирования; возможность преподавателю
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проконтролировать свою работу, полноту изложения материала в соответствии с рабочими
программами и ФГОС, что является одним из факторов повышения качества обучения;
повышение педагогом своего профессионального уровня» [5, с. 68; 8]. «Недостатки
компьютерного тестирования: невозможность проверки уровня развития умений
(логически выражать свои мысли, конкретизировать свой ответ примерами и т. д.);
автоматическое выполнение теста учащимися, часто без обдумывания ответа либо от
нежелания, либо из-за нехватки времени; ограниченное число правильных вариантов, не
позволяющих предусмотреть все возможные ответы обучающихся; отсутствие креативных
заданий в блоке контроля, также связанное с ограниченными возможностями компьютера»
[5, с. 69; 8].
Применение компьютерного тестирования знаний обучающихся является
технологической основой получения объективной, независимой оценки уровня учебных
достижений (знаний, умений, практических навыков). Компьютерное тестирование
возможно при использовании таких систем, как SuperTest, UTC, SunRav TestOfficePro,
Keepsoft и др. Также возможно использование программы MyTest [2; 8]. My Test это система программ для создания и проведения компьютерного тестирования, сбора и
анализа результатов, выставления оценки по указанной в тесте шкале, включающая в себя
следующие программы: программу тестирования обучающихся MyTestStudent; редактор
тестов MyTestEditor; журнал результатов MyTestServer. Программа распространяется
бесплатно и поддерживается на сайте http://www.klyaksa.net. На сайте имеются обучающие
видеоролики по установке и работе с программой, организуется банк тестов. Также на сайте
программы можно бесплатно зарегистрировать свою копию программы и получить регистрационный ключ. «Программа MyTest поддерживает девять типов заданий (одиночный
выбор, множественный выбор, установление порядка следования, установление
соответствия, указание истинности или ложности утверждений, ручной ввод числа (чисел),
ручной ввод текста, выбор места на изображении, перестановка букв)» [8]. В настоящее
время существует множество программных средств, позволяющих эффективно
формировать систему тестовых заданий по любой дисциплине без знаний языков
программирования. Анализ результатов компьютерного тестирования обучающегося
позволяет выработать рекомендации по совершенствованию преподавания учебных
дисциплин.
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ИНТЕРАКТИВНЫЕ МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ В УСЛОВИЯХ ИНТЕГРАЦИИ
МАТЕМАТИКИ И СПЕЦДИСЦИПЛИН
В настоящее время модернизация системы высшего профессионального образования
затрагивает все важные моменты подготовки будущих работников железнодорожной
отрасли. Новые образовательные стандарты требуют новых подходов не только
содержанию образовательных программ, но и к формам и методам обучения дисциплин
вуза.
Для того, чтобы реализация междисциплинарной интеграции способствовала
повышению качества процесса обучения математике, необходима целостная система
методических средств, способствующих не только формированию профессионально
ориентированных математических знаний, но и формированию логико-математической
компоненты мышления будущих специалистов, научного мировоззрения и умения
применять математические знания на практике, что предполагает умение выполнять
математические расчеты на компьютере. Успешное использование взаимосвязей в процессе
обучения в значительной степени зависит от учебных программ, форм и методов обучения.
Интерактивные методы обучения применяются в образовании достаточно давно, но в
настоящее время, они имеют особую актуальность с позиции компетентностного подхода
обучения и постановки особого акцента на «деятельностный» подход. К таким методам
обучения относят: ролевые и деловые игры, проблемные лекции, методы конкретных
ситуаций, тренинги, мастер-классы и др.
Введение интерактивных форм в обучение будущих специалистов железнодорожного
транспорта – очень важное направление системы образования. В настоящее время
преподавателю необходимо научить студентов решать самые «обычные» задачи
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(проблемы) нестандартными, креативными методами. В процессе обучения необходимо
использовать такие методы обучения, которые «включают» студента в профессиональную
ситуацию, побуждают к действиям. В ходе использования интерактивных методов
происходит совместная работа, взаимодействие обучающихся, накопление совместного
опыта.
В ходе такого учебного процесса, преподаватель выступает в роли «проводника»
учебного процесса. Е.К.Вдовина называет преподавателя
«модератором» учебного
процесса. «Модератор следит, чтобы дискуссия соответствовала заданной теме (если
таковая имеется) и установленным правилам, и при необходимости применяет к
участникам административные меры» [1]. Она углубляет понятие «интерактивные
методы» – понятием «интерактивное обучение», понимая под данным словосочетанием,
«обучение в компьютерной среде».
В данной статье, мы рассмотрим конкретный пример использования интерактивных
методов на занятиях по «Математике» в условиях интеграции со спецдисциплинами в
Забайкальском институте железнодорожного транспорта (ИрГУПС) на младших курсах.
Новаторство состоит в использовании на занятиях интерактивных методов обучения на
основе использования профессионально ориентированных задач. Платформой
использования данного метода является учебное пособие «Профессионально
ориентированные задачи по математике» [2]. На занятиях по математике при закреплении
пройденного материала, выбирается какая-либо профессионально ориентированная задача
и происходит поиск решения задачи. Работа может происходить в парах или группах. Все
студенты обмениваются своими мнениями внутри группы, анализируют, задают вопросы и
отвечают. Данный метод обучения развивает умение общаться в группе, вести дискуссию,
убеждать. Интерактивные методы обучения могут быть эффективны при условии, что все
студенты владеют знаниями по «математике» на уровне выше среднего.
Как показывает опыт реализации интерактивных методов в разных группах,
использование данных методов обучения способствует повышению мотивации обучения.
Перед использованием на занятии интерактивных методов преподавателю необходимо
провести инструктирование и обсуждение базового материала, изучить основные и
дополнительные источники информации со студентами. Интерактивные методы
направлены на взаимодействие студентов не только с преподавателем, но и друг с другом.
Роль преподавателя на интерактивных занятиях сводится к направлению деятельности
обучающихся. Педагог разрабатывает план занятия. В конце занятия, необходимо провести
рефлексию участников: оценить эмоциональный аспект, чувства, которые испытывали
студенты в процессе занятия, а также содержательный аспект использованных методик.
Рефлексия заканчивается общими выводами, которые делает педагог. Возможно, ввести
систему поощрения, в виде «интер-бонусов» (интерактивных), которые затем перевести в
пятибалльные оценки.
Интерактивное обучение – это диалоговое обучение, это взаимодействие между
студентом и преподавателем, между самими студентами. В конце такого занятия студенты
понимают необходимость изучения дисциплины и наблюдается постепенное повышение
качества подготовки к занятиям, и соответственно, повышается уровень знаний
обучающихся, развитие их профессиональной компетентности.
Список использованной литературы:
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ПРИМЕНЕНИЕ КОМПЕТЕНТНОСТНОГО ПОДХОДА ПРИ РАЗРАБОТКЕ
МОДЕЛИ ФОРМИРОВАНИЯ СУБЪЕКТНОЙ ПОЗИЦИИ СТУДЕНТОВ
МЕДИЦИНСКОГО ВУЗА
В Концепции модернизации российского образования изложены представления о
субъектности: «Активными субъектами образовательной политики должны стать все
граждане России, семья и родительская общественность, федеральные и региональные
институты государственной власти, органы местного самоуправления, профессиональнопедагогическое сообщество, научные, культурные, коммерческие и общественные
институты».
Существуют разные мнения по вопросу субъектной позиции участников
образовательного процесса. Очевидно, что в процессе деятельности и общения человеку
свойственна сознательная саморегуляция своего поведения, руководство определенными
смыслами, целеполагание., преобразование окружающей реальности.
Система высшего образования по своей социальной функции направлена на
формирование нового поколения и, соответственно, способна дать особый толчок к
развитию инноваций во всех сферах жизнедеятельности общества. Человек деятельный
всегда представлен в своей индивидуальной субъектности. Активного субъекта можно
рассматривать
как
личность,
способную
рефлексировать,
анализировать,
саморганизовываться, соорганизовываться и обладать потребностью и способностью к
профессионально-личностному преобразованию в соответствии с внутренними
побуждениями, мотивацией, проявлять активность и избирательность, и, в конечном счете,
нацеленную на социальную и профессиональную результативность.
Непосредственным субъектом образовательного процесса в высшей школе является
студент, т.е. человек, осознанно продолжающий свое образование, решивший освоить
интересующую его профессию. Согласно Рубинштейну С.Л., «субъект – сознательно
действующее лицо, самосознание которого – это «осознание самого себя как существа,
осознающего мир и изменяющего его» [3, с.275].
Субъект деятельности представляет собой активное, преобразующее начало. Следует
подчеркнуть, что в образовательном процессе участвуют объекты, постоянно
воздействующие на реальность, преобразующие ее и изменяющиеся сами в процессе
активного самопознания профессии.
Активный субъект учебно-профессиональной деятельности способен к созданию
собственной, приемлемой для личности, системы установок и ценностей, к организации
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собственной жизнедеятельности посредством самореализации в различных сферах
жизнедеятельности: учебной, исследовательской, научной, профессиональной, социальной.
Фундаментализация теоретической подготовки в медицинском вузе вызвана
потребностью формирования профессиональной компетенции студентов,
способствующей осознанному пониманию конструктивно-аналитических и
функциональных
характеристик
объектов
деятельности
в
решении
профессиональных задач, свободному владению научной документацией и ее
применению в профессиональной деятельности, а также обеспечивающей
саморазвитие личности будущего специалиста в области здравоохранения, ее
ценностную ориентацию.
Фундаментальную подготовку специалистов можно усилить посредством
формирования ключевых компетенций с активным участием самих студентов в этом
процессе. Конечной целью осознанного овладения компетенциями является
формирование
широкого
профессионального
кругозора,
глубины
мыследеятельности, профессиональной адаптации и мобильности, способности к
постоянному саморазвитию и непрерывному самообразованию, способности к
быстрому принятию решения и др.
Качественная профессиональная подготовка специалиста предполагает
применение конкретной модели подготовки активного субъекта профессиональной
деятельности, позволяющей наглядно представить ее конструкцию, структуру,
содержание и специфику. Подобная модель подготовки в данном случае
представляет собой системный комплекс основных закономерностей организации
деятельности взаимодействующих субъектов (преподавателя и студента) в процессе
обучения.
Компетентностный подход к профессиональному образованию можно
рассматривать как единую систему определения целей, отбора содержания,
организационного и технологического обеспечения процесса подготовки
специалиста на основе выделения специальных, общих и ключевых компетенций,
гарантирующих высокий уровень и результативность профессиональной
деятельности [2, с.24].
Компетентностный подход помогает приблизиться к решению проблем
целеполагания в обучении, мотивации и личностного отношения к учебнопознавательной деятельности самого обучающегося, перехода от адаптационного
способа жизни (когда человек приспосабливается к новым условиям, профессии) к
способу профессионального развития; самооценки студентов, их рефлексии
личностной познавательной деятельности, профессионального развития, развития
собственных профессионально значимых качеств [1, с.59].
Компетентностный подход предполагает осознание студентом побуждений к
деятельности, стремлений и ценностных ориентаций, мотивов, представлений о
своей социально-профессиональной роли, анализ и оценку своих личностных
качеств, знаний, практических умений; регулирование своего саморазвития и
построение траектории собственной деятельности.
Реализация компетентностного подхода позволяет трансформировать цели и
содержание образования в субъективное достояние студента, которое можно
объективно измерить. Поэтому основное назначение компетентностного подхода
заключается в создании условий для самоорганизации студентом себя и своей
деятельности, выявления и развития творческих возможностей, формирования
субъектной учебно-профессиональной позиции.
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Структура профессиональной компетентности будущего специалиста может быть
раскрыта через профессиональные умения, которые приобретаются через
совокупность последовательно развивающихся действий, основанных на
теоретических знаниях и направленных на решение определенных практических
задач. Однако теоретическая готовность специалиста – это не только определенная
совокупность специальных знаний, но еще и теоретическая деятельность,
проявляющаяся в обобщенном умении профессионально мыслить, в наличии
аналитических, прогностических, проективных, а также рефлексивных умений. Под
практической готовностью специалиста понимаются внешние (предметные,
наблюдаемые) умения, к числу которых относятся организаторские и
коммуникативные умения.
Формирование субъектной позиции будущего специалиста осуществляется через
содержание образования, которое включает знания и профессиональные умения,
формирующиеся в процессе овладения теоретическими дисциплинами и
клиническими специальностями, а также посредством самоактуализации студента в
учебно-профессиональной, учебно-исследовательской, социальной и культурной
жизни, результатом которой становятся способность к саморазвитию,
самообразованию и самосовершенствованию.
Субъектную позицию следует понимать как интегральное качество личности,
проявляющееся в способности к самоорганизации, осознанной готовности к
профессиональной медицинской деятельности, основанной на знаниях и опыте,
которые целенаправленно приобретены в процессе обучения, профессиональной
адаптации и социализации на этапе интернатуры и ориентированы на
самостоятельное и успешное участие в профессиональной медицинской
деятельности.
Субъектность позиции будущего врача заключается в умении активно включиться
в такую профессиональную среду, в которой становится возможным достижение
профессиональных результатов.
Применение
компетентностного
подхода
позволяет
сконструировать
теоретическую модель формирования субъектной позиции студентов медицинского
вуза, представленную в виде системы элементов, раскрывающих структуру
профессиональной подготовки, личностного развития студента, а также внутренние
и внешние взаимосвязи, объединенные общей целью.
Можно констатировать, что компетентностная модель формирования субъектной
позиции специалиста в области медицинской деятельности является достаточно
сложным многоуровневым образованием и включает в себя базовый,
промежуточный и профессиональный уровни компетенций, каждый из которых
характеризуется определенным набором показателей сформированности критериев
субъектной деятельности.
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ИННОВАЦИЯ ИЗУЧЕНИЯ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА В ПРОФЕССИОНАЛЬНО
ОРИЕНТИРОВАННОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ. ЛИНГВОРИТОРИКА ДЛЯ
ЮРИСТОВ: БИЛИНГВАЛЬНЫЙ ПОДХОД
В настоящее время, в период интенсивного как никогда международного общения,
обмена культурными ценностями, в том числе литературой и разнообразной научной,
технической, политической и деловой информацией, студенты начального этапа обучения
неязыковых факультетов вузов — вчерашние школьники, должны знакомиться с
достижениями в своей отрасли знания не только по источникам отечественных
публикаций, но и по зарубежным.
Разработанная нами учебная программа спецкурса «Лингвориторика для юристов:
билингвальный подход», апробированная в ходе эксперимента, на 1-м и 2-м курсах
опирается на содержание дисциплины «Иностранный язык» для юристов и реализуется в
рамках обязательных занятий по английскому языку (по 70 часов в 1–2 семестрах, по 36
часов в 3–4 семестрах), при этом задания в области русскоязычной речемыслительной
деятельности, прежде всего сопоставительного характера, в большей степени выполняются
в рамках самостоятельной работы. На 3–4 курсах наш спецкурс реализуется в рамках курса
практического английского языка в подсистеме дополнительного образования, в результате
которого студентам выдается свидетельство «Юрист со знанием английского языка в
профессиональной деятельности» (по 36 часов в 5–6 семестрах и по 34 часа в 7–8
семестрах). В структурно-логическом отношении в программе выделены четыре
взаимодополняющих
этапа
профессиональной
билингвальной
подготовки,
соответствующие годам обучения: вводный, базовый, углубленный, итоговый, которые
охарактеризованы в статье. Темы данной программы составлены в соответствии с
требованиями государственных программ Российской Федерации по профессиональной
подготовке студентов будущих юристов высших учебных заведений. Данная программа
ставит своей целью сформировать у обучаемых навыки и умения самостоятельного чтения
оригинальной литературы по специальности, умение быстро извлекать необходимую
информацию в пределах проработанной тематики, вести беседу, используя специальную
юридическую терминологию, аннотировать и реферировать текст юридического профиля в
оригинале. Весь текстовой материал программы основан на учебниках по юриспруденции,
в которых включены материалы профессионально ориентированной английской
литературы и прессы, использованы также официальные документы, справочники,
печатные издания. Также мы учли тот факт, что успешное обучение прямо зависит от
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наличия интереса у обучаемых к содержанию и потребности узнавать новое в изучаемой
профессии.
Инновацией изучения английского языка в профессионально ориентированной
направленности является то, что были разработаны теоретико-методологические основы
процесса языковой подготовки на юридическом факультете с учетом билингвальной ЛРкомпетенции смешанного типа, также появились факторы, способствующие
возникновению установки на познавательную деятельность, мотивацию и апробацию всех
разделов программы на занятиях со студентами различных групп и уровней знаний
юридического факультета РГСУ.
- переводы профессионально-ориентированных текстов с иностранного на родной язык и
наоборот выполняют ведущую функцию в формировании билингва, что обусловлено
дидактическими принципами сознательности, доступности, прочности, усвоения,
систематичности и последовательности; соответствующий теоретико-практический курс
должен изучаться в рамках основного этапа обучении иностранному языку, т.к его
усвоение обеспечит оптимизацию дальнейшего обучения
– на 3-4 семестры, 5-6,7-8 семестр приходится, наиболее интенсивные, сложные и
плодотворные этапы обучения иностранному языку, именно в этот период необходимо
заложить фундамент, для того что бы юрист-ритор получив базовые знания, и будет готов
продолжить пополнять свои знания в соответствии с разработанной программой, тем
самым формируя готовность будущего юриста к профессиональной деятельности на базе
билингвальной ЛР-компетенции смешанного типа. Для этого нами использовались
мотивирующие самонастрои, которые содержали ключевые слова, исходные
мировоззренческие установки, позволяющие, будучи интерпретированы от «первого лица»,
напрямую воздействовать на «Я-концепцию» обучающихся формулами словесного
внушения в духе «самопроектирования».
Преподаватель стимулирует у студентов процесс самопроектирования в качестве
сильной языковой личности демократического типа, обладающей билингвальной
подготовкой, в плане моделирования будущих личных профессиональных достижений,
активно формируется соответствующая мотивация, способность к ЛР-рефлексии.
Студентам предлагаются образцы мотивирующих самонастроев для индивидуального
творческого применения. Исследовательский аспект данного принципа заключается в
применении проблемных вопросов и ситуаций из области юридической теории и практики
на занятиях по английскому языку; технологический – на широком применении ролевой
игры: постановки студента в позицию русского / английского / американского юриста той
или иной специализации, преподавателя юридического факультета и т.д.
Итоговая диагностика: мотивационный, теоретический и практический критерий
определения уровня готовности к профессиональной деятельности будущего юриста на
базе лингвориторической модели англоязычной подготовки в режиме смешанного
билингвизма.
На вводном этапе подбираются адаптированные тексты, упражнения по определенной
тематике и соответствующей курсу «Иностранный язык» для неязыковых факультетов,
интересам студентов, ясность и доступность изучаемого материала. На базовом этапе
помимо перечисленных использовались темы содержащие проблему, актуальность,
аутентичность на момент занятия. Таким образом, проводился анализ имеющихся текстов,
статей Конституции РФ, дополнительной информации на русском языке и переводили их
на английский. За основу были взяты учебное пособие для юристов на английском языке
А.К. Крупченко и сборник грамматических упражнений для юристов Т.А. Аганина,
Т.Н.Щербаковой. На углубленном, итоговых этапах помимо аутентичности и актуальности
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ведущим критерием отбора дидактических средств бал критерий практической
направленности, т.е целью было по возможности создания реальной ситуации, а в том
числе педагогического характера: интервью, собеседование, эпизод рассмотрения дела в
суде, составления телеграмм – повесток за границу, вызов иностранных свидетелей, эпизод
международной юридической конференции, написания статьи в международный журнал,
беседа с учащимися. Как и на предыдущем этапе, студенты активно пополняли личные
словари частной лексики, составленные по тематическому принципу, которые
систематически использовались на занятиях.
Список использованной литературы:
1. Ворожбитова A.A. Лингвориторичсское образование как инновационная
педагогическая система (принципы проектирования и опыт реализации): Монография.
Сочи: РИО СГУТиКД, 2005 г. 280 с.
3. Дацун Н.А. Билингвальная подготовка будущего юриста как профессиональной
языковой личности (на материале английского языка) дисс.исследование 2007г.
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САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА СТУДЕНТОВ ТЕХНИЧЕСКИХ ВУЗОВ ПО
РЕАЛИЗАЦИИ ИНТЕГРАТИВНЫХ ПРОЕКТОВ ПО МАТЕМАТИКЕ И
ИНФОРМАТИКЕ
Происходящая в настоящее время реформа высшего образования предполагает не
только увеличение количества часов, отведенных на самостоятельную работу студентов
(СРС), но и усиление ее развивающей функции. Проведенный анализ учебных планов
наборов 2010-2013 гг. в Томском политехническом университете подтвердил, что
распределение часов постоянно меняется в сторону увеличения количества часов,
отводимых на самостоятельную работу [1]. Это еще раз подтвердило, что в современных
условиях преподавателю необходимо применять в учебном процессе активные методы
обучения.
Наш опыт показал, что организация внеаудиторной самостоятельной работы
посредством интегративных проектов по математике и информатике способствует
формированию у обучающихся таких личностных качеств, необходимых будущему
специалисту, как умение планировать этапы деятельности, работать в команде и
индивидуально, самостоятельно добывать знания, использовать компьютер не только для
представления результатов, но и в качестве помощника и др.
Много исследований в этом направлении проводит П.И. Совертков [5]. Но его
исследования связаны с одаренной молодежью. Организация самостоятельной работы
студентов посредством интегративных проектов по математике и информатике,
предложенная автором, направлена на работу со студентами, имеющими разный уровень
школьной подготовки.
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В ходе организации СРС автором ставилось достижение следующих целей:
– научить студентов самостоятельно находить и работать с научной информацией;
– заложить у студентов основы самоорганизации;
– привить умение в дальнейшем непрерывно повышать свой уровень знаний.
Реализация целей, в конечном счете, обеспечила высокий уровень самостоятельности,
повысила активность студентов по всем направлениям самостоятельной работы, позволила
преподавателю развить лучшие качества студентов, необходимых будущему инженеру.
В работах автора [2], [3], [4] отражены основные этапы исследований в этом
направлении.
В качестве примера рассмотрим работу студентов над интегративным проектом
«Орнаменты народов Севера».
Цель исследования: использование компьютерной графики для построения узоров
(орнаментов), предназначенные для украшения одежды народов Севера.
Перечислим задачи, которые выполнили студенты в ходе работы над интегративным
проектом:
1) изучили литературу и Интернет-источники по мотивам изображения орнаментов;
2) изучили литературу по математическому моделированию простейших объектов;
3) разработали эскизы орнаментов на бумаге (выделили элементарный узор, центр
симметрии, определили первоначальные цвета орнамента);
4) выбрали язык программирования Visual Basic 6.0, функции которого помогли
реализовать эскизы орнаментов на форме;
5) написали компьютерные программы построения орнамента с помощью функции
Picture Visual Basic 6.0.
На рисунке 1 представлен один из орнаментов, разработанный студентами:

Рисунок 1. Орнамент
В заключение отметим, что идея такого интегративного проекта возникла у студентов в
ходе изучения темы «Ряды Фурье», когда рассматривались периодические функции. Таким
образом, обучающиеся показали, как на практике можно применить теоретические знания
по курсу «Математика».
Список использованной литературы:
1. Ефремова О.Н. Опыт организации самостоятельной работы студентов. / О. Н.
Ефремова // Высшее образование в России.– 2013. – № 8-9. – С. 160-162.
2. Ефремова О.Н. Сущность интегративных проектов по математике и информатике, их
проектирование и реализация [Электронный ресурс] / О. Н. Ефремова // Вестник ТГПУ. –
2014. – № 1 (142). – С. 161-165. Режим доступа: http:// vestnik.tspu.ru/ files/ vestnik/ PDF/
articles/efremova_o._n._161_165_1_142_2014.pdf
3. Ефремова О.Н. Интегративные проекты наглядно-иллюстративного характера по
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА:
ОЗНАКОМЛЕНИЕ С ПОНЯТИЕМ ЧИСЛА
С чего начинается вхождение ребенка в прекрасный и удивительный мир математики?
Но, конечно же, с одного из главных математических понятий, и это понятие - число.
Поэтому понятно, почему до нас дошло так много различных потешек, считалок,
поговорок, загадок из народной педагогики, которые использовались для обучения
навыкам счета. Над проблемой формирования понятия числа у детей работали многие
отечественные педагоги и психологи. В своей первой печатной учебной книжке «Букварь»
(1574 г.) И.Федоров предложил различные упражнения для обучения счетным навыкам.
К.Д. Ушинский настаивал, что еще до школы необходимо обучать детей счету
отдельных предметов и групп, а так же действиям сложения и вычитания, формировать
понятие десятка, как единицы счета. В 30-50 годы психологами и педагогами изучались
закономерности становления числовых представлений, развитии счетной вычислительной
деятельности[2,с.25].
К.Ф. Лебединского, который пришел к выводу, что первые представления о числах в
пределах пяти возникают у маленьких детей на основе различения групп предметов. А
дальше, главная роль в формировании понятия числа отводится счету, который вытесняет
целостное восприятие множеств. Но К.Ф.Лебединский считал, что знания в этот период
ребенок должен добывать самостоятельно, «незаметно». Не все методисты были с этим
согласны [3].
Е.И. Тихеева, Л.К. Шлегер отмечали, что необходимо целенаправленно обучать детей
счетным навыкам, так как этот процесс очень сложен. Важное значение придавалось игре.
Е.И. Тихеева в 1920 году выпустила книгу «Счет в жизни маленьких детей», в которой
выступала против «притеснения и насилия» в математическом развитии ребенка. Она
предлагала знакомить детей с числом в процессе организации разнообразных игр и
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режимных моментов, но в то же время она высказывалась против и систематического
обучения на занятиях, возражала и против стихийного воспитания ребенка. Сенсорное
восприятие она считала главным источником математических знаний. Понятие числа у
детей формируется благодаря предметам, которые находятся вокруг ребенка и поэтому
необходим разнообразный наглядный материал [5].
Е.И. Тихеева считает, что игры-занятия можно использовать только после того, как те
или другие числовые представления получены ребенком. Автор рекомендует использовать
специальные игры-занятия с дидактическими материалами для ознакомления и
закрепления этих представлений, углубления необходимых умений в счете.
Но в конце 30-х годов происходит отход от неорганизованного обучения в детском саду.
Ф.Н. Блехер в своей работе указывает, что понятие числа возникает у ребенка на основе
неоднократного восприятия одного и того же количества предметов и определение его
словом-числительным. Предлагалось использовать разнообразные поручения, требующие
подать, принести, отнести одно и то же количество предметов для знакомства с числом [2].
В 40-е годы особое значение имели исследования Г.С. Костнжа. Его интересовали
вопросы, связанные с математическим развитием детей раннего и младшего дошкольного
возраста (2—4,5 года). Его методика исследования основывалась на выполнении детьми
игровых заданий. Обрабатывая полученных данные, ученый сделал вывод о том, что
понятие числа возникает у ребенка в результате понимания им количественных отношений.
Ребенок абстрагирует число от конкретных предметов, при этом абстрагирование для него
является активным процессом, и происходит это в процессе речевого общения.
Формирование понятия о числе — продукт анализирующих, синтезирующих,
абстрагирующих и обобщающих действий ребенка с объектами. Н.А. Менчинская
проследила процесс формирования понятия о числе от младшего возраста до начала
школьного обучения. Так же ею был рассмотрен вопрос о соотношении восприятия
множеств и счета на различных этапах овладения числом. Уделяла внимание этому вопросу
З.С. Пигулевская. Автором было раскрыто содержание обучения детей счету. Оно, по ее
мнению, заключается в последовательном изучении каждого из чисел первого десятка в
отдельности [2]. Дети образовывали числа путем последовательного присоединения к
одному предмету другого, затем – третьего. Попытка создать систему обучения
дошкольников счету была сделана Ф.А.Михайловой и Н.Г. Бакст. Авторы раскрывают
содержание и приемы работы с детьми в разных возрастных группах. Рекомендуется до
обучения счету сформировать у детей представления о множестве. Уделяется внимание и
ознакомлению детей с составом числа из единиц и двух меньших чисел, пониманию
отношений между смежными числами в натуральном ряду. Рассматривая этот вопрос,
нельзя не отметить, какой неоценимый вклад в создание системы обучения счету в детском
саду внесла А.М. Леушина [4].
Главной задачей предматематического периода она считала обучение детей навыкам
счета [1, с.14] Формирование понятия о числе в исследованиях А.М Леушиной
основывалось главным образом на восприятии множества. Но, если при знакомстве с
числом дети будут только сравнивать множества, то это не даст полного представления о
числе.
В 60—70-е годы провели ряд исследований Т.В. Тарунтаева, В.В. Данилова, Г.А.
Корнеева, Т.Д. Рихтерман, П.Я. Гальперин и Л.С. Георгиев показали, что число должно
восприниматься детьми, как результат измерения, как отношение измеряемой величины к
избранной мере. По мнению авторов, они понимают, что число зависит, от выбранной
меры, что мера — составная часть измеряемой величины, она не всегда идентична понятию
единицы как отдельности. Эти исследования, а позднее и исследования Р.Л. Березиной и
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других авторов позволили включить ознакомление детей с мерой и измерением в
программу обучения в детском саду.
В исследовании В.В. Данилова был раскрыт психологический механизм счета как
умственной деятельности и намечены пути формирования представлений о числе через
освоение детьми действий уравнивания и комплектования, измерения.
В 70-80 гг. по вопросу формирования представлений о числе проводили исследования
Г.А. Корнеева и Э.Ф. Николаева. В результате экспериментальной работы было доказано,
что у детей старшего дошкольного возраста возможно сформировать высокоразвитые
логические операции, но наличие у детей таких операций, как классификации и сериации
не приводит к понятию числа. Э.Ф. Николаева и Г.А. Корнеева доказали, что специальное
обучение предметным действиям с величинами является основным
условием
формирования числовых представлений у дошкольников.
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ФОРМИРОВАНИЕ У ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
ПРЕДСТАВЛЕНИЙ О ПРИРОДЕ РОДНОГО КРАЯ
Современное состояние экологических проблем требует осмысления причин их
возникновения. Ученые пришли к выводам, что решение экологических проблем возможно
при условиях формирования у всех людей экоцентрического сознания, что предполагает
сформированность экологических представлений, умений выявлять и понимать причинно –
следственные связи и зависимости, способность анализировать, сравнивать, обобщать,
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абстрагировать. Многочисленные исследования, показывают, что экологические
представления доступны детям младшего дошкольного возраста.
Анализ психолого – педагогической литературы позволил выделить основные понятия
по теме исследования. В педагогическом словаре «представления» рассматриваются как –
образ предмета (или отдельно взятого свойства), воспринимавшегося в прошлом и в
данный момент не действующего на наш воспринимающий аппарат [2].
Е.И. Золотова, П.Г. Саморукова, рассматривали сущность понятия «экологические
представления», опираясь на подсистемы понятия, в качестве которых выступают
экологическое мышление, экологическое сознание, экологическое отношение,
экологическая деятельность [3]
Э.В. Гирусов, И.Ю. Широкова, С.Н. Глазачев трактуют понятие «экологическое
представление», воспринимая его как мировоззрение или миропонимание, гуманное
отношение к природе и т. п.
В психолого-педагогической литературе
разработаны принципы отбора и
систематизации знаний и представлений дошкольников.
Природа – это живой окружающий нас мир во всем бесконечном многообразии его
проявлений. Человек является неотъемлемой частью природы. Природа рано входит в
жизнь ребенка и постоянно окружает его. У ребенка рано появляется стремление к
активному познанию природы. Благодаря своему красочному миру, природа дает ребенку
множество ярких впечатлений.
Существуют разные подходы к определению основной цели экологического образования
дошкольников, но большинство ученых видят её в формировании экологической
культуры, под которой понимается совокупность экологических представлений,
экологического отношения к природе и умений и навыков целесообразного поведения в
природе.
В.А. Игнатова считает, что в основе экологического образования должны быть
представления о взаимосвязях в природе. Маневцова Л., предлагает систематизировать
экологические представления по блокам: представления о живом организме; о среде
обитания живых существ, их приспособленности к определенной среде обитания; о
размножении живых существ, их росте и развитии и др.[3].
Детям доступны для понимания такие способы защиты от хищников (бегство,
маскировка, запугивание, использование твердых или колющих покровов представлений о
некоторых важнейших экологических связях в природе, о формах приспособленности
живых существ к среде обитания, представления о пищевых цепях, существующие в
биоценозах (например, лес, пруд или озеро) [4].
Т.Н. Дружинина, Т.В. Христовская, Л.С. Игнаткина установили, что в процессе
целенаправленных наблюдений можно сформировать представления о росте и развитии
живых существ. Таким образом, экологические представления о взаимосвязях в природе
составляют образовательный стержень экологического образования дошкольников. А
основополагающим понятием по определению С.Н. Николаевой должно стать понятие
«живой организм».
В содержание представлений о взаимосвязях в природе включаются представления об
экосистемах (Т. Зерщикова), представления о взаимоотношениях хищника и жертвы (О.
Ю. Тютюнник) [2].
Основное содержание представлений, как считает О.В. Дыбина, должно складываться на
основе активной познавательной деятельности самих детей.
В то же время важными средствами экологического воспитания дошкольников
являются: художественная литература, музыка, изобразительное искусство».
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«Художественная литература служит могучим, действенным средством умственного,
нравственного и эстетического воспитания детей, она оказывает огромное влияние на
развитие и обогащение речи ребёнка. В поэтических образах художественная литература
открывает и объясняет ребёнку жизнь общества и природы, мир человеческих чувств и
взаимоотношений. Она обогащает эмоции, воспитывает воображение и даёт ребенку
прекрасные образцы русского литературного языка» [1].
Так, в рассказах дети познают лаконичность и точность слова; в стихах улавливают
музыкальность, напевность, ритмичность русской речи; народные сказки раскрывают перед
ними меткость и выразительность языка, показывают, как богата родная речь юмором,
живыми и образными выражениями, сравнениями. Уже само по себе художественное
произведение, тем более красочно оформленное, служит для ребёнка привлекательным
объектом для восприятия. Не случайно же интерес детей к художественной литературе
возникает задолго до того, как они научатся читать [2].
В настоящее время отмечается большой интерес в изучении природы родного края.
Свою любовь к родному краю, представление о том, чем он знаменит, какова его природа –
всё это передают детям взрослые, в частности педагоги. Через общение с природой у детей
развиваются наблюдательность и любознательность. Для большинства людей свойственен
именно неброский, внутренний патриотизм, неотрывный от воспоминаний и
представлений о «малой» родине, и такой патриотизм вырабатывается с детства, со
знакомства с родной природой. Следовательно, такое знакомство необходимо развивать,
стимулировать. Воспитатель лично и через коллектив отслеживает, контролирует,
направляет и корректирует процесс ознакомления ребёнка с природой родного края, но не
грубо, напрямую, а с учётом прохождения новых сведений через сознание и сердце
воспитуемого. Без такого направляющего воздействия ребёнок не может, по крайней мере,
в младшем возрасте, стать вполне самостоятельным «субъектом своей жизни и
деятельности» [4].
Задача педагогов и родителей – как можно раньше пробудить в растущем человеке
любовь к родной земле, уважение к природной сфере.
В педагогической теории выдающегося педагога и воспитателя В.А. Сухомлинского
понятие «Родина» является центральным. Он считал, что «сердцевина человека – любовь к
Отечеству – закладывается в детстве».
Авторы часто указывают на важность и значимость ознакомления детей дошкольного
возраста с природой родного края. Более того, в педагогической теории и практике нашёл
применение термин «родиноведческий подход» (Б.И. Борискина, А.А. Майер, С.Я.
Ромашина и др.). Правда, как правило, не предлагается целостной системы работы в
данном направлении. Это вполне объяснимо, поскольку развитие исследовательских
навыков через ознакомление с родной природой представляет собой комплексное,
многогранное образование; все направления такого воспитания взаимосвязаны, но
практические потребности заставляют выделять и исследовать каждое из направлений в
отдельности. Поэтому характерной особенностью методик, связанных с вышеназванной
сферой воспитания, является обращение к отдельным, частным аспектам проблемы. Так, в
ряде работ Т.Н. Дороновой прослеживается идея родиноведческого воспитания через
призму эстетических занятий [1]. По мнению В.А. Павловой, «красота окружающего мира
рождает чувство привязанности к тому месту, где родился и живёшь, и, в конечном счёте,
любовь к Отечеству». «Живописную» любовь к родимому краю М.В. Чванова
характеризует как «творческий патриотизм». Есть мнение, что, «погружая ребёнка в
национальный быт, мелодику речи, песен, мы создаем естественную среду для овладения
языком родного народа, его народными традициями, укладом жизни, и таким образом,
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формируем любовь к малой и большой Родине». В настоящее время процесс ознакомления
детей с природой всё чаще рассматривается в русле экологического воспитания. Причина
этого – небывалое зашкаливание техногенных угроз, нависших над человечеством,
умножение экологических бедствий в мире.
В заключение подчеркнем, что проблема ознакомления детей дошкольного возраста с
природой родного края занимает важное место в экологии и требует всестороннего
рассмотрения и глубокого изучения не только на теоретическом уровне, но и на уровне
организации практической работы с детьми.
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СОЦИАЛИЗАЦИЯ ДЕТЕЙ В ПРОЦЕССЕ ПРИОБЩЕНИЯ К ТРАДИЦИЯМ И
КУЛЬТУРЕ РОДНОГО КРАЯ
Понятие «социализация» обладает множеством формулировок, разнообразием подходов
к данному явлению. Индивид, с одной стороны, усваивает определенную систему
отношений и модели поведения, а с другой — реализует социально одобряемый образ,
модель поведения в обществе.
Термин "социализация" включает также совокупность социальных процессов, с
помощью которых ребенок осваивает и воспроизводит систему знаний, норм и ценностей,
позволяющих функционировать в качестве полноправного члена общества.
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Социализация проходит не только под воздействием осознанных, контролируемых,
целенаправленных воздействий, но и стихийных, спонтанные процессов, оказывающих
влияние на формирование личности.
Социализация — так же рассматривается как процесс становления личности через
овладение ею социальным опытом при исполнении различных социальных ролей и
формировании собственного социального опыта. Содержание роли не зависит от сознания
и поведения конкретного индивида и заключено в совокупном общекультурном опыте.
Следовательно, социальная роль является своего рода связующим звеном между
личностью и обществом. Ведущим фактором социализации является общество. Каждый
народ стремится перенести сложившиеся воспитательные традиции в будущее, стараясь не
утратить самобытности [3, с.109].
Но формирование личностной, а затем и мировой культуры человека начинается с
приобщения к традициям и культуре родного края. С детства у ребенка начинает
формироваться национальное самосознание. На этот процесс большое влияние оказывает
социальное окружение. По мнению С.А. Козловой на положительное отношение к
традиционным устоям родного края влияет правильная организация детской деятельности,
строгий отбор содержания знаний и отношений к явлениям общественной жизни,
формируемых у детей.
Дошкольный возраст – самоценный этап в развитии ребенка. В этот период
закладываются основы личности, в том числе позитивное отношение к природе,
окружающему миру. По мнению Л.С. Выготского, А.Н. Леонтьева, С.Л. Рубинштейна, это
период детства, когда возникает интерес к происходящему вокруг, появляются первые
оценки, проявляются чувства, формируются знания. Приобщение к культуре, как отмечают
В.Г. Безногов, А.А. Грекалов, Д.С. Лихачев, необходимо начинать с детства, с периода
«первичной социализации». Окружающий, социальный мир воспринимается ребенком
дошкольного возраста не так, как его понимают взрослые. Это определяется малым
жизненным опытом, особенностями развития психических процессов ребенка, его высокой
эмоциональностью.
От того, что ребенок знает о себе, о своих близких, о месте, где он живет, что он
чувствует, зависит формирование социально значимых личностных качеств у ребенка.
Играя, занимаясь, общаясь со взрослыми и сверстниками, ребенок учится жить рядом с
другими, учитывать их интересы, выполнять требования к нормам и правилам поведения в
обществе, т.е. ребенок становится социально компетентным.
Д.С. Лихачев говорил, что если человек не будет испытывать интереса, потребности
соприкоснуться с предметами старины, архивными фотографиями, не будет ценить память
о близких ему людях, о местах, где родился, вырос, то он будет равнодушен и к своей
стране. Воспитание у подрастающего поколения любви к своей стране – одна из главных
задач современного общества.
Приоритеты работы по приобщению детей к истокам русской народной культуры
обозначены в работах О.П. Князевой и М.Д. Маханевой. К ним относятся: обогащение
предметно-пространственной среды предметами, носящими национальный характер;
использование фольклора во всех его формах; народные праздники и развлечения,
традиции; ознакомление с народной декоративной росписью [2].
Важно знакомить детей дошкольного возраста с первоисточником, с культурой, с
обычаями и традициями родного края. В педагогический процесс необходимо включать
активные формы приобщения ребёнка к культурному наследию народа, к народной
культуре [1].
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По утверждению К.Д. Ушинского, опыт культуры старшего поколения передается
через произведения фольклора с педагогическим содержанием и направленностью,
этнографические материалы, игры и игрушки, народные и молодежные праздники,
опыт семейного воспитания. Народные праздники, могут быть производственными,
семейно-родовыми и обрядовыми, уже в самих названиях могут нести этническую
нагрузку и выступают специфичными во всем своем оформлении (Р. Гареева и К.
Жигульский)
Глубокое воздействие на мир ребёнка оказывает народное искусство. Оно
воплощает в себе исторический опыт многих поколений и рассматривается, как
часть материальной культуры [2].
Работа по приобщению детей к традициям и культуре родного края должна
выстраиваться таким образом, чтобы она отвечала детским интересам, была
связана с их желаниями, мотивами и ожиданиями. Формирование представлений и
отношений к традиционной культуре органичным образом должно связываться с
жизнью детского коллектива.
Каждому человеку и каждому народу, чтобы жить осмысленно и с достоинством,
чтобы пользоваться уважением окружающих, надо знать себя, понимать свое место
в мире природы, других людей, других народов. Именно поэтому родная культура,
как отец и мать должна стать неотъемлемой частью души ребенка, началом,
порождающим личность.
Из деталей быта, из народных праздников и традиций, произведений устного
народного творчества у ребенка складывается образ Родины.
Из всего выше сказанного можно сделать вывод, что приобщение детей к истокам
родной культуры – проблема, требующая решения и в настоящее время. Культура,
традиции родного края должны стать неотъемлемой частью души ребенка.
Содержание знаний детей о традициях и культуре родного края включает, фольклор
– устное народное творчество; сказки, героический эпос, пословицы и поговорки,
загадки, песни и др., музыкально-песенное искусство; народную игрушку, народные
промыслы.
Известно, что лицо нации определяет ее культурная жизнь и ее традиции, те
достижения, которые она внесла в сокровищницу мировой культуры. Каждая песня,
танец, полотно – это прославление мужества, это и радость труда.
Приобщение детей к традициям и культуре родного края обеспечивает связь
поколений, способствует всестороннему, гармоничному развитию личности, но,
главное: решает задачи социализации.
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ФОРМИРОВАНИЕ У КУРСАНТОВ ВНУТРЕННИХ ВОЙСК МВД РОССИИ
ТВОРЧЕСКОГО РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ БОЕВОЙ ПОДГОТОВКИ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ
Усложнение задач в сфере обеспечения национальной безопасности России,
обуславливает повышение требований к качеству боевой подготовке курсантов внутренних
войск министерства внутренних дел России. Основным резервом поддержания боевой
подготовке войск в условиях быстро меняющейся обстановки является обеспечение
постоянной боевой готовности войск, достижение, поддержание и совершенствование
требуемого уровня военно-профессиональной подготовки курсантов, их физической
выносливости, слаженности для выполнения боевых и других задач в соответствии с их
предназначением. Само определение боевой подготовки дает нам понять, что это один из
основных видов подготовки Вооруженных Сил Российской Федерации, представляющий
собой целенаправленный, организованный процесс воинского обучения и воспитания
личного состава, слаживания (боевого слаживания) подразделений, воинских частей,
соединений и их органов управления (штабов) для выполнения боевых и других задач в
соответствии с их предназначением. Боевая подготовка является основным содержанием
повседневной деятельности командиров, органов управления (штабов) и войск. Она
проводится как в мирное, так и в военное время и обусловлена потребностями государства
в качественно подготовленных военнослужащих, подразделениях, частях и соединениях,
способных успешно выполнять возложенные на них задачи. Боевая подготовка требует от
курсантов целенаправленного, организованного процесса воинского обучения и
воспитания, слаживания (боевого слаживания) подразделений для выполнения боевых и
других задач в соответствии с их предназначением, а также творческого решения задач,
умений самостоятельно принимать решения, действовать в самой сложной быстро
меняющейся обстановке. Командирская воля и решительность, организаторские
особенности, умение подчинять и подчиняться, высокий личный авторитет, умение
создавать и поддерживать моральный климат в коллективе, исполнительность и
дисциплинированность, творчески решать задачи боевой подготовки подразделений - вот
основные требования, выдвигаемые государством перед офицерским составом внутренних
войск министерства внутренних дел России
Проанализировав программы профессиональной подготовки курсантов, материалов
заседаний ученых методических советов Саратовского военного института внутренних
войск министерства внутренних дел России, протоколов заседания кафедр, следует сделать
вывод о том, что в воспитательно-образовательном процессе произошло определенное
расхождение между целью, содержанием, технологиями и процессом формирования
творческого решения задач боевой подготовки. На сегодняшний день, воспитательнообразовательный процесс в военном институте направлен на формировании у курсантов
профессиональных и специально-профессиональных компетенций в командирской,
методической и правовой деятельности, а целевая установка на формирование у курсантов
внутренних войск министерства внутренних дел России творческого решения задач боевой
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подготовки подразделения, практически отсутствует, хотя определенная работа в этом
направлении проводиться.
По полученным в ходе анализа программы профессиональной подготовки курсантов,
материалов заседаний ученых методических советов Саратовского военного института
внутренних войск министерства внутренних дел России, протоколов заседания кафедр,
данным лишь 9% курсантов имеют творческие способности к решению задач боевой
подготовки и только немногим более 15% ориентированы на формирование творческого
решения задач боевой подготовки подразделения. Анализ недостатков в деятельности
курсантов показывает, что они являются следствием наличия противоречий в практике их
подготовки, основными из которых являются противоречия между возросшей
потребностью внутренних войск в творческом, активно развивающемся офицере профессионале и консерватизме основных элементов системы подготовки курсантов;
между интересами осуществления непрерывного всестороннего развития офицера и
практикой периодической его подготовки, не включающей стимулирование личностного
самосовершенствования на различных уровнях военной службы.
Перечисленные противоречия в практике подготовки курсантов внутренних войск
обусловлены наличием противоречия в теории военно-профессиональной подготовки
между принятой стратегией на профессионализацию военной службы, ориентированной на
опережающее всестороннее развитие офицера, и отсутствием научно-методологических и
прикладных основ по ее реализации.
Острота противоречий и недостатков в организации и функционировании сложившейся
системы подготовки курсантов внутренних войск обусловливает недостаточный уровень
реализации их творческого потенциала в процессе боевой подготовки. Первопричиной
здесь выступает дефицит творческого решения задач боевой подготовки. Данные
противоречия и недостатки указывают на актуальность и приоритетность направления,
связанного с формированием профессиональной готовности курсантов к творческому
решению задач боевой подготовки подразделений.
Список использованной литературы:
1. Педагогика. Большая современная энциклопедия/ Сост. Е.С. Рапацевич – Мн.:
«Современное слово», 2005.
2. Агеев Б.А. Мотивационная готовность молодых офицеров к военнопрофессиональной деятельности. – М.: ГА, 1994.
© В.А. Золотарев, 2015

УДК 371

В.В. Иванов, учитель МБОУ «Чернотрожская СОШ им. Черномырдина В.С.»
Оренбургская обл., Саракташский р-он, с. Черный Отрог, Российская Федерация
Е.А. Проскурякова, научный руководитель, старший преподаватель
Ю.В. Чернышева, студентка 4 курса
Кафедра Безопасности жизнедеятельности
и методики обучения безопасности жизнедеятельности
Институт физической культуры и спорта
Оренбургский государственный педагогический университет, г. Оренбург, РФ

ПОЛИКУЛЬТУРНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ ПРОСТРАНСТВО КАК
ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРОБЛЕМА
Проблема развития поликультурного образования актуальна для Российской Федерации
в силу целого ряда причин.
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Во-первых, в связи с распадом СССР и утратой прежде привычной идентичности
«советского народа». Отсюда сложный поиск и формирование российской идентичности [4].
Во-вторых, невиданный прежде масштаб миграции в РФ из бывших советских
республик и зарубежья (Китай, Вьетнам, и т.д.), таящий в себе угрозы социальной
стабильности в стране.
В-третьих, активизация роли РФ в мировой политике с присущей ей проблемой
недопущения столкновения цивилизаций и необходимостью налаживания диалога культур
[5].
Идейно-содержательные, технологические и языковые составляющие поликультурного
образования согласуются с общими тенденциями развития российского общества, которое
исторически объединило и интегрировало в своей структуре культурные традиции
многочисленных народов.
Создание целостной эффективной системы поликультурного образования позволит
приобщить ребенка - носителя родной культуры к культуре общероссийской и мировой,
способной воспитывать у подрастающего поколения готовность к жизни в открытом
обществе и формировать навыки межкультурного диалога [2].
«Национальная доктрина образования в Российской Федерации» провозглашает в числе
основных целей образования «национальную и религиозную терпимость, уважительное
отношение к языкам, традициям и культуре других народов», «формирование культуры
мира и межличностных отношений», «развитие культуры межэтнических отношений»[6].
Поликультурное образование представляет собой институт целенаправленной
социализации воспитанников и обучающихся, призванный обеспечить: на познавательном
уровне - освоение образцов и ценностей родной, российской, мировой культуры,
культурно-исторического и социального опыта человечества; на ценностном уровне формирование предрасположенности к межкультурной коммуникации и обмену,
толерантности по отношению к другим народам, культурам, социальным группам; на
оценочном уровне - формирование умения четко формулировать собственное отношение к
событиям и явлениям, ясно выражать свою точку зрения и аргументировать
высказываемые суждения; на деятельностном уровне - активное взаимодействие с
представителями различных культур при сохранении собственной языковой и культурной
компетенции; на социально-психологическом уровне - формирование гармоничной
российской идентичности на основе этнокультурного и национально - территориального
самосознания [1].
Целями поликультурного образования являются:
- формирование всесторонне и гармонически развитой личности, способной к
творческому саморазвитию и осуществляющей этнокультурное и гражданское
самоопределение на основе национальной традиции, ценностей российской и мировой
культуры [4];
- воспроизводство и развитие национальных культур и родных языков народов России
как необходимых инструментов социализации подрастающих поколений и важнейшей
основы становления и функционирования российской гражданской нации на ее базовых
уровнях - этнокультурном и национально-территориальном [2];
- формирование российской гражданской идентичности в условиях социальнополитической неоднородности регионов Российской Федерации и многонационального
народа России;
- создание условий для сохранения и развития взаимного сотрудничества всех
этнокультурных групп в едином экономическом, социальном, политическом и культурном
сообществе, именуемом российской гражданской нацией [1];
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- эффективная подготовка выпускников школы к жизни в условиях федеративного
государства и современной цивилизации, расширение возможностей самореализации,
социального роста, повышения качества жизни;
- глубокое и всестороннее овладение основами национальной культуры, приобщение
детей к языку, литературе, истории своего этносоциума, направленное на сохранение
национальных культур народов России [3];
- воспитание понимания самобытности культур разных народов, бережного отношения к
национальным ценностям, этническим особенностям;
- воспитание позитивного отношения к культурным различиям, обеспечивающим
условия для самореализации личности [4];
- приобщение к основам мировой культуры, и воспитание уважения к представителям
других народов;
- формирование культуры межнациональных отношений учащихся в полиэтническом
коллективе;
- воспитание личности в духе мира, взаимопонимания с другими народами, осознания
необходимости поддержания и развития культуры мира.
В соответствии с конструкцией российской идентичности этнокультурное наследие и
национальные культуры народов России транслируются в широком общероссийском и
мировом культурно - цивилизационном контексте по общей формуле «регион – Россия –
мир» [6].
Поликультурное образование в России базируется на следующих педагогических
принципах:
- воспитание человеческого достоинства и высоких нравственных качеств;
- воспитание для сосуществования социальных групп различных рас, религий, этносов;
- воспитание толерантности, готовности к взаимному сотрудничества[7].
В целом, несмотря на различную формулировку поликультурного образования
российскими учеными, в проанализированных концепциях можно выделить главную идею,
заключающуюся в том, чтобы вооружить учащихся соответствующими знаниями,
сформировать и развить умения, которые позволят им активно и продуктивно
взаимодействовать с представителями различных культур. Иными словами,
первостепенная задача поликультурного образования в России заключается в воспитании
уважительного отношения к культурным различиям и в подготовке молодежи к жизни в
поликультурной среде.
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ МОДЕЛИРОВАНИЯ ПОРТФОЛИО
ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ЗАНИМАЮЩЕГОСЯ ТАЙСКИМ БОКСОМ
Современное образовательное пространство реализует условия оптимального поиска
включения развивающейся личности в систему продуктивных отношений и перспектив
становления, самореализации и самосовершенствования. В первую очередь это касается
педагогов и тренеров. В деятельности тренера по тайскому боксу система формирования
культуры самостоятельной работы и подготовки к продуктивному самовыражению
обучающихся носит системный характер, основы данного процесса имеют ряд ступеней,
схожих с общеобразовательной деятельностью [2-5], общей физической подготовкой [7-8],
а также специальной физической и профессиональной подготовкой [9].
Попытаемся уточнить модель современного портфолио обучающегося, занимающегося
тайским боксом, определив перспективы оценки и создания различных направлений
оценивания портфолио обучающегося, включенного в активный процесс постановки и
верификации совокупности мультисредовых противоречий в модели «хочу – могу – надо –
есть».
Под портфолио обучающегося, занимающегося тайским боксом, будем понимать
продукт интеллектуальной сферы становления личности, выполненный в ресурсах
современных информационных технологий, состоящий из папки достижений, в которой
может быть несколько презентаций, описывающих в хронологическом порядке достижения
спортсмена, занимающегося тайским боксом, из папки работ, состоящей из фотографий,
иллюстрирующих качество и возможности продуцирования различных средств и
продуктов историко-культурного пространства, из прочих папок, определяющих
приоритетность и возможность самореализации обучающегося в различных направлениях
деятельности.
В конечном счете – портфолио обучающегося – это набор определенных однородных
продуктов, объединенных по общему признаку, иллюстрирующих возможности
становления и развития личности в структуре освоения и уточнения модели ведущей
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деятельности и общения в различных направлениях социализации и самореализации
личности.
Для спортсмена, занимающегося тайским боксом портфолио в обобщенной форме
может быть дополнено следующими папками: «Биография», «Я – профессионал»,
«География побед», «Моя семья», «Мои педагоги», «Хобби», «Любимая музыка»,
«Перспективы» и пр.
В структуре анализа модели портфолио выберем один самых простых вариантов –
вариант модели достижений, созданный средствами визуализации данных в ресурсах
современного программного обеспечения.
Систему оценки по количеству кадров необходимо ограничить нижней и верхней
границами, так минимальное количество кадров должно быть не меньше 15, а
максимальное не больше 50. Все общепедагогические принципы создания продуктов
самоанализа и рефлексии должны быть известны обучающимся, данные положения могут
быть перечислены им с примерами практики (это принципы последовательности,
системности,
научности,
точности,
объективности,
своевременности,
культуросообразности, логичности и пр.), специфика и возможности которых лучше всего
иллюстрируются на собственных примерах, для этого можно показать профессиональнопедагогический кейс, который содержит достижения педагога в выбранном профиле
подготовки.
В перспективе работы намечено участие в научно-практической конференции
«Портфолио как итог формирования культуры самостоятельной работы обучающегося»,
ежегодно организуемой на факультете физической культуры НФИ КемГУ, где будет
выделена специальная секция тайского бокса с формами оценки и определения качества
моделирования портфолио обучающегося.
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ПРЕПОДАВАТЕЛЬ И СТУДЕНТ: ПУТИ САМОРЕАЛИЗАЦИИ ПОД
ВЛИЯНИЕМ ПЕДАГОГА
В проблеме взаимодействия преподавателя высшей школы и студента существует
группа ключевых вопросов: как помочь ученику войти в мир культуры выбранной
профессии, какую форму общения выбрать, как научить студента учиться и
привить
любовь к будущей специальности.
Также одной из главных задач современного преподавателя университета является
помощь ученикам в осознании своих собственных возможностей, в поиске своего
жизненного пути, в выявлении и развитии индивидом личностных способностей.
В педагогике самореализация определяется как одна из целей педагогического процесса и
заключается в помощи личности осуществить свои позитивные возможности, раскрыть
задатки и способности.
Самореализация – это выявление своих способностей и развитие их в какой-либо
конкретной деятельности, это наивысшая потребность человека реализовать свои таланты.
Самореализация определяет дальнейшую жизнь человека. Люди, которые нашли свою
нишу, успешны и счастливы, но есть те, кто проводят всю жизнь в поиске и так и не
находят своего пути. Именно поэтому велика ответственность педагога, который в
процессе своей работы должен раскрыть потенциал каждого своего ученика, создать
специальные условия. Под педагогическими условиями мы понимаем предпосылки,
обстоятельства и правила, обеспечивающие наибольшую эффективность протекания
педагогического процесса [1, с.264].
Данные условия можно разделить на внутренние и внешние. К внешним условиям
самореализации студента относятся: обучение способам деятельности, наличие широкого
поля возможностей самореализации, благоприятный психологический климат, оказание
педагогически целесообразной помощи и поддержки в реализации своего творческого
потенциала. Внутренне обусловленными условиями самореализации являются система
ценностей, целей, мотивация, свобода выбора, ощущение безопасности, принятие себя,
своего и чужого опыта, а также овладение способами деятельности [2, с.160].
Зная то, какие условия необходимо создать, можно выделить несколько основных
способов раскрытия преподавателем высшей школы потенциала студента. Задача педагога
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состоит в том, чтобы "возбуждать" активность самомоделирующей себя личности студента
и ненасильственно вовлекать ее в определённые виды деятельности, исходя из реальных
возможностей учащегося, поскольку процесс самореализации всегда происходит в
деятельности, охарактеризованной индивидуальностью. Здесь на первый план выходит
личностно-ориентированный подход к обучению как один из главнейших принципов
педагогики в целом и один из возможных путей помощи студенту в его самореализации.
Личностный подход, по К. К. Платонову, это принцип личностной обусловленности всех
психических явлений человека, его деятельности, его индивидуально-психологических
особенностей. Личностно-деятельностный подход в своем личностном компоненте
предполагает, что в центре обучения находится сам обучающийся — его мотивы, цели, его
неповторимый психологический склад, то есть ученик, студент как личность. Исходя из
интересов обучающегося, уровня его знаний и умений, учитель (преподаватель) определяет
учебную цель занятия и формирует, направляет и корригирует весь образовательный
процесс в целях развития личности обучающегося. Соответственно, цель каждого урока,
занятия при реализации личностно-деятельностного подхода формируется с позиции
каждого конкретного обучающегося и всей группы в целом [3, c. 246]. Современная
философия образования провозглашает приоритет личности учащегося в образовательном
процессе и ведёт к творческой работе учителей во взаимодействии с учащимися.
Здесь важным оказывается мастерство педагога, его личностные и профессиональные
качества, как ещё один определяющий фактор на пути самореализации студента.
Индивидуальность преподавателя характеризуется различными свойствами, но можно
назвать целый ряд профессионально важных именно для преподавателя способностей и
личностных качеств. В сумме они образуют некоторое интегральное качество педагога,
которое можно назвать профессиональной пригодностью. Она предполагает нормальное
интеллектуальное развитие, эмпатийность, стеничность эмоций, нормальный уровень
развития коммуникативно-познавательной активности. Второй план — личностная
готовность к педагогической деятельности, которая предполагает отрефлексированную
направленность человека на профессию типа “Человек — Человек”, его
мировоззренческую зрелость, широкую системную профессиональность. Мотивация к
профессии учителя, главное в которой – действенная ориентация на развитие личности
ученика. Это стремление стать, быть и оставаться учителем [4, с. 297].
То есть можно сделать вывод, что преподаватель, любящий своё дело, относится к
занятиям творчески, предлагает студентам широкий спектр видов деятельности, среди
которых каждый может найти свой, заставляет студентов самостоятельно выбирать пути
решения определённых задач, мыслить, анализировать ошибки, рефлексировать.
Приобретая разнообразный опыт, с ошибками или без, студент либо начинает чувствовать
себя успешным в выбранной профессии, либо разочаровывается в ней. В этот момент
педагог должен помочь своему ученику найти своё предназначение, дать ему некий вектор
к самореализации, показать, насколько широк круг возможностей, чтобы молодой человек
чувствовал себя психологически комфортно.
Залогом самореализации студентов является любовь и уважение преподавателя к своим
ученикам. Благоприятный психологический климат можно создать только при условии, что
педагог понимает и принимает студентов. Это важнейшее условие гармоничного развития
личности, без чего невозможно саморазвитие и самореализация ученика.
Из всего вышесказанного можно сделать вывод, что ответственность педагога
чрезвычайно велика. От преподавателя зависит не только знания, полученные студентом,
но и то, найдёт ли человек своё место в мире, раскроет ли свой потенциал. Поэтому каждый
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педагог должен проводить мониторинг своей деятельности, оценивать себя и выявлять
ошибки [5, с.116].
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СИСТЕМ ДИСТАНЦИОННГО ОБУЧЕНИЯ
Аннотация: в статье рассматриваются вопросы использования систем
дистанционного обучения для разработки и внедрение дистанционных курсов для
студентов очной формы обучения.
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курс.
В законе 273-ФЗ «Об образовании в РФ» определены такие основные понятия: обучение
- целенаправленный процесс организации деятельности обучающихся по овладению
знаниями, умениями, навыками и компетенцией, приобретению опыта деятельности,
развитию способностей, приобретению опыта применения знаний в повседневной жизни и
формированию у обучающихся мотивации получения образования в течение всей жизни;
квалификация - уровень знаний, умений, навыков и компетенции, характеризующий
подготовленность к выполнению определенного вида профессиональной деятельности и
др.
Сегодня качественные изменения среднего профессионального образования (СПО)
невозможно представить без применения информационно-коммуникационных технологий
(ИКТ). Они являются одним из важнейших инструментов обеспечения доступности
образования, инструментом, обуславливающим эффективность всех процессов
образовательной деятельности от управления образованием до воспитания.
164

Одним из инструментом ИКТ является разработка дистанционного курса по дисциплине
или профессиональному модулю в целом. Исходя из собственного опыта работы на
сегодняшний день необходимо использовать смешанное обучение - форма обучения, при
которой обучение проводится, как в традиционной очной форме, так и с использованием
технологий дистанционного обучения. То есть использовать системы дистанционного
обучения для разработки дистанционного курса для студентов (СПО) очной формы
обучения.
Составляя дистанционный курс для студентов (СПО) очной формы обучения
необходимо не просто излагать лекционный и методический материал, задания для
выполнения практических и лабораторных работ, формы и сроки отчетности, проводить
тестирование по изученному материалу, но и мотивировать обучающихся на поиск
различной информации в Интернете соответствующей тематике лекции, практических или
лабораторных работ. Организовывая форум для обсуждения выполнения задания, помогает
студентом находить неординарные решения выполнения задания. В этом случае
повышается вовлечение студентов в процесс обучения, познавательный интерес к
предмету; придать учебной работе проблемный, творческий или исследовательский
характер, индивидуализировать процесс обучения и развивать самостоятельную
деятельность студентов; активизировать мыслительные процессы обучающихся. В тоже
время преподаватель становиться наставником.
В начале разработке дистанционного курса преподаватель должен определить цели и
задачи всего курса, разработать учебный план курса, подготовить лекционный и
методический материал в электронном виде, оценочную систему. При внедрении курса в
процесс обучения для студентов СПО очной формы обучения, дистанционный курс не
должен подменять традиционную методику преподавания дисциплины, а должен стать
неотъемлемым помощником для студентов. При этом необходимо учитывать оценочные
средства (баллы) выставленные студенту в дистанционном курсе и при поведении
традиционных занятий, тем самым мотивируя обучающихся к самостоятельной работе или
работе в команде с использованием современных ИКТ. В процессе ведения
дистанционного курса преподаватель становится не только наставником, но и принимает
активное участие в обсуждении предложенных студентами современных методик решения
поставленных перед ними задачами. Таким образом, благодаря студентам преподаватель
постоянно повышает свой уровень знаний, изучая более современные технологии. В
процессе ведения дистанционного курса преподаватель его может скорректировать в
соответствии с наиболее современными технологиями и методами, для последующей
группы или в данном курсе не уходя от поставленных в начале курса целей и задач
обучения.
Модульная система стандартов третьего поколения позволяет организовать
дистанционные курсы для группы студентов по специальностям. В идеальном варианте все
дисциплины и профессиональные модули можно объединить в соответствии с учебным
планом в один дистанционный курс обучения, или как минимум разрабатывать единый
дистанционный курс на профессиональный модуль. Так как междисциплинарные курсы
профессионального
модуля
ведут
разные
преподаватели.
Как
правило,
междисциплинарные курсы тесно взаимосвязаны между собой. При разработке
дистанционного курса на профессиональные модули преподаватели могут производить на
ссылку нужного лекционного или методического материала другого междисциплинарного
курса, производить корректировку заданий своего курса. Преподаватели
профессиональных модулей тем самым могут осуществлять более качественную
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подготовку к сдаче экзамена по профессиональному модулю, и подготовке более
высококвалифицированных специалистов.
Список использованной литературы:
1. Закон 273-ФЗ «Об образовании в РФ», статья 2
2. Белозубов, А.В. Система дистанционного обучения Moodle: Учебно-методическое
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Игра - это одна из форм обучения, в процессе игры участники получают знания и
совершенствуют умения и навыки, которые в будущем будут задействованы в
жизни.
В педагогической литературе можно встретить анализ игры как формы, метода,
средства, приема обучения. Мнения педагогов и психологов сходятся в том, что
игра занимает одно из ведущих мест в социальном формировании человека как
субъекта познания и деятельности. Основное обучающее воздействие игры
принадлежит материалу, игровым действиям, которые ведут учебный процесс,
направляя активность обучающихся в определенное русло.
Игра формирует игровую атмосферу, которая требует от «потенциально
пассивных» её участников проявления вынужденной активности, и способствует её
поддержанию на протяжении всего игрового времени. Обеспечивает получение
альтернативных результатов. Их анализ дает возможность выявить условия
системного подхода к решению проблемы, позволяет приобрести определенный
практический опыт поиска и обоснования принимаемых альтернативных решений.
Большинство игр предполагают использование групповой формы работы, и
поэтому каждый из участников принимает и выполняет ту роль, которую он бы
хотел выполнять. В ходе игры участники включаются в интенсивную умственную
деятельность, мобилизирующую их творческий потенциал и познавательную
активность.
Игра - это не самопроизвольный процесс. Она может возникнуть и успешно
осуществляться только при определённых условиях. Для проведения любой игры
требуется очень большая подготовительная работа. Одним из главных условий
является готовность учащихся к искреннему общению, диалогу.
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Рассмотрим игровые ситуации на примере игры «Путешествие по Северной
Америке» на обобщающем занятии по теме: «Физическая география Северной
Америки».
Цель игры: структурировать содержание теоретических знаний по теме Северная
Америка.
Задачи игры:
1. Научиться использовать базовые знания при решении нестандартных вопросов
и заданий при обобщении материала по теме «Северная Америка»
2. Подготовить к выполнению
игровых заданий с использованием
картографического материала по теме «Северная Америка»
3. Отработать умение кодировать учебную информацию в форме ребусов,
кроссвордов и др. неиммитационых игровых приемов.
В игре используется игровое поле в виде карты Северной Америки, фишки и
игральные кубики.
Разные цвета квадратов игрового поля, обозначают различные категории
вопросов: коричневый цвет – рельеф, зеленый цвет – растения, голубой цвет –
климат, бордовый цвет – история открытия, разовый цвет – номенклатура, желтый
цвет – животный мир, красный цвет – ребусы, фиолетовый цвет – задания с картой.
В игре участвует 2 команды.
В ходе участники кидают кости для определения права ответа. Задается вопрос, в
течение одной минуты команда должна дать ответ. В случае неправильного ответа,
отвечает команда соперников. За каждый правильный ответ команда получает 1
балл, если команда отвечает на вопрос соперника, она получает 2 балла. В
результате набранное количество баллов делиться на всех членов команды, и
учитывается в рейтинге студента.
Приведем несколько примеров игровых заданий: 1) Назовите одну из основных
причин образования многочисленных озерных котловин в Канаде; 2) Определите
самую высокую точку Северной Америки; 3) Назовите самые большие хвойные
деревья Северной Америки, произрастающие в субтропических горных лесах на
побережье Тихого океана.
Особый интерес у студентов вызывают задачи, например «Определить животное
по описанию: в ледниковое время они водились в Сибири, в Европе и в Америке,
сегодня они сохранились только на северо-востоке Канады, Гренландии и на
Аляске. Ещё недавно они были на грани выживания. Они стойко привязаны к
местам обитания – не кочуют, никуда не мигрируют – ни зимой, ни летом. Длинная
шерсть: на спине до 16 см, на шее, боках и брюхе до 60-90см».
Таким образом, игра – путешествие способствует эффективности занятия,
помогает преподавателю быстро проверить усвоение учащимися учебного
материала, оценить большое количество обучающихся.
Список использованной литературы:
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Флинта,1998. − 192с.
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ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С ОБУЧАЮЩИМИСЯ, ЗАНИМАЮЩИМИСЯ РЕГБИ
Специфика социализации и самореализации личности в структуре постановки и
верификации качества решения оптимизации задач организации педагогического
взаимодействия с обучающимися, занимающимися регби, интересна с различных позиций
детерминации и визуализации. Остановимся на том пути изучения специфики организации
педагогического взаимодействия, который проходят будущие тренеры по регби,
направленные и проходящие педагогическую практику в СДЮСШОР по регби
«Буревестник» (г. Новокузнецк).
Будущие педагоги по ФК и тренеры, обучаясь в вузе [1-10], решают задачи
моделирования основ построения учебно-тренировочного процесса, воспитательнообразовательной работы с воспитанниками и обучающимися ОУ, культурнопросветительской, досуговой, оздоровительной, коррекционной и прочих видов
деятельности, в моделях которых лежит выполнение трудовых функций и обогащение
межличностных отношений потребностями поддержания здорового образа жизни и
достижения высоких результатов в выбранном направлении деятельности (в нашем случае
– регби).
Учитывая, что многие обучающиеся, занимающиеся регби в СДЮСШОР
«Буревестник», попадающие в него с 12-летнего возраста, осуществляют переход из одного
вида спорта в другой. Практика перехода существует из легкой атлетики, бокса, каратэ.
Многие спортсмены показывают высокие результаты в решении задач и условий
продуктивной самореализации личности благодаря многовариативному поиску «я»,
системно верифицирующего возможности мультисредового становления. Данное
направление может быть еще проиллюстрировано проведенными исследованиями
тренеров-преподавателей по регби в период обучения в вузе (КузГПА и НФИ КемГУ), где
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качество самореализации личности и ее востребованность (социализация) отражались в
различных формах описания продуктов и перспектив профессионального становления и
личностного самоутверждения.
Многие работы, написанные бывшими студентами факультета физической культуры [1,
6, 8, 9], содержат в своей практике моделирование и объяснение выделенных
педагогических условий социализации и самореализации обучающихся, оптимальные
педагогические условия профессионального становления тренера по регби, педагогические
условия самореализации и самосовершенствования тренера-преподавателя по регби [1],
качество и возможности формирования культуры самостоятельной работы спортсменов,
занимающихся регби [6], в ресурсах их самосовершенствования и самореализации.
Педагогические условия в такого рода практике представляют собой основные
положения, раскрывающие возможности построения педагогического взаимодействия в
выделенном направлении педагогического исследования и специализации. Практика
организации профессионально-педагогической поддержки будущих тренеров по регби в
структуре их подготовки также является одной из решаемых задач организации
педагогического взаимодействия, описываемого в работе.
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СОЦИОСФЕРА. 2014. №1. С. 253-255.
3. Ведяпин К. С., Козырева О. А. Педагогические условия социализации и
самореализации подростков в боксе как результат сформированности культуры
самостоятельной работы // Междун. акад. вестник. 2014. №2. С. 14-16.
4. Козырева О.А. Некоторые особенности реализации моделей RP-технологии
педагогического взаимодействия при изучении разделов педагогики // Омский научный
вестник. 2007. № 4 (58). С. 184-187.
5. Козырева О.А. Моделирование как средство формирования культуры
самостоятельной работы // Профессиональное образование в России и за рубежом. 2010. №
1 (2). С. 101-110.
6. Соловьева Е.В., Баранова Е.А., Козырева О.А. Культура самостоятельной работы в
структуре самореализации девушек-регбисток // Проблемы и перспективы развития
образования в России. 2011. № 8. С. 242-245.
7. Козырева О. А. Технология системно-педагогического моделирования и качество
формирования культуры самостоятельной работы педагогов : теоретический аспект //
Europan Soucial Science Jornal. 2014. № 4-1. С. 136-142.
8. Лапин И. А., Ерохин Е. Н., Козырева О. А. Специфика и педагогические условия
социализации мальчиков-подростков, занимающихся регби // Молодой ученый. 2013. №5
(52). С. 733-736.
9. Шалунов Н. В., Ермилин В. В., Козырева О. А.
Педагогические условия
самореализации и саморазвития подростков, занимающихся регби // Молодой ученый.
2013. №6. С.749-752.
10. Кириенко С.А., Слепышев А.В., Козырева О.А. Специфика и ресурсы гуманизации
общества в структуре изучения педагогического знания будущими педагогами по ФК //
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МЕТОДЫ РАЗВИТИЯ ЭМОЦИОНАЛЬНОЙ УСТОЙЧИВОСТИ В ПРОЦЕССЕ
ОБУЧЕНИЯ ИСПОЛНИТЕЛЬСКОМУ МАСТЕРСТВУ СТУДЕНТОВМУЗЫКАНТОВ
Сущность методического компонента концептуальной модели развития эмоциональной
устойчивости будущих музыкантов-исполнителей заключается в использовании
следующих методов:
 музыкальной терапии;
 звукотерапии;
 аутотренинга;
 свето и цветотерапии;
 ситуативно-игровые.
Музыкотерапия как древняя форма коррекции эмоциональных состояний, основана на
целительном воздействии музыки на психологическое состояние человека и способна снять
психическое напряжение, гормонизируя и релаксируя состояние музыканта-исполнителя,
мобилизуя его внутренние резервы для дальнейшей исполнительской деятельности.
В.И. Петрушин [3], разработавший теорию музыкально-рациональной психотерапии,
выделил совокупность приемов и методов, направленных на развитие эмоциональной
сферы при помощи музыкальных художественных переживаний. Ученый считает, что
музыка способна моделировать эмоции и формировать разные чувства, в том числе и
положительные эмоции. Такие музыкальные приемы как пассивное слушание музыки,
пение, музицирование, музыкально-ритмические движения приводят к улучшению
физического и психического самочувствия человека.
Большое значение имеет подбор соответствующих музыкальных произведений,
вызывающих необходимые образные ассоциаций и переживания, благотворно влияющие
на проявление эмоций и устраняющие трудности в поведении, устранении физических и
умственных недостатков.
Кроме того, музыкотерапия влияет на эмоциональное и физическое здоровье,
уменьшая патологические симптомы всего организма человека.
В стрессовых ситуациях музыкальная терапия позволяет музыкантам-исполнителям
подобрать соответствующий музыкальный ритм, необходимый для нормализации его
психоэмоционального состояния. Пение, прослушивание музыки, воспроизведение ее на
музыкальных инструментах используются для вхождения в музыкальный контакт с
собственными эмоциями, которые помогают разобраться в себе.
Различают пассивную форму, при помощи которой происходит прослушивание
различных музыкальных произведений, а также активную форм музыкотерапии, при
которой участники сами участвуют в исполнении музыкальных произведений. Кроме того,
часто используют дополнительные приемы, такие как дыхательные упражнения, живопись,
аутотренинг, танец, медитации и гипноз. Импровизация музыкантам помогает освободить
творческие, скрытые чувства через пение, музицирование и танец, взаимодействуя
с
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другими людьми, избавляясь от страхов, переживаний, улучшая внимание, память,
способствуя самовыражению в исполнительской деятельности.
Музыканты-исполнители могут самостоятельно организовать сеанс музыкальной
терапии, разряжая собственные эмоции через пение, музыку и движения тела.
Музыкальная терапия и звукотерапия близки по отношению друг к другу, но не
тождественны. Звук включает в себя непосредственное воздействие на тело и
психоэмоциональное состояние, воздействуя именно посредством эмоций и чувств. Если
в музыкотерапии инструментом выступает музыкальное произведение, то в
звукотерапии – это сам звук, который воздействует непосредственно на тело и на сознание,
связанное с глубинным бессознательным.
Аутотренинг как метод развития эмоциональной устойчивости основан на упражнениях
волевого расслабления, закрепляющих положительные эмоции и условные рефлексы,
перестраивая личностные качества самоубеждением и аутогенной тренировкой
интеллектуального волевого процесса. «Аутогенная тренировка (АТ) – это методика
самовнушения, которая позволяет посредством психических процессов, прежде всего
представления, внимания и эмоциональных состояний, влиять на деятельность органов,
управляемых вегетативной нервной системой» [2;47].
Словесные формулы и сигналы при многократном повторении регулируют разные
функции и образуют связи между образами и нервными центрами.
Для аутотренинга используются общие словесные формулы или самостоятельно
придуманные, придерживаясь основных требований:
 не использовать слова «постараюсь» и «попытаюсь»;
 исключить частицу «не»;
 завершать упражнения словами « Я осознаю…».
Положительные эффекты аутотренинга эмоциональной устойчивости заключаются в
повышении самооценки, социальной компетентности, уверенности в себе, снижении
эмоционального и физического напряжения, снятии симптомов переутомления,
релаксации, восстановлении работоспособности.
Аутотренинг имеет следующие фазы:
– фаза расслабления мышц и расширения кровеносных сосудов;
– фаза визуализации или воображения;
 фаза саморегуляции с программированием на результат;
 фаза закрепления с использованием физических упражнений.
При глубокой релаксации с концентрацией внимания на определенных ощущениях
возникает необычное состояние сознания, похожее на гипноз (аутогенное погружение).
Игра на музыкальных инструментах расширяет чувственно эмоциональный опыт и
вызывает определенные чувства и ощущения, которые воплощаются в образы.
Музыкальный инструмент создает эмоциональную связь между миром исполнителя и
миром музыки, нормализуя психологическое состояние. Совершенствование
музыкального исполнительского мастерства способствует развитию эмоциональной сферы
студентов. Методы музыкального образования Э.Б. Абдуллин и Е.И. Николаева [1]
классифицировали исходя из основных задач музыкального образования на три группы:
1) методы развития эмпатии и эмоционально-ценностного отношения к музыке,
способности «проживания» музыки, чувств и настроений, связанных с ней;
2) методы развития художественно-познавательных способностей, умений слышать
музыку и устанавливать связи с другими искусствами;
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3) методы развития самовыражения в музыкальном искусстве, разучивания мелодии и
привлечения нотной записи. Методы организации творческой деятельности: сочинение
мотивов и мелодий, импровизация определенных сюжетов.
Особую роль в развитии эмоциональной устойчивости студентов-музыкантов в процессе
обучения исполнительской деятельности занимают методы музыкальной терапии.
Практические занятия спецкурса «Развитие эмоциональной устойчивости студентовмузыкантов в процессе обучения музыкально-исполнительской деятельности» включают в
себя комплекс упражнений на развитие эмоциональной саморегуляции и самоконтроля, на
снятие степени напряжения и гармонизации психофизиологических функций, на
вербализацию эмоций для развития самоконтроля и эмоциональной реакции, а также
определение уровня развития эмоциональной устойчивости студентов-музыкантов,
музыкально-медитативные упражнения. Для совершенствования практических навыков
развития эмоциональной устойчивости музыкантов-исполнителей разработан практикум,
содержащий психотехнические упражнения и игры, активизирующие эмоциональную
сферу, благодаря которым студенты-музыканты смогут развить факторы эмоциональной
устойчивости: саморегуляцию и эмоциональный самоконтроль, устойчивость к стрессу,
приобрести уверенность и толерантность в исполнительской деятельности.
Музыкально-медитативные и психофизиологические упражнения способствуют
изменению и коррекции эмоционального состояния участников, снятию степени
напряжения и гармонизации психофизиологических функций, необходимых для развития
эмоциональной саморегуляции и стрессоустойчивости, эмоциональной реакции
музыкантов в исполнительской деятельности. Упражнения выполняются студентамимузыкантами индивидуально и в группе в сопровождении классических музыкальных
произведений Л.В. Бетховена, Ф. Шопена, А. Бородина, П.И. Чайковского, В.Р. Вагнера, С.
Рахманинова,
Е. Крылатова, а также современной специально подобранной
релаксирующей музыки для устранения напряжения и скованности психофизиологических
особенностей организма музыканта-исполнителя, до и после публичных выступлений, а
также в процессе репетиций.
Музыкально-медитативные упражнения на развитие эмоциональной саморегуляции и
самоконтроля, которые могут использоваться до и после сценических выступлений, а
также время репетиций, включают в себя индивидуальные и групповые упражнения в
сопровождении музыки.
Упражнение «Зеркало» направлено на то, чтобы участники с закрытыми глазами,
расслабившись и успокоившись расположились удобно сидя, мысленно представляя
чистый экран, который превращается в большое зеркало. Участники сосредотачиваются на
изображении своей внешности, старясь смотреть как бы со стороны постороннего человека.
Внимательно всматриваясь в изображение, участникам предлагается ответить на вопросы:
Какое обычно выражение Вашего лица? Какое настроение стоит за ним? Что несет миру
этот взгляд? Что говорят Ваши глаза? Чувствуете ли вы себя счастливым? Какие страхи
одолевают? Что больше всего радует и огорчает? Что Вы хотели бы изменить в себе?
Упражнение выполняется в сопровождении классических музыкальных произведений А.
Бородина «Ноктюрн из струнного квартета», Ф. Шопена «Концерт № 1 для фортепиано с
оркестром, II часть», Л. Бетховена «Концерт № 3 для фортепиано с оркестром, II часть».
Постепенно меняется музыкальное произведение и с этим эмоциональное восприятие
студентов-музыкантов. В заключение обсуждаются впечатления, эмоции и чувства, страхи
и ощущения тревожности и напряжения. Упражнение выполняется в течение 10-15 минут.
Определение методов развития эмоциональной устойчивости музыкантов в обучении
исполнительской деятельности, таких как музыкальная терапия, звукотерапия, аутотренинг,
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свето и цветотерапия, ситуативно-игровые методы, позволило разработать практический
инструментарий, корректирующий эмоциональное состояние студентов в процессе
исполнения музыкальных произведений.
Литература:
1. Э.Б. Абдуллин, Е.И. Николаева. Теория музыкального образования – М.:
«Академия», 2005. – 336 с.
2. Александров, А.А. Аутотрениг.2-е изд. – СПб.: Питер, 2011. – 240 с.
3. Петрушин, В. И. Музыкальная психотерапия: Теория и практика: Учебное пособие
для студентов высших учебных заведений. – М.: Гуманит. издат. центр ВЛАДОС, 2000. –
176 с.
© М.Е. Кувычко, 2015

УДК336

Ю.В.Логвинова
студентка 4 курса, направление:
Психолого-педагогическое образование.
Профиль « Психология и социальная педагогика»
Астраханский государственный университет
Г. Астрахань, Российская федерация

АДАПТАЦИЯ ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА К ШКОЛЕ
Проблема психофизиологической готовности к школе чрезвычайно актуальна. От
определения ее сущности, показателей готовности, путей ее формирования зависит
определение целей и содержания обучения и воспитания в дошкольных
учреждениях, а также успешность последующего развития и обучения детей в
школе. Готовность к школе в современных условиях рассматривается как
готовность к школьному обучению или учебной деятельности.
На успешную адаптацию младших школьников влияют различные факторы:
физическое и психическое здоровье, уровень готовности к школе (интеллект,
мотивация учения, желание учится, умение общаться, адекватно вести себя и
реагировать на ситуацию, организовывать поведение и деятельность, развитие
школьно-значимых психофизиологических функций, уровень умственной и
познавательной активности). Немаловажную роль в этом трудном процессе играют
семья и учитель.
Рассматривая адаптацию ребенка к школе, исследователи выделяют уровни,
механизмы и показатели адаптации. Так, А.Л.Венгер рассматривает
адаптированность как систему качеств личности, умений и навыков,
обеспечивающих успешность последующей жизнедеятельности, и выделяет три
уровня адаптированности первоклассников.
Высокий уровень адаптации. Ребенок положительно относится к школе,
предъявляемые требования воспринимает адекватно, учебный материал
воспринимает легко, глубоко и полно овладевает программным материалом, решает
усложненные задачи. Прилежен, внимательно слушает указания и объяснения
учителя, выполняет поручения без внешнего контроля, проявляет большой интерес
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к самостоятельной работе. Всегда готовится ко всем урокам, общественные
поручения выполняет охотно и добросовестно. Занимает в классе благоприятное
статусное положение.
Средний уровень адаптации. Ребенок положительно относится к школе, её
посещение не вызывает отрицательных переживаний. Понимает учебный материал,
если учитель излагает его подробно и наглядно, усваивает основное содержание
учебных программ, самостоятельно решает типовые учебные задачи. Сосредоточен
и внимателен при выполнении заданий, поручений, указаний взрослого, но при
контроле и тогда, когда занят чем-то интересным для себя. Общественные
поручения выполняет добросовестно, дружит со многими одноклассниками.
Низкий уровень адаптации. Ребенок отрицательно или индифферентно
относится к школе, нередки жалобы на нездоровье, доминирует подавленное
настроение. Наблюдаются нарушения дисциплины, объясняемый учителем
материал усваивается фрагментарно, самостоятельная работа с учебным материалом
затруднена, к урокам готовится нерегулярно, необходим постоянный контроль,
систематическое напоминание и побуждение со стороны взрослого. Сохраняет
работоспособность и внимание при удлиненных паузах для отдыха, для понимания
нового и решения задач по образцу требуется значительная помощь учителей и
родителей. Общественные поручения выполняет под контролем, без особого
желания, близких друзей не имеет [1,с.43].
В процессе адаптации ребенок выступает как объект общественных отношений,
на который направлено громадное количество усилий родителей, воспитателей,
учителей и других людей, окружающих ребенка и находящихся в той или иной
степени близости к нему. Здесь происходит вхождение в мир людей: овладение
некоторыми знаковыми системами, созданными человечеством, элементарными
нормами и правилами поведения, социальными ролями; усвоение простых форм
деятельности[2,с. 328].
Ребенок, не прошедший стадию адаптации и не усвоивший основ социальной
жизни, практически не может быть обучен этому в последствии. В отличие от
взрослого человека, который, даже проведя много времени в одиночестве
(например, Робинзон Крузо),остается человеком как личностью, легко возвращается
к людям и воссоздает свои социальные привычки, связанные с культурой того
общества, где он вырос[3, с.167].
Первоклассникам трудно приспособится или адаптироваться к новым условиям.
Нужно помочь им безболезненно пройти такой жизненный этап. Адаптационный
период в школе предназначен для создания доброжелательной атмосферы,
позволяющий школьникам и учителю понять друг другу и найти для каждого
оптимальную позицию. Положительные эмоции, которые ребенок испытывает при
обучении со сверстниками, во многом формируют его поведение, облегчают
адаптацию в школе.
Список литературы:
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«ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СОВРЕМЕННЫХ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ В
ОБУЧЕНИИ БИОЛОГИИ»
В настоящее время в сфере образования все чаще звучит термин педагогические
технологии. Педагогические технологии можно определить как совокупность методов,
приемов в их логической последовательности, составляющих единый процесс и
приводящий к положительному результату.
Применение информационных технологий.
Для предмета Биология информационные технологии служат современным и
многофункциональным инструментом для повышения качества знаний ученика.
Например, в 5 классе на уроке «Ядовитые растения и опасные животные Славянского
района» при помощи информационных технологий можно:
1.познакомить ребят с наиболее опасными растениями и животными различных
регионов;
2.продемонстрировать изображения животных, которые представляют опасность для
человека;
3.представить рисунки ядовитых растений;
4.провести контроль средствами интерактивного тестирования.
К наиболее эффективным формам представления материала по биологии следует
отнести мультимедийные презентации.
Применение информационных компьютерных технологий на уроках биологии не только
облегчает усвоение учебного материала, но и открывает новые возможности для развития
творческих способностей обучающихся: повышает мотивацию учащихся к учению,
активизирует познавательную деятельность,
развивает мышление и творческие
способности.
Модульные технологии.
Видя перед собой конкретную цель и способ её достижения через предлагаемое
руководство по усвоению учебного материала, учащийся учится целеполаганию,
планированию, организации, контролю и оценке своей деятельности, а также определять
уровень своих знаний, увидеть проблемы в знаниях и умениях. Начинается работа с
входного контроля знаний и умений обучающихся, чтобы получить информацию об уровне
их готовности к работе. После завершения работы с модулем осуществляется выходной
контроль, проводится также промежуточный контроль для корректировки.
Так, на уроке в 5 классе по теме «Первая доврачебная помощь при кровотечении»
ученикам следует выполнить следующий модуль:
1.Прослушать рассказ учителя о первой помощи.
2.Записать определения Первая помощь и Кровотечение.
3.Выявить причины возникновения кровотечения (записать).
4.Выделить виды кровотечения. Дать краткую характеристику каждому виду.
5.Решить ситуационную задачу ( в группах по 3-4 человека),оказать первую
доврачебную помощь в зависимости от вида кровотечения.
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6. Рефлексия, подведение итогов модуля, подсчет баллов за выполненные задания.
Проектные методы обучения.
Работа с проектом дает возможность развивать индивидуальные творческие
способности, способствует развитию поисковой деятельности учащихся.
Проектная работа подразумевает постановку опыта – выращивание салата с
использованием стимуляторов роста; наблюдения в течение длительного периода времени,
например, выведение из стадии покоя почек сирени и т.д. Учитель помогает осуществить
выбор темы исследования, сформулировать цель и задачи работы, помогает определить
этапы выполнения проекта. Технология проекта применяется в основном как внеурочная
деятельность.
Обучение в сотрудничестве (групповая работа).
Сотрудничество трактуется как совместная развивающая деятельность взрослого и
ребёнка. Наиболее важными особенностями организации групповой работы учащихся на
уроке являются:
1.состав группы подбирается по принципу объединения школьников разного уровня
знаний, что позволяет сильного ученика стимулировать к деятельности слабого.
2.выполнение заданий группой, под непосредственным руководством лидера группы или
учителя;
3.задания для группы формируются так, чтобы вклад в их выполнение вносил каждый
ученик;
Игровые технологии.
Игровые образовательные технологии в образовательном процессе включают в себя
реализацию поставленных целей через игру в виде сюжетной ситуации.
Игровые технологии очень сложны при проведении и весьма эффективны при грамотной
их реализации.
Так, в 5 классе на уроке «Как древние люди представляли себе Вселенную» тема
«Вселенная», учащиеся с большим интересом будут изучать данную тему, если ученики
вместо рассказа от третьего лица будут отвечать на вопросы в первом лице.
Список используемой литературы:
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© А.С.Мевша,2015

УДК 372.857

А.С. Мевша
Студентка 3 курса,
Факультет Физической культуры и Биологии
Филиал КубГУ в г. Славянске-на-Кубани
г. Славянск-на-Кубани, РФ
«ИГРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ НА УРОКЕ БИОЛОГИИ»

Педагогические технологии появились как альтернатива
общераспространенным формам учебно-воспитательного процесса.
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традиционным

и

Проблема включения игровых технологий в учебно-воспитательную систему всегда
интересовала как отечественных так и зарубежных педагогов. Удивительна по своему
содержанию авторская школа Саммерхил, созданная в 1924 году английским педагогом
Александром Нейлом. Основной ее целью являлась счастье и свобода детей, а один из
принципов гласил: «Игра должна стать обязательным условием всех видов деятельности в
школе, так как является естественной потребностью детского организма».
“Игра дело серьезное” утверждает д.п.н. С.А. Шмаков, один из самых больших знатоков
игры и игрового взаимодействия. Игровые формы обучения позволяют изменить учебный
процесс, сделать его более интересным для учащихся, повышают интерес к предмету в
целом, повышает мотивацию учащихся к учению, активизирует познавательную
деятельность и позитивное поведение, развивает мышление и творческие способности,
ведь именно в процессе игры идет активное « поглощение» знаний.
Игровая сфера деятельности - это сфера человеческой активности, в которой ученик не
преследует определенных целей, кроме как получение удовольствия.
Ученика нельзя заставить воспринимать информацию - его нужно увлечь. При помощи
игровых технологий учитель увлекает, а не принуждает. В процессе игры повышаются
способности к запоминанию, активизируются процессы мышления, ведь сюжетная или
игровая ситуация способствует более быстрому усвоению материала.
Применение дидактических игр на уроке способствует изменению атмосферы на
занятии, что оказывает положительное влияние на усвоение новой информации.
Дидактические игры – разновидность игр с правилами, специально созданы педагогикой
в целях обучения и восприятия детей, дидактическую игру нельзя рассматривать как
развлечение или отдых на уроке.
Методики известных педагогов-новаторов объединяют обучение и досуг ребенка. При
всей их противоположности они представляют обязательность увлекательности обучения.
В настоящее время обучение должно быть: развивающим, доступным и оно обязательно
должно ориентироваться на теоретический опыт, знания.
Перед современной школой стоит важная задача – научиться педагогически управлять
дидактической игрой, учитывая ее цели и психологические особенности развития ребенка в
игре.
Сейчас учителя всё чаще используют кроссворды, как домашнее задание. В процессе
составления сетки кроссворда по определенной теме идет запоминание терминологии
данной темы.
Так, после изучения темы «Органы цветкового растения» в 6 классе целесообразно будет
дать кроссворд как домашнее задания для запоминания органов растения; разделить
основные определения на вегетативные и генеративные. На следующем уроке их можно
прорешать по группам или индивидуально. Можно также предложить детям закончить
решение головоломки или отгадывания кроссворда, начатых на уроке.
Так же использование загадок способствует активизации мыслительной деятельности,
повышают заинтересованность учеников в материале.
Вариативность заданий на уроке не утомляет ребят, а, наоборот, повышает их интерес к
предмету в целом.
Карточки с заданиями различной сложности формируют готовность учащихся к
самовоспитанию и самообразованию.
Демонстрация опытов, видеофильмов так же формируют интерес к природе, процессам,
протекающим в ней, формируют умения работать с полученной информацией, учат
анализировать, сравнивать, находить закономерности, решать проблемные вопросы.
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Например, проведение опыта при изучении передвижения воды и минеральных веществ
по стеблю с помощью красящего вещества (краски, чернил) позволяют сформировать
способность видеть уникальность растительного мира и воспитывать бережное отношение
к нему.
Исходя из вышеперечисленного, следует сделать вывод о необходимости использования
игровых технологий в образовательном процессе.
Список используемой литературы:
1. «Общая методика обучения биологии». И. Н. Пономарева, В.П. Соломин, Г.Д .
Сидельников; Издательский центр «Академия»,2003
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К ВОПРОСУ О ПРЕИМУЩЕСТВАХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО
ПРАКТИКУМА ПРИ ОРГАНИЗАЦИИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
СТУДЕНТОВ
Сегодня к числу наиболее актуальных проблем педагогики можно отнести вопросы
организации личностно-ориентированной самостоятельной работы при минимальном
прямом воздействии на студентов со стороны преподавателей. В условиях перехода на
кредитно-модульную систему обучения самостоятельная работа становится основным
источником получения знаний и формирования различных способов деятельности
обучающихся. Сегодня в отечественной высшей школе формируются предпосылки для
общесистемного (парадигмального) сдвига образования от содержательно-знаниевопредметной (дисциплинарной) к новой, ориентированной на вооружение личности
готовностями и способностями целенаправленно действовать в соответствии с
требованиями дела, методически организовывать и самостоятельно решать задачи,
приобретать необходимые для этого знания, а также самооценивать результаты своей
деятельности. Все это составляет основу компетентностного подхода в образовании.
[1,с.215].
Увеличение доли самостоятельной работы студентов требует соответствующей
реорганизации учебного процесса, модернизации учебно-методической документации,
разработки новых дидактических подходов для глубокого самостоятельного освоения
учебного материала, в связи с чем возрастает та часть работы преподавателей, которая
находит отражение в их индивидуальных планах в части, касающейся учебнометодической работы.
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Повышение роли самостоятельной работы студентов при проведении различных видов
учебных занятий предполагает переработку учебных планов и программ в рамках
существующих ГОСов; оптимизацию методов обучения, внедрение в учебный процесс
новых технологий, повышающих производительность труда преподавателя, активное
использование информационных технологий; совершенствование текущего контроля
работы студентов, введение балльно-рейтинговой системы и широкое внедрение
компьютеризированного тестирования; совершенствование методики проведения практик
и научно-исследовательской работы студентов.
Таким образом, в целях активизации интеллектуальной деятельности и творческого
потенциала студентов в содержание коммуникативно-деятельностного блока обучения
иностранному языку могут быть включены электронные практикумы, которые, по
сравнению с другими типами занятий, наиболее успешно способствуют овладению
компетенциями учебной деятельности, воспитанию творческой активности и инициативы,
профессиональному и личностному развитию будущего специалиста.
Предполагаемая модель организации самостоятельной деятельности студентов с
использованием электронного практикума при обучении английскому языку включает
реализацию несколько компонентов. Психологический компонент: студентов следует
подготовить, настроить, создать мотивацию к самостоятельной работе, вызвать
познавательный интерес. Технологический компонент предполагает создание портала
поддержки самостоятельной работы по изучаемому предмету, возможностей
использования средств Интернет-рассылки в соответствии с уровнем подготовленности
студента, использование RSS-ленты для обеспечения новостей системы (портал-студент) и
др. Коммуникативный компонент реализуется в формировании коммуникативной
компетенции. Методологический компонент предполагает знание особенностей
самостоятельной работы, умение ориентироваться в ней.
Одной из составляющей успешного внедрения электронного практикума является
подготовка преподавателей, причем, необходимо не только ознакомить преподавателей с
функционалом системы, инструментами, обеспечивающими взаимодействие со студентами,
но и показать наиболее эффективные приемы организации работы со студентами. К
преимуществам применения электронного обучения для обучающихся традиционно относят
возможность обучения «в любое время и в любом месте». Оборотной стороной этого
является индивидуализация обучения, которая приводит к возрастанию нагрузки на
преподавателя. Соответственно, для успешной работы должны быть разработаны
адекватные нормы, хотя бы примерно соответствующие фактическим затратам труда при
добросовестной работе преподавателя и достойная оплата. [2]. Другой составляющей работы
с электронным практикумом является наличие и разработка качественного контента. При
этом также возможны разные подходы: приобретение готовых курсов или комплексных
материалов образовательных программ, и разработка силами своих преподавателей. При
разработке контента преподавателями вуза следует обратить внимание на разумные
требования к структуре УМК. Только в этом случае можно рассчитывать на получение
учебных материалов высокого качества. В ФГОС среди общекультурных компетенций
обязательно указываются такие компетенции, которые невозможно сформировать при
полностью автоматическом обучении, когда кроме изучения электронного учебника
предусмотрена только сдача одного или нескольких тестов. К подобным компетенциям
можно отнести, например, такую как способность «логически верно, аргументировано и
ясно строить устную и письменную речь, владеть навыками ведения дискуссии и полемики»,
а подобная компетенция входит в федеральные образовательные стандарты практически
всех направлений. Так в публикациях отмечается «проблема, связанная с разработкой
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методик обучения, а также контентного наполнения системы» [2]. Там же отмечается
возможность возникновения технических сложностей, особенно в регионах, где качество
связи «часто оставляло желать лучшего, что затрудняло процесс обучения». Гораздо меньше
внимания уделяется особенностям преподавания с использованием электронного
практикума. При создании задания надо стремиться к тому, чтобы оно было дробным, т.е.
состояло из нескольких обычно взаимосвязанных, но изолированных частей. Это
обеспечивает, во-первых, более тесный контакт между преподавателем и студентом, т.к.
студент выполняет первый фрагмент задания, посылает преподавателю, преподаватель
проверяет, и пишет свой ответ, т.е. студент сразу видит правильно ли он делает задание,
усвоил ли он материал. Т.к. задание небольшое, то его проверка не занимает много времени у
преподавателя и он может быстро проверить его и обеспечить обратную связь. Важную роль
в организации электронного обучения играет менеджер курса, который прикрепляет к
дисциплине студента, создает назначение на курс и закрепляет преподавателя. Также
менеджер курса обеспечивает организационную поддержку дисциплины, принимает на себя
все недоразумения, проколы, технические погрешности работы системы и преподавателя.
Соответственно, он же осуществляет мониторинг работы преподавателя и обучения
студента.
Таким образом, электронный практикум по английскому языку может ориентировать
учащихся на продолжение образования в иноязычной среде, овладение профессией и
осуществление профессиональной деятельности, достижение иных личностно значимых
перспектив. В таком образовательном практикуме:
- формулируются специфические, значимые для индивида задачи,
- учитываются индивидуальные познавательные запросы,
- моделируется профессиональный контекст деятельности,
- разрабатываются специальные методические приемы,
- уточняются компоненты коммуникативной компетенции студентов,
- овладение языком интегрируется с овладением профессией.
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Р.Д.Минчей, ГБОУ РТ СКОШИ 1 вида г. Кызыла, воспитатель.
ВОСПИТАНИЕ НРАВСТВЕННОГО ЧЕЛОВЕКА

Нравственное воспитание - формирование морального сознания, развитие
нравственных чувств и выработка навыков и привычек нравственного поведения.
180

Мыслители разных веков трактовали понятие нравственности по-разному. Еще в древней
Греции в трудах Аристотеля о нравственном человеке говорилось: «Нравственно
прекрасным называют человека совершенного достоинства... Ведь о нравственной красоте
говорят по поводу добродетели: нравственно прекрасным зовут справедливого,
мужественного, благоразумного и вообще обладающего все добродетелями человека».
Василий Андреевич говорил: «Никто не учит маленького человека: «Будь
равнодушным к людям, ломай деревья, попирай красоту, выше всего ставь свое личное».
Все в одной, в очень важной закономерности нравственного воспитания. Если человека
учат добру- учат умело, умно, настойчиво, требовательно, в результате будет добро. Учат
злу (очень редко, но бывает и так), в результате будет зло. Не учат ни добру, ни злу - все
равно будет зло, потому что и человеком его надо сделать».
В формировании личности младшего школьника, с точки зрения С.Л.
Рубинштейна, особое место занимает вопрос развития нравственных качеств,
составляющих основу поведения. В этом возрасте ребенок не только познает сущность
нравственных категорий, но и учится оценивать их знание в поступках и действиях
окружающих, собственных поступках. (25, с.58).
Нравственное воспитание глухих и слабослышащих детей заключается в воздействии
воспитателя на воспитанников и в их ответных действиях, и эффективно осуществляется
как целостный процесс педагогической организации всей жизнедеятельности , с учетом их
возрастных и индивидуальных особенностей. Воспитание неслышащих детей начинается с
момента поступления в школу т.к.воспитание в семье осуществляется в основном на не
должном уровне, вероятно, из-за трудностей общения с ребенком членов семьи. В школе
дети вовлекаются в единый воспитательный процесс организации их жизнедеятельности.
Добиваясь осуществления целей нравственного воспитания, я стремлюсь, чтобы каждое
производимое мною воспитательное воздействие вызвало у учащихся адекватное
повседневное поведение. Также связываю различные стороны жизни учащихся с
моральными нормами требованиями ненавязчиво , тонко и тактично привлекая к ним.
Процесс нравственного воспитания наполняет содержание всех проводимых
воспитательных мероприятий, занятий.
Работу по осуществлению поставленных мною целей и задач нравственного воспитания
детей с недостатками слуха я начала с изучения специальной литературы по этому
вопросы. К ним я могу отнести труды следующих авторов: « Нравственное воспитание
старшеклассников» О.С. Богданова «Сурдопедагогика» Е.Г. Речицкой, « Нравственноэкологическое воспитание школьников» Л.С.Литвинова, О.Е.Жирико, « Этические беседы
с подростками» и другие вспомогательные литературы. Как известно, нравственность явление сложное, многогранное, объединяющее такие личностные структуры, как разум,
чувства, воля.
Поэтому нравственное воспитание может быть определено как единый процесс
воспитания:
а) нравственных чувств(совести, долга, веры, ответственности, гражданственности,
патриотизма);
б) нравственного облика(терпения, милосердия, незлобивости);
в) нравственной позиции(способности к различию добра и зла, проявлению любви,
готовности к преодолению жизненных испытаний);
г) нравственного поведения( готовности служить людям и Отечеству, проявление доброй
воли).
Исходя из этого, я разделила работу по данной теме на следующие направления:
1.Гражданско- патриотическое воспитание.
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2.Нравственно-эстетическое воспитание;
3.Эколого- краеведческое воспитание;
4.Формирование здорового образа жизни.
Каждое из вышеназванных направлений имеет свои отдельные цели и задачи. Для
реализации поставленных целей и задач по данному направлению я применяла в своей
работе следующие виды и формы работ: беседы, лекции, занятия, проведение
общешкольных мероприятий по направлению воспитательного плана школы .
1.Гражданско- патриотическое воспитание.
По данному направлению на занятиях по развитию речи вне класса работала над
активизацией познавательной деятельности ребят, привлекая их к работе под девизом:
«Люби и уважай свою Родину». На занятиях рассматривались темы: « С чего начинается
Родина», « Моя семья – моя надежда», « Традиции и обычаи разных народов», «
Национальные и народные праздники»( шагаа, масленица). На празднование масленицы
были приглашены фольклорная группа «Октай». Участники группы под руководством
Надежды Понамаревой сумели создать атмосферу истинно народного праздника, вызвать
большой интерес к празднованию масленицы. Также в своей работе по вышеназванному
направлению опираюсь на высказывания великих людей, широко применяю на занятиях
наглядно- дидактический материал, также стараюсь применять мультимедийные
технологии, используя слайды, эпизоды из кинофильмов и т.д. Как результат работы
оформляю стенды по темам проведенных занятий и мероприятий. Конечно же, результат
работы педагога не заметишь сразу, но некоторые понятия все же отложились в голове
детей: они научились понимать такие понятия, как « любовь к Родине», «патриотизм»....
Ребята поняли , что надо любить и уважать не только свой народ, но и другие нации,
живущие бок о бок с нами в нашей стране.
2. Нравственно- эстетическое воспитание:
Содержание нравственно- эстетического воспитания способствует выявлению и
развитию творческих, организаторских способностей и применение их на практике. Дети
привлекаются к различным видам деятельности: конкурсы, акции,, диспуты ,
соревнования... Хорошие организаторских способности и проявила Иргит Лаура, является
председателем
ученического совета, к поручению относится очень серьезно и
добросовестно. Куулар Алина участвовала в конкурсе жестовой песни и стала
победительницей...Проводились беседы на тему « Учимся толерантности», « Красота
человека в его поступках и делах», «Вежливость», турнир «Вежливости» практические
занятия « В театре», « Как вести себя
на улице»
также посещаем национально- краеведческий музей , памятные места нашего города.
Регулярно отмечаются праздники именинников, организую соревнования и игры. Мои
воспитанники активно принимают участие во всех общешкольных мероприятиях,
неоднократно занимают призовые места. Проведение таких мероприятий и занятий
помогают сплочению коллектива и развитию их коллективного творчества, повышению
культурного досуга и развитию умения создавать праздничную атмосферу.
3. Эколого - краеведческое воспитание:
Основой эколога - краеведческого воспитания является понимание того, что человек –
это часть природы. Умение познать законы, по которым живет и развивается природа, и в
своих поступках руководствоваться этими законами. На занятиях по развитию речи
проводилась эколога- просветительная деятельность ( беседы, лекции, викторины , загадки,
пословицы, кроссворды, головоломки...), развивающие экологическую культуру
школьника, элементарных навыков взаимодействия с природой, доброту, ответственного
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отношения к природе. Оформляется стенд « Экологический вестник»; по данному
направлению провела занятия по следующим темам: « Лес – наше богатство», «Человек и
природа», « 15 апреля- международный день экологических знаний». Вместе с детьми
выявили основные принципы, по которым нужно следовать:
1. Надо не подчинять себе природу, а дружить с ней.
2. Действовать согласно законам Природы;
3. Надо учиться бережному отношению и обращению к Природе.
Во время прогулок и экскурсий в природу наблюдаем за признаками изменения в
природе, например:
Дается задание: Наблюдение признаков весны.
а) за небом. Как оно изменилось по сравнению с зимой.
б) найдите знакомые вам деревья, кустарники, какие изменения с ними произошли
в) как светит солнце, где оно греет теплее.
Ребята решили на деле помочь птицам, изготовили из картона кормушки и постоянно
кормили их.
Дети научились понимать, что человек – дитя природы, от его деятельности зависит
будущее нашей планеты.
4. Спортивно- оздоровительное направление: актуализирует и развивает знания
учащихся о здоровье и здоровом образе жизни, ответственного поведения, положительные
и отрицательные последствия понятия того или иного образа жизни.
На занятиях по развитию речи вне класса неоднократно проводила презентации по
формированию здорового образа жизни: «Здоровый образ жизни», « Гигиена»,
«Рациональное питание», « Спорт», «Вредные привычки», «Составляющие здорового
образа жизни». Оформлен стенд: « Мы за здоровый образ жизни».
Наряду, с тем для разгрузки умственного напряжения, также для организации активного
отдыха и восстановления работоспособности, регулярно провожу прогулки с организацией
подвижных игр. Проводиться и оздоровительно – воспитательные прогулки, например:
отработка походки, правильную осанку при ходьбе...Для закаливания детей, в утреннее и
вечернее время, рекомендуется и проводится обтирание тела влажным полотенцем и
проветривание спален и классных комнат. Дети вовлечены в различные секции и кружки:
вольная борьба, теннис...Вольную борьбу посещают мальчики, на теннис ходят Одекей
Чайзат, Каева Чайзат. Они неоднократные участники различных соревнований разных
уровней и занимали призовые места. В результате проведения занятий закрепляется
активная жизненная позиция учащихся, ответственное отношение к своему здоровью.
Желаемый результат: воспитанный ученик.
Что такое результаты воспитания?
Результат в данном случае - это принятие человеком конкретных духовных ценностей:
правил или идей. Это принятие может произойти:
– на словах, т.е. осознание ценностей, оценка поступков, заявление своей позиции;
– на деле, т.е. проявляться в действиях человека, в его поступках.
Нравственный портрет идеально воспитанного учащегося: Для этого достаточно
перевести все основные ценности в форму желаемых качеств личности. Получится
следующее:
 Добрый , не причиняющий зла живому,
 Честный и справедливый,
 Любящий и заботливый,
 Трудолюбивый и настойчивый,
 Творящий и оберегающий красоту мира,
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 Стремящийся к знаниям и критично мыслящий,
 Смелый и решительный,
 Свободолюбивый и ответственный,
 Самостоятельный и законопослушный,
 Чувствующий свою связь со своим народом, страной , культурой,
 Бережно относящийся к слову , к своим речевым поступкам,
 Патриотичный( готовый поступиться своими интересами ради «своих»- класса ,
города, республики, России),
 Толерантный ( уважающих других, не похожих на себя),
Таким образом, постоянное и неизменное проявление этих качеств – идеал - это
достижимый результат, к которому каждый стремиться.
©Минчей,2015г.
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ФРАНЦУЗСКАЯ КАДРИЛЬ В РУССКОЙ БАЛЕТНОЙ ПЕДАГОГИКЕ
Многочисленные контрдансы, господствовавшие в Европе на протяжении XVIII века, в
основном в сельской местности Англии и Франции, в конце столетия попадают в города и
получают название кадриль. Корни названия танца в военном происхождении слова. В
средние века – это небольшой отряд всадников, расположенных по квадрату (об этом: [1]).
С течением времени кадриль завоёвывает европейские города, принимает линейное
построение и наиболее известной становится французская кадриль.
В России французская кадриль известна с 1810 года и, вероятно, благодаря своему
военному происхождению пользовалась популярностью в среде русских офицеров. К 1830
году кадриль получила широкое распространение и стала центральным танцем русских
балов. Танцевальная техника французской кадрили совершенствовалась на протяжении
двух веков и прошла путь от расцвета до увядания: «…техника исполнения кадрили была
доведена до совершенства, а танцевальные движения были идеально законченными.
Разумеется, на протяжении двух веков кадриль претерпела немало изменений; упростились
переходы, постепенно исчезли маленькие et и assembl и, наконец, даже chass были
заменены обыкновенными шагами, какими ходят в повседневной жизни. Этот когда-то
столь красивый танец начал мало – помалу утрачивать свойственные ему лёгкость и
изящество» [2, с. 109, 110]. Действительно, в начале XIX века французская кадриль была
построена на довольно сложных шагах pas chass , насыщена разнообразными прыжками
такими как: et , assembl , entrechat. Одно перечисление элементов танца говорит о том, что
уровень подготовки танцующих должен был быть очень серьёзным. «В те времена
неделями готовились к балу и целые годы учились танцевать, прежде нежели решиться
выступать в кадрили» [5, с. 233].
К началу XIX века танец, как обязательный предмет, входил в учебную программу
кадетских корпусов, мариинских гимназий и других высших и средних учебных заведений:
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«…танцы в описываемую эпоху были какой-то обязательной повинностью. Умение
танцевать и хореографический талант составляли ценное достоинство и доставляли успех
не только на паркете, но иногда и на поприще служебной карьеры» [4, с. 79].
Обучались танцам не только в учебных заведениях. В первой четверти XIX века в
Петербурге получил распространение институт танцмейстеров, причём среди
преподавателей танцев были первоклассные танцовщики и балетмейстеры. К. Дидло –
французский балетмейстер долгое время работавший в России, вёл небольшой танцкласс
для высшего света, А. Огюст – танцовщик и балетмейстер, давал уроки танцев, Е. Колосова
– пантомимная танцовщица, балерина, А. Новицкая – выдающаяся танцовщица,
преподавали танцы в домах петербургской знати. Однако те, кто проходил танцевальную
науку в учебных заведениях был совершенно подготовлен к балам: знал большое
количество танцев, владел манерой исполнения и умением держать себя с дамой. Так в
кадетских корпусах танцевальная программа была рассчитана на семь лет [4], в ней можно
найти немало общего с современной программой историко-бытового танца для
хореографических школ. Так же, как и теперь, всё начинается с изучения положений
корпуса, головы, рук и ног, с овладения поклонами и port de bras. На первом и втором году
изучаются маленькие прыжки: assembl , et , chanjement de pied, шаги pas chass , которые
затем встречаются во французской кадрили и только в четвёртом классе изучаются фигуры
французской кадрили. Как видим, один из основных педагогических принципов –
последовательность, системность обучения был в ходу в то время и прослеживается в
программе танцев кадетских корпусов, представленной в книге Л.П. Стуколкина
«Преподаватель и распорядитель бальных танцев», впервые изданной как учебное пособие
в 1885году. Об этом же принципе преподавания говорит А.Я. Цорн в своей книге
«Грамматика танцевального искусства» (1890 год издания), где кадрили посвящён целый
раздел: «Хотя в настоящее время почти повсеместно принято ходить в кадрили, а не
танцевать её, но всё же для ученика гораздо полезнее, если он сперва изучит этот танец
правильно, под такт. Таким образом, изучивший его в последствии сумеет и ходить под
такт и держать себя с достоинством; человек же, никогда не изучивший танца правильно, т.
е. теми шагами, которыми этот танец танцуется, никогда не будет в состоянии выдержать
такта: он не только не сумеет танцевать кадрили – он не сумеет даже ходить в ней» [5, с.
235].
Нужно отметить, что французская кадриль не только развивала танцевальные
возможности учеников и доставляла удовольствие танцующим, но имела и воспитательное
значение. Она приучала молодое поколение к хорошим манерам, умению держать себя с
дамой, свободно и непринуждённо двигаться, следуя музыке: «Главным образом, молодые
люди не должны никогда забывать, что своей манерой танцевать они показывают
окружающим, кто они и что они такое, и насколько они получили порядочное воспитание»
[5, с. 236].
В конце XIX века в России один за одним появляются самоучители и учебники танцев,
наиболее полная библиография этих книг представлена в учебнике Н.П. Ивановского [2, с.
204-207]. Одно из первых описаний элементов и фигур французской кадрили встречаем в
книге А. Максина «Изучение бальных танцев» (1839 года издания). Упомянутая в этой
работе книга Л.П. Стуколкина [4], включает в себя описание популярных бальных танцев:
французской кадрили, польки, вальса, мазурки; она также содержит описание авторской
методики преподавания танцев детям разного возраста. В книге подробно изложены 6
фигур кадрили, описания которых уже более приближены с современному пониманию, чем
описания фигур в книге А. Максина. В учебнике А.Я. Цорна французская кадриль
представлена 11-ю фигурами, но сложная система записи танцевальных элементов,
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предложенная в его Атласе движений, оказалась слишком трудоёмкой и не нашла
практического применения.
Современные преподаватели, в основном, руководствуются книгой Н.П. Ивановского
«Бальный танец XVI – XIX веков», впервые изданной в 1948 году, где разработана
методика обучения (при участии Н.А. Иосафова) элементов историко-бытового танца.
Здесь подробно описаны основные движения кадрили – формы pas chass , в той
терминологии, которая употребляется современными преподавателями: «Формы pas chass ,
являются подобием экзерсисов первых двух лет обучения. С помощью pas chass
вырабатывается та необходимая лёгкость, изящество и свобода передвижения, которые
составляют основной закон бальных танцев прошлого» [2, с. 169]. Как и в XIX веке, когда
французская кадриль являлась центром бала, сегодня её изучение является базовым в
дисциплине историко-бытового танца первых трёх лет обучения. Исполнение форм, на
которых построено большинство исторических танцев, подобно классическому экзерсису,
вырабатывает у учащихся силу и подвижность стоп, формирует умение ориентироваться в
сценическом пространстве, развивает координацию движений. Исполнение самих
французских кадрилей воспитывает в учениках чувство эпохи и стиля, учит
взаимодействию с партнёром, развивает вкус, способствует формированию актёрских
навыков. Всё это является неотъемлемой составляющей профессиональной подготовки
артиста балета.
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ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА СТУДЕНТОВ СПЕЦИАЛЬНОСТИ
«ТУРИЗМ» ВО ВРЕМЯ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ
Исследовательская работа студентов высшего учебного заведения – важная
составляющая образовательного процесса. Студенты проводят исследования на семинарах,
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практических занятиях, в рамках самостоятельной работы. Студенты специальности
«туризм» факультета социальных технологий Вятского государственного гуманитарного
университета проектируют собственные туристские маршруты, составляют авторские
экскурсии, учитывая новые тенденции, веяния и приоритеты в индустрии туризма. В
исследованиях, описываемых в данной работе, принимали участие студенты кафедры
туризма под руководством автора статьи.
Важное место в исследовательской работе студентов занимают летние учебные
практики. Одной из баз практики у студентов нашей кафедры является КОБУК «Вятский
палеонтологический музей», который в 2014 отметил своё 20-летие. С каждым годом
растет интерес к экспозиции музея широких масс, студентов, школьников, взрослых, не
только из России, но и из других стран. Ежегодно на местонахождение под городом
Котельничем (Кировская область), где собираются основные и уникальные находки для
экспозиции и выставок, приезжают ученые, аспиранты, студенты. У работников музея есть
хороший опыт организации научно-популярных экспедиций для посетителей этого
уникального музея.
На территории Вятского края существует палеонтологический памятник природы
федерального ранга – Котельничское местонахождения древних рептилий и ископаемой
флоры, обитавших на Земле 260 миллионов лет назад, в конце палеозойской эры. Это
уникальный
научный и рекреационный объект. Местонахождение включено во
Всемирный предварительный список геологических площадей (GILGES), составляемый
ЮНЕСКО. Памятник природы находится в 18 км южнее г. Котельнич на коренном берегу
реки Вятки. Ежегодно проводимые полевые исследовательские работы на территории
местонахождения позволяют своевременно фиксировать и извлекать из геологического
обнажения скелетные останки ископаемых животных и отпечатки растений.
Студенты изучили социологическими методами потребности туристов Кирова и
Кировской области и определили, что научный (палеонтологический) туризм является
очень востребованным и интересным направлением. Встала задача разработки собственных
экскурсий и туров. Но для разработки тура необходимо не просто составить программу,
рассчитать стоимость и продумать содержание. Научный туризм предполагает
непосредственное участие туристов и экскурсантов в исследованиях, работу в
экспедиционных условиях, наличие знаний и умений по описанию найденных объектов.
Полевые работы начинаются в июне, когда спадает весеннее половодье. Многодневные
разведочные маршруты позволяют определить фронт последующих полевых работ. В
июле-августе в местах наибольшей концентрации находок ставится базовый лагерь.
Извлечение из местонахождения крупных находок требует от 7 до 10 дней в зависимости от
погодных условий. Сначала место находки тщательно осматривается, собираются те
кусочки костей, которые были растащены по площади во время половодья. Затем киркой и
лопатой вскрывается вышележащий слой породы. После этого медленно расчищается
крупный блок породы, содержащий скелет животного, порода и находящиеся в ней кости
пропитываются клеящим составом, чтобы предотвратить дальнейшее разрушение. Затем
монолиты вывозятся в лабораторию музея, где происходит препарация, изучение и
экспонирование. Вот такую кропотливую работу осваивают и туристы.
Студенты нашей кафедры туризма, совместно с учеными из музея разработали и
внедрили однодневный экскурсионный тур «Парк пермского периода». Его программа
включает в себя: посещение экспозиции музея в г. Кирове, выезд в г. Котельнич, обед в г.
Котельниче, посещение филиала музея в Котельниче, выезд на местонахождение, где
туристов ожидает не только экскурсия и участие в раскопках, возвращение в г. Котельнич,
выезд в г. Киров.
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В последние годы интерес туристов, к этому уникальному памятнику природы
значительно возрос, и в 2010 году впервые нашими студентами был разработан и внедрен в
действие, совместно с молодежной экологической общественной организацией «Хранители
Вятки», летний эколого-палеонтологический лагерь. Его цель – создание условий для
активного отдыха молодежи, популяризация экологического мышления и бережного
отношения к природе родного края. Его участниками стали студенты и школьники города
Кирова и области. Создание такого лагеря позволило прививать молодежи не только
навыки исследовательской работы, но и дало возможность приобрести опыт коммуникации
и коллективной работы. Работа лагеря предусматривает следующие мероприятия:
экологические и палеонтологические исследования, организация семинаров, тематических
дискуссий; круглые столы со специалистами; благоустройство территории памятника
природы.
В ходе палеонтологических раскопок и жизни лагеря уделяется внимание не только
экологическому образованию молодежи, но также и приобщению участников к здоровому
образу жизни. Такой лагерь является примером экологического туризма, который во всех
его формах имеет главные и основополагающие цели — познание, образование,
воспитание, экологическое просвещение.
© О.М. Пахомова, 2015
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САМОРАЗВИТИЕ СТУДЕНТОВ В ПРОЦЕССЕ
РЕАЛИЗАЦИИСАМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

В учебной деятельности студент формирует себя сам. Следовательно, одной из
важнейших задач преподавателя - научить студента самостоятельно учиться, поскольку
усвоение учебного материала невозможно без самостоятельной работы обучающихся, в
ходе которой происходит перевод содержания в соответствие с индивидуальным стилем
мышления, способами познания, опытом. В процессе самостоятельной работы студенты не
только закрепляют знания и умения, но и расширяют и углубляют знания по отдельным
предметам; осваивают умения использования этих знаний для решения прикладных задач;
психолого-педагогического исследования; овладевают умениями самопознания и
саморазвития.
Понятие саморазвития постоянно обновляется учёными по мере того, как становится
доступным всё более широкий круг философской, психолого-педагогической литературы,
позволяющей осознать, переосмыслить многомерность внутреннего мира и поведения в их
взаимосвязи.
В работах С.Б.Елканова саморазвитие рассматривается как философская категория,
которая выражает самодвижение – внутренне необходимое самопроизвольное изменение
системы, определяемое её противоречиями.[1]
Ю.А.Миславский акцентирует внимание
на сознательном саморазвитии личности – когда необходимость и направление
самоизменения определяется изнутри. В.И.Андреев, А.А.Бодалёв, А.И.Кочетов
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рассматривают процесс саморазвития, подразумевая под ним самовоспитание.
Н.Б.Крылова акцентирует внимание на психических свойствах и статусе личности,
связанных с реализацией внутренней потребности в постоянном поиске нового, выборе
самоопределении, качественном росте, построении себя как личности. В.А.Андреев
выделяет принцип саморазвития в группу принципов самовоспитания творческих
способностей личности: принцип гармонического развития личности; принцип
проблемности, мобилизации и релаксации; принцип опоры на сильные и учёт слабых
сторон, творческих способностей; принцип рефлексии. А. И.Кочетов характеризует
самовоспитание как осознанное, управляемое самой личностью саморазвитие.
Саморазвитие более широкое понятие. В человеке от природы заложена способность к
саморазвитию «его внутренний мир обладает способностью к саморазвитию на основе
того, что уже сформировано (воспитанность личности), определяется образ мыслей и образ
жизни, которые помогают его прогрессивному самоизменению, перестраивает своё «Я»,
если в этом возникает необходимость» [3;с.58]. По мнению А.И. Кочетова, человек всегда
участвует в собственном саморазвитии, но совершается это в разных формах.
Понятие саморазвития личности формировалось в гуманистической психологии и
педагогике. Так, по заявлению О.С.Газмана и его сотрудников, педагогика свободы
формирует у воспитателя взгляд на ребенка как самоценное, саморазвивающееся,
естественное, а потому социально и биологически сложное, динамическое явление,
обладающее саморазвитием. Он выделяет три ведущих направления педагогической
деятельности: 1) обеспечение внутренних условий (установок, потребностей, способностей)
для развития «самости» через механизмы самопознания, рефлексии, целеполагания,
деятельности самоосуществления; 2) создание благоприятной среды обитания для
психического, физического развития; 3) организация очеловеченной макросоциальной
среды. Саморазвитие используется, как способность человека самостоятельно развивать
свои природные, социальные и экзистенциальные качества.
Б.М.Мастеров и Г. А.Цукерман и рассматривают понятие саморазвития как сознательное
изменение и сознательное стремление сохранить в неизменности свою Я-самость.
Непременным условием саморазвития выделяют качества: самостоятельность,
ответственность, инициативность. «Но детские самостоятельные, ответственные,
инициативные действия существуют как островки в океане взрослых забот». С точки
зрения И.С.Якиманской - это процесс активного, психологического и необратимого
качественного изменения психологического статуса личности, потребность в
самодвижении, в самосовершенствовании, в построении себя как личности. М.Л.Князева
саморазвитие трактует как совершенствование личной картины мира, своего сознания,
памяти, внимания, творческих качеств, самосозидание. В.И.Слободчиков характеризует
саморазвитие как «фундаментальную способность человека становиться и быть подлинным
субъектом своей собственной жизни: способности превращать собственную жизнь в
предмет практического преобразования самого себя». Саморазвитие рассматривается им
как норма и как ценность, но норма – это то лучшее, что возможно в конкретном возрасте
для конкретного человека при соответствующих условиях. Л.Н.Куликова саморазвитие
характеризует как «целенаправленное многоаспектное самоопределение личности,
служащее цели её максимального духовно-нравственного и деятельного самообогащения и
саморазвёртывания; самостоятельное выстраивание себя для продуктивной
самореализации в изменчивых условиях и успешного осуществления своего социального
предназначения».
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Различные авторы (Н.Б.Крылова, Л.И.Куликова, А.В.Машляковская, Л.И.Рувинский,
Г.А.Цукерман, И.С.Якиманская) структурными элементами процесса саморазвития
считают:
1. Самопознание – осознание самого себя, своих собственных качеств и
возможностей, которое возможно при наличии самоанализа, саморефлексии,
самонаблюдения, самоизучения и коррекции представлений о себе на основе
самовоспитания, самоуважения, самопринятия, самокритики.
2. Саморегуляцию - коррекция, адаптация, сохранение и восстановление ценности
«Я» и жизнеобеспечение всего организма, деятельность личности по обеспечению
эмоциональных и физических ресурсов.
3. Самоорганизацию – обеспечение, планирование, организация и самоконтроль
жизнедеятельности.
4. Самореализацию – нацеливание личности на максимальное раскрытие творческих
способностей и потенциала личности. Самореализация имеет разные формы выражения:
утверждение в деятельности своих инициативных способностей, практическое раскрытие
своего потенциала, настойчивость в достижении планов, последовательность достижения
жизненных целей, умение отстаивать свои права и свою позицию.
5. Самообразование и самовоспитание – совершенствование мышления, чувств и
воли личности, практических умений и навыков.
6. Самоопределение – самостоятельный личностный выбор по отношению к миру,
людям, вещам, самому себе, основной механизм обретения и проявления человеком
внутренней свободы. Суть процесса самоопределения состоит в актах выявления и
утверждения индивидуальной позиции в проблемных ситуациях. Результатом выступает
выход человека на цель и формирование душевной самоценности.
На каждом возрастном этапе процесс саморазвития отличается по глубине,
систематичности, зрелости, по степени волевого регулирования, духовно - нравственного
обеспечения. Взаимосвязь всех структурных элементов представлена в схеме составленной
А.В.Машляковской:

Поскольку саморазвитие это, прежде всего деятельность, то для этой деятельности
необходим субъективный опыт. А.К.Осницкий выделяет компоненты субъективного
опыта: - ценностный опыт (формирование интересов, нравственных норм, убеждение,
идеалов); - опыт рефлексии (соотнесение знаний о себе и своих возможностях); - опыт
привычной активизации (подготовленность к нестабильным условиям); - операционный
190

опыт (навыки саморегуляции, опыт сотрудничества). Каждый компонент реализуется в
потребностно-мотивационной, деятельностной и межличностной сферах. Учёные считают
перечисленную совокупность элементов субъективного опыта необходимой и достаточной
для успешного осуществления саморазвития. Следовательно, подобную совокупность
элементов необходимо учитывать и при организации самостоятельной работы.
Высшее педагогическое образование ответственно за появление такого учителя, который
бы осознал себя, свои возможности, был бы субъектом преобразования общества,
способствовал развитию самостоятельной и ответственной личности учащихся,
воспитанию их творческой индивидуальности.
В психолого-педагогической литературе самостоятельная работа студентов трактуется
неоднозначно:
 как вид деятельности, стимулирующий активность, самостоятельность,
познавательный интерес - основа самообразования, толчок к дальнейшему повышению
квалификации; формирование навыков и умений творческой деятельности и
профессионального мастерства;
 как система мероприятий или педагогических условий, обеспечивающих
руководство самостоятельной деятельностью студентов; выполнение различных заданий
учебного, исследовательского и самообразовательного характера, средством усвоения
системы профессиональных знаний, способов познавательной и профессиональной
деятельности.
С.И.Архангельский рассматривает самостоятельную работу как самостоятельный поиск
необходимой информации, приобретение знаний, использование этих знаний для решения
учебных, научных и профессиональных задач. В.М. Рогозинский в своей работе “Азбука
педагогического труда” характеризует самостоятельную работу как планируемую
познавательную, организационно и методически направляемую деятельность студентов,
осуществляемую без прямой помощи преподавателя, для достижения конкретного
результата. А.Г. Молибог - как деятельность, складывающаяся из многих элементов:
творческого восприятия и осмысления учебного материла в ходе лекции, подготовки к
занятиям, экзаменам, зачетам, выполнения курсовых и дипломных работ. Р.А. Низамов как разнообразные виды индивидуальной, групповой познавательной деятельности
студентов на занятиях или во внеаудиторное время без непосредственного руководства, но
под наблюдением преподавателя. В. Граф, И.И. Ильясов, В.Я.Ляудис самостоятельную
работу понимают как систему организации педагогических условий, обеспечивающих
управление учебной деятельностью, протекающей в отсутствие преподавателя. Б.Г.
Иоганзен - как система мер по воспитанию активности и самостоятельности как черт
личности, по выработке умений и навыков рационально приобрести полезную
информацию. А.Г.Казакова выделяет признаки самостоятельной работы (“Организация
самостоятельной работы студентов”):
 наличие познавательной или практической задачи, проблемного вопроса или задачи
и особого времени на их выполнение, решение;
 проявление умственного напряжения мысли обучаемых для правильного и
наилучшего выполнения того или иного действия;
 проявление сознательности, самостоятельности и активности обучаемых в процессе
решения поставленных задач;
 владение навыками самостоятельной работы;
 осуществление управления и самоуправления самостоятельной познавательной и
практической деятельностью обучаемого. [2,4,5]
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Учёные Российского научно-исследовательский институт высшего образования
(НИИВО) выделили основные характеристики самостоятельной работы студентов:
1. Психологические условия успешности самостоятельной работы студентов:
формирование устойчивого интереса к избранной профессии и методам овладения
ее особенностями. Это зависит от взаимоотношения между преподавателями и
студентами в образовательном процессе;
уровня сложности заданий для
самостоятельной работы; включенность студентов в формируемую деятельность
будущей профессии.
2. Ограниченный бюджет времени студента. Соотношение учебного времени,
отводимого на аудиторные и самостоятельные занятия, определяется в соотношении
50:50. Длительность подготовки к семинару должна примерно соответствовать
длительности самого семинара. При средней скорости (20страниц в час) подготовка
к семинару должна состоять в изучении 40-50 страниц первоисточников. .
3. Индивидуализация самостоятельной работы студентов, которая включает:

увеличение удельного веса интенсивной работы с более
подготовленными студентами;

деление занятия на обязательную и творческую части (для всех,
пытающихся самостоятельно справиться с более трудными и, главное, –
нестандартными задачами, дополнительными вопросами, учебно-проблемными
ситуациями и т. д.)

регулярность консультаций со студентами;

исчерпывающее и своевременное информирование о тематическом
содержании самостоятельной работе, сроках выполнения, потребности во
вспомогательных средствах, формах, способах контроля и оценке итоговых
результатов с обязательным сравнением с ожидаемыми.
Как форма учебно-воспитательного процесса, самостоятельная работа выполняет
несколько функций: образовательную (систематизация и закрепление знаний
учащихся), развивающую (развитие познавательных сил учащихся – их внимания,
памяти, мышления, речи), воспитательную (воспитание устойчивых мотивов
учебной деятельности, навыков культуры умственного труда, самоорганизации и
самоконтроля, целого ряда ведущих качеств личности – честности, трудолюбия,
требовательности к себе, самостоятельности и др.).
Исследователи выделяют четыре уровня самостоятельной продуктивной
деятельности учащихся, соответствующие их учебным возможностям:
1. Копирующие действия учащихся по заданному образцу.
2. Репродуктивная деятельность по воспроизведению информации о различных
свойствах изучаемого объекта, в основном не выходящая за пределы памяти.
3. Продуктивная деятельность самостоятельного применения приобретенных
знаний для решения задач, выходящих за пределы известного образца, требующая
способности к индуктивным и дедуктивным методам.
4. Самостоятельная деятельность по переносу знаний при решении задач в
совершенно новых ситуациях, условиях по составлению новых программ принятия
решений, выработка гипотетического аналогового мышления.
Структурно самостоятельную работу студентов можно разделить на две части:
организуемая преподавателем и самостоятельная работа, которую студент
организует по своему усмотрению, без непосредственного контроля со стороны
преподавателя (подготовка к лекциям, практическим занятиям, зачетам).
Активизация познавательной деятельности во многом зависит от инициативной
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позиции преподавателя на каждом этапе обучения: высокого уровня
педагогического мышления и его критичности, способности и стремления к
проблемному обучению, к ведению диалога со студентом, стремления к
обоснованию своих взглядов, способности к самооценке своей преподавательской
деятельности. Еще древнегреческий философ говорил, что «длинен путь через
наставления, короток через пример». Поэтому при организации самостоятельной
работы студентов можно выделить следующие компоненты:
1.
Целевой компонент - создание положительно-эмоционального отношения у студента к предмету, к себе и к своей деятельности; умение ориентироваться в
изменяющихся условиях.
2.
Содержательный компонент. Основаниями отбора содержания
самостоятельной работы являются Государственный образовательный стандарт,
источники самообразования (литература, опыт, самоанализ), индивидуальнопсихологические особенности студентов (обучаемость, обученность, интеллект,
мотивация, особенности учебной деятельности).
3.
Конструирование заданий. Задания для самостоятельной работы
должны соответствовать целям различного уровня, отражать содержание каждой
предлагаемой дисциплины, включать различные виды и уровни познавательной
деятельности студентов; способствовать систематической, поисковой учебнопознавательной деятельности студентов. На этом этапе необходимо перевести
студента из пассивного потребителя знаний в активного их творца, умеющего
сформулировать проблему, проанализировать пути ее решения, найти оптимальный
результат и доказать его правильность.
4.
Организация контроля – включает тщательный отбор средств контроля,
определение этапов, разработку индивидуальных форм контроля. Этот этап должен
обеспечивать условия для адекватной самооценки учащихся в ходе процесса учения
на основе самоконтроля и самокоррекции.
Таким образом, самостоятельная работа развивает умение учиться, формирует у
студента способность к саморазвитию, творческому применению полученных
знаний, способам адаптации к профессиональной деятельности в современном мире.
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ПРОПАГАНДА ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ КАК СРЕДСТВО
ПРОФИЛАКТИКИ НАРКОМАНИИ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЕ ШКОЛЫ
Молодое поколение России переживает кризисную социально-психологическую
ситуацию. Разрушены прежние, устаревшие стереотипы поведения, нормативные и
ценностные ориентации. Выработка новых форм психологической и социальной адаптации
происходит хаотично, бессистемно и лавинообразно. Молодежь утрачивает ощущение
смысла происходящего и не имеет требуемых жизненных навыков, которые позволили бы
сохранить свою индивидуальность и сформировать здоровый образ жизни.
Современная социальная ситуация неизбежно привела молодое поколение к
необходимости принять на себя ответственность за свое будущее. В то же время
совершенно очевидно, что очень многие наши соотечественники, находясь под
воздействием интенсивных и непрерывно возрастающих стрессовых ситуаций, не готовы к
их преодолению и вследствие этого психоэмоционального напряжения возникают
различные формы саморазрушающего поведения, в первую очередь употребление
наркотиков и других видов психоактивных веществ.
Здоровое общество – залог процветания нации, инструмент обеспечения устойчивого и
динамичного развития государства, демографического, социального, экономического и
культурного благополучия. Реальная наркотическая ситуация, сложившаяся в стране, и
созревшая потребность общества в ее кардинальном изменении диктует необходимость
комплексного, концептуального осмысленного подхода к решению проблемы
профилактической помощи, предупреждающей употребление психоактивных веществ,
особенно в образовательной среде школы [12,с.56].
Следует четко определить, что употребление психоактивных веществ — это проблема,
связанная с особенностями индивида, окружающей его среды и с характером
взаимодействия между ними. Исследования В. Ф. Круглянского [6,с. 23], показывают, что
многие подростки подвержены риску формирования у них наркотической зависимости,
глубоким личностным и психосоциальным расстройствам, таким, как ювенильная
депрессия, суицидальное девиантное и делинквентное поведение. Поэтому, определяя
причины употребления психоактивных веществ подростками, мы, прежде всего, имеем в
виду специфический феномен, представляющий собой совокупность самых разных
проблем, таких, как семейное неблагополучие, а также нарушения коммуникации в семье и
в среде сверстников, уходы из дома, плохая успеваемость и прогулы, ранняя беременность
и др. Как правило, психоактивные вещества употребляют подростки с различными
нарушениями психики и поведения или с физическими недостатками А.Е. Личко, В.С
Битенский [7,с.68]. Исходя из этого, очевидна необходимость разработки комплекса
превентивных мер с целью предотвращения негативных исходов и усиления позитивных
результатов обучения учащихся.
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Таким образом, наличие данной проблемы, обусловили выбор темы научной статьи:
«Пропаганда здорового образа жизни как средство профилактики наркомании в
образовательной среде школы».
Профилактика - это система комплексных государственных и общественных, социальноэкономических и медико-санитарных, психолого- педагогических и психогигиенических
мероприятий, направленных на предупреждение заболеваний, на всемерное укрепление
здоровья [2,с.47; 12,с.97; 8,с.14].
Выделяют ряд моделей профилактики наркомании:
 медицинская модель направлена преимущественно на медико-социальные
последствия наркомании и предусматривает информирование учащихся о негативных
последствиях приема наркотических и иных психоактивных средств на физическое и
психическое здоровье человека.
 образовательная модель ориентирована на обеспечение детей и молодёжи
максимальной информацией по проблеме наркомании и обеспечение свободы выбора при
полной информированности.
 психосоциальная модель в своей основе утверждает необходимость развития
определённых психологических навыков в противостоянии групповому давлению, в
решении конфликтной ситуации, в умении сделать правильное и обдуманное решение в
ситуации предложения наркотиков [4,с. 32; 12,с 29].
Необходимо отметить, что профилактика любых форм наркозависимости слабо
представлена в плане гигиенического просвещения и воспитания детей и молодежи,
несмотря на то, что мировая практика пришла к выводу: более эффективным и
экономически выгодным является вложение денег в предотвращение этого
разрушительного явления, нежели в устранении его последствий [1,с.36; 3,с.83; 5,с.41]. В
зависимости от контингента, с которым проводится профилактическая работа, различают
первичную и вторичную профилактику.
Первичная профилактика наркомании имеет целью предотвратить возникновение
нарушения или болезни, предупредить негативные исходы и усилить позитивные
результаты развития индивида.
Первичная профилактика является наиболее массовой, неспецифической, использующей
преимущественно педагогические, психологические и социальные влияния. Ее воздействия
направлены на общую популяцию детей, подростков и молодых людей.
Главная цель вторичной профилактики — изменение дезадаптивных и
псевдоадаптивных моделей поведения риска на более адаптивную модель здорового
поведения.
При этом среда рассматривается в качестве носителя такого доминирующего фактора,
как стресс (любое требование среды является стрессом; в случае поведения риска
стрессовое давление среды, ее сопротивление резко увеличивается как реакция на это
поведение), а само поведение индивида — как фактор риска наркомании или алкоголизма.
Проводить профилактику должны не только медики и правовые органы, но и всё
общество в целом и в первую очередь система учреждений образования. Перспективными
направлениями её работы являются укрепление психологических служб образовательных
учреждений; усиление профилактической работы с родителями; общественные и
педагогические поддержки проблемных семей, а также продолжение работы по месту
жительства с возрождением массового спорта и т.п.
Образовательное учреждение располагает уникальными возможностями для успешной
реализации задач антинаркотического воспитания, так как свою деятельность она может
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вести на протяжении всего периода обучения детей и подростков [1с.,22; 9,с.37; 10,с.19;
11,с.41].
Таким образом, проблема наркомании является одной из актуальных как для
здравоохранения, так и для образовательной среды школы. Именно в школьные годы
закладывается тот пласт знаний, умений, навыков, который в дальнейшем будет
формировать учащегося как физически и нравственно здоровую личность способную
противостоять негативным факторам.
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ТЕСТОВЫЙ ТРЕНАЖЕР ПО ОРГАНИЧЕСКОЙ ХИМИИ В
ИНТЕРАКТИВНОМ ФОРМАТЕ
Компьютерное тестирование все шире внедряется для итоговой аттестации, с целью
проверки степени соответствия компетентности студентов, требованиям федеральных
государственных стандартов, активно используется как для текущего, так и для
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промежуточного видов контроля. Именно компьютерное тестирование расширяет
возможности получения преподавателями быстрой и объективной информации об уровне
усвоения знаний студентами, так как современные компьютерные программы позволяют
перемешивать ответы в тестовых заданиях и создавать серии индивидуальных тестов, к
которым подобрать заранее составленные ключи с ответами практически невозможно. При
решении компьютерных тестовых заданий требуются особые навыки. Для формирования
таких навыков компьютерное тестирование должно стать обязательным элементом
самостоятельной аудиторной и внеаудиторной работы, выполняющим не только
контролирующую, но и обучающую функции, поэтому важной задачей является создание
соответствующего методического обеспечения.
Цель работы: создание инновационного учебного пособия на электронном носителе для
оптимизации усвоения курса органической химии в рамках специальности ВПО 060301
Фармация.
Для достижения поставленной цели проводилась параллельная работа по
созданию тестовых заданий и выбору оптимального компьютерного обеспечения.
Тестовые задания разрабатывались на базе учебного материала, направленного на
формирование профессиональных компетенций по специальности ВПО 060301 Фармация
[1, 2]. В качестве объектов тестовых заданий были использованы классические
органические соединения, биологически активные вещества, некоторые лекарственные
средства. Особое внимание было уделено химическим реакциям по идентификации
функциональных групп и фрагментов молекул органических соединений. Всего было
создано свыше 550 тестовых заданий различных типов по 28 темам курса органической
химии, соответствующим рабочей программе. Результаты этой работы опубликованы в
виде сборника тестовых заданий [3] и электронного аналога печатного издания [4].
Для тестового тренажера из каждой темы было отобрано по 12 тестовых заданий, трех
типов.
 Задания с выбором одного правильного ответа. Инструкция к этому типу тестовых
заданий представляет собой фразу: «Укажите номер правильного ответа». Студент должен
выбрать один правильный ответ.
 Задания с выбором нескольких правильных ответов. Инструкция к тестовым
заданиям этого типа представляет собой фразу: «Укажите номера правильных ответов».
Студент должен выбрать все правильные ответы.
 Задания на установление соответствия. Инструкция к этой форме представляет собой
фразу: «Установите соответствие». Структура задания представлена двумя столбцами,
каждый из которых имеет заголовок. Один столбец имеет понятия, формулы или схемы
реакций с цифрами, другой – только с буквами. Студент должен соотнести цифру из
первого столбца с той буквой из второго столбца, которая соответствует правильному
ответу.
Тренажер создавался с помощью программ Microsoft Office (Word, Power Point) и
комплексного пакета программ по химии СhemOffice на базе операционной системы
Windows XP, а также использования элементов графической анимации внешних интернет
ресурсов. Большое внимание было уделено внешнему оформлению тренажера. В качестве
оптимального дизайна слайда был выбран вариант в светлых тонах и картинкой,
изображающей молекулярные модели.
В оглавлении студент может кликнуть любую из 28 тем курса органической химии, а
также инструкцию по использованию тренажера, в которой описаны все типы тестовых
заданий и на наглядных примерах с помощью анимации приведены методики их решения.
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Интерактивный формат призван уменьшить психологическое напряжение,
возникающее у студентов при решении тестов. Он обеспечивается откликом
тренажера на верные и неверные ответы студентов. При проработке учебного
материала любой из тем, в случае выбора правильного ответа на экране компьютера
появляется улыбающийся смайлик и слово «правильно» (рис. 1а), в случае ошибки ‒
смайлик «грустит», а для студента возникает анимация «попробуй еще раз» (рис.
1б).

а)

б)

Рис. 1. Интерактивный отклик тренажера:
а) – верный ответ; б) – неверный ответ
Учебное пособие «Органическая химия: тестовый тренажер» выпущено на диске в виде
локального электронного издания и зарегистрировано ФГУП НТЦ «ИНФОРМРЕГИСТР»
(свидетельство № 36808, 2014 г.). Пособие может быть использовано для самостоятельной
аудиторной и внеаудиторной работы, в том числе для дистанционного обучения.
Модернизация пособия в виде приложений для работы с мобильными электронными
устройствами на базе операционных систем Android и IOS представляется перспективным
направлением.
По мнению студентов, тренажер привносит элементы новизны в учебный процесс,
повышает интерес к приобретению знаний и обеспечивает необходимый навык работы с
компьютерными тестами.
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СЛАБОВИДЯЩИЙ РЕБЕНОК НА ПОРОГЕ СОВРЕМЕННОЙ ШКОЛЫ
В тенденциях развития педагогики в условиях современной школы все чаще звучит
термин "инклюзивное образование", его связывают с "процессом развития общего
образования, в рамках которого, возможна доступность образования для всех"[ 6 ], иначе
говоря, "равный в обучении среди разных в плане приспособления к различным нуждам".
Если в учебном пространстве слабовидящий ребенок оказывается среди других, то, в
момент предъявления общей инструкции ко всем детям, создается впечатление, что
восприятие задания, как и его решение, должно быть сходным. Такое мнение у
большинства детей и их родителей. А это - почва для развития тревоги за обучение ребенка
с особыми образовательными потребностями, в том числе и за слабовидящего ученика,
находящегося в классе, где есть дети с разными потенциальными возможностями в плане
усвоения нового учебного материала.
Потребностно-информационная теория П.В.Симонова [5] свидетельствует о том, что
динамический стереотип представляет собой поведенческую систему организма, которая
всегда требует достаточного количества информации для приспособления к возникшим
условиям. Если переход в новую среду вызывает недостаток информации, то это всегда
будет связано с определенными трудностями, что может вызывать отрицательные эмоции,
в том числе и тревожное состояние, а у слабовидящего ребенка это будет непременно, так
как, кроме выше сказанного, у детей данной категории постоянное ограниченное
зрительное восприятие пространства.
Л.И.Божович делает акцент на то, что переживания ребенка, а именно его аффективное
отношение к среде, определяет ход его развития. Лидия Ильинична Божович рассматривает
"аффективное состояние как длительные, глубокие эмоциональные переживания,
непосредственно связанные с активно действующими потребностями и стремлениями,
имеющими для субъекта жизненно важное значение" [1,с. 153].
Л.С. Выготский [2], обращая внимание "на своеобразие социокультурного развития"
проблемного ребенка, указывал, что, имея "недоразвитие высших психических функций в
качестве вторичной надстройки над основным дефектом", ребенок выпадает из механизма
межличностных, групповых взаимодействий. Значит сотрудничество этого ребенка с
окружающими людьми затруднено.
Такие авторы, как Л.Ф.Обухова, И.В.Дубровина, А.Д.Кошелева, В.Н.Дружинин,
Е.Е.Кравцова и др., считают, что основой развития дошкольника являются детскородительские отношения, складывающиеся в семье. В связи с этим, следует отметить, что и
за развитие детской коммуникабельности отвечают грамотно выстроенные отношения
"взрослый-ребенок". В любой возникшей жизненной ситуации, особенно той, где будущий
первоклассник выступает как обучаемый, контролируемый, а взрослый при этом выражает
свою позицию "сверху" достаточно ярко, как: "сильный источник информации",
"настоятельный советчик", "распорядитель" - эти ролевые позиции воспитательно199

образовательного процесса можно считать плодотворными в развитии детской
тревожности.
По мнению А.В.Петровского [4], "форма представленности одного человека в
жизненной ситуации другого" всегда выступает активным источником преобразования
этой ситуации, а именно, системы отношений человека к миру. "Отражаясь в индивиде,
другой человек выступает как деятельностное начало, меняющее взгляд этого индивида на
вещи, формирующие у него новые побуждения..."[4,с.20]. Для дошкольника в этом
определяющим фактором является взрослый человек. (К.Д.Ушинский, Е.А.Аркин,
В.А.Сухомлинский, М.И.Лисина, А.В.Запорожец, А.А.Бодалев, А.Б.Николаева,
Е.И.Кузьмина…)
Значит, мера ответственности за то, каким станет дошкольник завтра, лежит на взрослом,
и его сегодняшних взаимоотношениях с ребенком, которые, в основе своей, будут
позитивными к будущему школьнику или станут для него импульсом к тревоге, страху.
В рамках создания благоприятной социальной ситуации развития слабовидящего
ребенка на пороге современной школы, развития его детского потенциала, расширения
благодатного поля взаимодействия между всеми субъектами инклюзивного воспитательно
- образовательного пространства и педагогами, и родителями детей, имеющих нарушение
функции зрительного анализатора, предлагаем пополнить педагогическую копилку для
родителей памяткой с целью снижения уровня тревожности и повышения самооценки
ребенка данной категории.
Предложенная памятка составлена из двух взаимодополняющих частей.
1 часть обращена полностью только к личности родителя, который в данную единицу
измерения находится в контакте со своим ребенком.
1.1. Обратить внимание на свой (как родителя) уровень тревожности.
1.2. Записать свои мысли, неоднократно повторяющиеся в течение сегодняшнего дня.
1.3. Выстроить их в позитивном ключе (перефразировать со знаком "+").
1.4. Записать список имен тех, с кем вам сегодня представилась возможность
взаимодействовать.
1.5. Найти в каждом из этих людей по 1-2 позитивных качества.
1.6. Написать список своих достоинств и перечитать их ( не менее трёх раз).
2 часть посвящена всем участникам (как родителю, так и ребенку), выполняющим
совместно поставленную учебную задачу.
2.1. Зная особенности своего ребенка, предлагаем повторять инструкцию сыну
(дочери) от одного до пяти - шести раз, постоянно включая:
а) тактильное восприятие (подробное неторопливое обследование предмета на ощупь;
действий с предметом: прокатить, подбросить и т.д.);
б) пространственное расположение данного предмета относительно других предметов на
столе или на плоскости.
Фоном для изучения данного объекта могут служить:
а) невербальные формы общения (поза, жесты, мимика, объятия);
б) постоянно ласковый тон в голосе взрослого .
2.2. Во время непосредственных действий по поставленной задаче важно эмоционально
одаривать, поддерживать ребёнка, проговаривая удачные моменты (пусть даже крохотные
достижения), опуская при этом (не беря во внимание) неудачные пробы.
2.3. Если результат не достигнут:
а) по возможности, не сворачивать деятельность целиком, оставить возможность
продолжить, завершить в следующий раз;
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б) акцентировать в речи: "Сейчас мы устали. Отдохнём. А затем обязательно попробуем
снова"
2.4. Если результат достигнут:
а) взрослый говорит: "Замечательно!", "Получилось!"
б) дать возможность ребёнку насладиться полученным результатом;
в) создать условия эмоционального проживания успешного хода событий ещё раз:
"Расскажи, как же у нас так получилось?"
Если ребёнку затруднительно, то, по косвенным вопросам, в дружественной форме,
совместно со взрослым нужно вспомнить все этапы работы.
Прежде, чем в следующий раз начать совместную деятельность, важно вспомнить вместе
с ребёнком: "Что тебя удивило? Что тебя взволновало в нашем совместном творчестве в
прошлый раз?"
Автор Кравцова Е.Е. в своей книге для воспитателей детского сада и родителей "Разбуди
в ребенке волшебника" раскрыла суть работы с детьми, испытывающими трудности в
поведении и взаимодействии со сверстниками. Большая роль отводится ею типу
взаимоотношений взрослого и ребенка в совместной деятельности, где все равны.
«Обязанности взрослого при этом заключаются, во-первых, в показе разнообразных
творческих проявлений и способов деятельности; во-вторых, в такой организации жизни
ребенка, чтобы сами её условия требовали творческих, а не стандартных решений. В
совместной с ребенком деятельности взрослый является не только самым умным и самым
знающим, но и самым творческим участником, каждый раз по-новому выполняя знакомые
детям задания» [5, с. 111].
Выработать умение у ребенка находить многие способы решения одной задачи
в любом виде деятельности, в том числе и во взаимоотношениях с другими
людьми, находить способности к позитивному переживанию любой возникшей
ситуации – одна из самых трудных и самых необходимых задач, стоящих перед
взрослыми, которые оказываются рядом с детьми, имеющими ослабленное
зрение. Очень значимой и яркой, по нашему мнению, будет обозначена данная
задача в условиях инклюзивного воспитательно-образовательного пространства, с
той целью, чтобы дети с ОВЗ как можно быстрее адаптировались к окружающему
миру, не боялись трудностей, новых сложных ситуаций и могли спокойно, без
страхов и тревог, решить все возникшие проблемы, появившиеся на их пути
приобщения к знаниям.
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ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И ИННОВАЦИОННЫЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ПРИ ОБУЧЕНИИ СТУДЕНТОВ
МЕНЕДЖЕРОВ АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ
В современных условиях инновационная деятельность должна стать одной из главных
для тех стран, которые стремятся найти свою нишу и занять лидирующее место в мировой
экономике. Инновационная деятельность нуждается в государственной политике.
Согласно Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской
Федерации до 2020 года, наша страна сделала свой выбор в пользу перехода страны от
сырьевого к высокотехнологичному пути развития, к экономике, основанной на знаниях.
Такой стратегический маневр требует активного участия и государства, и бизнеса в
процессах формирования современной и эффективной инновационной системы, которая
призвана обеспечить конкурентоспособность, повышения уровня жизни населения. Одним
из непременных условий является расходование достаточного количества денежных
средств на научные исследования и разработки для того, чтобы производить наукоемкую
продукцию [1].
Главной целью развития инновационной деятельности является создание условий для
перехода к инновационному сценарию развития отраслей экономики и социальной сферы
Республики Коми, обеспечение устойчивого экономического и социального развития
республики, повышения эффективности и конкурентоспособности экономики на основе
эффективного использования научного, научно-технического, инновационного потенциала
республики и превращение его в один из основных факторов экономического роста.
Достижение поставленной цели обеспечивается решением следующих задач [2]: 1)
Создание благоприятной экономической и правовой среды для активизации
инновационной деятельности действующих организаций и создания нового
инновационного бизнеса. 2) Содействие развитию и формированию инновационной
инфраструктуры. 3) Эффективное использование научного потенциала в целях
инновационного развития Республики Коми. 4) Содействие кадровому обеспечению
высокотехнологичных отраслей экономики и социальной сферы Республики Коми. 5)
Создание и устойчивое развитие информационной среды по вопросам развития
инновационной деятельности в республике и повышение инновационной культуры.
Развитие инновационной деятельности в базовых отраслях промышленности будет
направлено на ускоренное использование отечественных научно-технических и
технологических достижений науки и техники, внедрение информационных технологий,
автоматизированных систем управления [2]. Рассмотрим одно из основных направлений
инновационной деятельности в отраслях экономики и социальной сферы – сферу
образования. В сфере образования – обеспечение инновационного характера базового
образования, в том числе путем развития креативного сознания и инновационного
потенциала учащихся на основе проектной и исследовательской деятельности, обновления
структуры сети образовательных учреждений в соответствии с задачами инновационного
развития, формирования сети ресурсных центров и муниципальных базовых школ,
развития вариативности образовательных программ в системе общего и
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профессионального образования; модернизация институтов системы образования как
инструментов социального развития; создание современной системы непрерывного
образования, подготовки и переподготовки профессиональных кадров, способных к
самообучению и саморазвитию, готовых самостоятельно решать поисковые задачи,
формирующие развитие инновационной экономики в логической цепочке создания новых
знаний, трансформации их в высокие технологии для организации производства
конкурентной наукоемкой продукции и продвижения ее на рынок; формирование
механизмов оценки качества и востребованности образовательных услуг с участием
потребителей, в том числе путем создания прозрачной, открытой системы информирования
граждан об образовательных услугах, обеспечивающей полноту, доступность,
своевременное обновление и достоверность информации; развитие системы интеграции
«образование – наука - производство» с целью ускоренного использования новых знаний в
развитие экономики региона [2].
Необходимым условием для формирования инновационной экономики является
модернизация современной системы образования. В настоящее время, в республике
уделяется внимание обновлению организационно-экономических механизмов на всех
уровнях системы образования; повышения гибкости и многообразия форм предоставления
услуг системы дошкольного образования; развитию системы общего, дополнительного и
профессионального образования; расширению участия работодателей на всех этапах
образовательного процесса [2]. Таким образом, продолжая речь об инновации в сфере
образования, можно подчеркнуть ряд преимуществ и предпосылок, существующих в
Республике Коми для инновационного развития. Это – наличие многопрофильного научнообразовательного комплекса; наличие высокого образовательного и научного потенциала,
кадров высшей квалификации.
Наличие либо отсутствие экономического роста невозможно объяснить только с
помощью причин чисто экономического характера. В существенной мере экономический
рост определяется социальными и институциональными факторами. Экономическое
развитие происходит не только благодаря изменениям материальной базы, то есть с
появлением транспортных систем и коммуникаций, новых школ, домов, заводов,
оборудования, но и благодаря серьезным сдвигам в мышлении людей, их поведении,
общении друг с другом. Возможно, самый важный и менее всего поддающийся
количественной оценке фактор экономического прогресса – это воля к развитию.
Экономический рост может зависеть от того, «чего хотят отдельные индивидуумы и
социальные группы, и действительно ли они желают отказаться от старого и напряженно
трудятся над внедрением нового» [3,с.372].
Успешная деятельность специалиста в менеджменте невозможна без психологопедагогической подготовки и формирования мастерства коммуникативного общения.
Профессиональное решение производственных задач происходит при условии
эффективного процесса коммуникативного общения. Коммуникативная подготовка при
этом выходит на доминантный уровень в учебных программах по педагогике и психологии,
основываясь на межпредметных взаимосвязях с учетом предстоящей профессиональной
деятельности. Подготовка будущего специалиста включает не только психологопедагогические знания, но и выработку определенной личностной установки на
профессиональную деятельность, что предопределяет творческий подход и активизирует
познавательный процесс. Потребность общества в творчески работающих специалистах
возрастает, поэтому особое внимание необходимо уделять индивидуализации обучения,
ориентируемой на саморазвитие личности. В результате резкого увеличения скорости
социальных изменений в нашей стране студентам необходимо перейти к использованию
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методик, направленных на выработку умений самостоятельно принимать решения,
овладевать техникой и методикой профессионального общения. При этом преподаватель
должен учитывать три уровня: модальный – ныне существующий, базисный – реально
возможный и идеальный – должный. Создание перспективы формирования
профессионального мастерства коммуникативного общения с четким определением
уровней позволяет построить учебный процесс с ориентацией на постоянное
самосовершенствование личности [5,с.295].
В настоящее время много говорят об огромном значении знаний для успешного личного
и профессионального общения на английском языке и необходимости обучать менеджеров
не только английскому языку в общекультурном аспекте, но и включать в программу
обучения специализированные курсы – деловой английский язык, профессиональный
английский язык и тому подобное. В Сыктывкарском государственном университете
разработаны учебно-методические комплексы по данным программам и курсам, по
которым реализуются обучение студентов в институте Менеджмента и
Предпринимательства.
Некоторые авторы отмечают исключительную прагматическую обусловленность
данных курсов, что определяется коммуникативным характером каждого вида
деятельности в бизнесе. Обучают не просто английскому языку, а умению с помощью
английского языка решать конкретные задачи в сфере менеджмента, где преодоление
языкового барьера имеет немаловажное значение [4,с.280].
При обучении менеджеров английскому языку в институте Менеджмента и
Предпринимательства применяются различные методики преподавания, которые можно
назвать инновационными. Это балльно-рейтинговая система, работа с электронными
библиотечными системами, сайтами, словом, использование различных информационных
технологий и проектной методики. Рассмотрим, к примеру, применение проектной
технологии «Портфолио» на занятиях английского языка, что тоже является
инновационным. Первое, необходимо сформулировать понятное для студента объяснение
сути данного метода проекта. Второе, представляем темы по дисциплине «английский язык
для менеджеров», по которым возможна организация работы в технологии этого метода
проекта. Третье, формулируем требования к умениям и навыкам студентов, собирающихся
работать в технологии «Портфолио». Студенты группы выбрали проект «Портфолио»,
состоящее из определенных учебных тем. В итоге каждый студент группы представляет
свое «Портфолио» в печатной форме и основные пункты своей работы – в виде
презентации в “power point”, это могут быть фотографии, таблицы, графики, “spider web”,
стенгазета, брошюра и т.д. Первый шаг. В теме для презентации «О себе», студент
представляет себя, свой родной район, город, республику, достопримечательности,
природные богатства и ресурсы. Республика Коми славится нефтью, газом, древесиной и
т.д. Развивает тему, что повлияло на его/ее выбор направления обучения – менеджмент.
Второй шаг. Следующая тема «Мой рабочий день студента». Сюда следует включить темы
«мой университет», «мой институт». Студенты также делятся своими впечатлениями об
учебной деятельности, изучаемых предметах, своей группе, рассказывают о распорядке
своего учебного дня, подготовке к занятиям. Третий шаг - студенты раскрывают тему
«Мой выходной, внеучебная деятельность, хобби, интересы». Студенты представляют свои
любимые занятия: чтение книг, спорт, музыка, творчество, театр. Рассказывают о своем
участии в студенческих мероприятиях, соревнованиях, конкурсах, конференциях,
волонтерском движении, кружках, студенческих клубах и центрах. Четвертый шаг. Тема
«Моя будущая профессия». В этом пункте студенты раскрывают вопросы: кем хочу быть?
Почему выбрал,/а данную профессию? Какие знания хочу получить? Студенты
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направления «менеджмент» описывают свою профессию – профессию менеджера
(необходимые навыки и умения, основные функции). Все представленные работы
оцениваются. Критерии оценивания предварительно оговариваются. В конечном итоге
создается «портфолио» группы, состоящее из отдельных студенческих работ. Таким
образом, одним из факторов развития инноваций в образовании может стать преподаватель
английского языка, готовый к эффективному
использованию инновационных
образовательных технологий для решения актуальных методических и дидактических
задач; педагог, создающий условия подготовки конкурентоспособных выпускников,
готовых к непрерывному образованию и самореализации в условиях быстро
изменяющегося мира. Среди инновационных оценочных средств модульно-рейтинговая
система является основной, т.к. именно она позволяет отследить и оценить усвоенные
знания, действия, уровень самостоятельности студентов. Данная система будет более
успешной, если будет подкреплена и дополнена другими оценочными средствами. К таким
средствам относятся, к примеру, метод «Портфолио», кейс-метод, метод развивающейся
кооперации и др. Метод «Портфолио» позволяет отслеживать достижение тех целей,
которые ставит перед собой обучающийся. Среди этих целей могут быть достижения в
какой-то одной области или в нескольких, может быть анализ этапов освоения какой-либо
деятельности или анализ разнообразных мнений по какому-то вопросу. Цели ведения
портфолио могут быть самые разные, а значит, и рубрики портфолио будут также разные.
Важно, что по материалам портфолио можно судить о том, как студент для себя понимает
необходимость обучения, определяет наиболее значимые проблемы обучения и пути,
помогающие их преодолеть, а также зафиксировать изменения в себе на этом пути. Данный
метод нацелен на формирование навыков рефлексии. Портфолио – инструмент самооценки
собственного познавательного, творческого труда учащегося, рефлексия его собственной
деятельности.
Проведение занятий в форме презентаций представляет огромный интерес для студентов
и преподавателей. Такое занятие требует длительной подготовки и активного участия
студентов. В таких творческих проектах учитываются актуальность, эстетическое
оформление, лаконичность и работа самих студентов. Презентации могут быть деловые,
игровые, интерактивные, это зависит от поставленных целей и задач. Презентации создают
позитивную эмоциональную атмосферу на занятиях, при помощи них хорошо представлять
различного рода таблицы, диаграммы, графики. Существуют определенные правила для
подготовки успешных презентаций. Данная форма работы развивает самостоятельный
поиск информации, студенты занимаются сбором и анализом экономической информации
на английском языке. Для представления данных работ используются технические
средства: компьютер или ноутбук и видеопроектор. Использование различных
инновационных методов на ряду с традиционными формами обучения студентов
направления менеджмент английскому языку способно обеспечить решение комплексных
задач, стоящих перед преподавателем и студентами менеджерами. Таким образом,
эффективность обучения может быть достигнута с помощью применения различных форм
и способов обучения [6,с.85].
Список использованной литературы:
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ДЕТЕРМИНАЦИИ КАТЕГОРИИ
«ВОСПИТАНИЕ» В РЕСУРСАХ АНТРОПОЛОГИЧЕСКОГО ПОДХОДА
Педагогическая антропология, отцом которой является К. Д. Ушинский, – уникальная
наука, определяющая в центре всех детерминируемых и реализуемых явлений и процессов
системность исследования антропологически обусловленных продуктов и следствий
реализуемых процессов и процедур. Другими словами – процессуальная характеристика
всех педагогически определяемых изменений лежит в области оптимизации выбора и
решения специфически детерминируемых и визуализируемых возможностей и личности, и
среды в ситуативном решении определяемых противоречий.
Уточняемые понятия в структуре детерминации и распространения идей педагогической
антропологии – интереснейшая область педагогического исследования, системно
представленная нами в работе [3].
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Уточним понятие «воспитание», «воспитание обучающегося ДЮСШ», «воспитание
обучающегося, занимающегося хоккеем» в структуре соблюдения и принятия идей
педагогической антропологии [2], а также возможностей педагогического моделирования в
ресурсах уточнения категориального аппарата современной педагогической науки [1, 3-5].
Антропологический подход – это методологический подход, фасилитирующий
системное изучение явлений и событий, непосредственно связанных с педагогическими
процессами, возникающих в антропосистеме.
Воспитание с точки зрения антропологического подхода – процесс качественного
решения определения и принятия общечеловеческих ценностей и норм культуры
развивающейся личностью в системе полисубъектных отношений и субъект-объектных
связей, позволяющих исследовать и апробировать все социально и профессионально
допустимые формы изучения материи как приоритета становления личности в структуре
ведущей деятельности и общения.
Воспитание обучающегося ДЮСШ с точки зрения антропологического подхода –
процесс верификации истинности выбора направления формирования потребностей, целей,
мотивов, приоритетов, возможностей и способностей личности обучающегося ДЮСШ в
ресурсах уточняемой ведущей деятельности и общения.
Воспитание обучающегося, занимающегося хоккеем, с точки зрения антропологического
подхода – процесс постановки и решения задачи развития личности обучающегося,
занимающегося хоккеем, в выбранном направлении деятельности, сводимый к модели
«хочу – могу – надо – есть», предопределяющей качественно-количественные изменения в
деятельностно-практической,
мотивационно-потребностной,
ценностно-смысловой,
гносеолого-герменевтической и пр. сферах постановки уточнения и решения задач и
противоречий становления личности, от качество которых зависит успешность,
конкурентоспособность, устойчивость, креативность и прочие социально и
профессионально значимые качества и ценности.
Выделенные определения будут использованы нами в структуре моделирования
педагогических средств, используемых в ходе прохождения педагогической практики
(планы-конспекты классных часов и часов общения, праздники, соревнования,
спартакиады, конференции, экскурсии и пр., родительские собрания, выставки, смотры,
репетиции, спектакли, часы совместного творчества и т.д.), подготовке и включению к
самостоятельной профессионально-педагогической деятельности будущего педагога по
физической культуре или тренера-преподавателя по избранному виду спорта (хоккей).
Совокупность уточняемых нами понятий категориального аппарата современной
педагогики будет нами использована также в структуре исследования особенностей
самореализации и самосовершенствования, социализации и воспитания обучающихся в
современной системе образования.
Список использованной литературы:
1. Козырева О.А. Воспитание как феномен моделирования и практики: монография.
Кемерово: КРИПКиПРО, 2010. 410 с. ISBN 978-5-7148-0346-8.
2. Свинаренко В. Г., Козырева О. А. Научное исследование по педагогике в структуре
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КУЛЬТУРА МЕЖНАЦИОНАЛЬНОГО ОБЩЕНИЯ КАК ЧАСТЬ ОБЩЕЙ И
ПОЛИТИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ ОБЩЕСТВА
В настоящее время, процесс глобализации захватил, все сферы жизнедеятельности
человека и культура – не исключение. Очевидно, с одной стороны, положительным
результатом данного процесса является возможность общения с представителями
различных культур, которая достаточно быстро стала обыденностью для многих стран и
народов, а с другой стороны, ускорение, а, следовательно, усложнение общественного
развития требует от человека все больше напряжения, для осознания происходящего,
включая осмысление своих отношений с другими людьми.
В нашей стране существует множество различных народов, национальных культур и
религий, которые интенсивно взаимодействуют друг с другом. Это позволяет строить
открытые отношения между представителями разных народов. Но, тем не менее, каждый
народ пытается сохранить свою национальную и культурную идентичность, порою это
желание превращается в фанатизм и нетерпимость по отношению к носителям иных
национальных и культурных ценностей и представлений. Подобные ситуации могут
возникать из-за незнания или непонимания истории других народов, а также могут
привести к таким явлениям, как национализм, расизм, дискриминация и самое страшное,
межнациональный конфликт.
В преодолении подобных конфликтов, устранении социально-психологической
напряженности в национальной сфере важное значение имеет культура межнационального
общения, формирование которой в обществе и особенно в молодежной среде
актуализируется необходимостью роста, сложностью национального самосознания,
воспитания политической культуры. Последствия межнациональных конфликтов
вызывают тревогу. Поскольку именно молодежь активно участвовала и продолжает
участвовать в мероприятиях национального характера, не представляя порой
действительной сущности собственного поведения. Такое положение не может считаться
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нормальным и сложившаяся ситуация требует работы по национально-государственному
образованию, воспитанию и формированию культуры межнационального общения.
Важным средством достижения взаимопонимания людей является их общение, в
процессе которого люди выражают себя, раскрывают свои качества. В общении человек
усваивает общечеловеческий опыт, исторически сложившиеся общественные нормы,
ценности, знания и способы деятельности, формируясь, таким образом, как личность, как
носитель культуры. Чтобы избежать ошибок и противоречий в общении с другими людьми,
нужно помнить, что «другой» прежде всего, означает «отличающийся от меня».
Понятие «культура межнационального общения» отражает совокупность
мировоззренческих, интернационалистских, нравственных качеств и убеждений личности,
наглядно проявляющихся в процессе непосредственного и опосредованного общения с
представителями других наций и народностей. Обмен культурными ценностями имеет два
аспекта: с одной стороны, он помогает постичь духовную самобытность и ценности того
или иного народа, а с другой – активно стимулирует восприятие культуры другим народом,
по-своему переосмысливающим ее при создании собственной национальной культуры.
Смысл этого процесса состоит в том, что происходит широкое усвоение общечеловеческих
ценностей на основе взаимопонимания, взаимодоверия, взаимодействия, и творческом
усвоении разнообразных культурных идей. Культура межнационального отношения
невозможна без толерантности, представляющей проявление отношений человека к другим
людям, это уважение, принятие и правильное понимание богатого многообразия культур
нашего мира, форм самовыражения и способов проявлений человеческой
индивидуальности.
Феномен толерантности содержит как минимум четыре личностных компонента:
готовность и способность к толерантным отношениям, стремление к совершенствованию
культуры межъязыковой толерантности, духовно-эстетическая восприимчивость к
богатству национальной и мировой художественной культуры, качества
мировоззренческой толерантности [2, с. 94]. Также, толерантность является основой
межкультурной коммуникации [1, с. 19]. Внутри каждой сферы межкультурная
коммуникация происходит на разных уровнях. Одним из важнейших типов на
микроуровне, является межэтническая коммуникация ‒ это общение между лицами,
представляющими разные народы (этнические группы). Чаще всего общество состоит из
различных по численности этнических групп, которые создают и разделяют свои
субкультуры. Свое культурное наследство этнические группы передают от поколения к
поколению и благодаря этому они сохраняют свою идентичность среди доминирующей
культуры. Совместное существование в рамках одного общества естественно приводит к
взаимному общению этих этнических групп и обмену культурными достижениями.
Молодёжь, в сравнении с другими группами населения, наиболее этноцентрична, т.е.
порой проявляет неприязнь к одной или многим национальностям, нетерпимость,
национализм. Учёные фиксируют, что к настоящему времени среди некоторой части
молодёжи господствуют националистические убеждения. Это объясняют отчасти
возрастными причинами, психологическими особенностями: молодой человек хочет быть
сильным и успешным в жизни, склонен рассматривать мир упрощённо, как черно-белый,
делит людей на своих и чужих по социальному и национальному признаку, хочет
принадлежать к сильной группе. Социальная ситуация и возрастные психологические
особенности обусловливают национальное самосознание молодёжи, подталкивают
молодых людей к крайним позициям, к национальной нетерпимости и экстремизму.
В национальном сознании школьников и студентов, молодёжных групп получают
положительные оценки «свои», представители родного этноса, одновременно резко
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отрицательно оцениваются «чужие». В такой среде делаются выводы о том, что виноваты
во всех бедах «чужаки», которых нужно изгнать. Такие и подобные убеждения имеют
давнюю историю, культурную традицию (славянофильство, евразийство), и это
обстоятельство осложняет задачу общества и педагогического сообщества по
формированию культуры межнационального общения. Националистические идеи,
этнические предрассудки, стереотипы восприятия и поведения очень живучи. Страх перед
чужими и враждебное к ним отношение сохраняются как атавизм с первобытных времён.
Это эмоционально окрашенное, оценочное восприятие представителей другого этноса
всегда поддерживается внутренними кризисами и внешними процессами.
Стремление понять чужие культуры или их представителей, разобраться в культурных
различиях и сходствах существует столько времени, сколько существует культурное и
этническое разнообразие человечества. Столь же древним, как и желание постичь другие
культуры, является стремление не принимать во внимание другие культуры или же
рассматривать их как недостойные. Такого рода полярное отношение к другим культурам
существовало на всем протяжении человеческой истории.
Список использованной литературы:
1. Жумаева Л. А. Толерантность и межкультурные коммуникации – ключ к миру / Л. А.
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ КАК СРЕДСТВО
АКТИВИЗАЦИИ СРС ПРИ ИЗУЧЕНИИ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА
Компетентностная модель образования увеличивает долю самостоятельной работы
студента как средства формирования компетентности личности.
Для становления компетентности, определяющей готовность к самообразованию,
студенту необходимы навыки самостоятельного управления учебной деятельностью: опыт
самостоятельного определения целей своей деятельности, самоорганизации,
саморегуляции, самоконтроля, самооценки результатов.
В данной работе сделан акцент на самостоятельной работе по изучению иностранного
языка с использованием образовательных Интернет-технологий в качестве одного из
мощных инструментов развития учебно-познавательного интереса. Роль же преподавателя
должна снижаться от непосредственного организатора к консультированию,
сопровождению СРС, от носителя готового знания к роли координатора в выборе средств
саморазвития студента.
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Анализ применения Интернет-ресурсов в организации самостоятельной учебной
деятельности студентов вузов свидетельствует, что любые формы, методы, технологии
образования являются не самоцелью, а рассматриваются в контексте одной из основных
задач образования — обеспечить максимально благоприятные условия для саморазвития и
самообучения личности.
Современные образовательные Интернет-технологии предоставляют множество
возможностей для самообучения и саморазвития. Это особенно важно для студентов вузов,
стремящихся к разностороннему и многопрофильному образованию, приобретению новых
знаний, умений и навыков вне основной специализации.
Обучающие Интернет-ресурсы классифицируются по четырем основным направлениям:
по типу коммуникации, по специфики профессиональной деятельности, по целевому
признаку и по степени интерактивности. Классификация по типу коммуникации (Абалуев
Р.Н.) соответствует теме нашей работы и показана на рисунке 1.
Рис. 1. Классификация информационных веб-ресурсов учебного назначения.
Классификация информационных ресурсов Internet учебного назначения
по типу коммуникации
самообучение
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библиотечных
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Интернетресурсы

индивидуальное
обучение
«один одному»

групповое
обучение
«один многим»

электронная
почта, online
чаты, online
видеоконференци
и

электронные
лекции

«многие многим»
компьютерные
игры, модели,
проекты,
дискуссионные
страницы,
форумы, блоги

Использование ресурсов Интернет во внеурочной деятельности просто незаменимо. Это
на самом деле средство самообразования. Виртуальное общение может осуществляться с
помощью электронной почты, различных социальных сетей, Skype, которые сейчас очень
популярны.
Общение с носителем языка по Skype содействует восприятию иноязычной речи на слух
и формированию навыков говорения. Понимание большей части услышанной
информации позволяет преодолевать существующие языковые барьеры. Данная программа
дает возможность проведения индивидуальных занятий в удобное время для обоих
собеседников. Это очень удобный способ общения со студентами, которые пропустили
большое количество аудиторных занятий по болезни.
Самой популярной и наиболее простой в использовании является программа Microsoft
PowerPoint, поставляемая в пакете программ Microsoft Office. Создание не только
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презентаций Microsoft PowerPoint , но и учебных видео – фильмов ресурса Интернета
YouTube.
Сегодня Интернет-технологии чаще всего используются при организации
внеаудиторной работы студентов. Прежде всего, это подготовка и оформление различных
проектов, рефератов, докладов, проведение внеаудиторных мероприятий. Участие в таких
проектах очень важно для студентов, поскольку они приобретают необходимые навыки
организации самостоятельной работы и исследовательской деятельности.
Также можно использовать интересный и необычный тип проекта - прикладной проект
(applied pro ect) с применением Интернет-ресурсов. Прикладной проект предоставляет
студентам возможность мыслить, решать проблемные вопросы. Этот тип проекта
позволяет решить проблему мотивации, создать положительный настрой на изучение
иностранного языка.
Сысоев П. В. и Евстигнеев М. Н. представили в своей работе детальный обзор
англоязычных учебных Интернет-ресурсов: хотлист (hotlist), трежа хант (treasure hunt),
сабджект сэмпла (subject sampler), мультимедиа скрэпбук (multimedia scrapbook), и
вебквест (webquest).
Каждый из пяти видов учебных Интернет-материалов вытекает из предшествующего,
постепенно усложняясь и тем самым позволяя решать более сложные учебные задачи.
Хотлист и мультимедиа скрэпбук направлены на поиск, отбор, классификацию
информации. Трэжа хант, сабджект сэмпл и вебквест уже содержат элементы проблемного
обучения.
Мониторинг за образовательным процессом с использованием образовательных
Интернет-ресурсов доказывает, что их применение даёт возможность привить студентам
интерес к языку, расширяет рамки образовательного процесса, повышая его практическую
направленность, способствует активизации самостоятельной работы студентов и
повышению познавательной активности.
Список использованной литературы:
1. Кречетников К.Г. Креативная образовательная среда на основе информационных и
телекоммуникационных технологий как фактор саморазвития личности / К.Г. Кречетников
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http://www.1september.ru/.
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ МОДЕЛИРОВАНИЯ КАТЕГОРИИ «ВОСПИТАНИЕ»
В СТРУКТУРЕ ИЗУЧЕНИЯ ОСНОВ КУРСА «ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА
ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ»
Возможности педагогического моделирования в уточнении категории «воспитание» в
структуре современного методологического знания – одна из решаемых в курсах
«Теоретическая педагогика» и «Методика воспитательной работы» будущими педагогами
по физической культуре задачи, определяющей перспективность построения тех или иных
педагогических средств, фасилитирующих решение определенных проблем и
возможностей социализации и самореализации личности.
Опираясь на теоретико-эмпирические работы по педагогическому моделированию [310], научно-педагогическому исследованию [1], современной педагогической методологии
[1], формированию потребности в самостоятельности и культуре самостоятельной работы
педагога и обучающегося образовательного учреждения [2, 5, 8], попытаемся уточнить
понятие «воспитание» в русле идей здоровьесбережения как одного из направлений
современной педагогики спорта, профессиональной педагогики и педагогической
методологии, фасилитирующих будущему педагогу постановку и решение задачи
визуализации и верификации качества сформированности тех или иных ценностей,
приоритетов, смыслов, качеств, компетенций, обеспечивающих целостное понимание
личностью необходимости ведения здорового образа жизни как смысла и ресурса
продуцирования благ и средств антропосреды.
Здоровьесберегающий подход – это методологический подход, рассматривающий
событие или явление в структуре социально-педагогического или профессиональнопедагогического взаимодействия с позиции ценности здоровья и возможности сохранения
и поддержания здоровья, оздоровления и включения личности в систему здорового
питания, соблюдения режима дня, занятий физической культурой, активного отдыха и
прочих современных возможностях ноосферы создавать и реализовывать воспитательнообразовательное или свободное культурно-историческое пространство, определяющее
здоровый образ жизни эталоном построения внутриличностных преобразований и субъектсубъектных связей.
Воспитание с точки зрения здоровье сберегающего подхода – процесс определения
социальных норм и культурно-исторических традиций, обеспечивающих формирование
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потребности личности в здоровом образе жизни (ЗОЖ), качественной и продуктивной
самореализации, самосовершенствовании и саморазвитии личности, системно
трансформирующих сознание личности в модели ведущей деятельности, обеспечивающей
условия для создания и оценки продуктов, благ, ценностей, определяющих устойчивость
развития и личности и общества, а также жизнеспособность личности и общества в рамках
установленных ценностей и норм антропосреды, создающей приоритеты создания и
распространения ноосферы как эталона истинности эволюции развития человека.
Качественное построение определений категории «воспитание» позволяет продолжать
идеи, детерминированные в выделенном направлении деятельности на практике в модели
«единства педагогической теории и практики», иллюстрирующей нам многообразные
примеры своевременной и достаточной подготовки будущих педагогов по ФК, отраженные
в работах [5, 8-10].
Список использованной литературы:
1. Свинаренко В. Г., Козырева О. А. Научное исследование по педагогике в структуре
вузовского и дополнительного образования: учеб. пособ. для пед. вузов и системы доп.
проф. обр. М.: НИЯУ МИФИ, 2014. 92 с.
2. Макарова Т.В., Кошелев А.А., Козырева О.А. Культура самостоятельной работы
обучающегося: типология, модель формирования // Омский научный вестник. 2014. № 3
(129). С. 128-131.
3. Козырева О. А. Воспитание как категория педагогики : учебное пособие. 2-е изд.,
перераб. и доп. Новокузнецк : КузГПА : МОУ ДПО ИПК, 2008. 115 с. [ + приложение на
CD]. ISBN 978–5–85117–357–8.
4. Козырева О. А. Категории психолого-педагогической антропологии : учебное пособие.
– 2-е изд., перераб. и доп. – Новокузнецк : КузГПА : МОУ ДПО ИПК, 2008. 207 с.
[ + приложение на CD]. ISBN 978–5–85117–359–2.
5. Козырева О. А. Технология системно-педагогического моделирования и качество
формирования культуры самостоятельной работы педагогов : теоретический аспект //
Europan Soucial Science Jornal. 2014. № 4-1. С. 136-142.
6. Козырева О. А. Уровневое обучение : теория и практика в современной системе
образования : учебно-методическое пособие. – Новокузнецк : МОУ ДПО ИПК, 2007. 427 с.
[+приложение на CD]. ISBN 5–7291–0418–9.
7. Козырева О. А. Моделирование дефиниций категории "воспитание" как средство
формирования культуры самостоятельной работы // Вестник педагогических инноваций.
2009. №3 (19). С.68-83.
8. Редлих С.М., Козырева О.А. Современные методы продуктивной педагогики и
проблема формирования культуры самостоятельной работы педагога //Профессиональное
образование в России и за рубежом. 2011.№1(3).С.49-62.
9. Барков Г. В., Козырева О. А. Возможности детерминации категории «воспитание» в
структуре подготовки будущего педагога по ФК // Глобализация науки: проблемы и
перспективы: сб. стат. Междун. науч.-практ. конфер. (Уфа, 25 авг. 2014г.). Уфа: Аэтерна,
2014. С.45-46.
10. Питнявко В.А., Козырева О.А. Возможность продуцирования дефиниций категории
«воспитание» в структуре освоения педагогического знания // Информационные
технологии в экономике, образовании и бизнесе: матер. VII Междун. науч.-практ. конфер.
(Саратов, 10 июня 2014 г.): в 2-х ч. Ч.2. Саратов: Изд-во ЦПМ «Академия
Бизнеса»,2014.С.29-30.
© М. А. Черепанов, 2015
214

УДК 376.640.34

Е.В. Шмакова, к.п.н., доцент кафедры ППОиСД
Ульяновского государственного университета;
помощник руководителя областного духовно-патриотического
Центра «Арское» г.Ульяновска; педагог дополнительного образования
Центра детского творчества №2 г.Ульяновска.

ПОДГОТОВКА СТУДЕНТОВ УЛЬЯНОВСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО
УНИВЕРСИТЕТА К РАБОТЕ ПО ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОМУ
ВОСПИТАНИЮ В СИРОТСКИХ УЧРЕЖДЕНИЯХ
В статье рассмотрена актуальная в современном обществе проблема духовнонравственного воспитания студентов – будущих работников социальной сферы. В своей
профессиональной деятельности именно эти специалисты сталкиваются с большим
потоком негатива. Умение сопротивляться злу, самим излучать и делать добро,
сформировать твердые духовно-нравственные ценности и транслировать их в общество –
основа успешности специалиста социальной сферы. Решение проблемы духовнонравственного воспитания студентов на кафедре педагогики профессионального
образования и социальной деятельности нашли в организации тематических занятий в
рамках курса "Практикум в социальной работе», совместной деятельности по организации
мастер-классов, семинаров, конкурсов, с областным духовно-патриотическим Центром
«Арское», а также в организации производственной практики на базе учреждений
социальной сферы на основе разработанных самими студентами проектов «УльяновскСимбирск духовно-социальный».
Актуальность исследования обусловливается потребностью общества, современной
сферой социальной деятельности в специалистах, обладающих высоким уровнем духовнонравственной культуры, а также недостаточной разработанностью методологических основ
развития духовно-нравственной культуры студентов вуза, обучающихся по специальности
«Социальная работа».
Значимость и широта избранного направления исследования подтверждается
противоречиями, выявленными в результате процесса обучения:
- между социальной необходимостью в создании конкретных педагогических условий,
обеспечивающих развитие духовно-нравственной культуры личности студента – будущего
работника социальной сферы, с одной стороны, и недостаточностью научных разработок
данного вопроса в условиях высшей школы - с другой;
- между объективно новыми требованиями к профессиональной деятельности
выпускников университетов и сохранившимся традиционным подходом к их
профессиональной подготовке;
- между необходимостью развития духовно-нравственной культуры студентов
университета и отсутствием целостного теоретического и экспериментального обоснования
данного процесса.
Проблемой исследования явилось осмысление того, как обеспечить процесс
целенаправленного развития духовно-нравственной культуры у студентов – будущих
специалистов социальной сферы - в воспитательном пространстве высшей школы в период
их профессионального обучения в университете.
Воспитательное пространство кафедры определяется нами как уникальная среда
развития духовно-нравственной культуры у студентов при соблюдении следующих
условий: сформированности у обучающихся положительной мотивации к духовно215

нравственному наследию; активном вовлечении студентов в смыслотворческую
деятельность; мониторинге изучения степени влияния воспитательного пространства на
процесс развития духовно-нравственной культуры студентов, деятельность которых как
специалистов социальной сферы будет протекать в условиях политэнического общества.
Работа по духовно-нравственному воспитанию студентов кафедры педагогики
профессионального образования и социальной деятельности осуществляется в рамках
реализации образовательной программы, организации и осуществлении практической
подготовки будущих специалистов социальной сферы и во внепрограммных занятиях и
мероприятиях.
В рамках курса «Практикум в социальной работе», целью которого является выработка
практических знаний и умений в области социальной работы, со студентами
организовывают специальные занятия по духовно-нравственному воспитанию. В ходе
работы с детьми-сиротами мы предлагаем студентам не просто поиграть с детьми или
провести диагностику их поведения, а подготовить беседу с ребятами по духовнонравственной тематике: «Добро и зло», «Пороки и добродетели» и др. Во время подготовки
к занятиям у студентов появляется не только стремление справиться с заданием и хорошо
отработать, но и проявляется интерес к заданной теме. По словам большинства студентов,
они впоследствии находят гораздо больше информации по теме «для себя». Кроме того, в
рамках курса мы организовываем выезды студентов в сиротские учреждения Ульяновской
области. Накануне поездки проводим акцию «Помоги ребенку-сироте» по сбору вещей,
игрушек, книг, канцтоваров. Для многих студентов подобные поездки стали серьезным
поводом задуматься о важности и ответственности своей будущей специальности.
Также студенты, обучающиеся по специальности «Социальная работа», участвуют в
конкурсах, фестивалях, мастер-классах и семинарах по духовно-нравственному
воспитанию, организуемых на базе областного духовно-патриотического Центра «Арское».
В рамках Соглашения о совместной работе кафедры и Центра студенты принимают
участие в конкурсах сочинений, стихов, рисунков, фоторабот, присутствуют на семинарах
и мастер-классах с представителями органов социальной защиты населения, заместителей
глав районов города Ульяновска по социальной работе, Фонда по защите прав людей,
оказавшихся в трудной жизненной ситуации.
Кроме того, во время подготовки к производственной практике студенты получают
задание по созданию социальных проектов «Ульяновск-Симбирск духовно-социальный», в
рамках которых предлагают виды и формы деятельности с представителями различных
социальных групп: детьми-сиротами, пожилыми людьми, бывшими военными, бывшими
заключенными, матерями-одиночками и т.д. Проекты носят не только теоретический, но и
практический характер. Перед будущими работниками социальной сферы делается
установка на создание такого проекта, в котором они сами, будучи студентами, могли бы
принять участие. Так в декабре 2013 года студентами 2 курса специальности «Социальная
работа» были защищен проект по организации летнего отдыха детей-сирот на базе
областного духовно-патриотического Центра «Арское» с целью духовно-нравственного
формирования личности воспитанников сиротских учреждений. В июне в рамках
производственной практики данный проект был полностью реализован. Были выбраны и
внедрены в практику следующие направления деятельности студентов, обучающихся по
специальности «Социальная работа» по реализации авторского проекта «Приобщение
детей-сирот к основам духовно-нравственной культуры»:
1. Организация взаимодействия (проведение игр на знакомство, совместные посещения
святых мест).
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2. Индивидуальное сопровождение (за каждой микро-группой студентов были
закреплены микро-группы воспитанников сиротских учреждений, которые тесно общались
между собой.
3. Горячая линия (еженедельно двое студентов дежурили на телефоне и
консультировали воспитанников сиротских учреждений, которые уже отбыли из лагеря в
сиротское учреждение, по различным вопросам: как поступить в той или иной ситуации).
4. Почта (в каждом сиротском учреждении был установлен ящик для писем, которые
1раз в неделю читались. На поступившие вопросы отвечали студенты, представители
духовенства. Вопросы и ответы на них публиковались в специальной газете, выпускаемой в
Майнском детском доме «Орбита»).
5. Непосредственное приобщение к основам духовно-нравственной культуры»
(совместное со студентами посещение исторических мест, храмов, монастырей, совместное
со студентами участие в службах, знакомство с памятниками архитектуры, литературы и
др.).
Трехаспектная программа приобщения детей-сирот к основам духовно-нравственной
культуры включала исторический, духовно-нравственный и социальный аспекты.
Проведенный анализ деятельности показывает, что положительная динамика после
реализации данного проекта прослеживалась в поведении не только воспитанников
детских домов, но и студентов. Анкетирование показало, что студенты стали ответственнее,
проявляют активную жизненную позицию, осознали необходимость соблюдать духовнонравственные принципы жизни.
Таким образом, духовно-нравственное воспитание студентов в высшей школе – это
целенаправленный, активный, деятельностный, личностно-ориентированный процесс
усвоения человеком знаний, умений и навыков, способствующий самореализации и
самосовершенствованию личности с учетом общечеловеческих духовно-нравственных
норм и социально одобряемого поведения.
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