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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ФИНАНСОВОЙ СИСТЕМЫ ГЕРМАНИИ
В данной работе рассмотрена одна из удивительных финансовых систем мира, а именно
это – финансовая система Германии. Характерной чертой финансовой системы Германии
является порядок и чёткость распределения функций и обязанностей. Несмотря на
сложность денежных процессов, протекающих в стране, они достаточно прозрачны.
Федеральное правительство задает ритм всей работе финансовой системы, а также
осуществляет функции управления государством, координирует и контролирует работу
всех министерств. В подчинении Федерального правительства находятся министерство
финансов и высшие финансовые дирекции. Министерство финансов Германии отвечает за
управление федеральным бюджетом, а высшие финансовые дирекции являются
связующим звеном между бюджетом федерации и бюджетами земель.
Деятельность финансовых органов осуществляется в следующих направлениях,
представленных в виде рисунка 1:
Направления деятельности
финансовых органов Германии
Бюджеты

Социальное страхование

Фонды и банки

Казна железной дороги и почты

Средства госпредприятий

Федеральное ведомство по труду

Рисунок 1. Направления деятельности финансовых органов Германии
Общий или сводный бюджет Германии состоит из трёх бюджетных уровней:
– первым уровнем является центральный (государственный) бюджет. Он является
отражением доходов и расходов всей страны;
– второй уровень составляют бюджеты 16-ти федеральных земель, которые зависят от
самобытных экономических факторов регионов;
– последний уровень – это поместный «сметы», или бюджеты городских и сельских
громад.
Основой всех трех бюджетных уровней являются налоги: в федеральном бюджете
налоги составляют 90% всех налоговых поступлений, в региональных – 70%, а в общинных
– 30%. Всего в Германии выделяют 45 видов налогов, включая такие как налог для
владельцев собак, налог на уксусную кислоту, церковный налог, налог на игристые вина,
энергию, увеселительные мероприятия, кофе, пиво, охоту, второй дом или квартиру, спирт
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и многие другие. В общем же, все налоги Германии можно разделить на три основные
группы:
1) налоги на доходы;
– подоходный налог с физических лиц (Einkommensteuer);
– налог на прибыль предприятий (Körperschaftsteuer);
– налог на хозяйственную деятельность (Gewerbesteuer);
2) налоги на имущество;
– налог на землю – Grundsteuer;
– налоги на дарение и наследство;
3) налоги на сделки и потребление;
– налог на приобретение имущества;
– НДС.
Рассмотрим некоторые виды налогов подробнее:
– Подоходный налог с физических лиц. Основной источник государственных доходов
– он дает около 40% всех налоговых поступлений. Налогом облагается доход физических
лиц из разных источников (в том числе с доходов, полученных и в других странах, если они
ещё не были обложены налогом). Подоходным налогом также облагаются все доходы
промышленной и сельскохозяйственной деятельности, самостоятельного и
несамостоятельного труда, владения капиталом, сдачи жилья, сдачи в аренду какой-либо
собственности и т. д., вплоть до доходов со спекулятивных соглашений. Это
прогрессивный налог. Его минимальная ставка – 19%, максимальная – 53%.
– Налог на добавленную стоимость (НДС). Налогом на добавленную стоимость,
в принципе облагается любая услуга, которую предприниматель осуществляет за
плату в процессе своей предпринимательской деятельности. Объектом
налогообложения является любая услуга, не предназначенная для личного
потребления, а также ввоз предметов из стран, не являющихся членами ЕС.
Согласно Закону о НДС в Германии действуют две налоговые ставки: общая
налоговая ставка, составляющая – 19% и пониженная – 7%.
– Налог с корпораций. Данный налог уплачивают юридические лица (акционерные
общества, различные товарищества, а также государственные организации, в том случае
если они занимаются частной хозяйственной деятельностью). Объектом налогообложения
является их прибыль в течение календарного года. Если у корпорации несколько
собственников, то ставка налога составляет 30%. Если владелец у корпорации один, ставка
– 45% прибыли.
Ещё одна бюджетная особенность финансовой системы Германии – постоянный выпуск
внешних займов (выделение государственной «помощи» на закупку сырья, расширение
рынков сбыта, привлечение инвестиций). Это одна из статей бюджетных расходов. Свою
часть бюджета обязательно получают военные, учёные, промышленники, аграрии,
коммунальщики, строители и чиновники, а также народ, которому достается почти
половина бюджета страны в виде социальных выплат, страхования и т.п.
По данным статистики с 2012 по 2015 годы задолженность бюджетов всех уровней
увеличится в общей сложности на 509 млрд. евро, а суммарный госдолг Германии к 2015
году побьет исторический рекорд – 2 трлн. евро. Это означает, что как минимум в течение
ближайших лет Германия будет нарушать критерии Маастрихтских соглашений по
дефициту бюджета и размерам госзадолженности.
К сведению, Маастрихтский договор – это договор, подписанный 7 февраля 1992 года
в городе Маастрихт, положивший начало ЕС. Страны, подписавшие Маастрихтское
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соглашение, одобрили 5 критериев, которым должны удовлетворять страны, вступившие в
ЕС:
1) Дефицит государственного бюджета не должен превышать 3% ВВП;
2) Государственный долг должен быть менее 60% от ВВП;
3) Государство должно в течение 2 лет участвовать в механизме валютных курсов и
поддерживать курс национальной валюты в заданном диапазоне;
4) Уровень инфляции не должен превышать более чем на 1,5% среднего значения трёх
стран ЕС с наиболее стабильными ценами. Динамика уровня инфляции в Германии за
период 2011– 2014 г., представлена в виде рисунка 2:
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Рисунок 2. Динамика уровня инфляции в Германии за период 2011 – 2014 г.
По данным рисунка 2, видно, что уровень инфляции в Германии за период 2011–2014 г.
имеет отрицательную тенденцию, и к концу 2014 г. достиг – 0%, что на 2,3% меньше чем в
2011 г. Такая ситуация, в соответствии с экономической теорией, не является
положительной, т.к. центральным банкам легче управлять несколько положительным
уровнем инфляции, чем отрицательным.
5) Долгосрочные процентные ставки по государственным облигациям не должны
превышать более чем на 2% среднего значения соответствующих ставок в странах ЕС с
наиболее низкой инфляцией.
Как видно из выше приведенной информации, Германия удовлетворяет только
последним трем критериям, однако, в ближайшие года Германия будет нарушать данные
критерии не в одиночку, согласно статистике Еврокомиссии, из 27 стран Европейского
Союза 21 превысила в 2013 г. допустимую границу бюджетных дефицитов.
В заключении можно отметить, что финансовая система Германии хотя и не
удовлетворяет всем критериям Маастрихтского соглашения, однако, построена таким
образом, что она вполне соответствует правительственной политике социальной рыночной
экономики. Огромное внимание уделяется социальному обеспечению и поддержанию
нормального уровня жизни населения.
Список использованной литературы:
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МЕТОДЫ УДЕРЖАНИЯ КЛИЕНТОВ В БАНКАХ

Современная практика ведения бизнеса на российском рынке банковских услуг
показывает, что конкурентная борьба все чаще приобретает неценовой характер, и
получение прибыли зависит от степени удовлетворенности клиентов качеством
обслуживания и их лояльности к банку. Кроме того, известно, что вероятность
долгосрочного успеха банков, имеющих постоянных клиентов, на порядок выше, чем у тех,
которые ориентированы на привлечение новых потребителей. Таким образом, одной из
важнейших задач современного конкурентоспособного банка является удержание
обслуживающихся в нем клиентов.
В Курской области представлено большое множество коммерческих банков, однако,
наиболее успешным является ОАО "Курскпромбанк". Для того чтобы оценить
конкурентоспособность ОАО "Курскпромбанк" на рынке банковских услуг, необходимо
изучить основные показатели его деятельности.
Рассмотрим балансовые показатели ОАО "Курскпромбанк" за период 2011-2013 г.,
представленных в виде таблицы 1:
Таблица 1. Характеристика основных балансовых показателей
ОАО "Курскпромбанк" за период 2011-2013 г.
Балансовые показатели
Январь, 2012,
Январь,
Январь,
тыс. рублей
2013, тыс.
2014, тыс.
рублей
рублей
Активы нетто
15 266 060
15 756 327
17 363 945
Чистая прибыль
259 934
306 160
325 030
Капитал (по форме 134)
1 731 814
2 059 010
2 403 269
Кредитный портфель
9 942 988
11 118 069
11 371 952
Просроченная
задолженность
в
90 789
207 804
166 697
кредитном портфеле
Вложения в ценные бумаги
1 759 048
1 982 747
1 849 334
В соответствии с данными, представленными в виде таблицы 1, можно отметить, что
ОАО «Курскпромбанк» чувствует себя более чем уверенно на рынке, размер активов,
чистой прибыли увеличивается из года в год. Возрастает объем кредитного портфеля при
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одновременном снижении просроченной задолженности с 207 804 тыс. руб. в 2012 году до
166 697 тыс. руб. в 2013г. Разнонаправленную динамику демонстрируют вложения в
ценные бумаги.

Балансовые
показатели
Кредиты
физическим
лицам
Кредиты
предприятиям и
организациям
Вклады
физических лиц
Средства
предприятий и
организаций

Таблица 2. Характеристика балансовых показателей
ОАО "Курспромбанк" за период 2011-2013 г.
01.01.2012
01.01.2013
01.01.2014 Изменение
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
за 2012

Изменение
за 2013

750 107

1 072 019

1 341 236

321 912

269 217

9 192 881

10 046 050

10 030 716

853 169

-15 334

7 840 310

8 840 907

9 738 034

1 000 597

897 127

4 110 250

3 177 637

3 463 629

-932 613

285 992

Как видно из приведенной выше таблицы 2, за 2012 год почти все показатели
продемонстрировали рост: кредиты физическим лицам возросли на 321 912 тыс. руб. В
2013 году это значение несколько снизилось и данная статья баланса возросла 269 217 тыс.
руб. Кредиты предприятиям и организациям в 2012 году увеличились на 853 169 тыс. руб.,
однако значение данного показателя снизилось в следующем году более быстрыми
темпами на 15 334 тыс. руб. с 10 046 050 тыс. руб. в 2012 до 10 030 716 тыс. руб. в 2013
году. Увеличивается объем вкладов физических лиц с 7 840 310 тыс. руб. в 2011 г. до 9
738 034 в 2011 г. т.е. на 1 897 724 тыс. руб. Средства предприятий и организаций по
состоянию на 1 января 2013 г. относительно предыдущего года снизились 932 613 тыс. руб.,
однако в 2013 г. прирост данного показателя составил 285 992 тыс. руб.
Далее в данной работе рассмотрим различные направления деятельности для удержания
клиентов в ОАО "Курскпромбанк", которые позволят уменьшить издержки на привлечение
новых клиентов, поспособствуют росту лояльности и степени взаимодействия клиента с
банком. К таким методам можно отнести следующие:
Создание мобильных приложений. На сегодняшний день развитие информационных
технологий идет уже быстрее чем семимильными шагами, современные карманные
гаджеты уже почти сравнялись по производительности и функциональности с настольными
компьютерами. Потенциал IT-индустрии на сегодняшний день сосредоточен в большой
степени на создании и развитии разносторонних мобильных устройств и приложений.
Сегодня любому пользователю смартфона на платформе android, ios или windows phone
доступы сотни тысяч приложений. В данных условиях создание приложений ОАО
"Курскпромбанк" для мобильных платформ всего лишь вопрос времени.
Кроме того, стать немного ближе к своим клиентам могут помочь, как ни странно, но
социальные сети. Они захватили сознание людей двадцать первого века, и привлечение
клиентов через с помощью них является очень быстрым и легкореализуемым способом.
Конечно же, никто не отменял такие меры, как доброжелательное отношение
сотрудников банка к клиенту, профессионализм персонала банка, отсутствие очередей,
комфортные условия, удобный режим работы, скорость обслуживания при совершении
7

операций, возможность получения подробной консультации, наличие рекламноинформационного материала в зале и его достаточность.
Особое внимание стоит уделять рекламе. При этом важно выделить два типа: имиджевая
реклама и реклама продуктов и услуг. При этом первая полезна для удержания
действующих клиентов банка, а для привлечения новых – вторая, требующая
обязательного наличия конкретной систематизированной информации по тарифам на
рекламируемый продукт.
В заключении можно отметить, что в современных условиях рынка банковских услуг,
конкуренция между банками все чаще приобретает неценовой характер, что толкает банки
искать новые способы для привлечения клиентов. Однако, с ужесточением конкуренции,
привлекать клиентов для банков становится сложнее и для того чтобы не допустить
уменьшения потока денежных средств, многие банки выбирают стратегию
ориентированную не на привлечение новых клиентов, а на удержание старых. Такая
стратегия, по мнению многих аналитиков, обходится даже в 5-7 раз дешевле, чем
привлечение новых клиентов. Если посмотреть с другой стороны, то удержание старых
клиентов позволяет банкам создать надежную клиентскую базу, которая будет
способствовать снижению различных финансовых рисков. ОАО "Курскпромбанк" является
надежным, устойчивым банком, который обладает широкой клиентской базой. Для
улучшения эффективности работы ОАО "Курспромбанк" можно применить одно из
предложенных направлений в данной работе.
Список использованной литературы:
1. Официальный сайт ОАО «Курскпромбанк» [Электронный ресурс]. Режим доступа –
свободный. http://www.kurskprombank.ru
2. Официальный сайт Центрального банка Российской Федерации. [Электронный
ресурс]. Режим доступа – свободный. http://www.cbr.ru
3. Финансово-информационный портал banki.ru. [Электронный ресурс]. Режим доступа
– свободный. http://www.banki.ru.
4. Ступишина М.Л. Вертакова Ю.В. Модель повышения эффективности управления
региональной инфраструктурой. // Имущественные отношения в Российской Федерации. –
2011. – №7.
5. Ильченко Любовь Николаевна Региональное потребительское кредитование: жизнь
после кризиса // Теория и практика общественного развития. – 2011. – №2.
© Р.О. Алябьев, Н.А. Мишинев, 2015
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО КРЕДИТОВАНИЯ В
РОССИИ
Что сделает человек, когда ему нужна какая-то вещь, а денег для ее покупки не хватает?
Правильно, берет немного денег, паспорт и отправляется оформлять потребительский
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кредит наличными. Пользуется нужной вещью сейчас, а платит за нее потом, правда с
процентами, нередко высокими.
Сегодня потребительский кредит является самой удобной формой кредитования. До
недавнего времени он стремительно развивался. Но не так давно аналитики стали отмечать,
что темпы роста начали снижаться.
В последнее время рост потребительского кредитования притормозил. Об этом говорят
активно навязчивые рекламы банковских услуг по потребительскому кредитованию. Будь
то реклама в прессе, буклеты, звонки и сообщения на мобильные телефоны – все это
говорит о том, что спрос на потребительские кредиты среди населения падает. Причин для
этого много.
Однако одной из главных причин считается насыщение рынка. Практически все
население «существует» потребительским кредитованием, и у него нет больше желания
или сил для заключения новых договоров. [2, с. 137]
Также причиной такого поведения населения считается снижение доверия заемщиков к
банкам из-за их недобросовестности. Это выражается в оформлении кредитными
организациями кредитных договоров, содержащих скрытые комиссии, платежи или
штрафные санкции, которые не указываются банками во время рекламных компаний и не
оглашаются их сотрудниками при заключении договоров потребительского кредитования.
[2, с. 97]
Несмотря на то, что ключевая ставка ЦБ увеличилась, по мнению ряда экспертов, это
создает благоприятные условия для роста банковских кредитных ставок, что впоследствии
может привести к дальнейшему снижению темпов кредитования. Согласно статистике
Центробанка, банки ускорили темпы роста корпоративного кредитования благодаря
ослаблению национальной валюты. Рубль в октябре прошлого года потерял больше 10% к
доллару из–за снижающихся цен на нефть, сложной ситуацией в мире, валютной политики
ЦБ. В результате корпоративный кредитный портфель банков РФ вырос на 3,8% (без учета
курсовых колебаний - на 1,2%), розничный портфель увеличился на 1% (без учета
курсовых колебаний - на 0,8%). В итоге рост кредитов компаниям составил за 10 месяцев
текущего года 19,1% (10,9% без учета курсовых колебаний), кредитов физическим лицам 12,6% (11,9%). Совокупный кредитный портфель, в свою очередь, вырос на 17,1% (11,2%).
[1]
В годовом выражении прирост корпоративных кредитов составил на 1 ноября 20,1%
(11,4%), розничных кредитов - 16,6% (15,9%). В будущем рынок потребительского
кредитования
ждут нелегкие времена, причиной является резкое
ухудшение
экономической ситуации в стране, в этом уверены эксперты.
В конце 2014 года ЦБ опубликовал предельные значения полной стоимости различных
видов потребительских кредитов для банков. Полная стоимость кредита (ПСК) включает
ставку, страховку и иные платежи, влияющие на стоимость кредита для заемщика. Так, для
банков по нецелевым кредитам (в том числе для рефинансирования задолженности) ставка
не может быть выше 46,8% годовых, по кредитным картам - 34,6% годовых.
Введенные в России с января 2015 года ограничения на предельное значение
процентных ставок по розничным кредитам станут отрицательным фактором для банков
потребительского кредитования в долгосрочной перспективе. По мере того, как
ограничения на процентные ставки будут становиться сдерживающим фактором, давление
на маленькую прибыльность может вынудить розничные банки изменить тип бизнеса.
Считается, что краткосрочное влияние ограничения ставок, скорее всего, будет умеренным,
так как многие банки уже уменьшили выдачу дорогих кредитов. Кроме того, новые
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ограничения распространяются только на кредиты, выданные с 2015 года, поэтому пройдет
некоторое время, прежде чем банки ощутят давление.
Банки, деятельность которых ориентирована на нецелевых кредитах наличными, имеют
более низкую долю высоко - маржинальных кредитов, поэтому они меньше всего
подвержены влиянию нового ограничения. Кредиты в торговых точках имеют более
высокие максимальные ставки в 43-55% для кредитов меньше 30 тыс. рублей. Для кредитов
от 30 тыс. до 100 тыс. ставки варьируются от 37% до 42%. [1]
Ограничений ЦБ по максимальным ставкам по кредитам – мера вынужденная, которая
устранит из сектора наиболее рискованные банки. Считается, что это позволит наказать
недобросовестные банки, которые не раскрывают полную стоимость кредита заемщику до
его одобрения. [3, с.155]
С января 2015 года каждый заемщик почувствовал на себе действие закона,
предусматривающего ограничение максимальной ставки. Корректно оценить последствия в
дальнейшем будет невозможно, так как из-за сильного экономического спада банки
уменьшили объемы выдаваемых кредитов. Возможно, что многим банкам придется
закрыть некоторые кредитные продукты для наиболее рисковых сегментов населения.
Положительный, платежеспособный и дисциплинированный заемщик найдет свой
продукт, а проблемные категории будут искать другие варианты получения средств.
Список использованной литературы:
1. http://expert.ru/2014/11/19/kredit-neoptimisticheskij/-дата обращения 09.04.2015
2. Демин Ю.В. Всё о кредитах. Понятно и просто / - СПб.: Питер, 2013
3. Молчанов А.В. Коммерческий банк в современной России / – М.: Финансы и
статистика, 2013.
© А.А. Арсланова, 2015
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ОЦЕНКА ЛИКВИДНОСТИ И ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ
КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА
Объективная оценка уровня ликвидности банка и эффективное управление ею относятся
к наиболее важным аспектам деятельности коммерческого банка. Для того, чтобы
своевременно проводить платежи, возвращать средства с депозитных счетов, отвечать по
другим обязательствам, банк должен уделять большое внимание поддержанию
ликвидности. Эта проблема занимает одно из ведущих мест в банковском менеджменте.
Показатели долгосрочной ликвидности банка за анализируемый период имеют уровень
ниже максимального норматива вложения банка на длительные сроки соответствуют
источникам средств с такими же сроками (более года).
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По данным бухгалтерской отчетности подготовим исходную информацию, рассчитаем
состав и структуру доходов организации. Данные приведем в таблице 1 Анализ структуры
доходов «Россельхозбанка», % .
Таблица 1 Анализ структуры доходов «Россельхозбанка», %
Статьи
1.01.2011 г., Структур 1.01.2013 г., Структур Изменен
тыс. руб.
а, %
тыс. руб.
а, %
ие, (+/-)
Процентные доходы
Чистые процентные
доходы
(отрицательная
процентная маржа)
Чистые процентные
доходы после
создания резерва на
возможные потери
Чистые доходы от
операций с
финансовыми
активами,
оцениваемыми по
справедливой
стоимости через
прибыль или убыток
Чистые доходы от
операций с ценными
бумагами,
имеющимися в
наличии для продажи
Чистые доходы от
операций с ценными
бумагами,
удерживаемыми до
погашения
Чистые доходы от
операций с
иностранной валютой
Чистые доходы от
переоценки
иностранной валюты
Доходы от участия в
капитале других
юридических лиц
Комиссионные
доходы
Прочие операционные
доходы

119 774 467

48,63

161 056 686

52,28

3,65

51 429 423

20,88

57 423 233

18,64

-2,24

29 751 159

12,08

33 897 895

11,00

-1,08

-72 672

-0,03

-1 078 436

-0,35

-0,32

443 599

0,18

-16 692

-0,01

-0,19

-6 599

0,00

-13 854

0,00

0,00

679 793

0,28

-436 542

-0,14

-0,42

540 219

0,22

3 996 020

1,30

1,08

26 987

0,01

14 838

0,00

-0,01

5 693 106

2,31

9 272 483

3,01

0,70

2 867 048

1,16

1 279 811

0,42

-0,75
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Чистые доходы
(расходы)
Доходы, всего

35 165 782

14,28

42 688 410

13,86

-0,42

246 292 312

100

308 083 852

100

х

По итогам таблицы можно сделать вывод, что процентные доходы в 2013 году по
сравнению с 2011 годом увеличилась на 34,47% и составили 161 056 686 тыс.руб. Это
связано прежде всего за счет увеличения доходов от вложений в ценные бумаги, которые
увеличились на 43,5% в 2013 году по сравнению с 2011 годом., затем от размещения
средств в кредитных организациях, которые увеличились в 2013 году на 29,5% по
сравнению с 2011 годом, а также за счет увеличения доходов от ссуд, предоставленных
клиентам, не являющимся кредитными организациями, которые увеличились на 34%.
Таким образом, ОАО «Россельхозбанк» имеет возможность полностью покрыть свои
обязательства по счетам до востребования за счет высоколиквидных активов, которые
могут быть получены в течение ближайшего календарного дня или могут быть
незамедлительно востребованы и реализованы в целях незамедлительного получения
денежных средств. Более того имеется существенный резерв. То есть банк может увеличить
обязательства по счетам до востребования. Во избежание критических ситуаций и
максимально четкого прогнозирования тенденций в изменении банковской ликвидности
применяют анализ структуры активов банка по степени их ликвидности.
Список использованной литературы:
1. Васильева Л. С. Финансовый анализ: учебник / Л. С. Васильева, М. В. Петровская. М.: Кнорус, 2010. - 880 с.
2.Финансовый менеджмент : учебник / Санкт-Петербург. гос. ун-т экономики и
финансов ; ред.: М. В. Романовский, Г. Н. Белоглазова. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. :
Высш. образование, 2008. - 609 с.
3. Россельхозбанк [электронный ресурс]// Режим доступа http://www.rshb.ru/ (Дата
обращения 24.03.2014г.)
© Л.А. Байрашева, Р.Р.Сираева, 2015
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ОСОБЕННОСТИ ДОГОВОРОВ ПЕРЕСТРАХОВАНИЯ

За последние десятилетия мы наблюдаем рост числа и, зачастую, масштабов
техногенных аварий, убытков от природных катастроф, ущерб от которых невозможно
покрыть, прибегая только к услугам страхования. В связи с этим, необходимость
применения перестрахования стала, очевидной.
Первое договорное перестрахование возникло в Германии в 1820 г. К середине XIX века
возникли первые специализировавшиеся на этом виде деятельности перестраховочные
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компании: Кёльнское перестраховочное общество (1846г.), Швейцарское перестраховочное
общество (1863г.), Мюнхенское перестраховочное общество (1880г.), а в 1895 г. - Русское
общество перестрахования. За период, прошедший со времен создания первых
перестраховочных обществ, человечество пережило две мировых войны, сотни катаклизмов, тысячи крупных катастроф. Перестрахование как способ обеспечения финансовой
устойчивости страховых компаний подтвердило необходимость и возможность развития
такого вида деятельности в страховом деле.
Задача обеспечения финансовой устойчивости диктует страховщику целый ряд условий:
наличие свободного от обязательств собственного капитала, необходимая величина
которого повышается с ростом объема страховых операций; формирование
сбалансированного по объектам, размерам страховых сумм, страховым рискам и регионам
страхового портфеля; недопущение превышения страховых выплат над страховыми
премиями. Однако отдельно взятой страховой организации очень редко удается в одиночку
решить все эти проблемы. В связи с этим для большинства страховых организаций
необходимым условием обеспечения их нормальной деятельности и достижения
финансовой устойчивости является передача определенной части страховых обязательств
другим компаниям.
Перестрахование, экономической сущностью которого является перераспределение
между страховыми организациями созданного первичного страхового фонда, есть
необходимое условие обеспечения финансовой устойчивости страховых операций и
нормальной деятельности любого страхового общества. Перестрахование является
системой экономических отношений, в процессе которых страховщик, принимая на
страхование риски различной величины, часть ответственности по ним передает на
определенных условиях другим страховщикам в целях создания сбалансированного
портфеля договоров и обеспечения тем самым своей финансовой устойчивости и
рентабельности страховых операций. Поэтому перестрахование называют также «вторичным страхованием» или «страхованием страховщиков». Причем значимость перестраховщика заключается не столько в том, чтобы снизить размеры убытков, а в том,
чтобы сделать более комфортной ликвидацию последствий этих убытков.
Перестрахование происходит не только на уровне национальной экономики, оно уже
стало международным видом страховой деятельности. Во многих случаях страховые
стоимости объектов, подлежащих страхованию, настолько велики, что емкость
национальных страховых рынков недостаточна для полного обеспечения их страхования.
Через каналы перестрахования такие риски передаются на страховые рынки других стран, в
результате чего может оказаться, что в страховании крупных рисков принимает участие
почти весь международный страховой рынок, сотни и тысячи страховых учреждений.
Перестраховщики, как правило, берут на свою ответственность лишь небольшую часть
риска, порядка нескольких процентов, а иногда и доли процентов для формирования
портфеля, состоящего из сравнительно мелких рисков.
Например, по результатам землетрясения на востоке Японии в марте 2011 года сумма
выплат страховых компаний составила около 30 миллиардов долларов, что было бы
невозможно без развитой системы международного перестрахования. Практически все
крупнейшие страховые и перестраховочные компании мира участвовали в возмещении
ущерба, вызванного стихийным бедствием.
Перестрахование на первый взгляд защищает страховщиков, но это влечет за собой
защиту и служащих страховых компаний от потери работы, а акционеров компаний от
понижения прибыли. Для страхователя это означает возможность сохранения прежнего
уровня ставок страхования до тех пор, пока изменения, ведущие к увеличению убытков, не
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изменят свой внезапный характер на постоянный, а также возможность брать на
страхование очень дорогие и уникальные риски.
Согласно данным Национального рейтингового агентства на 2014 год в реестре
субъектов страхового дела зарегистрированы 413 страховых и перестраховочных компаний
и 12 обществ взаимного страхования в 50 наиболее развитых странах. За 6 месяцев 2014
года отозваны лицензии у 5 страховых организаций. Часто услуги перестрахования
оказывают и прямые страховщики. Доля 10 ведущих компаний отрасли составляет 54%
рынка.
Мировой рынок перестрахования в настоящее время оценивается в 170 млрд. долларов.
(Доля Северной Америки — 56 %, Европа — 26 %, Азия — 10 %, Южная Америка — 4 %,
Африка — 2 %, СНГ — 2 %). Из них на перестрахование жизни приходится
приблизительно 34 млрд. долларов, что составляет около 1,9% от общей суммы премий по
видам страхования жизни. На остальные виды перестрахования приходится 146 млрд.
долларов, и это около 13,7% от всех премий по видам страхования, не связанным со
страхованием жизни.
Перестрахование является стабильной отраслью бизнеса: согласно данным S&P, только
24 перестраховочные компании обанкротились, причем среди них нет ни одной достаточно
крупной компании, доля которой на мировом рынке составляла бы больше, чем 0,24%.
Недавний кризис ликвидности также практически не пошатнул позиций;
перестраховочных компаний, отразившись в основном на прямых страховщиках, капитал
которых за календарный 2008 год уменьшился на 25-30%. Рынок перестрахования на
период возобновления договоров апреля-июля 2009 года был похожим на рынок января
2008, за исключением программ перестрахования ущерба от ураганов для США, особенно
для района Флориды, из-за неопределенности относительно программ государственной
поддержки. В рамках же нынешнего кризиса пока не представляется возможным с
определенностью сделать аналогичные выводы. Последующему росту спроса на
перестрахование могут способствовать рейтинговые агентства, которые требуют
применения программ рискового менеджмента и моделей экономического моделирования,
которое приводит к снижению склонности страховщиков к риску. Более того,
перестраховщики имеют незначительную долговую нагрузку и небольшую нагрузку на
активы относительно банков, которые больше всего пострадали от финансового кризиса.
Деятельность перестраховщиков строится на основе закона больших чисел, то есть при
достаточно общих условиях действие большого числа случайных факторов приводит к
такому результату, который практически не зависит от случая. Таким образом, чем большее
количество однородных рисков принято на страхование, тем устойчивее портфель данного
страховщика, и тем в большей степени результаты страховых операций поддаются
прогнозированию.
Принцип возмещения убытков, как и в страховании, является одним из
основных в перестраховочном договоре. На его основе строится сам договор,
предполагающий, что при наступлении страхового случая цедент (страховщик, принявший
на страхование риск и передавший его полностью или частично в перестрахование другому
страховщику) выплатил причитающееся страховое возмещение страхователю, обязав при
этом перестраховщика ((цессионария) выплатить цеденту частичное возмещение,
пропорциональное его доле участия в этом риске. Только факт выплаты цедентом
компенсации страхователю или его обязанность произвести такую выплату в зависимости
от условий договора позволяет ему выставлять требования к цессионарию, и только в этом
случае наступает ответственность последнего.
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Сам процесс, связанный с передачей риска, называется перестраховочной цессией.
Договор перестрахования заключается между цедентом и цессионарием относительно
страхового интереса, в то время как оригинальный договор, заключенный со
страхователем, являясь основой для договора перестрахования, тем не менее, не
затрагивается, и взаимоотношения его сторон не изменяются. Это указывает на то, что
заключение договора перестрахования не устанавливает никаких юридических прав между
страхователем и перестраховщиком. Страховщик не обязан информировать страхователя о
намерении дать взятые риски в перестрахование частично или полностью.
При перестраховании цедент удерживает на своей ответственности от каждого крупного
риска лишь определенную, соответствующую его финансовым возможностям долю,
которая называется собственным удержанием. Все, что по величине страховой суммы
превышает лимит собственного удержания (эксцедент), передается заинтересованным в
этом перестраховщикам. Условия передачи рисков в перестрахование принципиально
иные, чем при страховании. Поскольку передаваемые риски приобретены цедентом, и он
может распоряжаться ими по своему усмотрению, передача происходит не на
оригинальных условиях, а за вознаграждение. Это вознаграждение называется
оригинальной или перестраховочной комиссией, которая удерживается цедентом из
передаваемой перестраховщикам доли страховой премии по этим рискам.
Кроме того, как правило, по перспективным, благополучным рискам цедент требует от
перестраховщиков участия в их будущей прибыли по данным рискам (тантьемы) и
предоставления адекватного участия в перестраховании их рисков. Следует иметь в виду,
что и перестраховщики могут аналогичным образом перестраховывать принятые на себя
обязательства. В этом случае заключенный договор будет именоваться договором
ретроцессии; лицо, передающее обязательства в дальнейшее перестрахование ретроцедентом, а лицо, принимающее на себя такие обязательства - ретроцессионарием.
Цель заключения договора ретроцессии - дальнейшее перераспределение рисков и
сбалансирование уже обязательств перестраховщика с целью обеспечения его финансовой
устойчивости.
Традиционно выделяют два метода перестрахования: пропорциональное и
непропорциональное.
Непропорциональное перестрахование известно с XIX в., однако в широких масштабах
стало применяться после окончания Второй мировой войны. Суть его сводится к
следующему: предоставление перестрахования определяется исключительно величиной
убытка и не привязывается к размеру страховой суммы, т.е. пропорционального разделения
ответственности по отдельному риску и соответствующей премии нет. Обязанность
перестраховщика произвести страховую выплату наступает лишь в случае, если ее размеры
превысят оговоренный предел.
Величина перестраховочной премии устанавливается здесь в процентах от годовой
страховой премии, полученной цедентом по переданному в перестрахование портфелю
договоров. Размер данного процента определяется методом экстраполяции, т. е. на основе
анализа данных прошлых лет, позволяющих определить предполагаемый объем
обязательств перестраховщика. Поскольку в начале периода действия договора
перестрахования размер страховой премии, которую получит страховщик, неизвестен,
цедент обычно уплачивает перестраховочную премию авансом, а окончательный расчет
между сторонами производится после того, как становится известна величина страховой
премии, полученной страховщиком. В то же время перестраховщик в непропорциональном
перестраховании обычно не уплачивает комиссии и тантьемы.
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Побудительным мотивом к развитию непропорционального перестрахования со стороны
цедента было стремление дать определенные гарантии всем имеющимся финансовым
интересам, которые подвержены малому количеству исключительно крупных убытков.
Такие договоры обычно заключаются в облигаторной форме, и широко применяются в
страховании гражданской ответственности, от несчастных случаев, огня, транспортном
(карго и каско), авиационном и космическом страховании, т.е. там, где практически
возможен групповой ущерб катастрофического характера или нет верхней границы
ответственности страховщика
Пропорциональное перестрахование - исторически наиболее древняя и по существу до
конца XIX в. единственная всеобщая форма перераспределения риска. С этой точки зрения
пропорциональное перестрахование носит еще название традиционного. Отличие этой
схемы перестрахования состоит в том, что суммарный риск X портфеля полисов делится
между страховщиком и перестраховщиком в определенной пропорции: доля первого
̃
,
̃ (
) .
а доля второго, соответственно ̃
Любое реализовавшееся значение ущерба оплачивается ими в этой пропорции. Договор
пропорционального перестрахования практически всегда предусматривает уплату
перестраховщиком перестрахователю комиссионного вознаграждения, а нередко - и
тантьемы. Сочетание различных видов пропорционального перестрахования может
оказаться необходимым в течение определенного первоначального периода деятельности
компании. Такие договоры целесообразно использовать, когда компания расширяет свой
бизнес за счет новых и/или неизвестных ранее рисков и в таких случаях перестраховщик
выступает как консультант в определении страховой премии.
Также некоторые виды пропорционального перестрахования гарантируют эффективную
защиту от большого количества мелких и средних по размеру убытков, вызванных одним
событием, например, при страховании от градобития. Кроме того, комбинированные
договоры применяются в отношениях с теми перестраховщиками, с которыми прямой
страховщик уже вел дела ранее, поскольку этот вид договора гораздо проще в управлении и
позволяет экономить средства. Существует гораздо большая вероятность того, что, обладая
информацией о портфеле цедента, такой перестраховщик предложит прямому страховщику
выгодные для последнего условия. Заключая договор пропорционального перестрахования,
перестраховщик и цедент делят риск ошибки.
По форме способа передачи риска можно выделить следующие модели договоров
перестрахования:
• факультативные;
• облигаторные;
• факультативно-облигаторные,
Рассмотрим их подробнее.
Факультативное перестрахование
Термин "факультативное" в отношении к перестрахованию подразумевает, что решение
о передаче и приеме риска в перестрахование принимается страховщиком и
перестраховщиком по поводу каждого отдельного принимаемого на страхование риска.
Прямой страховщик в случае необходимости перестрахования сам решает, кому из
перестраховщиков предложить риск в перестрахование, а перестраховщик, проведя оценку
риска и проанализировав имеющуюся информацию, решает, принять ли часть риска, какую
перестраховочную емкость предоставить и на каких условиях (вид перестрахования,
перестраховочная премия, особенные условия).
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Преимущества факультативной формы перестрахования:
 Для перестраховщика: дает возможность получить полную информацию о
принимаемом на перестрахование объекте и степени страхового риска, корректировать в
каждом случае условия договора.
 Для цедента: возможность прибегать к перестрахованию, только когда оно
действительно необходимо для формирования сбалансированного страхового портфеля и
обеспечения своей финансовой устойчивости (например, если страховщик принимает на
страхование объект с очень высокой стоимостью).
Недостатки факультативной формы перестрахования:
• Для перестраховщика: сложнее сформировать стабильный страховой портфель.
• Для цедента: поскольку перестраховщики могуч отказать в перестраховании, у
страховщика при заключении договора страхования нет гарантии того, что они его смогут
перестраховать на приемлемых условиях и достаточно быстро. Если процесс согласования
операции перестрахования будет длиться достаточно долго, то страховщик рискует, что
страхователь заключит договор страхования в другой организации. Также необходимость
предоставлять перестраховщикам достаточно полную информацию о заключенных
договорах страхования, подлежащих перестрахованию, может привести к получению
конкурентами сведений, составляющих коммерческую тайну.
Эти недостатки приводят к тому, что в настоящее время факультативное
перестрахование в странах с развитым страховым рынком играет вспомогательную роль.
Облигаторное перестрахование
Облигаторное перестрахование устанавливает более тесную связь между сторонами, чем
единичные перестраховочные цессии. Страховщик обязан передавать часть
ответственности по каждому отдельному риску из совокупного портфеля того или иного
вида страхования, предусмотренного условиями договора, в перестрахование, а
перестраховщик обязан принимать каждую такую цессию. Передача долей рисков
перестраховщику происходит только в случае, если их страховая сумма превышает
определенное заранее собственное участие страховщика. С другой стороны, договор
облигаторного перестрахования накладывает обязательство на перестраховщика принять
предложенные ему в перестрахование доли этих рисков. Такие принятия не требуют
подтверждения перестраховщика в каждом конкретном случае.
Перестраховочные платежи по договору облигаторного перестрахования всегда
определяются в проценте от суммы страховых платежей, полученных страховщиком при
заключении первичного договора страхования.
Преимущества облигаторной формы перестрахования:
• Для перестраховщика: облигаторное перестрахование дает гарантию постоянных
связей с цедентами, а, следовательно, наличия в портфеле большого числа
перестрахованных договоров, что расширяет масштаб его бизнеса.
• Для цедента: исключается риск неперестрахования обязательств страховщика, а также
отпадает необходимость каждый раз искать перестраховщика и согласовывать с ним
условия договора. Пролонгирование договора перестрахования на новый срок обычно
происходит автоматически.
Недостатки облигаторной формы перестрахования:
• Для перестраховщика: отсутствие подтверждения в каждом конкретном случае
увеличивает возможность информационной ошибки, связанной с тем, что не проводится
полноценный анализ ситуации перестраховщиком.
• Для цедента: пет возможности обеспечить необходимой перестраховочной защитой
страховщика в тех случаях, когда он заключает нестандартный договор страхования.
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Страховщик оказывается вынужден отдавать в перестрахование и такие договоры,
обязательства по которым он мог бы вполне оставить полностью на своей ответственности,
что уменьшает объем его страховой премии.
Факультативно-облигаторное (смешанное) перестрахование
По факультативно-облигаторному договору уступающая компания имеет право
передавать или оставлять у себя принимаемые риски или их часть, круг которых определен.
Перестраховщик по такому договору обязуется принимать обусловленные договором
риски. Факультативность предполагается для перестрахователя, а облигаторная часть
договора относится к перестраховщику. Для перестрахователя возможны отбор рисков,
которые будут переданы в перестрахование, а также определение величины передачи.
Перестраховщик, заключающий такой договор, должен в достаточной степени доверять
передающей компании, поскольку сбалансированность его портфеля зависит от нее. Для
перестраховщиков такой договор не всегда интересен, поскольку передач по нему не может
быть много, а ответственность достаточно велика. Поэтому зачастую перестраховщики
отдают предпочтение обычному факультативному перестрахованию.
Облигаторно-факультативное перестрахование предполагает обязательность для
перестрахователя, а факультативность - для перестраховщика. Наиболее часто такие
договоры имеют компании со своими филиалами. Эта форма договора дает возможность
перестраховщику контролировать страховую политику перестрахователя, что во
взаимоотношениях независимых сторон не всегда желательно для уступающей компании, а
значит, заключение такого договора становится возможным лишь при определенных
отношениях. Кроме этого, перестраховщику предоставлена возможность отбирать наиболее выгодные риски, что тоже нежелательно для независимого перестрахователя, поскольку
может или нарушить баланс портфеля, или порождает дополнительные проблемы по
размещению рисков.
Известно, что узкий круг потенциальных клиентов, специализация на небольшом числе
видов страхования или ограничение масштабов деятельности сравнительно небольшим
регионом могут не позволить страховщику сформировать сбалансированный страховой
портфель, позволяющий обеспечить перераспределение средств между группами
страхователей или в территориальном разрезе, если это окажется необходимым.
Недостаточная же величина собственного капитала может не позволить увеличивать объемы страховых операций, а также не дать возможность удовлетворять потребности
страхователей, желающих иметь страховое обеспечение на крупные суммы.
АНОНС
В статье «Особенности договоров перестрахования» рассмотрены цели перестрахования,
исследованы основные модели договоров перестрахования, их достоинства и недостатки,
что является необходимым условием обеспечения финансовой устойчивости страховых
операций и нормальной деятельности любого страхового общества.
Список использованной литературы:
1. Голубин А. Ю. Математические модели в теории страхования - построение и
оптимизация. М.: Анкил, 2003.
2. Бауэре Н., ГерберХ., Джонс Д., Несбитт С, Хикман Дж. Актуарная математика. М:
Янус-к, 2001
3. Patrizia Baur, Antoinette Breutel - O'Donoyhue Understanding reinsurance. Swiss
Reinsurance company, 2004
4. Л.В. Борисова, А.В. Шаталина «Классификация договоров перестрахования по
форме способа передачи риска», сб. материалов XIV Международной науч.-практ.
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ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ИНСТИТУТА МУНИЦИПАЛЬНОЙ
СЛУЖБЫ В Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ
Становление и развитие местного самоуправление в России сталкивается с
многочисленными трудностями, не исключением стал и город Санкт-Петербург. Вопервых, опыт существования органов местного самоуправления в 1990-1993 гг.
Деятельность тогдашних районных советов не в достаточной степени, но все-таки
содержала в себе элементы финансово-экономической и управленческой
самостоятельности, хотя говорить о сложившейся системе местного самоуправления в
городе в целом и тогда было нельзя.
Во-вторых, фактическое доминирование в управлении городом структур
исполнительной власти, особенно в период с конца 1993 г. по 1995 г., породило и
продолжает поддерживать в системе властных отношений тенденцию к главенству
исполнительной власти в ущерб представительным органам власти.
В-третьих, преобразования в сфере управления формировалась в Санкт-Петербурге, как
и в целом в России, под сильнейшим воздействием либеральных общественных ценностей
и норм. Именно поэтому в систему местного самоуправления наличия зарубежных систем,
не всегда вписывающихся в традиционные формы Санкт-Петербурга.
В-четвертых, реформа совпала по времени с реформой всей системы государственной
власти 1991-1993 гг. С принятием Конституции 1993 г. российские регионы получили еще
более широкие полномочия, в том числе и в области местного самоуправления. СанктПетербург, являясь субъектом Российской Федерации, получил особый статус среди
городов - город федерального значения [2, с. 85]. Что же касается Санкт-Петербурга, в
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целом на сегодняшний день в институте муниципальной службы города можно выделить
несколько основных блоков проблем (рис. 1).

Рис. 1. Основные проблемы в институте муниципальной
службы Санкт-Петербурга [3]
Изменение практически во всех сферах общественного и государственного устройства в
Санкт-Петербурге привела к ещё большему усилению противоречий между обществом и
государством, что в значительной степени влияет на формирующийся имидж чиновников в
общественном мнении и, как следствие, на эффективность работы органов власти в целом.
Кроме указанных, весьма остро на сегодняшний день стоит проблема взаимоотношения
между центром, региональной властью и муниципальными властями городов федерального
значения. И без того тяжёлое положение усугубляют имеющиеся ведомственные
(отраслевые) противоречия между подразделениями муниципальной службы, приоритет
ведомственных интересов над общегосударственными, отчуждение государственной и
муниципальной службы от населения страны, противостояние федеральных и
региональных органов власти в решении местных проблем и др.
Кроме вышеизложенных проблем существуют проблемы восприятия института
муниципальной службы в Санкт-Петербурге. Наиболее подогревает такое общественное
восприятие института муниципальной службы вопросы разграничения полномочий
органов государственной власти Санкт-Петербурга и органов местного самоуправления.
Нерешенность этих вопросов препятствует нормальному взаимодействию органов
государственной власти с органами местного самоуправления. Две основные причины
тормозят этот процесс:
1. Сказывается предыдущая система управления (СССР) в российской политической
жизни;
2. Можно говорить о социально-психологической неготовности населения СанктПетербурга брать на себя ответственность за решение вопросов местного значения. К этому
необходимо добавить своеобразную информационную блокаду, в которой пребывает
население по вопросам местного самоуправления [1, с. 154].
В Санкт-Петербурге, как и во многих иных субъектах Российской Федерации, набрала
силу и фактически является приоритетной одна тенденция, заметно влияющая на процессы
взаимодействия органов государственной власти с органами местного самоуправления,20

стремление органов государственной власти, прежде всего администрации, вмешиваться в
деятельность органов местного самоуправления, в пределы их законных полномочий. Факт,
что решающую роль в становлении местного самоуправления в Санкт-Петербурге играют
не инициатива и самодеятельность населения, а политика государственной власти.
Проблема оценки роли института муниципальной службы в Санкт-Петербурге породило
проблему пониженного престижа муниципального служащего, а соответственно и приток
квалифицированных кадров в систему муниципальной службы.
Таблица 1. Распределение респондентов по возрасту
и стажу работы на муниципальной службе, % [1]
Возраст
Стаж
Менее года От 1 года до От 3 лет до 5 Свыше 6 лет Итого
3
до 25 лет
2,1
2,1
26-30
2,1
6,4
4,3
12,8
31-40
8,5
6,4
2,1
4,3
21,3
41-50
12,8
10,6
23,4
46,8
51 год и старше 4,3
2,1
10,6
17
Итого
14,9
27,7
14,9
42,6
100
Результаты экспертного опроса показывают, что в последние годы стала заметна
тенденция к некоторому снижению профессионального и социального престижа
муниципальных служащих, о чём свидетельствуют приводимые в следующей таблице
данные:
Таблица 2. Оценка изменения за последние годы престижа
государственного и муниципального служащего в % [2]
№ п/п Оценка изменений
профессиональный социальный
1.
Престиж значительно вырос
5,6
13,9
2.
Престиж немного повысился
36,2
33,3
3.
Престиж
практически
не 14,3
16,7
изменился
4.
Престиж несколько снизился
27,8
11,1
5.
Престиж значительно снизился
11,1
25,0
Такая оценка показывает, что и муниципальная служба ещё не в полной мере реализует
своё социальное предназначение, цели, задачи и функции которого определяются в первую
очередь общественными потребностями и государственными интересами.
Незавершённость строительства всей системы государственного и местного управления
снижает значимость такого критерия, как органическая включенность муниципальной
службы в институциональную среду общества. Несмотря на начавшуюся реформу
государственной и муниципальной службы в Российской Федерации, а следовательно и в
Санкт-Петербурге, пока ещё нет стройной и грамотной её концепции, построенной на
новых принципах развития российского общества; крайне слабо учитывается и
применяется позитивный отечественный опыт функционирования аппарата органов
местного самоуправления; наблюдается повсеместное пренебрежение интересами граждан
в реализации государственной стратегии развития.
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Возникающие противоречия обусловлены целым рядом причин, одной из которых
является поверхностное осмысление проблемы. В результате законодательная база
изначально носит противоречивый, спорный характер. На всех уровнях постоянно ведутся
дискуссии по поводу сущности, места и роли местного самоуправления в обществе и в
системе управления государством.
Список использованной литературы:
1. Бызов Л. Г. Представление россиян о местном самоуправлении // Мониторинг
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Коммерческая ,предпринимательская деятельность на внешнем рынке неизбежно
связана с опасностями, которые угрожают различным имущественными интересам
участника внешнеэкономической деятельности (ВЭД). Иными словами можно сказать , что
ВЭД связана с различного рода рисками. Под рисками мы понимаем возможные
неблагоприятные события, которые могут произойти и в результате которых могут
возникнуть убытки, имущественный ущерб у участника ВЭД [1, с. 487]. В их числе
коммерческие риски, связанные с :
1) изменением цены товара после заключения контракта;
2) отказом импортера от приема товара, особенно при инкассовой форме расчетов;
3) ошибками в документах или оплате товаров;
4) злоупотреблением или хищением валютных средств, выплатой по поддельным
банкнотам, чекам и т.д.;
5) неплатежеспособностью покупателя или заемщика;
6) неустойчивостью валютных курсов;
7) инфляцией;
8) колебаниями процентных ставок.
Для того чтобы компания могла принимать обоснованные решения в условиях
неопределенности, она должна выработать политику по управлению рисками. Управление
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рисками следует регламентировать специальным внутренним документом - программой по
управлению рисками. Как правило, она включает следующие разделы:
•
определение понятия «риск», принятое на предприятии;
•
цели управления рисками;
•
классификация и подробное описание основных видов рисков, с которыми может
столкнуться компания;
•
принципы управления различными видами рисков;
•
организация управления рисками.
В зависимости от сферы деятельности, деловой среды, стратегии развития и других
факторов компания может сталкиваться с различными видами рисков. Тем не менее
существуют общие цели, достижению которых должен способствовать эффективно
организованный процесс управления рисками.
Рассмотрим различные виды рисков во внешнеэкономической деятельности и способы
их минимизации.
Финансовые риски:
Особое место среди финансовых рисков во внешнеэкономической деятельности
занимают валютные риски - опасность валютных потерь в результате изменения курса
валюты цены (займа) по отношению к валюте платежа в период между подписанием
внешнеторгового или кредитного соглашения и осуществлением платежа по нему.
В основе валютного риска лежит изменение реальной стоимости денежного
обязательства в указанный период. Экспортер несет убытки при понижении курса валюты
цены по отношению к валюте платежа, так как он получит меньшую реальную стоимость
по сравнению с контрактной. Аналогичным будет валютный риск для кредитора, который
рискует не получить эквивалент стоимости, переданной во временное пользование
заемщику. Напротив, для импортера и должника по займам валютные риски возникают,
если повышается курс валюты цены (займа) по отношению к валюте платежа. В обоих
случаях эквивалент в национальной валюте должника будет меньше сумм, на которые
контрагенты рассчитывали при подписании соглашения.
Мировая практика выработала следующий основной принцип страхования валютного
риска. Нетто-позиции по каждой инвалюте суммируются, сортируются по срокам
заключения и исполнения сделки и должны быть застрахованы в конце каждого месяца
обычно одной суммой для упрощения отчетности, за исключением отдельных сделок.
Участники международных кредитно-финансовых операций подвержены не только
валютному, но и кредитному, процентному, трансфертному рискам.
Кредитный риск - риск неуплаты заемщиком основного долга и процентов по кредиту,
причитающихся кредитору. Этот риск несет кредитор при неплатежеспособности
заемщика.
Процентный риск - опасность потерь, связанных с изменением рыночной процентной
ставки по сравнению со ставкой, предусмотренной кредитным соглашением в период
между его подписанием и осуществлением платежа. Заемщик несет риск снижения
рыночной процентной ставки, а кредитор - риск ее повышения.
Трансфертный риск - риск невозможности перевода средств в страну кредитора
(экспортера) в связи с валютными ограничениями в стране-заемщике или его
неплатежеспособностью и другими причинами. Участники рынка осуществляют
международные сделки на базе комбинации разных валют, процентных ставок, сроков и
ищут эффективные способы покрытия валютных, кредитных, процентных, трансфертных и
других рисков [2, с. 306].
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Рассмотрим основные подходы к управлению этими рисками:
1. Принятие решения о необходимости специальных мер по страхованию риска.
2. Выделение части внешнеторгового контракта или кредитного соглашения, открытой
валютной позиции, которая будет страховаться.
3. Выбор конкретного способа и метода страхования риска.
Список использованной литеретуры:
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Характеризуя переход мировой экономики на инновационный путь развития,
исследователи говорят о формировании «экономики инноваций», «экономики знаний»,
«новой экономики» и др. Но вне зависимости от терминологии и оценок причин перехода
большинство из них признает, что изменился тип воспроизводства; его основной чертой
становится развитие национальных инновационных систем (НИС).
Обычно НИС характеризуют как совокупность предприятий и организаций,
деятельность которых направлена на генерирование и диффузию инноваций. О ней говорят
как об обеспечивающей инновационные процессы системе экономических механизмов и
видов деятельности. Под НИС также понимают совокупность взаимосвязанных
организаций (структур), занятых производством и реализацией научных знаний и
технологий в пределах национальных границ. Другая часть НИС - комплекс институтов
правового, финансового и социального характера, обеспечивающих инновационные
процессы и имеющих прочные национальные корни, традиции, политические и
культурные особенности”.
Таким образом, НИС - это совокупность хозяйствующих субъектов, взаимодействующих
в процессе создания и реализации инновационной продукции (услуг), осуществляющих
свою деятельность на основе соответствующей нормативной правовой базы в рамках
проводимой государством политики.
Относительно роли государства при переходе к рыночной экономике в последние годы
(не без влияния МВФ как идеолога российских экономических реформ) появилось немало
«рекомендаций» специалистов либерального толка, проповедующих минимизацию его
влияния на экономику, а значит, и на инновационные процессы. Заметим, что подобные
рекомендации, если и имеют смысл, то лишь в периоды абсолютной экономической
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безмятежности, а не в условиях смены системы общественных отношений и решения
острейших социально-экономических проблем [1].
Большинство исследователей проблем перехода экономики на инновационный
путь развития фиксируют принципиальные условия и следствия данного перехода.
Первое. Мировая экономика переживает качественно новый этап в своем развитии.
Свидетельство этому - востребованность инноваций не отдельными предпринимателями, а
национальными экономиками.
Второе. Возникла такая экономическая категория, как «человеческий капитал».
Накапливая и используя его, экономические субъекты получают ренту, по
содержанию идентичную доходу от вложений в ценные бумаги или от банковского
кредитования. Как результат, на национальном и международном уровнях
обостряется борьба за присвоение названной ренты, а значит, за права
собственности на человеческий капитал. Поэтому возникает необходимость в
институтах, минимизирующих ущерб НИС от этого вида конкуренции.
Третье. «Провалы рынка» в инновационной сфере вынуждают государственные
органы развитых стран в случае необходимости принимать на себя часть расходов и
ответственности, регулировать направления рынка инноваций и быстро реагировать
на изменение ситуации. Поэтому принципиально важно определить меру участия в
развитии НИС граждан как носителей человеческого капитала, бизнеса, публичных
институтов (государственных, региональных, муниципальных), а также
общественных организаций.
Экономике инноваций присуща своя форма накопления, собственная структура
богатства и особые критерии оценки эффективности накопления. То, что считалось
ростом в системе индустриального общества, не является таковым в современных
условиях, поскольку не любой экономический рост приводит к инновационному
развитию и не любой рост основан на инновациях. Наконец, такая экономика
рискованна и невозможна без «длинных денег», которые не появятся без
соблюдения как минимум двух исходных условий: доверия инвесторов к
государству и четко сформулированной им инновационной политики.
Формально, как уже отмечалось, экономика инноваций проявляется в повышении
в национальном богатстве доли составляющих, ранее относимых к
внеэкономическим; в увеличении расходов государства, предпринимателей и
домашних хозяйств на накопление человеческого капитала.
Однако было бы ошибкой полагать, что для развития экономики инноваций в
России достаточно, например, увеличить вложения в НИОКР. Линейной
зависимости в данном случае нет, потому что для получения действительного
эффекта необходимо наличие ряда факторов - прежде всего экономики
соответствующего технологического уровня, инновационно-ориентированной
инфраструктуры, востребованности инноваций. В нашей стране они пока
отсутствуют.
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Аннотация
В данной статье рассмотрена специфика проведения инвентаризации финансовых
вложений, перечислены случаи, в которых проведение инвентаризации необходимо.
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THE INVENTORY OF FINANCIAL INVESTMENTS
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This article discusses the specific inventory of financial investments, there are some cases in
which the inventory is necessary.
Keywords: inventory, financial investments, securities, market cost.
В целях обеспечения достоверности данных бухгалтерского учета и отчетности
предприятия и организации обязаны проводить инвентаризацию имущества и финансовых
обязательств.
При инвентаризации финансовых вложений проверяют фактические затраты в ценные
бумаги и уставные капиталы других организаций, а также предоставленные другим
организациям займы.
При проверке фактического наличия ценных бумаг устанавливается:
- правильность оформления ценных бумаг;
- реальность стоимости учтенных на балансе ценных бумаг;
- сохранность ценных бумаг (путем сопоставления фактического наличия с данными
бухгалтерского учета);
- своевременность и полнота отражения в бухгалтерском учете полученных доходов по
ценным бумагам [1].
Инвентаризация финансовых вложений проводится в рамках общей инвентаризации
имущества и финансовых обязательств предприятия.
Проведение инвентаризаций обязательно в следующих случаях:
- при передаче имущества организации в аренду, выкупе, продаже, а также в случаях,
предусмотренных законодательством при преобразовании государственного или
муниципального унитарного предприятия; перед составлением годовой бухгалтерской
отчетности, кроме имущества, инвентаризация которого проводилась не ранее 1 октября
отчетного года;
- при смене материально ответственных лиц (на день приемки — передачи дел);
- при установлении фактов хищений или злоупотреблений, а также порчи ценностей;
- при ликвидации (реорганизации) организации перед составлением ликвидационного
(разделительного) баланса и в других случаях, предусматриваемых законодательством
Российской Федерации или нормативными актами Министерства финансов Российской
Федерации [2].
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При проверке фактического наличия ценных бумаг устанавливается:
- правильность оформления ценных бумаг;
- сохранность ценных бумаг (путем сопоставления фактического наличия с данными
бухгалтерского учета);
- своевременность и полнота отражения в бухгалтерском учете полученных доходов по
ценным бумагам [5].
Инвентаризация ценных бумаг проводится по отдельным эмитентам с указанием в акте
названия, серии, номера, номинальной и фактической стоимости, сроков гашения и общей
суммы.
Инвентаризация ценных бумаг, сданных на хранение в специальные организации
(банк — депозитарий — специализированное хранилище ценных бумаг и др.), заключается
в сверке остатков сумм, числящихся на соответствующих счетах бухгалтерского учета
организации, с данными выписок этих специальных организаций. Финансовые вложения в
уставные капиталы других организаций, а также займы, предоставленные другим
организациям, при инвентаризации должны быть подтверждены документами.
С учетом требования существенности в бухгалтерской отчетности подлежит раскрытию
как минимум следующая информация:
- способы оценки финансовых вложений при их выбытии по группам (видам);
- последствия изменений способов оценки финансовых вложений при их выбытии;
- стоимость финансовых вложений, по которым текущая рыночная стоимость
определяется, и финансовых вложений, по которым текущая рыночная стоимость не
определяется;
- по долговым ценным бумагам, по которым текущая рыночная стоимость не
определялась, - разница между первоначальной стоимостью и номинальной стоимостью в
течение срока их обращения [3].
При хранении ценных бумаг в организации их инвентаризация проводится
одновременно с инвентаризацией денежных средств в кассе.
Инвентаризация ценных бумаг проводится по отдельным эмитентам с указанием в акте
названия, серии, номера, номинальной и фактической стоимости, сроков гашения и общей
суммы. Реквизиты каждой ценной бумаги сопоставляются с данными описей (реестров,
книг), хранящихся в бухгалтерии организации.
Выявленные при инвентаризации неучтенные ценные бумаги приходуются по дебету
счета 58 «Финансовые вложения» с кредита счета 91 «Прочие доходы и расходы».
Недостачи и потери от порчи ценных бумаг списывают со счета 58 «Финансовые
вложения» в дебет счета 94 «Недостачи и потери от порчи ценностей».
Список используемой литературы
1. Володина А.А. Управление финансами, финансы предприятий: учебник. - М.:
ИНФРА-М, 2011. - 510 с.
2. Галанов В.А. Рынок ценных бумаг: учебник. – М.: ИНФРА-М, 2013. - 378 с.
3. Горловская И.Г. Профессиональная деятельность на рынке ценных бумаг: учебное
пособие. - Омский государственный университет им. Ф.М. Достоевского, 2012. – 148 с.
4. Натепрова Т.Я., Трубицына О.В. Учет ценных бумаг и финансовых вложений:
учебное пособие. – М.: Дашков и Ко, 2013. – 211 с.
5. Николаева И.П. Рынок ценных бумаг: учебник для бакалавров. - М.: Дашков и Ко,
2012. – 256 с.
© О.Р. Горло, 2015
27

УДК 332.158

Е.Г. Гужва,
Д.э.н., профессор
И.А. Агапов
К.э.н., ассистент
Факультет экономики и управления
Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет
г. Санкт-Петербург, Российская Федерация

РОЛЬ ПРИРОДНО-КЛИМАТИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ РОССИЙСКОГО СЕВЕРА
В ПРОЦЕССЕ ПОТРЕБЛЕНИЯ И РОССИЙСКАЯ СПЕЦИФИКА
Природно-географические условия страны являются условиями как производства, так и
потребления, и играют в России особую роль, став фактором специфики ее социальноэкономического бытия. Специфика России по сравнению с большинством стран мира
состоит в следующем:
– огромные пространственные масштабы страны;
– суровость климата на большей части территории;
– чрезвычайная колеблемость природных процессов;
– ограниченность «эффективной территории».
В социально-экономической области эти обстоятельства имеют следующие основные
следствия:
– обширность внутреннего рынка:
– высокие транспортные расходы;
– редкая плотность населения;
– разнообразный образ жизни и потребления ввиду региональной специфики;
– высокий уровень потребления энергии по сравнению с другими элементами
потребительского комплекса;
– необходимость высокой самообеспеченности населения товарами и, следовательно,
развития отраслей легкой, пищевой промышленности и сельского хозяйства, направленных
на удовлетворение текущих необходимых потребностей, вблизи мест проживания;
– необходимость ведения натурального хозяйства и натурального потребления, доля
которого возрастает в годы кризисов;
– многообразие одежды, обуви и других предметов личного потребления,
рассчитанного на различные времена года;
– необходимость второго жилья для жителей городов, порождающих необходимость
возрождения индивидуального домостроения в средних российских городах и поселках, а
также в сельской местности.
Более двух третей нашей территории составляют «неэффективные» земли.
Среднегодовая температура на территории России ниже минус 5,5 градусов. Однако люди
приспособились к жизни здесь и освоили площади с суровым климатом. Россия, будучи
самой холодной страной мира, является единственной, где за Полярным кругом
существуют города с населением более 100 тыс. человек: Воркута, Инта, Сургут,
Нижневартовск, Норильск. Население таких годов особенно выросло за период Советской
власти. Однако в условиях рыночной экономики в таких городах происходят и
неблагоприятные процессы, а демографы констатируют отток населения и прогнозируют
даже опустение некоторых таких регионов. Реальность данного процесса не следует
недооценивать.
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Согласно российской государственной статистике северные районы (и приравненные к
ним) занимают 70% общей территории Российской Федерации. В то же время численность
населения в этих регионах сопоставима с населением лишь одного города – Москвы. Для
этой зоны характерны такие общеизвестные неблагоприятные обстоятельства как
многомесячный недостаток света зимой, дефицит естественных витаминов, кислородная
недостаточность и т.п.
В России немало сторонников продолжения освоение Севера. Действительно, ни в одной
стране не сохранилось столь обширных площадей с незаселенной, а значит, еще
неразрушенной природной средой, как в России в ее северных и восточных владениях.
Глобальная роль России в том и состоит, что она своего рода биосферный резерват земного
шара. Возможно, что с позиции национального богатства завтрашнего дня сохранившаяся
природная среда и красота территории станут главной ценностью любой страны. Цена
жизненного пространства растет гораздо быстрее добываемого посредством его
разрушения сырья. Сырье можно будет заменить другим, а ненарушенную территорию
заменить будет нечем. Сегодня в мире развивается геополитическое мышление,
связывающее возможности государств с расширением и перераспределением пространства.
Таким образом, особенность России – огромная роль потребления пространства в жизни
людей. Заполнение пространства в мире идет быстро. Умножаются отбросы. Экологически
благоприятные среды становятся важнейшим ресурсом стран. Поэтому пространство
следует рассматривать как сторону национального богатства, природный ресурс
высочайшей ценности, вместилище всех других ресурсов. Российский север поэтому мог
бы сыграть роль отдушины для прибывающих в Россию ее бывших сограждан, а в
будущем, возможно, и для граждан других стран. Выскажем некоторые соображения по
поводу представленной выше дискуссии.
Мы считаем, что крайние позиции в оценке роли природно-географического фактора с
точки зрения условий потребления жителей России неуместны и даже вредны [3].
Природно-климатические условия России – реальность ее развития, отменить которую
невозможно и они играют важнейшую роль в потреблении ее граждан. Учет природноклиматического фактора справедливо находит отражение в постановлениях правительства
Российской федерации при формировании минимального набора продовольственных и
непродовольственных товаров индивидуального пользования. Так количество
непродовольственных товаров индивидуального пользования рассчитывается с учетом
температурного режима, количества осадков и солнечных дней в году. В преимущественно
северном природно-географическом обрамлении происходит и развитие потребления.
Индустриальная стадия развития страны делает природную составляющую
экономического процесса одной из важнейших. Именно, и в первую очередь, от наличия
природных ресурсов зависит процветание индустриального общества, которое построено в
России, но еще не исчерпало возможности своего развития.
В этой связи представляется, что Север - географическая территория, более пригодная
для индустриального производства, но в гораздо в меньшей степени для потребления [1, 4].
Поэтому вахтовый метод работы на Севере, используемый в большинстве стран, вполне
рационален и приемлем и для России. Если же рассматривать Север как место постоянного
проживания больших масс людей, в том числе нетрудоспособных, то есть с точки зрения
условий потребления, то они неблагоприятны. Это следует учитывать государству и
способствовать естественному стремлению нетрудоспособного населения к переселению в
климатически более благоприятные районы страны. Например, объективная реальность
России по сравнению с другими странами – недостаток тепла. В условиях рыночной
экономики тепло является объектом спроса и предложения, а значит, может быть и
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дефицитом. Не случайно мы является свидетелями постепенного переселения жителей
Севера в более теплые регионы России. Это реакция людей на изменившиеся условия,
скорее, не как производителей, а как потребителей. Вернуть их туда снова или привлечь
новых жителей можно лишь экстраординарными экономическими преимуществами. Повидимому, следует оценивать массовый исход жителей Севера в более благоприятные для
постоянного проживания регионы России как объективную реальность, соответствующую
общемировым тенденциям. Ведь даже без увеличения денежного дохода теплый климат
создает для человека более благоприятные возможности улучшения своего положения как
потребителя.
Безусловно, север России еще богат природными ресурсами. В обозримом будущем
именно северные территории останутся наиболее пригодными для развития топливносырьевого комплекса. Но форсирование добычи природного сырья для внутренних нужд и
их реализация на мировом рынке не является в современных условиях эффективной
стратегией экономического развития для постиндустриальных стран. В условиях перехода
к информационному постиндустриальному обществу сырье уже не является главным
стратегическим товаром. «Сырьевая» стратегия была характерна для советских времен, но
и в настоящее время еще не преодолена. Раньше она обусловливалась негативными
результатами социалистической индустриализации и необходимостью покупки
продовольствия за рубежом, проводилась с целью поддержания отечественного сельского
хозяйства. В постреформенный период сырьевая направленность российского экспорта
даже усилилась. Если эта неблагоприятная тенденция не может быть преодолена в
краткосрочной перспективе, но она должна стать стратегической целью в будущем.
В тех регионах, где существуют для этого условия, России следует восстанавливать и
развивать сельское хозяйство как условие потребления [3]. Что касается территорий России,
пригодных для развития сельского хозяйства и отраслей, осуществляющих переработку ее
продукции, то это будут преимущественно южные районы России. Будет ли это так –
покажет будущее. Пока ясно, что лишь по мере развития отечественного сельского
хозяйства, в том числе на рыночных рельсах, будет постепенно меняться и структура
отечественной промышленности, а потребление продуктов питания станет все меньше
зависеть от экспорта.
Зависимость развития человечества от природных условий велика и выражается в том,
что мировое сообщество столкнулось с ресурсными и экологическими ограничениями
своего бытия. Адепты выживания «золотого миллиарда» полагают, что продлить
ресурсную агонию можно за счет овладения природными ресурсами слаборазвитых и
развивающихся стран, в число которых попала и Россия. России следует это учитывать,
поэтому она должна сохранить свое природно-географическое пространство. В этом
смысле природный фактор жестко обусловливает вектор эволюции как России, так и всей
человеческой цивилизации. На наш взгляд, утопическими и неактуальными для России
являются призывы резко сократить потребление и «жить по законам природы».
Конструктивные сценарии будущего связаны также и с повышением качества
регулирования социальных и природных процессов, в том числе государством.
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА ОСНОВНЫХ
СРЕДСТВ
Бухгалтерский учет необходимо постоянно совершенствовать с учетом меняющейся
экономической обстановки и законодательства. Принятые в последние несколько лет
нормативные документы предусматривают внедрение в практику бухгалтерского учета
предприятий современных принципов его организации на основе международных
стандартов. Для бухгалтера важно вовремя отслеживать постоянно изменяющееся
законодательство, так как от этого зависит правильность учета основных средств.
Машины и оборудование, требующие и не требующие монтажа, но предназначенные
для запаса (резерва) в соответствии с установленными технологическими и иными
требованиями, принимаются к бухгалтерскому учету в качестве основных средств на
основании утвержденного руководителем акта приемки-передачи основных средств[1].
Необоснованная задержка оформления документов по вводу объектов в эксплуатацию
является нарушением указанных нормативных документов, приводит к искажению
информации в бухгалтерской отчетности и занижению среднегодовой стоимости
имущества, являющейся основой при расчете налога на имущество, что, соответственно
приведет к возникновению недоимки по налогу на пени. Отсюда следует вывод, что
несвоевременное оприходование основных средств влечет за собой не доначисление
амортизации, что приводит к искажению остаточной стоимости объектов и финансовых
результатов деятельности предприятия[2].
Можно рекомендовать, учесть риски по занижению налога на имущество. Также усилить
систему внутреннего контроля и личную ответственность технических специалистов за
своевременное информирование бухгалтерской службы о готовности объектов и
оформлением ввода в эксплуатацию объектов законченных капитальных вложений.
Детали, узлы и агрегаты выбывающего объекта основных средств, а также другие
материалы приходуются по текущей рыночной стоимости на дату списания объектов
основных средств. В налоговом учете стоимость материалов или иного имущества,
полученных при демонтаже или разборке ликвидируемого объекта основных средств,
выведенного из эксплуатации, включается в состав внереализационных доходов. Оценка
таких доходов проводится исходя из рыночных цен. Датой признания дохода в виде
полученных материалов или иного имущества при ликвидации выводимого из
эксплуатации амортизируемого имущества определяется датой составления акта
ликвидации амортизируемого имущества. Таким образом, нарушение указанных
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положений бухгалтерского и налогового учета влечет искажение информации о состоянии
основных средств, о наличии материально производственных запасах в виде металлолома и
пригодных к использованию запасных частей, а также несвоевременному признанию
внереализационных доходов при налогообложении прибыли[3].
При остаточной стоимости списываемого имущества преждевременное списание с
баланса до момента ликвидации занижает среднегодовую стоимость имущества при
расчете налога на имущество. За нарушение правил учета доходов и расходов и объектов
налогообложения, если они влекут занижение налоговой базы предусмотрено взыскание
штрафа[4,5].
Можно рекомендовать: учесть риски, усилить систему внутреннего контроля за
документооборотом по списанию основных средств. Также обсудить возможные
изменения внутреннего регламента по движению металлолома с целью соответствия
методов учета положениям указанных выше нормативных документов. Также можно
порекомендовать усилить личную ответственность технических специалистов за
своевременное предоставление бухгалтерской службе первичных документов по приходу
материально производственных запасов, пригодных для дальнейшего использования[6].
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СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ СТИМУЛИРОВАНИЯ МАЛОГО БИЗНЕСА
В РОССИИ И ЗА РУБЕЖОМ
На сегодняшний день малый бизнес, являясь рыночной структурой, играет важную роль
в развитии государства, укрепляя экономику. Развитие малого бизнеса способствует
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созданию новых рабочих мест, внедрению новых товаров и услуг, благодаря малому
бизнесу развивается конкурентная среда.
Малый бизнес задействован в той сфере, которая является недостаточно выгодной для
более крупных предприятий.
Так, исходя из данных Росстата [2], наибольшей популярностью в малом бизнесе
пользуется оптовая и розничная торговля, ремонт автотранспортных средств и бытовых
изделий, а также предметов личного пользования. Данные виды деятельности в
совокупности занимают 39,1 % от общей доли всех видов экономической деятельности
малого бизнеса. На втором месте находятся операции с недвижимым имуществом, аренда и
предоставление услуг (20,3 %). Тройку лидеров замыкает такой вид деятельности как
строительство (11,7 %).
Индивидуальные
предприниматели
также
осуществляют
деятельность
преимущественно в торговом секторе (54,0%). Заметная часть индивидуальных
предпринимателей осуществляет деятельность в секторе транспорта и связи (12,4%) и
секторе операций с недвижимым имуществом, аренды и предоставления услуг (11,7%).
Более наглядно данные представлены на рисунке 1.
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Рисунок 1 Число предприятий по видам экономической деятельности в 2013 г.
(на конец года; в процентах) [2]
Тем не менее, на сегодняшний день малый бизнес в России еще недостаточно развит и
представляет собой довольно неустойчивую структуру, нуждающуюся в государственной
поддержке.
Так, сравнительный анализ уровня развития малого и среднего предпринимательства
(МСП) в России с зарубежными странами показал заметное отставание по ряду показателей
(Таб.1).
Таблица 1 Показатели уровня развития субъектов МСП в различных странах*
Страны мира
Количество МСП Доля занятых на
Вклад МСП в
на 100 человек
МСП, %
ВВП, %
США
20
42
62
Канада
33
47
27
Австралия
40
69
35
Япония
45
77
63
Малайзия
21
56
47
Чехия
85
51
35
Венгрия
55
48
50
33

Великобритания
ЮАР
Россия

27
39
39

35
60
25

*Источник:
Экспресс-анализ эффективности программ
поддержки МСП (KPMG, 2014), Росстат.
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Как видно из таблицы, доля сектора МСП в валовом внутреннем продукте в России
составляет около 21%, тогда как в развитых странах данный показатель составляет более
50%. Аналогичная ситуация наблюдается с долей занятого населения, приходящейся на
сектор МСП. В России малый и средний бизнес обеспечивает лишь 25% постоянных
рабочих мест, тогда как в развитых странах он колеблется от 35% до 80%.
Развитие малого и среднего предпринимательства в России во многом ограничивается
рядом факторов. К ним относятся: финансовые, ресурсные, рыночные, информационные и
другие ограничения. В связи с этим необходимо применять технологии стимулирования
малого бизнеса.
На сегодняшний день, существуют следующие способы государственной поддержки
малого бизнеса в России:
 финансовая поддержка в виде денежных субсидий;
 обучение (на безвозмездной основе или с частичным покрытием расходов);
 бизнес-инкубаторы (возможность снять хороший офис за символическую плату);
 гранты и др.
Тем не менее, проводимая в России государственная политика по поддержке малого
бизнеса недостаточно эффективна. На данном этапе развития малого бизнеса в России
целесообразно будет рассмотреть опыт зарубежных стран в данной сфере деятельности.
Так, Япония является одним и мировых лидеров в развитии малого бизнеса. Понимая,
что малый бизнес - это важнейший фактор жизнеспособности экономики, японское
правительство оказывает ему всестороннюю помощь. Так, в 2003 году в Японии был
принят закон, по которому можно открывать малое предприятие без начального капитала –
только с одной йеной. Таким путем было создано уже 32000 предприятий [1].
Во Франции для безработных, решивших создать собственный бизнес, создана особая
система поддержки бизнеса. Они освобождаются от налогов на 3 года и на год от
обязательных выплат в фонды национального страхования. Также, безработным, ставшим
предпринимателями, выдаются специальные книжки, отрывными чеками из которых
можно расплачиваться за консультации по менеджменту, юриспруденции, бухгалтерскому
учету и т.д. Такая государственная программа поддержки малого бизнеса во Франции
привела к стремительному росту частных фирм в предкризисный период [1].
Таким образом, зарубежный опыт развитых стран показывает, что успешное развитие
малого предпринимательства во многом является результатом проводимой государством
активной политики, направленной на создание стимулирующей экономической,
политической и социальной среды.
Изучение зарубежного опыта в этой области полезно при формировании малого бизнеса
в России. На наш взгляд, необходима целевая комплексная программа, предусматривающая
разработку специального законодательства, разностороннюю государственную поддержку,
а также поощрение инициативы и объединения усилий самих малых предприятий,
деятельность которых может обеспечить нормальное функционирование рынка многих
товаров и услуг.
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ПОНЯТИЕ И ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
РЕГИОНАЛЬНЫХ БАНКОВ РАЗВИТИЯ
Банк развития – это финансово-кредитный институт, находящийся чаще всего в
собственности одного или нескольких государств, способствующий инвестированию
средств в экономику этих государств путем предоставления долгосрочных кредитов на
осуществление крупных инвестиционных проектов в сферах промышленности, сельского
хозяйства, инфраструктуры, строительства и других отраслей экономики. Банк развития, в
отличие от коммерческих банков, не осуществляет кредитование и расчетно-кассовое
обслуживание физических лиц.
В настоящее время существует большое количество региональных и субрегиональных
банков развития, которые созданы по образцу Международного банка реконструкции и
развития (МБРР). Цель деятельности таких кредитных организаций - стимулирование
экономического развития определенных регионов посредством предоставления долгового
финансирования инвестиционных проектов, которые являются значимыми для экономики
отдельных стран или региона в целом, но не представляют интереса для частных
инвесторов ввиду длительного срока окупаемости, либо низкой рентабельности
инвестиций. К таким проектам относятся, например, проекты развития инфраструктуры
(строительство дорог и мостов, портов, электростанций и т.д.), или проекты в таких
социально значимых отраслях, как сельское хозяйство, тяжелая промышленность,
медицина и т.п.
В большинстве случаев финансирование проектов со стороны банков развития
предоставляется государствам или частным коммерческим предприятиям, имеющим
государственную гарантию. Однако, возможно предоставление средств также и частным
заемщикам, не имеющим госгарантий.
При осуществлении финансирования банки развития используют многообразие
финансовых инструментов, а именно:
1) предоставление кредитов с плавающей или фиксированной процентной ставкой;
2) приобретение долговых и долевых ценных бумаг предприятий, осуществляющих
определенные инвестиционные проекты;
3) предоставление банковских гарантий;
4) софинансирование, т.е. финансирование проектов совместно с частными инвесторами.
Данная форма предоставления финансирования интересна как для банков развития,
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поскольку позволяет сократить объем средств, предоставляемых заемщику, так и для
инвесторов, так как банки развития проводят оценку эффективности проекта, и их участие в
проекте может рассматриваться инвесторами как гарантия его надежности.
Основным источником средств региональных банков развития является капитал,
который формируется за счет взносов стран-учредителей. При этом, фактически, в
основном, оплачивается лишь часть доли страны-участника (как правило, до 25 %) [1, с.
517], а относительно оставшихся средств, банки обязуются внести их по первому
требованию. Кроме того, банки развития размещают на мировом финансовом рынке
облигации, обеспеченные требованиями к странам-участникам. Благодаря надежному
обеспечению, как правило, рейтинговые агентства присваивают данным облигациям
высокие кредитные рейтинги, что в свою очередь создает возможность для привлечения
средств под низкие процентные ставки. Благодаря такой схеме организации деятельности, с
одной стороны, банки развития получают возможность управлять большими объемами
финансовых ресурсов, а с другой стороны, минимизируется финансовая нагрузка на
страны-учредители.
Процесс принятия решений в банках развития основан на «принципе акционерного
общества». В соответствии с данным принципом, число голосов каждой страны-участника
в совете управляющих определяется размером взноса страны в капитал. Однако, помимо
голосов, определяемых размером доли страны в капитале, для защиты интересов
небольших государств-участников, во многих банках развития существуют также
дополнительные голоса, распределяемые поровну среди всех стран-учредителей. Тем не
менее, доля таких голосов в их общем числе невелика (менее 20%) [1, с. 518]. Кроме того,
поскольку финансовые возможности развивающихся стран, чаще всего, ограничены, в
некоторых банках развития допускается участие стран – представителей других регионов.
Во избежание получения контроля над банками развития стран из других регионов многие
банки устанавливают лимиты на долю стран – представителей других регионов в капитале
(Африканский банк развития – 40%, Межамериканский банк развития – 50%) [1, с. 518].
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РЕФОРМИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ НЕГОСУДАРСТВЕННОГО
ПЕНСИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ В РОССИИ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ
Социальная защита населения в настоящее время является одним из приоритетных
показателей уровня развития общества. Система обязательного пенсионного страхования
(ОПС) является основой социальной защиты. Действующая в России система пенсионного
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обеспечения основана на принципах солидарности пенсионных накоплений и
распределении части доходов работающих граждан в пользу пенсионеров. Основной идеей
пенсионной реформы в России сегодня является переход от распределительной системы к
распределительно-накопительной системе пенсионного обеспечения. Одним из наиболее
эффективных механизмов формирования дополнительных (негосударственных) пенсий
являются негосударственные пенсионные фонды.
Негосударственный пенсионный фонд (НПФ) – организация, исключительной
деятельностью которой является негосударственное пенсионное обеспечение, в том числе
досрочное негосударственное пенсионное обеспечение, и обязательное пенсионное
страхование. [1]
Пенсионная реформа в России была запущена в 2002 году, но до 2004 года НПФ
осуществляли деятельность только по добровольному страхованию пенсионных взносов
граждан или своих работников. Начиная с 2004 года все НПФ, зарегистрировавшие правила
работы со средствами пенсионных накоплений граждан и подавшие заявления о намерении
участвовать в системе обязательного пенсионного страхования, получили право привлекать
накопительную часть трудовой пенсии для обслуживания клиентов и работать с ней.
Страховая и накопительная части пенсии формируются за счет уплаченных
работодателем в ПФР 22% от заработной платы сотрудника [2].
Накопительную часть трудовой пенсии по выбору застрахованного лица можно было
оставить в государственном Пенсионном фонде России (ПФР), либо перевести ее для
более эффективного управления в НПФ или в частную управляющую компанию УК. [3]
Согласно ФЗ «О негосударственных пенсионных фондах», с 2016 г. меняется порядок
формирования будущей пенсии. В соответствии с законом гражданам 1967 г. рождения и
моложе, которые зарегистрированы в системе ОПС, до 31 декабря 2015 г. предоставляется
возможность выбрать размер страхового взноса на накопительную часть трудовой пенсии.
Участник системы ОПС может оставить взнос на формирование накопительной части в
размере 6%, либо отказаться от ее дальнейшего формирования, тем самым направив все
страховые взносы, уплачиваемые работодателем, на формирование страховой части
пенсии. Гражданам предложено подать соответствующее заявление в ПФР о переводе
накопительной части в размере 6 % в НПФ, в противном случае 4 % взносов будут
автоматически переведены в страховую часть.
В связи с упразднением ФСФР и переходом ее функций к ЦБ РФ произошли
значительные изменения, которые повлияли на деятельность НПФ в целом. Так, было
принято решение о создании системы гарантирования пенсионных накоплений,
являющейся аналогом системы гарантирования вкладов (АСВ). До 1 января 2016 года все
НПФ должны пройти проверку на соответствие требованиям системы гарантирования
вкладов. Комплексная проверка заключается в оценке имущества, активов фонда и системы
управления рисками. НПФ, соответствующие предъявляемым требованиям, будут
акционированы, пройдут лицензирование и войдут в систему страхования. НПФ, которые
не пройдут проверку, к управлению средствами пенсионных накоплений допущены не
будут.
Таким образом, в ближайшие два года пенсионные накопления в НПФ формироваться не
будут. Более того, пенсионные накопления за 2014 г. будут переведены в страховую часть
пенсии (в распределительную систему). Пенсионные накопления за 2015 г. будут
переведены в УК ВЭБ, но после акционирования и проверки НПФ средства обещали
вернуть обратно. С точки зрения НПФ, настоящее положение дел означает, что пенсионные
накопления за 2 года в НПФ не поступят.
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Акционирование фондов приведет, с одной стороны, к более серьезным затратам, но, с
другой – сделает их структуру прозрачной для всех участников обязательного пенсионного
страхования. В результате укрупнения НПФ смогут экономить на масштабе, проводить
более долгосрочное инвестирование активов.
Система НПФ, действующая в РФ по состоянию на 31.10.2014 представлена 119
фондами, которые имеют действующую лицензию без ограничения срока действия. Они
располагают собственным имуществом на сумму более 2,1 трлн.рублей, пенсионными
накоплениями 1,1 трлн.рублей, пенсионными резервами в размере 878,3 млрд.рублей.
Количество застрахованных по ОПС – 22 млн.человек. На протяжении последних лет
отрасль находится в стадии бурного роста. Так, например, в 2004 г. стоимость собственного
имущества НПФ составляла 200 млрд. руб., а за последующие 8 лет выросла до 2150 млрд.
руб.[4]
По состоянию на 12.03.2015 из 119 НПФ только 60 являются членами саморегулируемой
организации НПФ – Некоммерческого партнерства «Национальная ассоциация
пенсионных фондов» (НП НАПФ). По данным самой организации, в фондах – членах
НАПФ сосредоточено 94,2% всех пенсионных резервов, 78,1 % участников всех НПФ,
87,9% участников, получающих негосударственную пенсию, получают ее в фондах членах НАПФ, их пенсионные выплаты составляют 92,0% выплат, осуществляемых всеми
НПФ. [5]
По оценке рейтинговых агентств, к концу 2015 года на российском рынке останется не
более 40 НПФ. Лишь такое количество фондов сможет позволить себе затраты,
необходимые для повышения надежности и успешного прохождения проверки
Центральным банком при акционировании. Существование и развитие каждого из них в
2014–2016 годах будет зависеть от того, насколько успешно они справятся с новыми
требованиями. Основной объем пенсионных накоплений, который находится в
крупнейших фондах, обеспечит им существенный доход даже при невысоких показателях
доходности. Мелкие НПФ либо уйдут с рынка, либо присоединятся к крупным. Особое
внимание при этом будет уделяться контролю инвестиционных рисков и отбору
управляющих компаний.
В процессе анализа системы негосударственных пенсионных фондов России, был
выявлен ряд факторов, затрудняющих функционирование системы НПФ:
- достаточно низкий уровень социальных гарантий со стороны государства;
- недостаточная проработанность законодательной базы;
- невысокие доходы населения;
- недостаточная прозрачность деятельности НПФ;
- отсутствие склонности к сбережениям в связи с тем, что скорость обесценения денег
намного выше, чем уровень инфляции;
- низкий уровень вовлеченности средств НПФ в инвестиционный оборот;
- отсутствие сотрудничества между работодателями и НПФ.
Особенно следует отметить, что одной из самых главных причин является недоверие
граждан к долгосрочным сбережениям (к которым и относятся пенсионные накопления) изза нестабильной финансовой системы.
Повысить доходность пенсионных накоплений может помочь система их страхования,
благодаря которой можно будет осуществлять инвестирование в более доходные
финансовые инструменты.
В дальнейшем предполагается разработка системы социальных гарантий, которая будет
включать компенсационные надбавки к заработной плате, корпоративные пенсии,
страхование от несчастных случаев. Создание обязательных социальных гарантий
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положительным образом повлияло бы на развитие корпоративного пенсионного
страхования в системе НПО, но когда именно эти гарантии будет разработаны и приняты,
остается неизвестным.
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ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ СДЕЛОК LBO НА
РОССИЙСКОМ РЫНКЕ
В современных условиях функционирования бизнеса все чаще российские компании
прибегают к консолидации. Совсем недавно на российском рынке начали проводиться
сделки LBO. Сделки Leveraged Buy-Out (LBO) – инструмент финансирования операций по
слиянию и поглощению, при котором контрольный пакет акций компании приобретается
за счет заемных средств. Обычно при LBO инициаторы сделки финансируют около 10-30
% от общего объема средств, а остальной объем предоставляет финансовый институт,
сопровождающий операцию (банки, инвестиционные и страховые компании либо
образованные ими пулы). Активы или акции поглощаемой компании выступают в качестве
обеспечения по таким сделкам [1, с. 18].
По сравнению с другими финансовыми операциями сделки LBO за счет более широких
возможностей обладают рядом преимуществ. Сделки LBO не требуют раскрытия
информации, носят закрытый характер и финансируются кредитными организациями, с
которыми покупатель находится в доверительных отношениях. Кроме того, при LBO не
требуется изъятия большого объема оборотных средств, и нет необходимости в
консолидации компании-цели с основным бизнесом покупателя.
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Отличительной особенностью LBO является также приобретение компании, чьи активы
значительно превышают размер активов компании-покупателя.
Успешное проведение сделок LBO приводит к росту активов покупателя, позволяет
существенно расширить масштаб бизнеса. Сделка, как правило, осуществляется, когда
поглощаемая компания характеризуется дружественным менеджментом, устойчивыми
денежными потоками и стабильным бизнесом [2, с. 24].
На сегодняшний день примеры проведения LBO в России единичны и полноценное
развитие этого рынка намечается пока только в перспективе. Тем не менее, спрос на
транзакции LBO в России существует, и он достаточно широк. Во-первых, это
непрофильные активы крупных корпораций; во-вторых, это компании с внутренними
противоречиями среди акционеров. Так, из известных примеров LBO на российском рынке
можно выделить финансирование Внешторгбанком сделки с Михайловским ГОКом,
финансирование ВЭБ-Инвест Банком покупки группой “Ленстро” компании ОАО
“Ленинградский комбинат хлебопродуктов им. Кирова”. Также сделками, которые с
большой долей условности можно отнести к LBO, были покупка банком “Еврофинанс”
49% акций “Газпром-медиа” и выкуп АФК “Система” у “Deutsche Telekom” пакета акций
“МТС”[3].
Так как сегмент M&A является непрозрачным, то установить на российском рынке
точное количество сделок LBO не представляется возможным.
Российский рынок характеризуется определенными рисками заключения сделок LBO:
большой процент ценных бумаг с высоким риском, уникальность каждой сделки и
отсутствие соответствующего опыта проведения подобных сделок в России, дефицит
профессиональных менеджеров.
Несмотря на большое количество потенциальных компаний-целей для проведения LBO,
существует дефицит свободных для инвестирования в подобные проекты средств. Только
крупнейшие российские банки имеют возможность реализовать механизм LBO.
Не смотря на то, что имеются все предпосылки для активного осуществления сделок
LBO, морально российские компании пока не готовы использовать все преимущества
механизма LBO. Кроме того, в России отсутствует законодательное регулирование сделок
LBO. Однако главная причина медленного развития LBO в России – ограниченная
возможность привлечения «длинных денег» и дорогое обслуживание займа.
Между тем, в случае успешного осуществления сделки LBO, даже при высокой
рискованности сделки, прибыль компании может быть огромна. Так как любая сделка по
слияниям и поглощениям осуществляется с целью получения дополнительной прибыли, то
использование заемных средств в качестве источника финансирования подобных сделок
является одним из самых перспективных и стратегически оправданных способов
аккумуляции прибыли. Снижение процентных ставок и повышение прозрачности рынка
сделок M&A будет способствовать росту рынка LBO в России [1, с.11]. Соответственно, в
свою очередь, рост сделок LBO приведет к развитию в России рынка капитала и
увеличению количества потенциальных покупателей в сделках M&A.
Список использованной литературы:
1. Кондаурова Л.А. Оценка зависимости между составляющими капитала предприятия –
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АНАЛИЗ НАЛОГОВОГО АДМИНИСТРИРОВАНИЯ БАНКОВ И СТРАХОВЫХ
ОРГАНИЗАЦИЙ
Налоговое администрирование является одним из основных элементов
функционирования налоговой системы и экономики государства в целом. Для определения
ее эффективности необходимо проводить теоретические и практические исследования.
Банки и страховые организации играют важную роль в системе налогового
администрирования РФ.
Банки выполняют в налоговой системе двойную роль. Во-первых, они являются
плательщиками большинства налогов и на общих правилах производят отчисления в бюджеты
всех уровней. Во-вторых, они являются посредниками между государством и
налогоплательщиками, так как осуществляют переводы налоговых платежей непосредственно
на счета государства - занимаются кассовым исполнением бюджета [2, с.93].
Налогообложение страховых организаций включает в себя налогообложение самих
страховых организаций и учет при исчислении налогооблагаемой базы страховых взносов
и страховых выплат. Налогообложение страховых операций для потребителей страховых
услуг должно предусматривать, во-первых, предоставление налоговых льгот тем лицам,
которые уплачивают страховые взносы, во-вторых – уплату налогов с сумм, внесенных
страховых взносов.
Налоги и сборы, уплачиваемые страховыми компаниями и банками, совпадают с
налогами, которые платят другие предприятия, однако, как уже отмечалось, исчисление
некоторых из них имеет определенную специфику. И банки, и страховые организации
занимаются финансовой деятельностью, поэтому будем сравнивать поступления в бюджет
по этим видам деятельности и на основе полученных данных сделаем выводы об
эффективности налогового администрирования в данных сферах деятельности.
Для сравнения налоговых нагрузок банков и страховых компаний были использованы
отчет за 2014 год о начислении и поступлении налогов, сборов и иных обязательных
платежей в бюджетную систему Российской Федерации и отчет за 2014 год о поступлении
налогов и сборов в консолидированный бюджет Российской Федерации по основным
видам экономической деятельности.

Рисунок 1 – Поступления по видам налогов
в консолидированный бюджет РФ за 2013-2014 года
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На рисунке 1 видно, что значительную часть поступлений составляют налог на добычу
полезных ископаемых, но так как наши рассматриваемые организации не уплачивают
данный налог, либо он составляют незначительную часть, этот налог для сравнения
использовать не будем. Для сравнения будем использовать налог на добавленную
стоимость, налог на доходы физических лиц, налог на прибыль и налог на имущество, так
как они являются основными налогами рассматриваемых организаций.
Половину налогов, уплачиваемых банками, составляет налог на прибыль организации
(52,8%). Это не удивительно, ведь для коммерческих банков прибыль является финансовым
результатом деятельности. Далее идут налог на доходы физических лиц (25,38 %) и налог
на добавленную стоимость (14,54%).
Налог на доход физических лиц, уплачиваемый страховыми организациями, составляет
51, 28% от общей суммы, уплаченной в бюджет. Это связано с тем, что основная
деятельность страховых компаний направлена на выплату страховых, которые в свою
очередь, облагаются данным налогом. Далее по величине идут налог на прибыль
организации (41,2%) и НДС (4,91%). Величина налога на добавленную стоимость мала по
сравнению с другими, это связано с тем, что страховая услуга не содержит добавленной
стоимости, а НДС взымается только с деятельностью, не связанной со страхованием [1,
ст.149].
Процент пополняемости бюджета
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Страховые компании 0,26% 0,50% 0,53% 0,23% 0,25% 0,18% 0,20% 0,80% 0,20%

Рисунок 2 – Налоговая нагрузка организаций финансовой деятельности
за 2006-2014 годы
На рисунке 2 видно, что налоговая нагрузка банков за последний 2014 год составляет
3,7%, а налоговая нагрузка страховых компаний – всего 0,2%. Многие компании на
протяжении нескольких налоговых периодов показывают для целей налогообложения
убыток, их налоговая нагрузка не растет, а наоборот, уменьшается.
Свести налоговые обязательства своей организации к минимуму - понятное и вполне
разумное желание всех налогоплательщиков. Но нередко некоторые из них пытаются
минимизировать налоги с помощью различных и иногда незаконных схем. Во многих
таких схемах задействованы кредитные и страховые организации. Нельзя сказать, что все
организации осознанно допускают налоговые правонарушения. Нередко их ошибки
обусловлены незнанием нормативной правовой базы, небрежностью или какими-то
другими причинами.
Проводимые налоговыми органами мероприятия в отношении страховых организаций
показывают, что некоторые участники страхового рынка используют предоставленный
льготный режим налогообложения и правовой статус страховой компании для
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минимизации налогов или же для ухода от них как для себя, так и для своих клиентовстрахователей [3, с.114].
Система налогообложения должна обеспечивать увеличение поступлений в бюджетную
систему (фискальная функция налогов). В современных условиях действие налогов нельзя
признать эффективным. Поэтому, я считаю, необходимо принять некоторые изменения в
налоговом администрировании по отношению к банкам и страховым организациям для
решения существующей проблемы.
Список использованной литературы:
1. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая) [Текст]: принят
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ПРОБЛЕМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
В БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЕ РФ
Банковская система Российской Федерации представлена тремя составляющими:
1.Банк России,
2.Представительства иностранных банков,
3.Кредитные организации. [3, ст.2]
Для процветания любой кредитной организации важную роль играет налаженное
функционирование информационной безопасности, главной целью которой является
сведение к нулю рисков нанесения ущерба банковским интересам. Это стало особенно
актуальным в современных условиях, когда криминализация банковской сферы охватывает
все больше различных направлений. Однако, основной причиной злоупотреблений в этой
области по-прежнему является слишком большая доступность закрытой банковской
информации для злоумышленников. Причем, зачастую, подобный доступ предоставляется
в нарушение всех норм соблюдения банковской тайны, описанных федеральным
законодательством, а также при несоблюдении закона «О персональных данных».
Что же такое «банковская тайна»? Фактически, - это обособленный правовой режим,
который невозможно свести к каким-либо другим правовым режимам безопасности, в том
числе и к режиму коммерческой тайны.
Тесно связанное с банковской тайной понятие «Персональные данные» формировалось в
российском законодательстве постепенно, будучи изначально лишь частью общественных
отношений, урегулированных правом. Например, Конституция Российской Федерации
запрещает «Сбор, хранение, использование и распространение информации о частной
жизни лица без его согласия» [1, ст.24]. Что касается Уголовного Кодекса РФ, то он вводит
уголовную ответственность «за незаконное собирание или распространение сведений о
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частной жизни лица, составляющих его личную или семейную тайну, без его согласия». [2,
ст.137]
Наконец, с принятием в 2006 году закона «О персональных данных», в законодательстве
был сформирован институт персональных данных, а также определен режим правового
регулирования этого института. Однако, со временем было обнаружено, что акцент сделан
на технологические проблемы с недостаточной проработкой теоретической базы, что
несвойственно для нормативно-правовых актов Федерального уровня.
Из-за несовершенства законодательной базы и огромного количества нормативноправовых актов, банковскому сотруднику достаточно сложно с ходу определить, как
грамотно организовать и обеспечить для кредитной организации безопасность
персональных данных.
После принятия 25 июля 2011 года поправок к закону «О персональных данных» №152ФЗ Банк России получил право разрабатывать нормативные документы, связанные с
обработкой персональных данных [4, ч.2, ст.2]. Благодаря этому, поправка привела к
узакониванию СТО БР ИББС – Стандарта Банка России по обеспечению информационной
безопасности кредитных организаций банковской системы Российской Федерации. Этот
отраслевой стандарт для банковской сферы должен был служить образцом организации
внутрибанковской системы безопасности, но его введение не решило базовых проблем
отрасли в области защиты информации.
Одной из главных проблем является то, что статус вышеописанных стандартов Банка
России был и остается рекомендательным, т.е. необязательным, о чём сказано в законе
№184-ФЗ (ред. от 23.06.2014) «О техническом регулировании».
Разумеется, ряд кредитных организаций добровольно приняли решение о внедрении
данных стандартов в свою нормативную базу и, соответственно, в таких банках их
исполнение является обязательным. К сожалению, на сегодняшний день процент таких
организаций не слишком велик и составляет 66% от общего числа организаций, входящих в
банковскую систему РФ. К тому же, как показывает статистика, темпы присоединения к
стандартам снижаются, и по самым оптимальным прогнозам не более 75-80% кредитных
организаций примут стандарт [5].
Из-за того, что в настоящее время имеется достаточно внушительный список проблем, с
которыми сталкивается каждая кредитная организация при внедрении принятых
стандартов безопасности рекомендованных Банком России, многие региональные банки
так и не берутся за полномасштабную организацию безопасности персональных данных
своих клиентов, ограничиваясь формальностями.
Ещё одна проблема касается того, как проводится оценка соответствия Стандартам
Банка России информационной безопасности кредитных организаций.
Так, из 358 участников банковской системы 80% провели подобную проверку
самостоятельно, т.е. при отсутствии внешнего контроля качества, достоверности и полноты
аудита [5]. Соответственно, возникает вопрос – насколько целесообразно внедрение
стандарта, если отсутствует внешняя проверка его соблюдения? Ситуация скорее
напоминает плановую экономику и формальное выполнение правил и стандартов.
Безусловно, в последние годы был проведен очень масштабный объем работ,
направленный на реализацию принятых законодательных актов в сфере защиты
персональных данных. Но, учитывая нынешнее состояние экономики в мировом
сообществе, вряд ли стоит рассчитывать, что ситуация изменится в лучшую сторону без
существенных финансовых вливаний, необходимых для полномасштабного внедрения
стандартов безопасности.
Наконец, ещё одно противоречивое явление, имеющее место в банковской системе РФ,
связано вот с чем. Хотя стандарты Банка России носят только рекомендательный характер
(т.е. не являются обязательными), фактически инспекционные проверки, организуемые
этим вышестоящим учреждением, проводились в соответствии с СТО БР ИББС [6, с. 100]
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И последнее несоответствие, наблюдаемое в современном банковском законодательстве,
заключается в том, что методика оценки соблюдения стандартов СТО БР ИББС и методика
оценки соответствия, разработанная в соответствии с Законом «О национальной платежной
системе», могут существенно различаться при подведении итогов.
При этом вторая методика является обязательной для исполнения, тогда как первая (по
СТО БР ИББС) носит лишь рекомендательный характер.
Подводя итоги, можно сделать вывод, что для устранения имеющихся противоречий и
несоответствий в имеющемся законодательстве, связанных с защитой персональных
данных потребителей услуг кредитных организаций, крайне необходимым является
вмешательство в решение данных вопросов и активное участие представительных органов
федеральной власти.
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АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА:
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ И ПРИОРИТЕТЫ ЕЕ РАЗВИТИЯ
Санкт-Петербург - город федерального значения, а также центр Северо-Западного
федерального округа, «вторая столица» России (сюда перенесены отдельные федеральные
органы власти).
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Рассмотрим состояние социальной сферы города, дадим характеристику основным ее
аспектам. По оценке Петростата численность постоянного населения составила 5 014,7 тыс.
человек и с начала 2012 года увеличилась на 61,5 тыс. чел. Динамику численности
населения можно наблюдать на диаграмме 1. Рост численности населения в январе–октябре
2012 года произошел за счет миграционного и естественного прироста. Именно в прошлом
году, впервые за многие годы, число рождений превысило число смертей. Однако доля лиц
моложе трудоспособного возраста по-прежнему снижается, в 2012 году - 12,4%. Жителей
трудоспособного возраста - 62,0%, а старше трудоспособного возраста - 25,6%, и этот
процент год от года повышается. Иными словами, ежегодно растет коэффициент
демографической нагрузки на трудоспособное население.

Рис. 1. Динамика численности населения
Санкт-Петербурга с 2003 по 2011 года [3]
Только в январе–октябре 2012 года родилось 51 904 малышей, что на 4968 чел. (или на
10,6%) больше, чем за аналогичный период 2011 года (Динамику показателей
воспроизводства населения Санкт-Петербурга с 2003 по 2010 года можно видеть на
диаграмме 2). А многодетных семей стало на 2 234 больше, и сейчас в нашем городе
проживает более 17 400 многодетных семей, в которых воспитывается более 55 800 детей.

Рис.2. Динамика показателей воспроизводства населения
Санкт-Петербурга с 2003 по 2010 года [3]
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В последние годы в Санкт-Петербурге наметилась устойчивая тенденция снижения
смертности населения. Так, в 2012 году показатель младенческой смертности сохранился на
уровне 4,7%, а продолжительность жизни увеличилась до 67,8 лет для мужчин и 77,7 лет
для женщин.
Кроме того, за счет постоянного притока молодых мигрантов замедлено снижение доли
населения в трудоспособном возрасте. В настоящее время созданы условия для
эффективной социальной адаптации мигрантов в Санкт-Петербурге, минимизированы
административные ограничения для внутрироссийской миграции в Санкт-Петербург
Определенную сложность в социальном управлении составляет тот фактор, что состав
населения многонационален. [2, c. 78]
В соответствии с концепцией социально-экономического развития Санкт-Петербурга
были выявлены наиболее значимые для Санкт-Петербурга внешних факторы и
рассмотрены благоприятные возможности или потенциальные опасности для развития
Санкт-Петербурга. В соответствии с выявленными факторами была проанализирована
внутренняя среда Санкт-Петербурга. При этом оценивались конкурентные преимущества и
недостатки города с учетом тенденций развития внешней среды, влияющие на социальную
сферу города.
Что касается самой социальной сферы то конкурентными преимуществами является:
- относительная развитость системы образования, здравоохранения, социальной помощи,
организаций культуры.
- активное развитие негосударственного сектора в системах образования и медицины.
При этом выявлены следующие проблемы:
- Недостаточное финансирование и слабая материальная база учреждений этих систем.
- Низкий уровень адресности при предоставлении социальной помощи.
- Высокий уровень преступности
В целом исследователи констатируют, что во внешней и внутренней среде СанктПетербурга содержится значительный потенциал успешного развития. Поэтому
деятельность всего городского сообщества и, особенно, властей должна быть
целенаправленно ориентирована на использование имеющихся преимуществ и
благоприятных возможностей одновременно с исправлением обнаруженных недостатков и
предупреждением потенциальных угроз.
В Санкт-Петербурге действует двухуровневая система учреждений социального
обслуживания - городского и районного подчинения. [1, c. 15]
Центральным органом исполнительной власти отвечающим за проведение в жизнь
социальной политики (органом в сфере управления социальной сферы, является Комитета
по социальной политике Санкт-Петербурга, который в своей деятельности руководствуется
Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными законами,
федеральными законами, иными нормативными правовыми актами Российской
Федерации, Уставом Санкт-Петербурга, законами Санкт-Петербурга, постановлениями и
распоряжениями Губернатора Санкт-Петербурга, постановлениями и распоряжениями
Правительства Санкт-Петербурга, а также Положением о «О комитете по социальной
политике Санкт-Петербурга» от 16.09.2008.
Задачами Комитета являются:
1) Проведение государственной политики Санкт-Петербурга в сфере социальной защиты
населения.
2) Координация деятельности исполнительных органов государственной власти СанктПетербурга в сфере социальной защиты населения.
47

3) Координация деятельности исполнительных органов государственной власти СанктПетербурга, направленной на улучшение демографической ситуации в Санкт-Петербурге.
4) Иные задачи в сфере социальной защиты населения в соответствии с действующим
законодательством. Положение «О комитете по социальной политике Санкт-Петербурга»
от 16.09.2008.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЮЖНОГО РЕГИОНА РОССИИ
ЭКОНОМЕТРИЧЕСКИМИ МЕТОДАМИ
В данной работе исследуется экономическое развитие одного из муниципальных
образований сельского поселения Краснодарского края эконометрическими методами.
Управление экономической деятельностью поселения предполагает анализ хода и
результатов финансово-хозяйственной деятельности, которая отражается на финансовом
состоянии организации. Целью проводимого исследования является исследование
экономического потенциала данного муниципального образования.
На территории поселения действуют 4 крупных, 42 крестьянских хозяйств,
самостоятельно действующих 20 хозяйств и 1 предприятие
(элеватор) - общество с ограниченной ответственностью.
В данной работе исследуется динамика экономических показателей муниципального
образования сельского поселения на основе данных бухгалтерской отчетности за 20112014 гг.
В данной работе изучена динамика следующих экономических показателей: объем
отгруженных товаров собственного производства по полному кругу ( Q ), по крупным и
средним предприятиям ( Qкс ) ; объем продукции сельскохозяйственного производства всех
категорий хозяйств ( Qсх ); прибыль предприятий по полному кругу (  ); объем инвестиций
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в основной капитал за счет всех источников финансирования ( I ) ; численность занятых в
экономике ( L ); фонд оплаты труда по предприятиям и организациям, не относящихся к
субъектам малого предпринимательства (W ). На основе данных за 2011-2014 гг. для этих
показателей были построены трендовые модели.
Для выбора вида функции трендовых моделей был выполнен статистический анализ
показателей, а также визуальный анализ их графиков. На основе результатов проведенного
анализа можно сделать следующие выводы:
- идет нарастание к 2014 году объема отгруженных товаров собственного производства
по полному кругу, а также по крупным и средним предприятиям;
- наблюдается резкое возрастание в 2013 и 2014 годах объема продукции сельского
хозяйства всех категорий хозяйств;
- идет плавное увеличение прибыли предприятий по полному кругу;
- постепенное нарастание объема инвестиций в основной капитал за счет всех
источников финансирования;
- за рассматриваемый период численность занятых в экономике практически не
меняется;
- наблюдается резкое возрастание в 2014 году фонда оплаты труда по предприятиям и
организациям, не относящихся к субъектам малого предпринимательства.
Используя эконометрические методы, были построены следующие трендовые модели
для исследуемых экономических показателей.
1) Q  0,16t 2  2,72t  20,46 , R 2  0,91;
2) Qкс  0,71t  20,45 , R 2  0,78 ;
3) Qсх  196,69t  134,28 , R 2  0,84 ;
3
2
4)   29,63t  371,83t  1527,12t  23633,12 , R 2  0,98 ;
5) I  11267t  161655 , R 2  0,95 ;
4
3
2
6) L  0,0042t  0,0602t  0,2903t  0,5025t  3,5667 , R 2  0,95 ;

3
2
7) W  2580t  22397t  58003t  263232 , R 2  0,95 .
Критерием отбора трендовой модели является наибольшее значение коэффициента
менее 13%, что позволяет
детерминации R 2 . Средняя ошибка прогноза составила
использовать данные модели для прогноза в ближайшие периоды.
Для установления зависимости объема отгруженных товаров собственного производства
по полному кругу от объема инвестиций в основной капитал построено уравнение
регрессии, отражающее данную зависимость
Q  0,20 * I 0,97 , R 2  0,76 .
Параметр 0,97 характеризует эластичность объема отгруженных товаров по инвестициям
в основной капитал и означает: если инвестиции увеличиваются на 1%, то объем товаров
увеличивается на 0,97%, т.е. функция объема товаров не является эластичной относительно
инвестиций.
Кроме того, в данной работе выявлена зависимость прибыли предприятий по полному
кругу от объема отгруженных товаров собственного производства в виде следующего
уравнения регрессии:
  7785,36 * Q 0,12 , R 2  0,92 .
Параметр 0,12 показывает , что при увеличении объема продукции на 1% прибыль
возрастает на 0,12%, т.е. функция прибыли не эластична относительно объема выпуска.
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Проведенное исследование экономического развития муниципального образования
сельского поселения Краснодарского края показывает, что данное сельское поселение
может достичь более высоких темпов экономического развития только за счет
модернизации экономики, за счет модернизации действующих и строительства новых
производственных объектов с привлечением средств краевого бюджета и средств
инвесторов.
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УПРАВЛЕНИЕ МАЛЫМ ПРЕДПРИЯТИЕМ В УСЛОВИЯХ РЫНОЧНОЙ
КОНКУРЕНЦИИ
Поддержка сферы малого бизнеса является одним из значимых направлений развития
экономики России в условиях рынка. Актуальность этого вопроса объясняется
существенной ролью малых предприятий в развитии экономики регионов. Именно малые
предприятия поддерживают инновационную активность и внедрение новых технологий,
формируют конкурентную среду, обеспечивают занятость населения, являются
современным инструментом ценовой конкуренции [3, c. 231].
Целью исследования является оценка финансового состояния малого предприятия и
перспектив его развития. Для достижения цели поставлены задачи: выполнить анализ
динамики развития малого предприятия по наиболее важным показателям; выявить
причины, сдерживающие его развитие; предложить рекомендации по совершенствованию
управлением малым предприятием в условиях рыночной конкуренции [2, c. 154].
Объект исследования — ООО «СБКом» г. Краснодар. Это компания, которая четыре
года работает в сфере оказания услуг по установке охранной и пожарной сигнализации,
систем видеонаблюдения и пожаротушения.
Для решения поставленных в работе задач использовано инструментальное программное
средство Microsoft Excel 2000. Обобщающая оценка дана по методу Л. В. Донцовой и Н. А.
Никифоровой [1, c. 231] по следующим критериям:
- I класс абсолютная финансовая устойчивость – значение интегрального показателя 10097 баллов.
- II класс нормальная финансовая устойчивость – значение интегрального показателя 9667 баллов.
- III класс относительная финансовая неустойчивость – значение интегрального
показателя 66-37 баллов.
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- IV класс абсолютная финансовая неустойчивость – значение интегрального показателя
36-11 баллов.
- V класс (10-0 баллов) — кризисное финансовое состояние.
Результаты расчетов основных показателей финансовой устойчивости представлены в
таблице 1. По количеству набранных баллов (10) предприятие имеет кризисное финансовое
состояние, так как фактические значения показателей финансовой устойчивости не
достигают рекомендованных. У предприятия существуют трудности в покрытии текущих
обязательств, кредиторская задолженность увеличилась в 2013 году по сравнению с 2011
годом на 44084 тыс. руб., на 36882 тыс. руб. возросла дебиторская задолженность, которую
трудно своевременно взыскать.
Таблица 1 – Бальная оценка финансового состояния ООО «СБКом»
Изменени
Рекомендованно
Год
я
Балл
е значения
Показатели
(+, -)
2011 2012 2013
К1 – коэффициент
обеспеченности
0,1 0,04 0,02
-0,08
3
1 и более
собственными
средствами
К2 – коэффициент
0,12 0,12 0,13
+0,01
0
0,5 и более
автономии
К3 – коэффициент
0,12 0,12 0,13
финансовой
0,07
0
0.75 и более3
2
0
устойчивости
К4 – коэффициент
1,11 1,04 1,02
-0,09
3
2 и более
текущей ликвидности
К5 – коэффициент
0,08 0,04 0,01
-0,07
0
1 и более
быстрой ликвидности
К6 – коэффициент
абсолютной
0,02 0,04 0,01
-0,01
4
0,2 и более
ликвидности
Итого баллов
10
Требуется дополнительный анализ платежеспособности. Темпы роста ООО «СБКом»
сдерживаются, так как нет возможности привлечения заёмных средств. У контрагентов есть
определенный риск во взаимоотношении с предприятием.
Для выхода из кризисного состояния и повышения конкурентоспособности ООО
«СБКом» рекомендуется: разработка бюджетной модели, которая включает в себя
прогнозные балансы и налоговое планирование [5, c.39], учитывает стоимость и
перспективы будущего развития предприятия, а также способность привлечения и
реализации инвестиций.
Чтобы занять прочные позиции на рынке комплексных систем безопасности в
Краснодаре и Краснодарском крае предприятию необходимо использовать современное
оборудование, применять новые технологии для оперативного и качественного выполнения
работ [8, c. 12]. Привлечь клиентов лояльной ценовой политикой, высокими
профессиональными качествами сотрудников при выполнении работ любой сложности,
строго соблюдать договорные обязательства [7, c. 28]. Провести анализ услуг на рынке и
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расширить деятельность предприятия в следующих направлениях: предоставление
компетентных консультаций; строительно-инженерное проектирование; согласование
документации в надзорных органах.
Малые предприятия сферы услуг имеют особенности, которые необходимо учитывать
при управлении качеством услуги и работе с клиентами. Чтобы бизнес- процесс на
предприятии ООО «СБКом» происходил более активно нужно позаботиться об имидже
организации [10, c. 19]. Создать сайт с доступной и понятной информацией о предлагаемых
услугах, информация должна быть актуальной, желательно наличие положительных
отзывов о компании [4, c. 15]. Подробно описать схему проезда к предприятию, указать
наличие парковочных мест. Позаботиться о вывеске фирменного наименования
предприятия, режиме работы, подсветке в темное время суток.
Важной особенностью в управлении ООО «СБКом» является технология продвижения
услуг, которая обеспечит его социально- экономическую эффективность. Нужно
конкурировать со средними и крупными предприятиями в рекламных программах,
участвовать в выставках и ярмарках [6, c. 90]. Продвигать свои услуги через
коммуникационные каналы с клиентами, которые, получив услугу высокого качества,
рекомендуют данное предприятие своим знакомым. Для этого персонал должен обладать
необходимыми компетенциями.
Предлагаемые рекомендации дают возможность реализовать стратегическое управление
малым предприятием в условиях рыночной конкуренции [9, c. 10].
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ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЭКОНОМИКИ КИТАЯ НА СОВРЕМЕННОМ
ЭТАПЕ
В статье рассмотрены предпосылки возникновения экономического роста Китайской
народной республики, проанализировано состояние экономики на современном этапе и
выявлены основные проблемы, возникшие в связи с экономическим скачком, такие как
высокий уровень инфляции, зависимость от рынков сбыта и избыток производственных
мощностей, описаны меры предпринимаемые правящей коммунистической партией Китая,
для решения возникших трудностей.
Экономика Китайской народной республики – это вторая экономика мира по
номинальному ВВП, первая по ВВП, пересчитанному по паритету покупательной
способности (ППС), на 2014 год. По данным МВФ к концу 2014 года доля Китая в мировом
ВВП по ППС составит 16,48% (17,632 трлн долларов), тогда как доля США — 16,28 (17,
416 трлн долларов). Для достижения такого «чуда» экономика Китая прошла через
коммунистический эксперимент Мао Цзэдуна «Большой скачок», который был направлен
на укрепление индустриальной базы и подъем экономики путем резкой коллективизации и
подмены профессионализма энтузиазмом, что привело к экономическому кризису и
массовому голоду, который унес жизни более 30 миллионов человек, и стал самой большой
социальной катастрофой 20 века (исключая Вторую Мировую войну). После смерти Мао
Цзэдуна (1976 г.) по инициативе Коммунистической партии Китая (КПК), которую
возглавлял Дэн Сяопин, были начаты реформы, которые продолжаются и по сей день.[1,
с.243-247] По отношению к внешнему миру была провозглашена «Политика реформ и
открытости», которая предоставила возможность расширить китайским предприятиям
рамки самостоятельности, и позволила торговать на внешних рынках и привлекать
иностранных инвесторов, вследствие чего, в стране произошло развитие кустарной
промышленности, что привело к значительному распылению материальных и финансовых
ресурсов страны, вызвав нерациональную структуру производства, слабое использование
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производственных мощностей, хронический дефицит сырьевых, энергетических и водных
ресурсов.
За время реформ китайская экономика демонстрировала невероятный рост, прибавляя в
среднем по 10 процентов в год. Но уже в 2012 году бурный рост экономики Китая
прекратился и стало известно, что экономика Китая продемонстрировала рост всего на 7,8
процента, что явилось минимальным значением за последние 13 лет. Эксперты
утверждают, что цифры экономического роста КНР были сильно преувеличены, поскольку
не учитывали инфляцию, экологический ущерб, связанный с промышленным развитием
(основанным на устаревших технологиях), которые могут ограничивать будущее развитие
экономики Китая. Такое снижение роста экономики КНР было вызвано целым рядом
проблем, такими как высокий уровень инфляции, зависимость от рынков сбыта, избыток
производственных мощностей и другие [4].
Высокий уровень инфляции. Наличие трудовых ресурсов и дешевой рабочей силы
вызвало приток иностранных инвестиций в экономику КНР, что создало избыток капитала
на фоне ограниченности внутреннего потребительского спроса и вызвало рост депозитов в
китайских банках, что привело к снижению процентных ставок и чрезмерной переоценке
активов по сравнению с их фундаментальной стоимостью и спровоцировало рост
инфляции, который правительство старалось скрыть увеличением заработной платы. Это
привело к снижению покупательской способности внутри страны и зависимости от рынков
сбыта.
Зависимость от рынков сбыта. Китай традиционно ориентирован на внешние
тенденции. Внутренний спрос на отечественную продукцию составляет не более 30% от
общего объема, что связано с менталитетом жителей страны, которые традиционно
сберегают основную часть дохода, поскольку в Китае практически отсутствует пенсионная
система, что препятствует спросу на товары длительного потребления в том количестве, в
котором их производят в стране, да и значительная часть производства строилась на основе
деятельности внешних компаний [3, с. 10-12]. Но последние несколько лет стали периодом
рецессии в США и Европе, что автоматом потянуло за собой вниз экономику Китая. Вопервых, европейские и американские компании начали выводить средства из Китая,
поскольку поддерживали экономику собственных регионов (под влиянием
правительственных программ), во-вторых, производители пытались сэкономить на рабочей
силе, которая в Китае начала терять свое основное преимущество — дешевизну. Чем
больше корпораций переносят производство в Китай, тем острее конкуренция за рабочую
силу, в первую очередь — квалифицированную. Одновременно растут и социальноэкономические требования: китайские крестьяне уже не желают работать за миску риса и
место на нарах в общежитии. Все это приводит к росту средней заработной платы. В итоге
сегодня китайские зарплаты практически сравнялись с мексиканскими, и корпорации США
уже задумываются о переносе своих производств к соседям. [2, с.146-148]
Избыток производственных мощностей. Одна из долгосрочных проблем заключается
в том, что Китай столкнулся с избыточными инвестициями в некоторых отраслях, что
привело к чрезмерным объемам производственных мощностей, и нехватке собственных
сырьевых ресурсов. Наибольший избыток мощностей наблюдается в производстве стали,
алюминия и цемента, в химической промышленности, переработке нефти и в производстве
ветроэнергетических установок. Последствия от этого для китайской экономики - падение
прибыли и неспособность выполнять долговые обязательства. Кроме этого, напряженность
возникает и во внешней торговле, так как производители продают избыточную продукцию
за рубеж по заниженным ценам.
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Но КНР не собирается мириться с этими проблемами, на XVIII съезде правящей
Коммунистической партии Китая (КПК) провозглашен переход к концепции
"эффективного развития". Она подразумевает удвоение ВВП, ориентацию на
инновационное развитие, повышение открытости китайской экономики и решение
насущных социальных проблем. Но главное — это "стратегическая коррекция структуры
экономики", что означает повышение урбанизации страны, увеличение доходов населения
и рост внутреннего спроса.
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ОСОБЕННОСТИ ИНТЕРНЕТ-КОММЕРЦИИ КАК СОВРЕМЕННОГО ВИДА
ЭЛЕКТРОННОЙ КОММЕРЦИИ, ОСУЩЕСТВЛЯЕМОЙ МЕЖДУНАРОДНЫМИ
БИЗНЕС-ПОСРЕДНИКАМИ
Электронная коммерция является новым этапом, в процессе развития современных
методов ведения бизнеса. В 1997 году правительство Европы, США и Сингапура и многих
других стран, опубликовали программу для развития электронного бизнеса и активного
поощрения практики электронной торговли, целью которой является руководство
конкуренцией и здорового развития глобальной электронной торговли. Существуют
основания полагать, что в 21-м веке, электронная коммерция постепенно станет не только
основной формой общественной жизни, но и базой для цифрового общества.
Термин «электронная коммерция» получил широкое распространение сначала в
международных, а затем в российских средствах массовой информации и работах
экономистов. Однако единства в определении понятия «электронная коммерция» до сих
пор не достигнуто. С завидной регулярностью понятие «электронная коммерция»
взаимозаменяется терминами «электронный бизнес» и «электронные сделки», вследствие
относительной новизны вышеназванных понятий и большого количества подходов к их
определению в современной экономике.
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Электронная коммерция получила развитие глобальное развитие в разнличный секторах
экономики и разных странах. На сегодняшний день некоторые финансовые услуги
успешно предоставляется в электронном виде, но о полном переходе финансовых операций
в электронное русло говорить пока рано в связи с низким уровнем криптографических
продуктов, способных сохранить коммерческую тайну.[1, c.185]
Термин «электронный бизнес» впервые возник в 1990-е годы и с тех пор понимается как
преобразование и оптимизация хозяйственной деятельности компании, используя интернет
технологии. однако существующая возможность позволяет оптимизировать
предоставление продукции, и некоторых видов информационных услуг. Большую часть
услуг в режиме онлайн продавать не представляется возможным, поскольку необходимо
реальное взаимодействие сторон, однако сохраняется возможность информировать
клиентов о наличии услуг и в этом случае будет сохраняться коммуникация между
продавцом и потребителем, хотя и в электронном виде.
К наиболее распространенным в настоящее время видам электронной коммерции
относятся: электронные магазины; аренда программного обеспечения; продажа
информации через базы данных и электронные банки.[3] Что касается моделей организации
электронной коммерции, то в настоящее время выделяют их следующие типы:
• модель В2В (Business-to-Business), которая основывается на взаимодействием бизнеспроцессов компаний через интернет-платформы.
• модель В2С (Business-to-Consumer), которая охватывает сектор, ориентированный на
работу компаний с индивидуальными потребителями товаров или услуг;
• модель В2А (Business-to-Administration), включающая в себя все разновидности сделок,
заключаемых между компаниями и правительственными организациями;
• модель С2А (Consumerto-Administrationили), реализующая взамодействеие
правительственных и социальных организаций с населением.
В последнее время специалисты анализируют и модель С2С (Consumer-to-Consumer),
охватывающую общение потребителей, объединенных общими интересами и посещением
определенного веб-сайта.[1, c. 187]
За последнее время рынок электронной коммерции в России растет стремительными
темпами. Динамика аудитории с 2012 по 2014 год увеличивается на 6 млн. человек за год,
что в относительном выражении составило 27%. В 2014 году рынок электронной
коммерции в Росси насчитывал 31 млн. покупателей, что в объемах продаж составило
более 450 млрд. рублей.
К источникам роста электронной коммерции в России и по всему миру специалисты
относят увеличенный спрос со стороны жителей регионов и сельской местности,
возросший спрос покупателей с низким уровнем дохода, также приток покупателей
составляют тинейджеры, которые быстрее ориентируются в интернет пространстве, чем
более взрослое поколение и к достижению зрелости становятся опытными покупателями
различных видов электронной коммерции.
Темпы роста в рублевом выражении стабильны: 23-27% в год для электронной
коммерции; 8-10% в год в целом для непродуктовой розницы. Если считать в долларах, то:
рост онлайн-продаж замедлился в приблизительно в 2 раза, а оффлайновая розница с
начала 2014 г. оказалась в «минусе».[2] В условиях глобального экономического кризиса,
ознаменовавшегося ростом инфляции и снижением покупательной способности населения
вопросы о интернет коммерции, в том числе и среди международных посредников является
актуальной, поскольку позволит снизить затраты и предоставлять товары
заинтересованным покупателям в кратчайшие сроки, используя различные типы моделей
электронной коммерции.
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ТРАДИЦИОННЫЕ МЕТОДЫ ПРОДВИЖЕНИЯ НА РЫНКАХ ПРОДУКТОВ И
УСЛУГ
Статья рассматривает маркетинговую коммуникацию как метод продвижения продуктов
и услуг на рынках, разделяя на массовую и индивидуальную коммуникацию целевой
аудитории. Также в статье представлена классификация способов продвижения товаров и
услуг и их влияние на конечного потребителя.
На современном рынке существует множество аналогичных товаров и услуг от разных
отечественных и зарубежных производителей. В условиях высокой конкуренции
продвижение собственного продукта и услуг для каждой компании является сложным,
длительным и затратным процессом.
Продвижение товара - это деятельность по планированию, изготовлению и контролю за
перемещением продуктов и услуг к конечным потребителям с целью удовлетворения их
потребностей и получение прибыли. Для продвижения товара производители часто
прибегают к различным способам взаимодействия с потребителем, для распространения
сведений о преимуществах товара и мотивации платежеспособной аудитории к покупке.
Для продвижения продукции и услуг производители прибегают к различным методам
маркетинговой коммуникации.
Маркетинговые коммуникации предназначены для передачи клиенту информации о
продукте, их можно условно разделить на прямую рекламу, рассчитанную на широкую
целевую аудиторию - ATL («above-the-line») и рекламу, рассчитанную на индивидуального
потребителя - BTL («below-the-line») [4, с. 467].
ATL включает в себя:
 рекламу в прессе, на радио и телевидении;
 связи с общественностью/паблисити (пропаганда, направленной на создание образа
объекта в ценностный ряд социальной группы с целью стимулирования спроса на товар
или услугу);
 наружную (уличную) и внутреннюю (в местах продаж) рекламу.
 Теле-маркетинг - это использование телефона совместно с системами управления
базами данных для продажи товаров и услуг по телефону, проведении маркетинговых
опросов, сбора и обработки необходимой информации;
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 Интернет-маркетинг - сочетает в себе функции средства массовой коммуникации,
средства межличностного общения, инструмента финансовых операций и канала
дистрибуции [5, с. 613].
BTL содержит:
 стимулирование сбыта
o торговых посредников – дополнительные сделки и конкурсы для компании-продавца
и их сотрудников
o потребителей – программа лояльности (предоставление дисконтных карт),
предоставление бесплатных образцов, сезонные скидки, подарочные предложения,
промоакции, конкурсы и розыгрыши призов)
 POS-материалы (point of sale) – материалы, способствующие привлечению внимания
покупатлей и повышению продаж:
o Шелфтокеры, стопперы, воблеры, постеры, бирки – виды рекламной продукции,
призванной остановить и привлечь внимание покупателя
o Календари, брелоки, кружки, магниты, наклейки и др. сувениры [2, с. 430].
 Директ-мэйл – предполагает прямую адресную рассылку целевым потребителям о
новинках, акциях и новых точках продаж;
 Трейд-маркетинг – стимулирование товаропроводящего пути с использованием
активной клиентской базы, отслеживанием широты ассортимента продуктовой линии в
торговой точке, а также наличия товарного запаса в торговой точке;
 Мерчендайзинг - это комплекс мероприятий, производимых в торговом зале и
направленных на продвижение того или иного товар, марки, вида или упаковки,
результатом которого является стимулирование желания потребителей выбрать и купить
продвигаемый товар;
 Брендинг – это способ дифференциации продуктов используя фирменный бренд и
продвижение товара на рынок для отсечения конкурентов;
 франчайзинг - организация бизнеса, при котором владелец бренда передает
предпринимателю или компании право на продажу продукта или услуг под своей торговой
маркой, забирая часть выручки. Франчайзинг привлекает клиентов, доверяющих бренду и
мотивирует совершать покупки неизвестной им фирмы [1. с. 305];
 Партизанский маркетинг – вид рекламы с использованием дешевых рекламных
носителей: листовки, буклеты, визитки и т.д.;
 Вирусная реклама – реклама направленная на передачу информации от одного
человека другому («сарафанное радио»);
 Перекрестная реклама – реклама основанная на представлении нескольких товаров с
условием взаимной выгоды;
 Продакт-плэйсмент – внедрение рекламы в сюжетную линию кино или иного
продукта индустрии развлечений [3, с. 720];
 Выставки, ярмарки, в том числе в интернете - позволяет производителям
продемонстрировать товар или услугу, предложить необходимую информацию,
способствует появлению новых потенциальных клиентов, дает возможность провести
конкурентное сравнение.
Успешное продвижение товаров и услуг - это заслуга хорошей рекламной кампании и
залог получения дохода. Но далеко не каждый предприниматель может организовать свой
собственный профессиональный рекламный отдел, который будет заниматься сугубо
исследованием рынка, организацией и проведением рекламных и пиар-акций для раскрутки
товаров и услуг. В таком случае, на помощь приходит специализированное рекламное
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агентство на базе опытных и профессиональных специалистов, которые используя
современные методы продвижения товаров и услуг, помогут увеличить продажи и
повысить доходность компании.
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ФАКТОРЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ ТОРГОВЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ
Усиление конкуренции, характерное для современной розничной торговли, требует от
хозяйствующих субъектов поиска новых инструментов создания дополнительных
преимуществ, одним из которых становится эффективное применение нематериальных
активов (НМА). Особая значимость НМА в торговле обусловлена неоднократно
отмеченными в научной литературе [1-3] тенденциями развития франчайзинга и
собственных торговых марок. В этой связи становится актуальным определение факторов,
оказывающих воздействие на эффективность применения НМА торговыми организациями.
Такие факторы предлагается классифицировать на следующие группы.
Первая группа факторов обусловлена особыми свойствами НМА и характеризуется
возможностью их одновременного применения различными способами и лицами,
уникальностью каждого объекта, независимостью ценности средств индивидуализации
(составляющих основу НМА торговли) от срока существования, опосредованным
влиянием на результаты работы компании, относительной сложностью правовой охраны и
др., а также более высокими (в сравнении с материальными активами) рисками [4] и
особенностями оценки [5]. Данные факторы одинаково справедливы для любой торговой
организации, не зависят от ее деятельности, должны в обязательном порядке учитываться
при использовании НМА, так как влияют на его эффективность.
Вторую группу формируют факторы внешней среды организации, к которым следует
отнести макроэкономические (платежеспособный спрос, уровень инфляции и т.д.
оказывают влияние на поведение покупателей), социокультурные (демографический
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состав, уровень доходов, стиль жизни, культурные ценности, убеждения покупателей и т.д.
воздействуют на восприятие торговой компании и символизирующих ее НМА – средств
индивидуализации), технологические (появление и распространение потенциально
применимых в торговле инновационных технологий служат источником НМА),
политические (политика государства в области инноваций оказывает воздействие на
эффективность НМА), правовые и нормативные (в том числе законодательство в области
интеллектуальной собственности, правила бухгалтерского учета и т.п.), международные
(приход на российский рынок иностранных торговых организаций, обладающих сильными
НМА, ослабляет позиции отечественных компаний) и др. Такие факторы также не
подвержены управленческому воздействию. Они создают общие условия
функционирования торговой организации, косвенно воздействуя на все аспекты ее работы,
в том числе эффективность применения НМА, и должны быть приняты во внимание.
Третья группа включает факторы мезосреды, которые связаны с деятельностью
ближайшего окружения торговой организации (в первую очередь покупателей,
контрагентов, конкурентов) и в значительной мере воздействуют на эффективность ее
НМА. В свою очередь торговая организация, хотя и не контролирует такие факторы, но
может оказывать на них некоторое влияние.
К четвертой группе относятся факторы внутренней среды торговой организации, то есть
те, которые непосредственно обусловлены с ее деятельностью. Такие факторы являются
наиболее существенными с точки зрения применения НМА и включают: трудовые ресурсы
(навыки и квалификация персонала, его способность к созданию результатов
интеллектуальной деятельности, умение управлять и использовать НМА);
организационную структуру (наличие специальных структурных единиц, например, отдела
по управлению НМА, знаниями, инновациями, маркетингом); финансовое состояние (НМА
требуют наличия финансовых средств, вкладываемых в их создание, приобретение и
развитие); имидж организации (который является одной из основных составляющих
деловой репутации и оказывает на нее и другие НМА значительное влияние); прочие
активы (поскольку особенностью НМА является проявление их полезности только в
совокупности с материальными объектами, наличие и грамотное управление прочими
активами организации служит обязательным условием эффективного использования НМА)
и др.
Наконец, пятая группа факторов связана с НМА конкретной торговой организации и
включает такие их характеристики, как величина и структура, надежность и срок правовой
охраны, наличие в учете, балансовая стоимость, рыночная стоимость, срок полезного
использования, способ начисления амортизации, новизна, известность, уровень связанных
рисков, застрахованность, количество пользователей и т.д. Указанные характеристики
являются определяющими для эффективности НМА и требуют целенаправленного
управления.
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РОЛЬ СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА В ПОВЫШЕНИИ
КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА УНИВЕРСИТЕТА
Аннотация
В статье обсуждаются вопросы конкурентоспособности вуза через внедрение системы
менеджмента качества на основе стандартов ISO 9001. Затронут вопрос формирования
системы менеджмента качества образования в вузе, с целью эффективности
совершенствования системы управления качеством образования в современных условиях.
Цель данной системы состоит в информационно-методическом обеспечении процесса
управления качеством подготовки квалифицированных специалистов.
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Система менеджмента качества, конкурентоспособность, эффективность, система
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Инновационная экономика, требует кадров, которые способны к разработке новых идей
и последующему их внедрению. В своих выступлениях В.В. Путин ставит ряд задач
построения новой экономики. Первая – увеличение расходов на НИОКР как государством,
так и бизнесом, вторая - создание высококонкурентной среды. Восстановление
инновационного характера нашей экономики надо начинать с университетов как центров
фундаментальной науки, а так же кадровой основы инновационного развития.
В.Л. Макаров в своем выступлении, на круглом столе по теме «Экономика знаний:
возможна ли в России?», которые прошли в Москве на Абалкинских чтениях, термин
«экономика знаний» - назвал не удачным, а предложил использовать «экономика,
основанная на знаниях, инновационная экономика» [6 ст. 25]
По мнению ряда ученых выступивших на этом круглом столе можно сделать вывод, что
главным стимулом для обновления производства является конкуренция. И если перейти в
область образования, то здесь тоже на первое место становится конкуренция между вузами.
Одна из основных проблем управления высшим учебным заведением в России в
настоящее время заключается в том, что из «научно- образовательной структуры» оно
должно превратиться в коммерческо-финансово-научно-образовательную систему, т.е.
адаптироваться к рыночным условиям. В свою очередь, для оптимального взаимодействия
финансового, коммерческого и интеллектуального капитала необходимы особые
механизмы, реализация которых должна осуществляться путем применения современных
экономических методов управления.
Так как государственный контроль качества образования не может в полной мере
обеспечить выполнение современных требований потребителей образовательных услуг и
полную реализацию современных принципов менеджмента качества в деятельности
образовательных учреждений. Поэтому для успешного решения задачи повышения
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качества образовательных услуг, необходимо внедрение самими вузами современных
принципов менеджмента качества.
Опыт многих зарубежных и отечественных предприятий и организаций показывает, что
внедрение принципов менеджмента качества как одной из составляющих общего
менеджмента организации служит наиболее эффективным средством совершенствования
системы управления в современных условиях.
К числу основных проблем, связанных с повышением качества образования и
внедрением принципов и методов современного менеджмента качества в вузах, относятся:
 относительно невысокая заработная плата преподавателей вузов и, как следствие,
отсутствие у них мотивации к улучшению качества преподавания;
• нереализованная
потребность
в
квалифицированном
профессорскопреподавательском составе, особенно в кадрах высшей квалификации;
• отсутствие современной учебно-лабораторной и учебно-методической базы для
проведения учебного процесса;
• недостаточная мотивация большинства студентов к получению полноценных и
качественных знаний, навыков и умений;
• глубокие традиции, устоявшиеся системы управления, инерция и противодействие
попыткам внедрения современных методов менеджмента качества со стороны как
руководства, так и профессорско-преподавательского состава;
• отсутствие достаточного числа квалифицированных менеджеров на всех уровнях
управления в образовательных учреждениях;
• отсутствие необходимых методических пособий и рекомендаций по внедрению
принципов и методов менеджмента качества в вузах;
• несоответствие систем управления разных уровней системы образования.
Разработка системы менеджмента качества и ее внедрение в систему управления
Тувинским государственным университетом проходит в соответствии с требованиями
стандарта ГОСТ ISO 9000-2011. Процессный подход отражен в структуре ГОСТ Р ISO
9004-2010 «Менеджмент для достижения устойчивого успеха организации. Подход на
основе менеджмента качества» и ГОСТ ISO 9000-2011 «Система менеджмента качества.
Требования» Модель системы менеджмента качества, основанной на процессе (рис1).

Рисунок 1. Развернутая модель системы менеджмента качества,
основанной на процессном подходе
(взято из ISO 9004:2009)
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Вся деятельность ТувГУ сгруппирована по процессам, которые представляют собой
последовательность взаимосвязанных действий. Модель процессов СМК состоит из
процессов жизненного цикла, поддерживающих процессов, процессов менеджмента и
системных процессов. Рисунок 2 Процессная модель СМК вуза демонстрирует
взаимосвязь процессов в ТувГУ. Управление деятельностью по процессам осуществляется
определением и документированием ответственности, полномочий, ресурсов, контролем и
анализом результатов.
Процессная модель ТувГУ

ПМ Процессы менеджмента

СП1

ПМ01 Стратегическое планирование
Ректор

СП2

ОП Образовательная деятельность

Управление
записями

ОП02 Учебный процесс | Первый проректор

Требования ЗС

СП3
Внутренний
аудит

ОП01

Анализ
требова
ний ЗС

СП4

Управление
несоответствиями

ПМ02 Анализ СМК высшим
руководством Проректор по УРиК

Директор
ИДО

ОП02.01
ОП02.02
ОП02.03
ОП 02.04
ОП02.05
Проект-ие, Довузовская Приемная
Подг-ка и
Реал-ция
корр-ка и подготовка кампания организация учебного
лиц-ие ОП
учебного
процесса
Председатель
Директор
процесса
Начальник
ПК
Деканы
ИДО
УМУ
Нач-к ООУП

Рук-ль
ЦМ иСТ

ОП03 Дополнительное образование | Декан ИППК

ОП05
Анализ
удовлетво
ренности
ЗС и
информиро
вание о
достиже
ниях
Директор

ОП04 Научная деятельность / Проректор по НР
ОП04.01

Подготовка кадров высшей квал-ции
Начальник отдела аспирантуры

СП5

Корректи
-рующие
действия

ОП02.06
Трудоустройство

ИДО

ОП04.02

Научно- исследовательская деятельность
Начальник отдела организации научных
исследований

Удовлетворенность ЗС

Управление
документацией

ОП06 Воспитательная работа | Проректор по ВР и СВ
ОП07 Международная и региональная деятельность| Проректор по МРиРС

СП6
Предупреж
-дающие
действия

ПП Поддерживающая деятельность
ПП01
Управление
персоналом
Ректор

ПП02 Управление
инфраструктурой
и ПС
Проректорпо АПиХД

ПП03
Библиотечноинформ-ное
обеспечение
Директор НБ

ПП04
Управление
закупками
Проректорпо АПиХД

ПП05
Информационнотехническое
обеспечение
Нач. УИиИТ

Рис. 2 Процессная модель ТувГУ

ПП06
Финансовое
обеспечение
Проректорпо АПиХД

ПП07
РИО
Зав-й
РИО

В ходе реализации разработанной Концепции образовательной стратегии,
сформулированной в виде Политики и Целей университета в области качества, пришло
понимание того, что весь процесс менеджмента качества в вузе практически не отличается
от общепризнанной системы менеджмента качества на производстве и что процесс
подготовки специалистов является технологическим процессам, на выходе которого
появляется конечный продукт в виде выпускника.
Отсюда, по нашему мнению проблема управления качеством в настоящее время
становится особенно актуальной.
Необходимость повышения качества образования обусловлена рядом специфических
факторов, к которым, прежде всего, следует отнести:
 современную ситуацию в России, которая неизбежно будет сопровождаться ростом
спроса на качественное образование;
 возрастающую конкуренцию на рынке образовательных услуг за счет тенденции
уменьшения количества государственных вузов, имеющих бюджетное финансирование;
 воздействие ряда неблагоприятных факторов, одним из которых является ухудшение
демографической ситуации, которая приводит к уменьшению количества абитуриентов, а
значит, к возрастанию требований к качеству образования.
В настоящее время в отраслях экономики востребован творческий, инициативный,
грамотный специалист, умеющий не только принимать решения в нестандартных
ситуациях, но и обладающий навыками самообучения, которые очень важны в условиях
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интенсивного научно-технического прогресса. Профессиональный рост специалиста, его
социальная востребованность, как никогда зависят от умения проявить инициативу, решать
нестандартную задачу, от способности к планированию и прогнозированию результатов
своих самостоятельных действий.
Это переориентирует самостоятельную работу с традиционной цели – простого усвоения
знаний и навыков, опыта творческой и научно-информационной деятельности – на
развитие внутренней и внешней самоорганизации будущего специалиста, активно
преобразующего отношение к получаемой информации, способности выстраивать
индивидуальную траекторию обучения.
Именно поэтому важнейшими задачами учебного процесса определены:

обеспечение фундаментальной подготовки;

вооружение студента современными знаниями по специальности;

научить студента учиться;

научить студента творить.
Качество образовательных услуг, отвечающих требованиям и ожиданиям потребителя,
является стратегическим приоритетом развития вуза. Политика в данной области должна
быть направлена на обеспечение высокого качества образовательных услуг, на постоянное
его улучшение на основе обратной связи с потребителями, тесного сотрудничества с
работодателями и другими заинтересованными сторонами.
Качество образовательных услуг должно соответствовать требованиям стандартов и
директив Европейской ассоциации гарантий качества в высшем образовании (ЕNQА).
Поставленные цели университет достигает с помощью:
 обеспечения единства научно-исследовательского и образовательного процессов,
подготовки научно-педагогических кадров высшей квалификации;
 морального и материального стимулирования профессорско-преподавательского
состава и других работников на основе, разработанной в вузе индексной оценки
деятельности преподавателей;
 постоянного повышения квалификации преподавательского состава, в том числе в
области стратегического менеджмента и менеджмента качества;
 постоянного улучшения качества учебно-методического и материальнотехнического обеспечения образовательного процесса, внедрения современных
информационных технологий обучения;
 установления и поддержания устойчивых взаимовыгодных связей с потребителями и
партнерами, в том числе через создание и эффективную работу советов попечителей
направлений и специальностей;
 создание системы постоянного мониторинга и аудита результатов реализации
политики качества.
Мониторинг – это целостная регламентированная организационно-методическая
система сбора, измерения, оценки и анализа информации, направленная на определение
тенденций развития университета и разработку рекомендаций по улучшению качества его
деятельности. Данная система разрабатывается в соответствии с требованиями серии
стандартов ГОСТ ISO 9001-2011 и положениями стандартов и директив ЕNQА.
Система мониторинга нацелена на повышения культуры качества в университете и
мобилизации персонала на совершенствование содержания, технологии и условий
процесса обучения. Выбирая в конкретной ситуации определенный способ поведения,
сотрудники руководствуются корпоративными ценностями. Поэтому мониторинг как
процесс измерения и оценки информации объективно направляется на стимулирование
действий, адекватных ценностям управления качеством образования, на создание
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атмосферы доброжелательности как фактора повышения ответственности за результаты
труда.
Цель данной системы состоит в информационно-методическом обеспечении процесса
управления качеством подготовки квалифицированных специалистов. Достижение этой
цели может быть осуществлено по трем основным направлениям:

Мониторинг качества процессов деятельности структурных подразделений;

Мониторинг качества продукции;

Мониторинг удовлетворенности потребителей.
Организационно-методический контур первого направления мониторинга формируется
на стадии проектирования сети процессов системы менеджмента качества (СМК)
университета.
Главные документы СМК политика и цели в области качества; организационноправовые документы; отчетно-плановые документы; организационно-распорядительные
документы; справочно-информационные документы.
Отдельным вопросом при построении системы менеджмента качества непрерывного
профессионального образования является адаптация к требованиям каждого уровня
системной документации. Документация должна иметь единые принципы построения,
оформления, концептуальные подходы к описанию взаимосвязи документов в системе.
Особое значение имеет возможность отслеживания хода действий в процессе выполнения
работы. Это крайне необходимо при аудите системы менеджмента. Кроме того,
возможность регистрации качества ведения процессов позволяет регулярно анализировать
и оценивать несоответствия на каждом процессном шаге, в том числе с использованием
статистических методов. Но различие целей и критериев оценки эффективности и
результативности процессов, протекающих на разных уровнях управления образованием,
предъявляет к системной документации дополнительные требования.
Документация системы менеджмента качества необходима для разработки, внедрения и
поддержания в рабочем состоянии системы качества и результативности эффективного
функционирования процессов ТувГУ.
Все документы делятся на:

документы внешнего происхождения;

документы внутреннего происхождения.
К документам внешнего происхождения относятся международные и национальные
стандарты, правила, положения, рекомендации, а также документы Министерства
образования и науки РФ, законодательные и нормативные акты, а также иные документы
внешнего происхождения, которые влияют на деятельность ТувГУ.
Документы внутреннего происхождения распределены на четыре уровня), которые
включают следующие виды документации:
1 уровень: Документы, представляющие информацию о системе менеджмента качества
ТувГУ: миссия, видение, Политика в области качества, Руководство по качеству.
Ответственность за разработку, обновление, поддержание в актуальном состоянии и
своевременное внесение изменений возложена на высшее руководство университета.
2 уровень: Документы, описывающие деятельность подразделений для внедрения
системы менеджмента качества: документированные процедуры, контекстные диаграммы
процессов. Ответственность за разработку документированных процедур возложена на
руководителей процессов системы менеджмента качества ТувГУ.
3 уровень: Рабочие документы: Устав, инструкции, положения, правила и т.д.
Ответственность за разработку данной документации, ее обновление, поддержания в
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актуальном состоянии, своевременное внесение изменений возложена на руководителей
структурных подразделений. Разработанные документы:
1. согласовываются с начальником отдела правового обеспечения, начальником отдела
менеджмента качества образования;
2. обсуждаются на Ученом совете университета, утверждаются ректором;
3. рассылаются во все структурные подразделения.
4 уровень: записи по качеству, требуемые ГОСТ ISO 9001-2011. Ответственные за
записи – руководители процессов, руководители структурных подразделений, внутренние
аудиторы.

1 уровень
Миссия
Политика
Руководство
по качеству

Книга
процессов

Стандарты серии
ISO 9001

2 уровень
Документированные
процедуры
Контекстные
диаграммы
процессов
3 уровень
Рабочие документы: устав,
положения, инструкции,
методические указания
(рекомендации)

4 уровень
Записи по качеству

Рис.3 Структура документации системы менеджмента качества ТувГУ
Вся документация ТувГУ с определенной периодичностью анализируется,
пересматривается и хранится на электронных и бумажных носителях.
Управление документацией системы менеджмента качества – это комплекс действий,
направленных на разработку документации, необходимой для достижения качества работы
и оценки СМК, а также обеспечение документацией всех заинтересованных подразделений
университета.
Управление документацией в ТувГУ осуществляется в соответствии с
документированной процедурой СК-ДП-СП1 «Управление документацией». Данная
процедура предусматривает:
 стадии управления документацией;
 оформление документов;
 управление документами первого, второго, третьего и четвертого уровня;
В настоящее время в ТувГУ внедрены в работу всех структурных подразделений
следующие виды документации:
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1 уровень: миссия, видение, Политика в области качества. Руководство по качеству
представлено в виде проекта, находится на стадии согласования с высшим руководством и
руководителями процессов.
2 уровень: в университете часть документированных процедур внедрены в работу.
Ведется работа по обновлению и внесению изменений действующих документированных
процедур и разработка новых документированных процедур. По окончанию работы по
разработке документированных процедур, планируется формирование книги процессов
ТувГУ.
3 уровень: все структурные подразделения обеспечены должностными инструкциями,
положениями о структурном подразделении. Вся документация этого уровня распределена
на пять разделов:
1. Нормативные документы, регламентирующие деятельность структурных
подразделений.
2.
Нормативные
документы,
регламентирующие
организацию
научноисследовательской и творческой работы.
3. Нормативные документы, регламентирующие организацию образовательного и
воспитательного процесса.
4. Нормативные документы, регламентирующие социальные вопросы.
5. Нормативные правовые и организационно-распорядительные документы,
обеспечивающие функционирование вуза.
4 уровень: руководители процессов и руководители структурных подразделений ведут
работу по подготовки форм записей для формирования альбома записей ТувГУ.
Таким образом, с внедрением системы менеджмента качества ТувГУ проведена
работа по структуре документации:
1. разработаны требования к документации;
2. определена структура документации системы менеджмента качества;
3. регулярно документация обновляется, поддерживается в актуальном состоянии,
своевременно вносятся изменения.
4. документация хранится на электронных и бумажных носителях;
5. документация распространяется в структурные подразделения через отдел
менеджмента качества, уполномоченными по качеству через лист регистрации рассылки.
6. документация системы менеджмента качества ТувГУ размещается на официальном
сайте университета и внутреннем портале.
Основополагающий
принцип
менеджмента
качества
в
системе
профессионального образования – обеспечение непрерывного улучшения. Это
касается, прежде всего, каждого процесса и, как следствие, всей деятельности
образовательного учреждения в контексте его взаимоотношений с рынком труда. Не
научившись измерять эффективность и результативность своей деятельности
невозможно добиться прозрачности и управляемости в системе. Поэтому главная
ответственность за качество профессионального образования ложится на процесс
исследования и прогнозирования потребностей рынка труда, конкретного человека
и общества в целом.
Таким образом, создаваемый в СМК механизм планирования качества становится
важнейшим условием выполнения основных целей и миссии вуза, делает более
объективной оценку вуза при его комплексной проверке за счет достоверной
информации об эффективности планирования как части общего управления
деятельностью вуза.
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СИСТЕМА ФИНАНСОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ В
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Система финансового обеспечения здравоохранения – это совокупность экономических
отношений субъектов здравоохранения, связанных с формированием, распределением и
использованием денежных средств в условиях финансирования в целях сохранения и
укрепления здоровья населения.
В трудах отечественных ученых-экономистов представлен большой спектр взглядов
понятия "система финансового обеспечения здравоохранения".
Одни авторы трактуют систему финансирования здравоохранения с позиции формы
распределения средств. Другие ученые употребляют данное понятие в более узком смысле
– как совокупность финансовых учреждений, относящихся к сфере здравоохранения.
Третья группа авторов не учитывает особенности функционирования финансов
здравоохранения, касающиеся различных источников финансирования отрасли [1].
В связи с этим были разработаны положения, которые необходимо учитывать при
раскрытии понятия системы финансового обеспечения здравоохранения:
1 повышение качественных параметров человеческого потенциала и обеспечение
населения доступной и своевременной медицинской и лекарственной помощью;
2 совокупность финансовых отношений, возникающих в сфере медицинского
обслуживания населения;
3 источники системы финансового обеспечения здравоохранения [4].
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Следовательно, исходя из данных положений система финансирования здравоохранения
Российской Федерации должна включать следующие компоненты:
-организационный компонент;
-нормативно - правовой компонент;
-экономический компонент.
Содержание каждого из компонентов рассмотрено на рис.1.

Организационный
компонент

1.Цели, задачи, функции системы
финансирования
2.Принципы построения системы
финансирования
3.Финансово – институциональная среда
здравоохранения

Нормативно –
правовой
компонент

1.Нормы международного права, касающиеся
финансирования системы здравоохранения
2.Нормативно – законодательная база в сфере
здравоохранения на федеральном,
региональном, местном уровнях.

Экономический
компонент

1.Модели финансирования системы
здравоохранения
2.Источники финансирования
3.Финансовые рычаги и методы

Рисунок 1.Составляющие системы финансового обеспечения
здравоохранения Российской Федерации
Сегодня в системе здравоохранения Российской Федерации, несмотря на некоторые
достижения прошлых лет, накопились серьезные проблемы из- за финансирования системы
здравоохранения, которые будут препятствовать решению поставленных задач,
направленных на улучшение здоровья населения, увеличение доступности и повышение
качества медицинской помощи. Среди них главными являются:
1.Недофинансирование государственной системы здравоохранения как минимум в 1,5
раза. Нет достаточного финансирования – нет достойной оплаты труда медицинского
персонала, нет достаточного обеспечения населения бесплатными лекарствами, нет
возможности соблюдать современные стандарты лечения и обеспечивать больницы
современным оборудованием и расходными материалами.
2.Дефицит и неоптимальная структура медицинских кадров.
3.Неудовлетворенная квалификация медицинских кадров и, как следствие, низкое
качество медицинской помощи.
4.Отставание нормативов объемов медицинской помощи по Программе
государственных гарантий бесплатной медицинской помощи реальным потребностям
населения Российской Федерации. И как следствие это очереди в поликлиниках, проблемы
с доступностью лекарственных средств и высокотехнологичной медицинской помощи.
69

5.Низкие объемы высокотехнологичной медицинской помощи.
6.Неэффективное управление отраслью на всех уровнях, которое проявляется в
нерациональном распределении государственных средств [1,4].
Также недостаточно используются экономически эффективные инструменты
управления, такие как конкуренция по критерию качества при закупке медицинской
помощи у поставщиков медицинских услуг, применение экономических стимулов для
достижения запланированных результатов.
Мероприятия по решению проблем муниципальной системы здравоохранения:
-изменение федерального законодательства с возложением обязанности на субъекты
Российской Федерации по организации и финансированию медицинской помощи,
заложенной в программы государственных гарантий оказания гражданам бесплатной
медицинской помощи (а не только специализированной, как в действующем
законодательстве);
-увеличение тарифов на Программу государственных гарантий бесплатной медицинской
помощи, и как следствие, появление возможности соблюдения современных стандартов
медицинской помощи;
-увеличение бесплатного лекарственного обеспечения населения в амбулаторных
условиях;
-повышение квалификации медицинских работников;
-увеличение объема высокотехнологичной медицинской помощи для уже действующих
медицинских учреждений;
- разработка системы сдерживания цен на медикаменты и медицинские услуги, которая
будет способствовать сокращению фармацевтических расходов, а также внедрению
практики переговоров между страховыми компаниями, врачебными ассоциациями и
органами власти [4].
Реализация отмеченных мероприятий позволит снизить рост социальной напряженности
в обществе.
Список использованной литературы
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РОЛЬ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА В ЭКОНМИКЕ РОССИИ, И ЕЁ
ПРОБЛЕМЫ, ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ
Основной вид транспорта в Российской Федерации - железнодорожный. На его долю
приходится более 80% и около 40% всего объема соответственно грузовых и пассажирских
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перевозок, выполняемых транспортом общего пользования, доля отрасли в ВВП страны около 3%. Железные дороги, будучи основной транспортной системы Российской
Федерации, имеют чрезвычайно важное государственное, экономическое, социальное и
оборонное значение. От них требуется своевременное, качественное и полное
удовлетворение потребностей населения, грузоотправителей и грузополучателей в
перевозках.
Железнодорожный транспорт является наиболее универсальным видом транспорта для
обеспечения перевозок в межрайонных и во внутрирайонных сообщениях. Железные
дороги по сравнению с другими видами транспорта в меньшей степени воздействуют на
окружающую среду и имеют меньшую энергоемкость перевозочной работы.
Железнодорожный транспорт наиболее приспособлен к массовым перевозкам. Он
функционирует днем и ночью независимо от времени года и атмосферных условий.
Известно, что железные дороги РФ, располагая 11–12% общей протяженности железных
дорог мира, выполняют более 50% грузооборота железных дорог. «Железные дороги
обслуживают 1,2 млн. работников, магистральные пути составляют 87 тыс. км – 19
региональных железных дорог, которые относятся к федеральной собственности.
Железные дороги перевозят ежегодно около 1 млрд. т груза и 120 тыс. контейнеров, что
составляет 30% грузооборота страны.
Преимуществом железнодорожного транспорта является независимость от природных
условий. Эффективность железнодорожного транспорта становится ещё более очевидной,
если учесть такие его преимущества, как высокие скорости подвижного вагонопотока,
универсальность, способность осваивать грузопотоки практически любой мощности, во
много раз меньше чем у других видов транспорта. Среди существующих показателей
наиболее точно характеризуют уровень мобильности железнодорожного транспорта
следующие показатели:
 удовлетворение потребностей народного хозяйства в перевозках за определенный
период времени
 соблюдение сроков доставки грузов, оборот вагона, участковая и техническая
скорость, коэффициент участковой скорости
 средний простой вагона под одной грузовой операцией.
В пассажирских перевозках наиболее важны такие показатели, как
соблюдение графика и расписания движения, выполнение плана пассажирских перевозок».
Несмотря на то, что по многим показателямроссийские железные дороги не уступают
или даже опережают железные дороги других стран, сектор нуждается в реформировании.
«Основными проблемами системы железных дорог являются неэффективная система
регулирования, отсутствие конкуренции, высокий износ инфраструктуры и подвижного
состава и отсутствие достаточного объема инвестиций, а также высокие социальные
расходы. Есть меры, решающие эти проблемы:

замещение выбывающих и изношенных основных производственных фондов;

улучшение качества транспортного обслуживания, расширение сервисных услуг;

повышение уровня безопасности функционирования железнодорожного
транспорта;

увеличение эффективности работы транспорта за счет внедрения
ресурсосберегающих технологий и совершенствования эксплуатационной работы сети
железных дорог;

повышение конкурентоспособности железнодорожного транспорта на
международном и внутреннем рынке транспортных услуг;

развитие телекоммуникаций, информатизации и связи для создания единого
информационного пространства.
71

Таким образом развитие железнодорожного транспорта способствует улучшению
показателей экономики страны, так как от своевременности доставки грузов и людей
зависит ритмичность экономики, ее темпы роста, а также уровень сбалансированность
процесса воспроизводства. В современных условиях лишь железнодорожный транспорт
может обеспечить необходимый уровень пассажирских и грузоперевозок.
Железнодорожный транспорт является составной частью единой транспортной системы
Российской Федерации и во взаимодействии с организациями других видов
железнодорожного транспорта призван своевременно и качественно, обеспечивать
потребности физических лиц, юридических лиц и государства. Нужно обеспечить
транспортную доступность новых месторождений и перспективных производственных
районов, фактически обустроить малообжитые территории страны.
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МАРКЕТИНГОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УПРАВЛЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
БЕЗОПАСНОСТЬЮ СУБЪЕКТОВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В
СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ
В условиях санкций, наложенных объединённой Европой на отдельные сектора
российской экономики, основным направлением их нивелирования является
импортозамещение товаров и услуг на основе модернизация всех сфер деятельности.
Модернизация экономики предполагает создание условий, обеспечивающих рост
количественных
и
качественных
параметров
деятельности
участников
предпринимательства. При этом понятие экономической безопасности субъекта
предпринимательства приобретает новое звучание и актуальность, а управление
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экономической безопасностью предполагает создание соответствующего основанного на
методологии маркетинговых исследований. Маркетинговый подход позволяет
рассматривать экономическую безопасность, как категорию и как состояние субъекта.
Экономическая безопасность как категория представляет собой соотношение
экономических последствий рисков и экономической эффективности направлений бизнеса.
Как состояние - это возможность реализации целеполагающих факторов ведения бизнеса.
При этом необходимо учитывать тот факт, что риск является неизбежной составной
частью любой хозяйственной деятельности, а его отсутствие означает, и отсутствие шанса
на получение предпринимателем дополнительной прибыли, вызванной ситуацией
неопределенности. Поэтому существование риска и неизбежной неопределенности в
изменении факторов внешней среды деятельности выступают постоянным и
сильнодействующим фактором развития предпринимательской сферы экономики. При
этом специфика рисков, зависимая от направлений бизнеса и их маркетинга, определяет
различную содержательную форму экономической безопасности: базовую и текущую.
Базовая экономическая безопасность определяет возможность ведения бизнеса с точки
зрения обеспечения количественных и качественных параметров производимой продукции,
технологических и технических параметров оборудования, методов организации
производства и т.д. Представляется, что показатель базовой экономической безопасности
должен рассчитываться на начало годового периода и храниться на специальном сайте
хозяйствующих субъектов.
Текущая экономическая безопасность субъекта является характеристикой ведения
бизнеса в течение планового периода и является оценочной характеристикой деятельности
менеджмента организации [1, с.14].
По
нашему
мнению,
текущая
экономическая
безопасность
субъектов
предпринимательства должна рассматриваться в трех аспектах: организационном,
финансовом и управленческом; каждый из которых должен быть охарактеризован
комплексным показателем.
Авторами предлагается система комплексных показателей и методика их расчёта,
позволяющая оценить каждый аспект текущей экономической безопасности.
При этом каждый комплексный показатель включает в себя систему локальных
показателей, численно характеризующих слагаемые отдельных аспектов, текущей
экономической безопасности: организационную, финансовую, управленческую. Система
локальных показателей имеет нормативные значения, характеризующие отдельные
направления деятельности предпринимателей в различных экономических условиях:
кризиса, подъёма, роста. Сравнение фактических и нормативных значений локальных
показателей позволяет дать характеристику отдельных направлений деятельности, а их
совместный учёт даёт целостную характеристику отдельных аспектов текущей
экономической безопасности.
1.Организационный аспект в качестве локальных показателей использует систему
результирующих показателей деятельности. Результирующие показатели дают
представление об экономическом потенциале бизнеса и являются фундаментом, на
котором строится её производственная деятельность. Значение результирующих
показателей определяются в зависимости от выбранной стратегии развития организации. К
данным показателям авторы отнесли: показатели экономической эффективности
деятельности; размер собственных и привлечённых средств; стоимость основных фондов и
оборотных средств; численность персонала; затраты на производство продукции.
Основным показателем эффективности хозяйственной деятельности в любой сфере
бизнеса является показатель рентабельности, связывающий результаты деятельности, в
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виде прибыли, с затратами на её получение. Данный показатель является комплексным и
аккумулирует все финансово-экономические параметры, сопровождающие осуществление
бизнес-процессов в любой сфере деятельности. Однако, давая общую характеристику
деятельности данный показатель не позволяет определить предпочтительность участников
бизнеса. Представляется, что для этого нужна дополнительная система показателей.
2.Финансовый аспект текущей экономической безопасности производственной
организации, характеризуется комплексным показателем, объединяющим основные
показатели финансового состояния предприятия:
1) коэффициенты ликвидности;
2) коэффициенты деловой активности (оборачиваемости);
3) коэффициенты рентабельности;
4) коэффициенты платежеспособности, или структуры капитала;
5) коэффициенты рыночной активности.
Характеристика данных показателей и их расчётные формулы известны и не требуют
дополнительного освещения.
3.Управленческий аспект текущей экономической безопасности характеризуется
комплексным показателем, объединяющим локальные показатели, характеризующие
эффективность управленческой деятельности. Они дают оценку деятельности менеджмента
организации в различных экономических условиях: кризиса, подъёма экономики,
нормально развивающейся экономики. Представляется, что целеполагание управленческих
воздействий будет определяться существующими экономическими условиями. В условиях
кризиса и санкций, характеризующихся сжатием рынков и практическим отсутствием
надежных инструментов для инвестирования в производство, главной целью управления
становится сохранение производственной организации как единого хозяйствующего
субъекта. Свёртывание санкций сопровождается увеличением емкости и расширением
инвестиционных возможностей. Деятельность в условиях нормально развивающейся
экономики придаёт стабильность и предсказуемость производственной деятельности,
создаёт дополнительные возможности увеличения бизнеса.
Изложенное выше предполагает использование для оценки экономической безопасности
организации интегрированного подхода, позволяющего объединить три рассмотренных
аспекта в единое целое и представленный в виде единого показателя. Для этого авторами
использован метод параметрического программирования, позволяющий эмпирически
представить экономическую безопасность в виде следующей зависимости:
ЭБ  a1k1  a2 k2  a3k3 ,
(1)
где ЭБ – значение интегрального показателя текущей экономической безопасности,
баллы; a - значимость отдельных составляющих; k - комплексный показатель, численно
характеризующий составляющие экономической безопасности, баллы.
Для определения значений комплексных показателей k авторами разработана система
оценочных показателей и их нормативные значения, численно характеризующие
отдельные аспекты экономической безопасности, достижение которых гарантирует
эффективную деятельность данной сферы бизнеса.
Сопоставление фактических значений оценочных показателей с нормативными
величинами позволит сказать находится ли данный бизнес в состоянии экономической
безопасности или нет; и что необходимо предпринять для улучшения ситуации. При
положительном ответе на поставленный вопрос для поддержания состояния
экономической безопасности необходимо придерживаться принятой стратегии развития,
обеспечивающей достаточный уровень оценочных показателей, свидетельствующих о
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наращивании социально-экономического потенциала, устойчивом развитии бизнеса и
подготовленности к возможным нежелательным изменениям его жизнедеятельности.
Оценить два аспекта экономической безопасности организационный и финансовый и
получить значение комплексных показателей k1 и k 2 можно использовав
традиционные, хорошо зарекомендовавшие себя методы бальной оценки. Для этой
цели авторами предложены девять оценочных показателей.
Что касается управленческого аспекта, то традиционными методами невозможно
определить его влияние на экономическую безопасность организации. Для этого
можно использовать подход и методику, предложенную О.В.Троневым, в
соответствии с которыми к оценочным показателям, характеризующим
эффективность управления относят параметры результативности, ресурсоемкости и
оперативности [2, с.57].
Конкретно, для случая управления организацией к параметрам результативности
управления могут быть отнесены события: отсутствие банкротства, сохранение
компании как юридического лица, сохранение лицензии на осуществление
деятельности и другие.
К параметрам ресурсоемкости управления могут быть отнесены события не
превышение расходов, предусмотренных кризисным бюджетом, и другие,
отражающие использование любых видов ресурсов.
К параметрам оперативности могут быть отнесены события: своевременное
выполнение принятых договорных обязательств, своевременное реагирование на
изменение конъюнктуры и другие, отражающие оперативные характеристики
управления. Каждое из упомянутых случайных по своей природе событий Ai за
период времени T относящихся к соответствующей группе параметров адекватно
характеризуется вероятностью своего наступления P Ai , T . Так как вероятность
сохранения организации в целом является сложным событием, которое
обеспечивается лишь при совместном наличии необходимых для этого условий
(совместном наступлении необходимых событий Ai ), то комплексный показатель
эффективности управления в любых условиях определяется как произведение
вероятностей событий, обеспечивающих жизнедеятельности организации:

PT    P Ai , T  ,
N

(2)

i 1

Перевод вероятностных оценок в бальные, позволяет определить комплексный
показатель k 3 , используемый в расчетной формуле 1.
Предлагаемый метод маркетинговой оценки экономической безопасности
производственных организаций позволяет решить следующие задачи: объективно оценить
потенциальные возможности организации; предложить конкретные мероприятия по
совершенствованию деятельности; предвидеть развитие производственной организации в
перспективном периоде.
Список использованной литературы:
1.
Колышкин А.В. Прогнозирование развития банкротства в современной России:
Дис.канд.экон. наук: 08.00.05: Санкт-Петербург, 2013. - 152 c.
2.
Тронев О. В. Особенности управления страховыми организациями в условиях
финансово-экономического кризиса / Вестник Института экономики РАН, № , 2009
© Г.В.Руденко, Н.А.Гончарова, А.А.Гончаров, 2015
75

УДК 332.871

В.А. Тесленко
студентка
Факультет информационных технологий и управления
Башкирский государственный аграрный университет
Г.Уфа, Российская Федерация
Р.Ф. Карачурина
К.э.н., доцент
Факультет информационных технологий и управления
Башкирский государственный аграрный университет
Г.Уфа, Российская Федерация

ТОВАРИЩЕСТВО СОБСТВЕННИКОВ ЖИЛЬЯ: ОРГАНИЗАЦИЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОБЛЕМЫ
Жилищное законодательство Российской Федерации предусматривает множество
способов управления в многоквартирных домах. В настоящее время широкое
распространение получило товарищество собственников жилья.
Однако применение норм, по регулированию взаимоотношений в товариществе
собственников жилья, приводит к ограничению и ущемлению прав и законных интересов
членов ТСЖ. Это доказано тем, что количество споров в данной сфере увеличивается, и ни
законодательство, ни судебная власть не имеют на сегодняшний день каких-либо
действенных механизмов воздействия.
В соответствии со ст. 135 Жилищного кодекса «товарищество собственников жилья»,
это некоммерческая организация, которая объединяет собственников помещений в
многоквартирном доме, обеспечение эксплуатации этого комплекса, владения, пользования
и в установленных пределах распоряжение общим имуществом в многоквартирном доме
[1].
Товарищество собственников жилья имеет много правомочий, которые связаны
непосредственно с эксплуатацией общего имущества, его капитальным ремонтом и
реконструкцией, а так же связаны с правом на отчуждение имущества, которое
принадлежит товариществу [3, c.130].
Товарищество собственников жилья как юридическое лицо может осуществлять все
виды деятельности, которые не запрещены законодательством, в частности оно может
заключать следующие виды договоров:
1)
договор по управлению многоквартирным домом;
2)
договор о содержании общего имущества в многоквартирном доме;
3)
договор об оказании коммунальных услуг;
4)
прочие договоры в интересах товарищества и др.
Договор по управлению многоквартирным домом является самым главным документом
после устава товарищества собственников жилья.
Организация данного товарищества возможна при наличии в одном жилом доме
нескольких собственников жилых или нежилых помещений. При этом число членов
товарищества должно быть больше 50% от общей численности собственников жилья в
многоквартирном доме.
Членство в ТСЖ возникает у собственника помещения на основании заявления о
вступлении в товарищество, в момент создания товарищества или после возникновения
права собственности на помещение в доме, где такое товарищество уже создано.
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Прекращение членства наступает в связи с заявлением о выходе из членов ТСЖ или в
момент прекращения права собственности члена ТСЖ на помещение в многоквартирном
доме [4, c. 136].
Проведя анализ ТСЖ как способа управления многоквартирным домом, можно
выделить основные преимущества и проблемы.
Основными преимуществами являются:
1)
Защита интересов собственников дома. ТСЖ позволяет объединить
домовладельцев для распоряжения, владения, эксплуатации общим имуществом
многоквартирного дома. Цель ТСЖ и интересы жильцов совпадают.
2)
Возможность непосредственного участия в решении основных вопросов. ТСЖ
предоставляет всем собственникам право участвовать в принятии решений по управлению
собственностью.
3)
Возможность влиять на политику управляющей компании. Товарищество может
самостоятельно выбрать управляющую компанию и следить за качеством ее работы, в
случае если собственники не удовлетворены работой компании ТСЖ может перезаключить
договор или нанимать свой обслуживающий персонал.
4)
Самостоятельное планирование ремонтных работ. Перечень необходимых работ и
их приоритетность утверждается на собрании членов товарищества.
5)
Контроль исполнения договорных отношений и качества предоставляемых услуг.
ТСЖ контролирует качество и исполнение всех договорных обязательств с другими
организациями. Проверки осуществляются работниками ТСЖ или членами правления,
выявление нарушения может стать основанием для перерасчета платежей за
предоставленные услуги.
6)
За счет деятельности ТСЖ можно увеличить рыночную цену жилья. Здесь иметься
в виду ухоженный двор, консьерж в подъезде, лифт с зеркалом и др.
К проблемам, которые препятствуют массовому созданию ТСЖ, относятся:
1)
Проблемы нормативно-правового характера, к которым можно отнести:
отсутствие системного подхода законодателя к вопросу о механизмах осуществления
правомочий и обязанностей собственников жилья, что препятствует их эффективной
реализации, неоднозначное изложение положений об управлении, что влечет
злоупотребление со стороны управляющих субъектов, недостаточно урегулированы
отношения между собственниками членами ТСЖ и собственниками не выразившими
желания вступить в товарищество.
2)
Проблемы организационного характера, к ним относят: проблемы формирования
земельных участков, на которых располагаются дома, проблемы по приведению общего
имущества в надлежащий вид, в соответствии с существующими нормами и стандартами,
проблемы связанные с обучением персонала компании, а в частности управляющих дома,
проблемы с созданием информационных систем, которые обеспечивали бы собственников
информацией, необходимой для управленческой деятельности.
3)
Проблемы экономического характера, выделяют следующие: ограниченное
финансирование, сложный процесс получения дотаций, нет порядка финансирования
невыполненного капитального ремонта, отказ собственников платить, в том числе
обязательные жилищно-коммунальные платежи.
4)
Проблемы социально-психологического характера: отсутствие инициативы со
стороны собственников жилья, непонимание со стороны собственников жилья [2, c. 147].
5)
Отдельно следует выделить проблему как мошенничества, то есть появление
таких организаций как псевдо-ТСЖ и рейдерства. Их цель, состоит в получении контроля
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над ТСЖ, получив контроль они вводят собственников в заблуждение и распоряжаются
бюджетом в своих целях, а не на благо дома.
Таким образом, проанализировав вышесказанное, можно сделать вывод, что на
сегодняшний день нужно защищать интересы собственников жилья на государственном
уровне и комплексно подходить к решению данных проблем.
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ВЕНЧУРНОГО ИНВЕСТИРОВАНИЯ И ЕГО
ПРАКТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ В РОССИИ
Венчурный капитал (от англ. venture — рискованное предприятие) – это особые
финансовые ресурсы, которые выделяют инвесторы для молодых компаний (стартапов) с
высоким потенциалом роста и превращения в крупные компании, вносящие значимый
вклад в экономику. Иными словами, венчурный капитал – это, зачастую единственный,
источник средств для начинающих фирм.
В ходе взаимодействия инвестора и компании образуется особые экономические
отношения, которые определяются участием инвестора в управлении и ведение бизнеса,
передаче опыта, связей и определенных навыков.
Венчурный капитал выполняет различные функции:
 Коммерциализация научных и инновационных проектов;
 Финансовое обеспечение инновационной деятельности;
 Гарант стабильности малых инновационных структур, формирующих каркас
экономического процесса;
 Научно - производственная функция – содействует технологическим прорывам и
аккумуляции деловой активности в новых сферах (1960-е гг. – микроэлектроника; 1970-80-е
гг. – персональные компьютеры; 1990-е гг. – средства беспроводной связи).
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Стоит подчеркнуть, что именно венчурный капитал обладает исключительной
важностью для инновационного развития экономики. Это обусловлено некоторыми
причинами:
 венчурное бизнес - сообщество служит катализатором для крупных корпораций и
государство, сообщая о потенциальной высокой доходности вложением венчурного
капитала в перспективные технологические исследования. Тем самым происходит
распределение капитала в пользу развивающихся отраслей экономики
 венчурный капитал служит стимулятором конкурентной среды, что подталкивает к
активизации внутри инновационной среды. Это повышает инновационность и
конкурентоспособность экономики
 венчурное предпринимательство формирует новые ценности и представления о
работе существующих систем, вводит иные модели организации деятельности. Приоритет
отдается личной инициативе и «творческому» подходу ведения бизнеса, а мотивация
получение прибыли приобретает особый характер
 благодаря венчурному капиталу создается особый инвестиционный механизм,
обладающий гибкостью для реагирования на возможные изменения в структуре рынка
инноваций
Стоит отметить, что при такой большой роли венчурного капитала в развитии
экономики, его доля в структуре финансирования инновационных проектов кажется
незначительной.
Венчурное инвестирование как процесс использования венчурного капитала
обладает некоторыми особенностями, которое выделяют его среди иных видов
инвестирования. Так как оно обладает наибольшими рисками, то венчурные
капиталисты формируют и управляют портфелем инвестиций особым образом.
Кроме того, любое венчурное инвестирование основано на нескольких принципах
[1]:
 поэтапность финансирования
 беспроцентность предоставляемых средств
 принятие возможного медленного роста предприятия
 тесное сотрудничество между венчурными капиталистами и создаваемыми
компаниями
В России венчурное инвестирование основывается на ряде частных венчурных
фондов, сформированных за счет капиталов крупных компаний и на
государственном венчурном фонде ОАО «РВК», образованном в 2006 году.
Суммарный размер ее инвестиций составляет более 15 млрд. руб. [2], однако данных
средств недостаточно в виду количества перспективных разработок и некоторых
институциональных проблем, свойственных формированию бизнес-проектов в
России. Стоит отметить, что при увеличении финансирования при адекватном
отборе наиболее перспективных проектов механизм венчурного инвестирования
запустит реальный процесс модернизации.
Список литературы:
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РЕФОРМИРОВАНИЕ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА: ОПЫТ РОССИИ И КИТАЯ
Опыт Китайской народной республики всегда имел большое значение для России и
заслуживает внимательного изучения и освоения. Российско-китайское сотрудничество
характеризуется широким спектром взаимодействия, которое включает политические,
экономические, гуманитарно-культурные связи. В нынешних условиях это наиболее
актуально, так как Китайская Народная Республика является главным партнером и
союзником России. Для обеспечения рационального сотрудничества и интеграции
требуется понимание нормативного регулирования и знание особенностей развития
бухгалтерского учета России и Китая.
В большей степени реформирование бухгалтерского учета и отчетности в России, как и в
Китае, проводилось последовательно и поэтапно. За основу выделения этапов
реформирования бухгалтерского учета примем шаги государства в данной области,
которые сопровождались постановкой определенных последовательных задач, а также
принятием новых нормативных актов для их успешной реализации.
Первый этап процесса реформирования бухгалтерского учета в России приходится на
1989-1992 гг. Существовавшие документы в области регулирования бухгалтерского учета
были направлены на обслуживание интересов командно-административной,
централизованной экономики, и, следовательно, требовали изменений. К концу 1991 г. был
подготовлен новый План счетов бухгалтерского учета, в соответствии с которым в учетную
практику были введены новые объекты учета (нематериальные активы, финансовые
вложения, займы, арендные отношения и др.) [8]. Также в 1992 г. была принята
Государственная программа перехода России на принятую в международной практике
систему учета и статистики в соответствии с требованиями развития рыночной экономики.
20 марта 1992 г. было утверждено «Положение о бухгалтерском учете и отчетности в
Российской Федерации». Цель нововведений состояла в формировании точной и
достоверной информации о хозяйственных процессах и результатах деятельности
предприятия, необходимой как для оперативного руководства и управления предприятием,
так и для использования инвесторами, кредиторами, банками, государственными органами
и другими заинтересованными юридическими и физическими лицами.
Второй этап – с 1993 г. по 1997 г. В это время в России на качественно новом уровне
продолжается работа по совершенствованию бухгалтерского учета. Важным шагом в
области реформирования бухгалтерского учета и отчетности в России было принятие 28
июля 1994 г. первого Положения по бухгалтерскому учету «Учетная политика
предприятия» (ПБУ 1/94). Далее последовало принятие следующих положений по
бухгалтерскому учету: «Учет договоров (контрактов) на капитальное строительство» (ПБУ
2/94), «Учет имущества и обязательств организации, стоимость которых выражена в
иностранной валюте» (ПБУ 3/95), «Бухгалтерская отчетность организаций» (ПБУ 4/96) и т.
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д. В ноябре 1996 г. был принят Федеральный закон Российской Федерации «О
бухгалтерском учете». В декабре 1997 г. Методологическим советом по бухгалтерскому
учету при Министерстве финансов Российской Федерации и Институтом
профессиональных бухгалтеров России принята Концепция бухгалтерского учета в
рыночной экономике России.
Третий этап – 1998-2003 гг. В 1998 г. Правительство Российской Федерации принимает
Программу реформирования бухгалтерского учета в соответствии с международными
стандартами финансовой отчетности. Исходя из содержания программы, в данный период
необходима трансформация бухгалтерского учета в направлении соответствия
современной системе общественных отношений и гражданско-правовой среды. В рамках
программы реформирования бухгалтерского учета в этом же году был утвержден План
внедрения положений (стандартов) по бухгалтерскому учету. В этот период были приняты
следующие документы: «Бухгалтерская отчетность организации» (ПБУ 4/99), «Учет МПЗ»
(ПБУ 5/98), «Учет основных средств» (ПБУ 6/97), «События после отчетной даты» (ПБУ
7/98), «Условные факты хозяйственной деятельности» (ПБУ 8/98), «Учетная политика
организации» (ПБУ 1/98) и т. д.
Четвертый этап связан с принятием в 2004 г. новой Концепции развития бухгалтерского
учета и отчетности в РФ на среднесрочную перспективу. Согласно концепции, дальнейшее
развитие бухгалтерского учета планировалось осуществлять по основным направлениям:
повышение качества информации, формируемой в бухгалтерском учете и отчетности;
создание инфраструктуры применения международных стандартов финансовой отчетности
(МСФО); изменение системы регулирования бухгалтерского учета и отчетности; усиление
контроля качества бухгалтерской отчетности; существенное повышение квалификации
специалистов, занятых организацией и ведением бухгалтерского учета и отчетности,
аудитом бухгалтерской отчетности, а также пользователей бухгалтерской отчетности [8,
с.152].
Пятый этап связан с принятием в 2010 г. Федерального закона «О консолидированной
финансовой отчетности» и принятием закона «О бухгалтерском учете» от 6 декабря 2011 г.,
целями которого явилось установление единых требований к бухгалтерскому учету, в том
числе бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также создание правового механизма
регулирования бухгалтерского учета. Дальнейшее направление развития реформ
определено в Плане Министерства финансов Российской Федерации на 2012-2015 годы по
развитию бухгалтерского учета и отчетности на основе Международных стандартов
финансовой отчетности.
Как уже отмечалось, реформирование бухгалтерского учета в Китае, так же, как и в
России, осуществлялось последовательно. Рассмотрим этапы реформирования
бухгалтерского учета в Китайской Народной Республике, их особенности и
соответствующую систему бухгалтерского учета и отчетности.
Первый этап (1978-1992 гг.) характеризуется восстановлением общественного
экономического порядка, постепенным становлением режима регулирования
бухгалтерского учета. В 1985 г. был издан и вступил в силу закон «О бухгалтерском учете»
Китайской Народной Республики. Изданные в тот же период постановления, например,
«Бухгалтерский учет на предприятиях с иностранным участием», в значительной степени
напрямую использовали распространенные в рыночной экономике методы и процедуры
бухгалтерского учета, создали основу для преодоления старой модели регулирования учета
и сближения с международной практикой [4].
Второй этап (1992-2000 гг.), характеризуется тем, что впервые в истории китайского
бухгалтерского учета осуществляется внутригосударственная координация и начальная
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интеграция с МСФО. В мае 1992 г. Министерство Финансов и Государственная Комиссия
по реформированию системы бухгалтерского учета для проведения эксперимента с
предприятиями акционерного типа издали совместный нормативный акт «Бухгалтерский
учет на пилотных АО». Этот акт явился началом сближения бухгалтерского учета внутри
страны с принятыми международными подходами. В тот же год в Китае официально
изданы «Положения по бухгалтерскому учету на предприятии». Режим бухгалтерского
учета был разделен по 13 индустриям. Предприятия больше не делились для целей
организации и ведения бухгалтерского учета по принципу владения и хозяйствования, а
внутри индустрии использовался один учетный режим. Особенностями организации
бухгалтерского учета, сложившимися в этот период времени и определившими
направления дальнейшего развития, являются:
- использование принятого в международной практике дебетно-кредитного метода
ведения счетов и системы бухгалтерских отчетов;
- ускорен темп сближения с МСФО в отношении оценки и признания прибыли;
- впервые в акционерных компаниях осуществлен неразделяемый на индустрии режим
бухгалтерского учета [7].
Третий этап (2001-2006 гг.) характеризуется параллельностью ведения китайской
национальной системы бухгалтерского учета и положений по бухгалтерскому учету
компаний. На национальном уровне было осуществлено введение единого порядка
бухгалтерского учета на предприятиях, частично согласованного с МСФО. Для
регулирования бухгалтерской отчетности предприятий, предоставления полной и
достоверной бухгалтерской информации, в декабре 2000 г. принят нормативный акт
«Режим бухгалтерского учета на предприятии». Таким образом, впервые в полной мере
предприятия перестали делить по отраслям и характеристикам, по всей стране стал
действовать единый режим бухгалтерского учета, осуществлено единство системы
бухгалтерского учета предприятий.
Четвертый этап (с 2007 г. по настоящее время) – можно описать как период интеграции
национальных стандартов с МСФО, в течение которого китайские положения по
бухгалтерскому учету по своей сути были приведены в соответствие с нормами МСФО.
Таким образом, можем отметить, что реформирование бухгалтерского учета в России и
Китае имеет сходство. В частности, одним из основных нормативных актов, принятых в
результате реформирования системы бухгалтерского учета и регулирующих ведение
бухгалтерского учета, как в России, так и в Китае является закон о бухгалтерском учете.
Федеральный закон Российской Федерации «О бухгалтерском учете» № 402-ФЗ принят
6 декабря 2011 г., закон «О бухгалтерском учете Китайской Народной Республики» – 21
января 1985 г. Столь заметное различие в датах принятия основных законов о
бухгалтерском учете двух стран связано с историческими особенностями развития, более
поздним началом внедрения рыночных механизмов в экономику России и более поздним
(по сравнению с Китаем) сближением российской системы учета с международными
стандартами.
Закон «О бухгалтерском учете Китайской Народной Республики» от 21 января 1985 г.
создан для того, чтобы стандартизировать и улучшить бухгалтерский учет, укрепить
экономическое управление, повысить эффективность экономики и привести в действие
роль бухгалтерии в поддержании порядка рыночной экономики [3]. Закон определяет
основные правила ведения бухгалтерского учета и составления бухгалтерской отчетности в
Китайской Народной Республике, осуществления контроля в сфере бухгалтерского учета,
правила работы бухгалтеров, а также устанавливает юридическую ответственность за
нарушение закона. Также следует отметить, что закон устанавливает перечень фактов
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хозяйственной жизни, которые в обязательном порядке подлежат учету, виды первичных
учетных документов, реестров бухгалтерского учета, правила составления первичных
документов и ведения реестров бухгалтерского учета, а также правила составления
бухгалтерской отчетности. Кроме того, законом установлены основные правила
внутреннего контроля в организации и внешнего контроля со стороны соответствующих
государственных органов.
Законом Китайской Народной Республики определены случаи применения
бухгалтерского учета на предприятии бухгалтерами или ответственными лицами:
получение денежных средств и (или) ценных бумаг и их выбытие; получение и передача,
увеличение и уменьшение, а также использование предмета собственности; появление и
покрытие кредита или долга; увеличение или уменьшение капитала и денежных средств, а
также доходов и расходов; подсчет статей доходов, расходов; подсчет и обработка
финансовых итогов; в других случаях, требующих применения бухгалтерских методов и
бухгалтерского учета коммерческих операций [5, с.55].
В российском законе такие случаи не определены, но указаны объекты бухгалтерского
учета, которыми являются: активы; обязательства; факты хозяйственной жизни; источники
финансирования деятельности экономического субъекта; доходы; расходы; иные объекты,
в случае если это установлено федеральными стандартами.
В соответствии с законом «О бухгалтерском учете» Китайской Народной Республики
бухгалтерский учет обязаны вести государственные органы, общественные организации,
предприятия, учреждения, частные производители, бизнесмены и др. [3]. Российский закон
распространяет свое действие на коммерческие и некоммерческие организации;
государственные органы, органы местного самоуправления; Центральный банк Российской
Федерации; индивидуальных предпринимателей, а также на адвокатов, учредивших
адвокатские кабинеты, нотариусов и иных лиц, занимающихся частной практикой и т.д. [2].
Лицом, ответственным за ведение бухгалтерского учета на предприятии, в Китае
является главный бухгалтер, бухгалтер, другое ответственное лицо в зависимости от
размеров, цели создания и формы собственности предприятия. В России – главный
бухгалтер, бухгалтер, другое ответственное лицо в зависимости от объема учетной работы.
Финансовый год в Китае, так же, как и в России, начинается 1 января и заканчивается 31
декабря по григорианскому календарю.
Все предприятия в Китае должны создать систему проверки собственности, с тем, чтобы
гарантировать соответствие бухгалтерских записей количеству имеющихся материалов в
натуральном выражении и совокупных денежных средств. Данное положение
соответствует требованиям российского законодательства: активы и обязательства
подлежат инвентаризации, при инвентаризации выявляется фактическое наличие
соответствующих объектов, которое сопоставляется с данными регистров бухгалтерского
учета.
Коммерческие предприятия в Китае, как и государственные предприятия, применяют
метод двойной записи для ведения бухгалтерского учета. Этот принцип делает системы
двух государств схожими. Коммерческие предприятия в Китае в отличие от
государственных предприятий могут вести учет в юанях или иностранной валюте. Как
правило, иностранная валюта должна быть одной из тех, чей обменный курс
контролируется Государственной администрацией валютного контроля Китая. Этот режим
валютной отчетности не может быть изменен по желанию организации, если он уже
вступил в силу. Если изменения необходимы, одобрение должно быть получено от Бюро
финансов или других соответствующих надзорных органов при Государственном совете
Китая.
83

В России бухгалтерский учет имущества, обязательств и хозяйственных операций
организаций ведется в национальной валюте. Официальной денежной единицей (валютой)
Российской Федерации является рубль. Учет валютных операций и валютных ценностей
может вестись в иностранной валюте, но данная процедура имеет свои особенности, на
которых мы не будем останавливаться. Заметим только, что китайские предприятия имеют
большую свободу выбора валюты учета, если обоснуют удобство расчетов применительно
к виду деятельности конкретного предприятия.
Бухгалтерский учет в Китайской Народной Республике должен вестись на китайском
языке. В районах национальной автономии возможно ведение учета на национальном
языке, который используется в данной местности. Предприятия с иностранными
инвестициями (иностранным капиталом) могут использовать иностранный язык.
Российское законодательство не предоставляет такого выбора языковых средств ведения
бухгалтерского учета.
Анализируя опыт реформирования бухгалтерского учета России и Китая, можем
отметить следующие сходства и различия:
1. Российская Федерация и Китайская Народная Республика начали реформирование
бухгалтерского учета с построения системы бухгалтерского учета в условиях рыночной
экономики.
2. И в России, и в Китае ступенчато осуществлялось внутригосударственное и
международное урегулирование норм бухгалтерского учета, принят закон о бухгалтерском
учете, созданы совместимые с национальной экономической системой и уровнем
экономического развития положения по бухгалтерскому учету.
3. По сравнению с Россией, в Китае раньше начались процессы внутригосударственной
координации и интеграции бухгалтерского учета с МСФО. Это связано с историческими
особенностями развития, более поздним началом внедрения рыночных механизмов в
экономику России и, как следствие, более поздним (по сравнению с Китаем) сближением
российской системы учета с международными стандартами.
4. На современном этапе страны достигли определенного уровня сопоставимости
между внутригосударственными и международными нормами бухгалтерского учета.
5. Основные положения бухгалтерского учета, связанные с объектами учета, сроками
предоставления отчетности, ответственностью за нарушения законодательства в двух
странах, являются схожими. Имеются отличия в общей системе регулирования
бухгалтерского учета. Китайские предприятия имеют больше автономии и свободы в
выборе собственных методов ведения бухгалтерского учета, валюты и языка учета, если
обоснуют эту необходимость. Это обусловлено различиями в экономическом развитии
государств и выборочным переходом на Международные стандарты финансовой
отчетности, как в России, так и в Китае.
В заключение отметим, что сходства в системе бухгалтерского учета и отчетности
России и Китая способствуют более тесному сотрудничеству, являются фактором
интеграции, развития зрелых и устойчивых экономических отношений, позволяют
понимать бухгалтерскую отчетность друг друга и использовать ее для принятия
управленческих решений.
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ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
Интеллектуальная собственность играет важную роль в научно-техническом,
промышленном, социально-экономическом и культурном развитии общества. Поэтому
необходимо изучить зарубежный опыт государственного регулирования интеллектуальной
собственности. Рассмотрим опыт государственного регулирования интеллектуальной
собственности на примере таких стран как Франция и Германия.
Франция. Единым нормативным правовым актом в сфере интеллектуальной
собственности во Франции является Кодекс интеллектуальной собственности [4]. С его
принятием были отменены ранее действующие законы и подзаконные акты в данной
области правового регулирования, которые с определенными изменениями легли в основу
кодекса.
Нормативное регулирование в сфере авторского и смежного права во Франции
осуществляет Генеральный секретариат Министерства культуры и коммуникаций,
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обеспечивающий деятельность административных комиссий, которые создаются
исключительно в целях реализации авторских и смежных прав или лицензий [3, с. 98] .
При Министерстве культуры и коммуникаций действует Верховный Совет литературной
художественной собственности, выполняющий функции наблюдательного органа в сфере
осуществления авторских и смежных прав.
Регулирование в сфере товарных знаков, патентов и промышленных образцов во
Франции
осуществляет
Генеральная
дирекция
по
конкурентоспособности,
промышленности и услугам. Основными функциями подразделения является повышение
экономической привлекательности Франции и конкурентоспособности промышленных
предприятий и организаций в сфере услуг [5].
Генеральная дирекция принимает участие в порядке административного надзора за
деятельностью Национального института промышленной собственности [4]. Институт
участвует в разработке и реализации государственной политики в области промышленной
собственности и борьбе с контрафактной продукцией .
Дела по нарушениям прав на интеллектуальную собственность во Франции
рассматриваются в суде высшей инстанции.
Германия. Основным органом Германии, в части регистрации интеллектуальной
собственности, является Немецкое ведомство по патентам и товарным знакам.
Вопросами защиты интеллектуальной собственности занимается Федеральная
таможенная служба посредством проверок таможенных процедур на границе. Защита прав
интеллектуальной собственности в рамках отдельных вопросов также осуществляется
Федеральным министерством юстиции и зашиты прав потребителей [1, с. 136]. При
наличии указанных в законодательстве оснований любые лица могут подать иск в
Федеральный патентный суд или гражданские суды для защиты своих интеллектуальных
интересов.
Вопросами защиты авторских прав занимается Федеральное министерство экономики и
энергетики. Данное ведомство поддерживает инновационную активность малого и
среднего предпринимательства, а также инновационные и технологические проекты,
особенно между предприятиями и научно-исследовательскими центрами, с целью перехода
технологий от исследований к промышленной реализации [2, с. 123].
Нормативное регулирование права интеллектуальной собственности в Германии
осуществляется в соответствии с Конституцией Федеративной Республики Германия от 23
мая 1949 года. Изобретения, полезная модель, промышленный образец и товарный знак
регламентируются отдельными законами [5].
Использование зарубежного опыта государственного регулирования интеллектуальной
собственности в Российской Федерации может быть весьма полезным. Система рыночного
регулирования интеллектуальной собственности в России еще не совсем развита. Для
нашей страны представляет интерес, в частности, опыт Франции и Германии в области
повышения конкурентоспособности промышленных предприятий на основе использования
объектов интеллектуальной собственности.
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АНАЛИЗ АНТИКРИЗИСНОГО ПЛАНА ПРАВИТЕЛЬСТВА НА
ИСПОЛНИМОСТЬ И ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТЬ С ПОЗИЦИИ ВЫВОДА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ИЗ КРИЗИСА
В конце января 2015 г. Правительством РФ был представлен антикризисный план,
который направлен на обеспечение финансовой и социальной стабильности России в 2015
году (распоряжение Правительства РФ от 27 января 2015 г. № 98-р).
Актуальность создания антикризисного плана неоспорима, так как сегодняшняя повестка
дня заключается в выводе российской экономики из кризиса и, как следствие, создание
устойчивого развития экономики и социальной стабильности РФ в период кризиса.
В 2015-2016гг. антикризисным планом предусматривается реализация ряда мер,
направленных, во-первых, на активизацию структурных изменений в российской
экономике; во-вторых, на стабилизацию работы системообразующих организаций в
ключевых отраслях и достижение сбалансированности рынка труда; в-третьих, на
снижение инфляции и смягчение последствий роста цен на социально значимые товары и
87

услуги для семей с низким уровнем доходов; в четвертых, на достижение положительных
темпов роста и макроэкономической стабильности в среднесрочной перспективе.
В документе рассматривается подготовка новых структурных реформ для улучшения
качества государственного управления и бюджета. Это необходимо, в первую очередь, для
сохранения резервов, которые бы не исчерпали действие реформ за несколько лет. Все
ресурсы, направленные на реализацию данного плана, будут найдены за счет
антикризисного резерва, объем которого составляет порядка 170 миллиардов рублей [1].
Документом определены следующие ключевые направления деятельности в рамках
реализации плана в течение ближайшего времени: поддержка импортозамещения и
экспорта; содействие развитию малого и среднего предпринимательства; создание
возможностей для привлечения оборотных и инвестиционных ресурсов с приемлемой
стоимостью в наиболее значимых секторах экономики; компенсация дополнительных
инфляционных издержек наиболее уязвимым категориям граждан (пенсионеры, семьи с
несколькими детьми); снижение напряжённости на рынке труда; оптимизация бюджетных
расходов; повышение устойчивости банковской системы [5].
Большинство вышеперечисленных мер планируется реализовать уже в первом квартале
текущего года. Некоторые из этих мер, включенных в план, уже были осуществлены в 2014
году.
Поддержка малого и среднего бизнеса – это одна сфер, которая отражена в плане и
содержит четкие, понятные показатели. Большинство запланированных мероприятий
касается снижения налоговой нагрузки на малый и средний бизнес [3]. Причина, по
которой именно малый и средний бизнес занял отдельную нишу в плане правительства,
состоит в том, что именно малый и средний бизнес наиболее активно развивается и
способен наиболее оперативно откликнуться на какие-либо благоприятные факторы [4].
В антикризисном плане отдельно прописываются те отрасли, которые наиболее
эффективны и интересны для работы. К ним относятся: сельское хозяйство и отрасли,
которые способны к импортозамещению. Именно на них планируется направить усиленное
внимание всех министерств и ведомств. Это является главным отличием нового плана от
антикризисного плана 2009 года. В нынешних условиях переориентация на собственный
рынок производства очень актуальна.
Правительство нацелено на утверждение отраслевых программ импортозамещения,
установление особенностей планирования и осуществления закупок импортного
оборудования, работ, услуг за рубежом и требований к ним. Российским поставщикам и
производителям предусматривается передача неких ресурсов и технологий, необходимых
для начала производства. Интересно, что не уточняется, какие именно ресурсы нужны
поставщикам и производителем и в каком объеме. Также будет усовершенствована система
государственных гарантий в целях поддержки экспорта.
В социальной сфере одной из знаковых инициатив правительства явилась возможность
получить часть средств материнского капитала наличными, в виде единовременной
выплаты в сумме 20 тыс. руб. [1]. Помимо этого, в плане была предусмотрена и уже
произведена 1 февраля 2015 года индексация страховых пенсий на уровень роста
потребительских цен за 2014 год – на 11,4% [3].
Отдельным блоком в плане идет регулирование цен на лекарства. По словам
Председателя Правительства РФ Дмитрия Медведева, в целом ряде регионов рост цен на
лекарственные препараты уже превышает 15%. [2]. В связи с этим был запланирован ряд
мер, которые не допускают исчезновения с рынка дешевых лекарственных препаратов.
Планом предусмотрена одна из основных (и при этом наиболее спорных) мер поддержки
экономики – выделение средств системно значимым кредитным организаций на сумму 1
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трлн руб. (докапитализация). Докапитализация будет осуществляться через госкорпорацию
Агентство по страхованию вкладов (АСВ) и коснется 27 банков. Такого рода поддержку
стоило бы распределить среди гораздо более широкого круга кредитных организаций, в том
числе в регионах.
Значительно большой раздел плана затрагивает вопросы, связанные с государственным и
муниципальным заказом, посредством которого будет оказываться поддержка
отечественным предприятиям. Заказы государственных органов и госкомпаний в условиях
кризиса – это один из серьезнейших источников финансирования, в том числе и для малого
бизнеса [4].
Одно из наиболее популярных предложений экспертов по антикризисным мерам –
понижение ключевой ставки Банка России, которая сейчас составляет 15%. Однако при
сегодняшней ставке у многих предприятий могут возникнуть сложности в процессе
реализации уже запущенных проектов, а новые программы не смогут быть реализованы без
компенсации процентной ставки со стороны государства.
Говоря о возможности дополнения антикризисного плана, одной из главных задач
является снижение инфляции, которая в 2015 году может составить колебаться от 12% до
20%. В этом смысле требуется как раз не борьба с кредитным рынком, его сжатие и
сокращение, а стимулирование кредитования, борьба с высокими процентными ставкам как
экономическими методами, так и с завышенными тарифами административными
методами.
Антикризисный план предполагает сокращение большинства категорий расходов на
10%. При этом, важно заметить, будет полностью обеспечено исполнение обязательств
социального характера, что потребует выделения дополнительных бюджетных
ассигнований. Кроме того, не планируется уменьшение расходов на обеспечение
обороноспособности государства, поддержку сельского хозяйства и исполнение
международных обязательств РФ. Однако наблюдается необходимость в пересмотре
расходов на некоторые их сфер для значительного уменьшения сокращения в других
отраслях.
В настоящее время, для грамотного использования антикризисного плана необходимо
обеспечить экономический рост. Особое внимание нужно уделить поддержке
промышленного и аграрного комплексов, банковской системе, малому и среднему бизнесу
и рынку труда.
В целом, факт появления плана поддерживают многие эксперты. Однако содержание
плана никак не соответствует серьезной задаче вывода из кризиса экономики России. В
плане отсутствует целый ряд важных моментов, а многие его положения расплывчаты.
Эксперты сходятся на том, что план направлен на смягчение кризиса, а не на выход из него
и развитие российской экономики [2].Вместе с тем, как сказал премьер-министр Дмитрий
Медведев на селекторном совещании с главами регионов: «План не является чем-то
застывшим, он может дополняться, изменяться в соответствии с меняющейся
экономической ситуацией в стране».
Таким образом, антикризисный план содержит определенные экономические
инициативы, которые планируется воплотить в нынешние реалии с целью вывода
российской экономики из кризиса, но при этом не находит их четкого и понятного
обоснования и оценки последствий.
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ПРОБЛЕМА ФОРМИРОВАНИЯ БЮДЖЕТОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ
ОБРАЗОВАНИЙ
Укрепление бюджетов всех уровней является ключевым вопросом бюджетной реформы.
Необходимо понимать, что финансовая база местного самоуправления является, по сути,
основой государственных финансов. И от того, как эта система будет выстроена на уровне
местного самоуправления, в немалой степени зависит то, как она будет функционировать в
целом.
Бюджетный кодекс РФ определяет бюджет муниципального образования (местный
бюджет) как форму образования и расходования денежных средств, предназначенных для
обеспечения задач и функций, отнесенных к предметам ведения местного самоуправления.
Как известно, доходы местных бюджетов формируются за счет налоговых и
неналоговых доходов, а также безвозмездных и безвозвратных перечислений.
К неналоговым доходам местных бюджетов относится и часть прибыли муниципальных
унитарных предприятий, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных
платежей - в размерах, устанавливаемых правовыми актами органов местного
самоуправления.
К налоговым доходам местных бюджетов относятся:
 собственные налоговые доходы местных бюджетов от местных налогов и сборов;
 отчисления от федеральных и региональных регулирующих налогов и сборов,
передаваемые местным бюджетам Российской Федерацией и субъектом Российской
Федерации;
 государственная пошлина, за исключением государственной пошлины, зачисляемой
согласно нормам Налогового кодекса Российской Федерации в доходы федерального
бюджета.
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В доходы местных бюджетов поступают также субвенции:
 ассигнования на осуществления отдельных государственных полномочий,
передаваемых органам местного самоуправления;
 ассигнования на компенсацию дополнительных расходов, возникших по решению
органов государственной власти;
 другие неналоговые доходы.
До разграничения государственной собственности на землю в местный бюджет в полном
объеме поступают доходы от продажи и передачи в аренду находящихся в государственной
собственности земельных участков, расположенных в муниципальных образованиях и
предназначенных для жилищного строительства [1].
Доходы от местных налогов и сборов зачисляются в бюджеты муниципальных
образований по налоговым ставкам, которые устанавливаются решениями
представительных органов местного самоуправления.
В настоящее время все муниципальные образования сохраняют дотационный характер.
Кроме того при формировании доходной части местных бюджетов отмечается ряд таких
проблем, как:
 власти субъекта РФ неэффективно распоряжаются своей долей в общей сумме
федеральных налогов;
 региональным властям в последнее время не удаётся обеспечить взаимосвязь между
уровнем налогообложения и количеством-качеством получаемых населением бюджетных
услуг, что приводит к использованию незаконных мер воздействия на налогоплательщиков;
 за счёт отчислений от федеральных бюджетов формируется большая часть
региональных и местных бюджетов.
В то же время основная задача местных налогов – создание стабильных доходных
источников местных бюджетов, в полном объеме поступающих в распоряжении
соответствующих территорий. Однако доля местных налогов в формировании доходов
местных бюджетов неоправданно мала и не превышает, по оценкам специалистов, от 0,7%
до 1,8% всех доходных источников местных бюджетов [1].
Таким образом, проблемы формирования доходной базы местных бюджетов, связанные
с поступлением налоговых и неналоговых доходов, усилением зависимости местных
бюджетов от безвозмездных поступлений из других бюджетов, по-прежнему остаются
актуальными.
Сложившаяся тенденция централизации налоговых доходов не соответствует реальным
потребностям подъема российской экономики и ее регионального звена. Она противоречит
принципам бюджетного федерализма и, прежде всего, балансу интересов Федерации и ее
субъектов в сфере финансово-бюджетных взаимодействий.
В последнее время увеличивается число законопроектов, предусматривающих
расширение полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного
значения. При этом данные полномочия порой решают не вопросы обеспечения
жизнедеятельности населения, а напрямую связаны с реализацией государственных
полномочий. И большинство таких законопроектов не только не учитывает специфику тех
задач, которыми должно заниматься муниципальное образование, но и не предусматривает
внесения изменений в Бюджетный кодекс РФ. Это значит, что авторы законопроектов
пытаются расширить полномочия местного самоуправления, не расширяя источников
финансирования.
Следует отметить, что принятое в последние годы законодательство инициировало
изменения, существенно затронувшие механизм финансового обеспечения местного
самоуправления. Результатом стало сокращение доходов местных бюджетов.
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Одновременно БК РФ определил принцип самостоятельности бюджетов, а также принцип
их сбалансированности. Это означает, что необходимые расходы, которые предусмотрены
в бюджете, должны обеспечиваться доходами, а при дефиците следует иметь источник его
покрытия.
На нынешнем этапе реформирования муниципальных финансов необходимо обеспечить
максимально возможную степень финансовой самодостаточности бюджетов. Местное
самоуправление может стать реальным инструментом обеспечения высокого уровня жизни
населения лишь при условии, что оно будет иметь не только соответствующую
законодательно установленным расходным полномочиям финансовую обеспеченность,
«спущенную сверху», но и ресурсную возможность самостоятельно пополнять
муниципальный бюджет [2].
Таким образом, в условиях снижения поступлений доходов в бюджеты РФ и увеличения
расходных обязательств проблема финансовой несбалансированности бюджетов может
стать еще более острой. В условиях ориентации государства на решение бюджетных
проблем, на расширение достижений научно-технического прогресса, развитие регионов и
муниципальных образований является одной из приоритетных задач правительства.
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ОСОБЕННОСТИ СФЕРЫ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ
ФИНАНСОВ В ФИНАНСОВОЙ СИСТЕМЕ ВЕЛИКОБРИТАНИИ
Бюджет центрального правительства выступает основным инструментом регулирования
экономики. За счет средств бюджета центрального правительства осуществляется
финансирование расходов на оборону, социальную сферу, развитие стратегических
отраслей экономики, перераспределение средств между экономическими районами страны.
Бюджет центрального правительства Великобритании делится на бюджет текущих доходов
и расходов государства и капитальный бюджет. Основными доходами текущего бюджета
центрального правительства Великобритании являются налоги, причем среди них
преобладают прямые налоги (36,2% доходной части бюджета). Его доходы также
включают платежи по социальному страхованию. За счет средств данного бюджета
финансируются так называемые гражданские статьи (промышленность, сельское
хозяйство, здравоохранение и т.д.) и расходы на оборону и государственное управление. [1]
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Доходы капитального бюджета формируются за счет процентов по государственным
кредитам, предоставленными государственными корпорациями и органами власти, возврат
долгосрочных кредитов казначейства, прибыли эмиссионного департамента Банка Англии.
Расходы капитального бюджета включают расходы на управление государственным
долгом, в том числе на уплату процентов по долгу и долгосрочные кредиты корпорациям и
органам государственной власти на капитальные вложения.
Местные бюджеты (бюджеты графств и округов) не входят своими доходами и
расходами в бюджет центрального правительства. Вместе с тем из них финансируется
большая часть затрат по развитию экономической и социальной инфраструктуры – расходы
на школьное, профессиональное образование, жилищно-комунальное хозяйство,
строительство местных дорог.
Местные бюджеты Великобритании имеют четыре основных источника доходов:
- субсидии центрального правительства;
- местный налог на жилье;
- налог на недвижимое имущество, используемое в коммерческих целях;
- различные сборы и доходы от продажи лицензий, разрешений и пр.
Но, несмотря на многообразие источников доходов, около 75% расходов местных
бюджетов финансируется за счет правительственных субсидий и налога на недвижимое
имущество.
Специальные внебюджетные фонды являются второй самостоятельной сферой
финансовой системы Великобритании. Среди них наибольшее значение приобрели
социальные и научно-исследовательские фонды. Социальные фонды аккумулируют
ресурсы, предназначенные для оказания социальных услуг населению. Фонды образуются
за счет трех источников: страховых взносов застрахованных, страховых взносов
предпринимателей и субсидий государств. В Великобритании ставки взносов в социальный
фонд варьируются от 5,7% до 9% в зависимости от уровня дохода. [2 c. 326]
Платежи из социального фонда бывают трех основных видов:

ссуды из бюджета фонда для финансирования взаимосвязанных расходов;

пособия «общественной поддержки»;

кризисные ссуды, предназначенные для помощи гражданам в случаях опасности
для их здоровья и жизнедеятельности при наступлении стихийных бедствий и других
чрезвычайных ситуаций.
Главное место среди научно-исследовательских фондов Великобритании занимает Фонд
национальной корпорации по развитию исследований. Он имеет самостоятельный баланс и
не зависит от государственного бюджета. Его средства формируются за счет доходов от
продажи лицензий на право использования изобретений. [3 c. 159]
Государство предоставляет фонду бессрочные ссуды и ежегодные субсидии. За счет
средств этого фонда осуществляются капитальные вложения частных предприятий,
занимающихся научной разработкой проблем и внедрением ее результатов в производство.
На средства фонда осуществляются исследования, проводимые в лабораториях
государственных университетов, национальных и частных компаниях, и доводятся до их
промышленного освоения. За счет средств специальных (внебюджетных) фондов
Великобритании финансируется 1/3 государственных расходов.
Список литературы:
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ВЛИЯНИЕ ВНЕШНИХ ФАКТОРОВ НА ИЗМЕНЕНИЕ БИЗНЕС-МОДЕЛИ
ОРГАНИЗАЦИИ
На данный момент существует мнение, что традиционный тип бизнес-моделей уже
находится на стадии упадка, и им требуется определенное «обновление», «реанимация» со
стороны менеджмента организаций. В условиях рыночной конкуренции свою деятельность
продолжают лишь 6 организаций из списка Fortune 100, составленного в 1940 году. Но уже
в условиях современной экономики и жесточайшей конкуренции речь идет не о
семидесятилетнем существовании, а о том, как выжить на протяжении хотя бы
десятилетия. Организации, использующие современные технологические обновления,
безжалостно относятся к тем, кто отстает, наращивая собственный потенциал во всех (или
большинстве) аспектов бизнеса, укрепляя собственные позиции на рынке и увеличивая тем
самым стоимость организации.
Для сохранения собственных позиций и преумножения прибыли и капитализации
фирмы бизнес-модель должна быть гибкой, адаптироваться к условиям окружающей
среды. В настоящее время наблюдается появление бизнес-моделей в большинстве сфер,
начиная от банковских услуг и завершая СМИ. Отметим, что в последние 10 лет много
успешных компаний потерпели крах на рынке, и в большинстве случаев именно неудачная
попытка изменить и адаптировать существующую бизнес-модель к условиям окружающей
среды стала причиной исчезновения агентов с рынка [1].
На данный момент выделяют 2 тренда, которые должны присутствовать в бизнесмоделях нынешнего десятилетия:
- потребители, обладающие персональным компьютером и умением пользоваться им –
«цифровые пользователи» - становятся преобладающим типом потребителей;
- после многих лет изменений способов реализации продуктов и услуг, продиктованных
развитием технологий, исследователи отмечают существенные изменения в инструментах
и способах приращения стоимости организации [2].
Динамика и алхимия приращения стоимости фундаментально изменяется. Данная
ситуация создает новые возможности для роста и реализации, но вместе с тем появляются и
новые риски. На данный момент имеет место настоящий культурный вызов: за последние
20 лет большая часть компаний существенно улучшила собственные показатели,
сфокусировавшись на их операционных моделях. Сейчас перед ними стоит задача
изменить их бизнес-модель.
В следующее десятилетие потребуется гораздо более сложное понимание того, каким
образом создается и увеличивается стоимость бизнеса в существующих экосистемах. Ключ
к пониманию и использованию всех открывающихся возможностей для компании –
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релевантная информация. Успешные компании изучают взаимодействия, сферы влияния и
роли, аккумулируют информацию, которая предоставляет необходимые знания для
развития их бизнес-моделей.
Ведущими компаниями становятся те, которые вооружают себя бизнес-моделями,
способными четко объяснять, как деятельность по приращению стоимости превращает
входные ресурсы в результаты фирмы, а также определять, как взаимодействия между
различными группами стейкхолдеров (поставщики, дистрибьюторы, потребители и т.д.)
могут создавать стоимость [6].
Данные тренды создают целую нишу возможностей, но в то же время проявляются и
угрозы для компаний. Чтобы успешно ориентироваться в них и управлять ими, компания
должна создать основательную бизнес-модель.
Большинство компаний не документируют их бизнес-модель, не закрепляют ее на
бумаге/ в электронном файле и, соответственно, не отражают ее в отчетности. Только 40%
компаний предоставляют достаточно полную информацию об их бизнес-моделях.
Начинающие компании (старт-апы) являются признанными мастерами в описании их
бизнес-процессов в схематическом отображении, но большинство крупнейших компаний, к
сожалению, не следуют их примеру [3]. В первую очередь, специалисту, который создает
или вносит изменения в существующую бизнес-модель для организации, необходимо
ответить на следующие для себя вопросы:
- В какой сфере бизнеса вы действуете? Производство, реализация, предоставление
услуг, прочее.
- Способна ли действующая бизнес-модель выжить на рынке в условиях новых трендов в
технологиях, развитии цифровой торговли, демографической смене поколений,
изменениям в климате и т.д.? Останется ли в данной бизнес-модели источник для создания
и приращения стоимости в будущем?
- Проанализируйте состав и номенклатуру предлагаемых продуктов и услуг – будут ли
они необходимы потребителям в будущем?
- Насколько фирма зависима от потребителя и насколько эта зависимость
усилится/ослабнет через прогнозируемые 5-10 лет? [6]
Построение устойчивого доверия с потребителями и прочими стейкхолдерами и
отображение его в бизнес-модели зависит от эффективной коммуникации с инвесторами по
вопросу создания и приращения стоимости. Чаще всего инвесторы для оценки компании
сами создают схематические бизнес-модели, чтобы аккумулировать все имеющиеся потоки
и процессы, собрать воедино преимущества и недостатки компании и оценить ее
конкурентоспособность на рынке в ближайший период.
Четко сформулированная стратегия фирмы и поставленные цели помогают обеспечить
надежность и долговечность построенной бизнес-модели в рамках горизонта
стратегического планирования (5-10 лет). Чем более четко сформулированы стратегические
цели и методы их достижения, тем более близкой к реальности и отображающей
существующее состояние дел будет бизнес-модель через 5-10 лет. Специалистам в свою
очередь необходимо доказать это как инвесторам, так и прочим стейкхолдерам компании.
Проблема заключается в том, что до сих пор пока не закреплено в стандартах четкого
определения бизнес-модели, существуют лишь проекты рекомендательного характера,
содержащие в себе информацию, которую следовало бы предоставлять инвесторам [6].
Также сложности порой заключаются именно в перенесении информации о потоках и
процессах из реальной жизни в моделируемую, т.е. понимание бизнеса у руководителей
имеется достаточно четкое, но формирование бизнес-модели вызывает существенные
трудности.
Существующая форма отчетности не обязует компанию раскрывать инвесторам и
прочим стейкхолдерам суть бизнес-модели и степень ее выживаемости в настоящем и
будущем. Инвесторы заинтересованы лишь в понимании определения стоимости фирмы,
формуле прибыли и ключевых ресурсах, требуемых для определения стоимости. Также они
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заинтересованы во взаимодействии бизнес-модели с рисками организации стратегическими
приоритетами и ключевыми показателями эффективности [6].
Все вышеперечисленные аспекты являются предпосылками для модернизации бизнесмоделей, поскольку это является ключевым фактором выживания компании на рынке. У
менеджмента компании есть необходимость сделать инновации более эффективными по
затратам денег и времени, а также управлять рисками, включив их непосредственно в
бизнес-модель. Чтобы заниматься инновациями открыто, необходимо инновационно
подходить к собственной бизнес-модели и не ограничиваться поиском новых идей на
стороне или лицензировать больше собственных, особенно в то время, когда у крупных
инновационных компаний проявляется множество возможностей зарабатывать на
интеллектуальной собственности направлений бизнеса, а также на открытых инновациях за
счет формирования стандартов отрасли. Таким образом, на данный момент реализуется
множество предпосылок для внедрения адаптивной бизнес-модели компании в отчетности.
Адаптивная бизнес-модель для малой компании включает в себя следующие черты,
отличающиеся от стандартных бизнес-моделей:
- продажа услуг по установке программ, их обслуживанию и поддержке;
- изменение версий программного обеспечения;
- интеграция программного обеспечения с IT – системой клиента;
- включение собственных компонентов в открытые программные средства с целью
разработки новых блоков на основе креативного подхода [3, c.15].
Адаптивная бизнес-модель для крупной компании включает следующие отличительные
черты:
- для изучения альтернативных возможностей используется корпоративный венчурный
капитал;
- отпочкование инновационных команд и создание СП для коммерциализации
технологии, выходящей за рамки действующей бизнес-модели (компания Xerox
отпочковала 35 проектов с лицензиями, из которых 11 выжили, а их капитализация
оказалась в 2 раза выше капитализации Xerox);
- создание инкубаторов для культивирования и выращивания потенциально важных для
бизнеса идей;
- управление инновациями и интеллектуальной собственностью самостоятельно бизнесподразделениями;
- интеграция в свою бизнес-модель ключевых заказчиков и формирование платформы,
на основе которой компания становится лидером отрасли;
- закрепление своих технологий как платформы инноваций во всей цепочке создания
стоимости;
- превращение интеллектуальных активов из финансовых в стратегические активы,
позволяющие выходить на новые рынке или уходить с прежних, отделять или
присоединять бизнес-структуры, создавать инфраструктуру обслуживаемого рынка [3,
c.16].
Адаптивные бизнес-модели позволяют организации найти направление для
использования альтернативных возможностей компании, что зачастую приводит к
успешной реализации инновационных идей, таким образом, спасая компанию от застоя и
последующего угасания [7, c.64].
По словам Джима Коллинза, «даже великие компании, построенные «навечно», могут
разрушиться. Они разрушаются из-за перенапряжения, поскольку стремятся к слишком
многому и выходят за пределы возможностей людей, капитала, роста. Спасение от
разрушения – переход на новую бизнес-модель» [4. c. 71].
Для любой компании очень важно оценить адекватность и актуальность имеющейся у
нее на данный период времени бизнес-модели. Зачастую запоздание со своевременным
анализом может стать одним из наиболее опасных факторов, приводящих к постепенному
угасанию организации как экономического субъекта. Изменения в структуре потребителей,
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в стратегических целях организации, в оценке рисков необходимо вовремя отражать в
бизнес-модели и, соответственно, перестраивать стратегию управления организацией
согласно сформированной бизнес-модели. Стейкхолдеры должны постоянно видеть
развитие компании, за счет чего будет происходить приращение стоимости фирмы и
увеличение ее прибыли. Зачастую узкая специализация и отказ от инноваций приводит к
стагнации компании, что существенно отражается на динамике ключевых показателей
эффективности организации. В данных случаях гибкая бизнес-модель является спасением
для фирмы, способная дать ей новый виток развития, привнести свежие идеи в бизнеспроцессы. Адаптивная бизнес-модель является одним из примеров того, каким образом
организация, столкнувшаяся с определенными стратегическими трудностями, может
справиться с ними, перенаправив часть усилий на реализацию инновационных идей и их
«взращивание», адаптацию и внедрение в понимание потребителей.
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ОЦЕНКА КЛАССА ПЛАТЕЖЕСПОСОБНОСТИ ХОЛДИНГА «РЖД» В
СОВРЕМЕННЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ
В современном мире железнодорожный транспорт играет исключительную роль в
развитии государства. Холдинг «РЖД» является связующим звеном сферы производства,
распределения и обращения. Помимо этого, железнодорожный комплекс имеет важное
стратегическое значение для Российской Федерации. Современное состояние российской
экономики требует ускоренного развития железнодорожного транспорта. Холдинг «РЖД»
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начал свою деятельность 1 октября 2003 года и функционирует на протяжении 12 лет.
Железнодорожный транспорт осуществляет значительные объемы грузовых и
пассажирских перевозок в общем объеме перевозок в целом. Холдинг «РЖД» является
монополистом в сфере железнодорожного транспорта и от имени Российской Федерации
полномочия акционера осуществляет Правительство Российской Федерации. Уставный
капитал «РЖД» на 2014 год составляет 1 960 152 865 000 руб.1
В условиях экономической нестабильности и высоком уровне инфляции, а также
введенных санкций в отношении Российской Федерации крупные компании с
государственным участием призваны обеспечивать выживаемость, ликвидность и
платежеспособность, т.е. поддерживать способность компании своевременно осуществлять
расчеты по своим обязательствам.
Платежеспособность компании принято рассматривать через призму наличия у нее
денежных средств и их эквивалентов, достаточных для расчетов по своим обязательствам.
Основными признаками платежеспособности является отсутствие просроченной
кредиторской задолженности и наличие в достаточном объеме средств на расчетном счете.
Для оценки класса платежеспособности холдинга «РЖД» рассчитаем коэффициенты
ликвидности и структуры капитала. Коэффициенты ликвидности позволяют определить
способность компании оплатить свои краткосрочные обязательства в течение отчетного
периода. Произведем расчет четырех показателей ликвидности холдинга «РЖД», данные
расчетов представим в таблице 1.
Таблица 1 - Динамика коэффициентов ликвидности холдинга
«РЖД» за 2012-2014 гг.
Изменение (±)
Нормативное
Показатели
2012
2013
2014
2013/
2014/
2014/
значение
2012
2013
2012
Коэффициент
от 1 до 2 и
общей
0,75
0,77
0,66
+0,02
-0,11
-0,09
более
ликвидности
Коэффициент
от 0,2 до 0,7 и
срочной
0,54
0,52
0,41
-0,02
-0,11
-0,13
более
ликвидности
Коэффициент
от 0,2 до 0,25 и
абсолютной
0,30
0,24
0,06
-0,06
-0,18
-0,24
более
ликвидности
Чистый
положительное
оборотный
-94919 -76108 -96113 +18811 -20005 -1194
значение
капитал
Данные таблицы 1 свидетельствуют об отрицательной динамике коэффициентов
ликвидности. Чистый оборотный капитал, характеризующий финансовую устойчивость
холдинга «РЖД», за 2012-2014 гг. имеет отрицательное значение.
Коэффициенты структуры капитала характеризуют степень защищенности интересов
кредиторов и инвесторов, имеющих долгосрочные вложения в компанию. Они отражают
способность организации погашать свою долгосрочную задолженность. Произведем расчет
пяти показателей структуры капитала. Данные расчетов представим в таблице 2.
1

- http://rzd.ru/static
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Таблица 2 - Динамика коэффициентов структуры
капитала холдинга «РЖД» за 2012-2014 гг.
Изменение (±)
Нормативно
Показатели
2012
2013
2014
2013/
2014/ 2014/
е значение
2012
2013
2012
Коэффициент
> 60%
80,4% 77,3% 77%
-0,031 -0,003 -0,034
собственности
Коэффициент
финансовой
<1
0,24
0,29
0,3
+0,05
+0,01 +0,06
зависимости
Коэффициент
защищенности
>3
4,06
1,24
2
-2,82
+0,76 -2,06
кредиторов
Коэффициент
обеспеченности
> 0,1
-1,51
-2,35
-3,7
-0,84
-1,35
-2,19
собственными
средствами
Коэффициент
> 0,2
-0,12
-0,17 -0,19
-0,05
-0,02
-0,07
мобильности
Данные таблицы 2 свидетельствуют об отрицательной динамике коэффициентов
структуры капитала холдинга «РЖД».
Для оценки класса платежеспособности холдинга «РЖД» значения показателей
ликвидности и структуры капитала сведем в таблицу 3.
К I классу относятся компании со средней классовой оценкой платежеспособности до
1,5. Платежеспособность компаний данного класса высокая, предоставление
государственной поддержки не вызывает сомнений.

№

1

2
3
4

Таблица 3 - Оценка класса платежеспособности
(средняя) холдинга ОАО «РЖД» за 2014 г.
Показатели
Нормативные или
Фактическ
рекомендуемые значения
ая
величина
I класса II класса
III
класса
Коэффициент
>2
от 2 до 1
<1
0,66
текущей
ликвидности
Коэффициент
срочной
ликвидности
Коэффициент
абсолютной
ликвидности
Чистый
оборотный
капитал

Классова
я оценка
III

> 0,7

от 0,7 до
0,2

< 0,2

0,41

II

> 0,25

от 0,25 до
0,2

< 0,2

0,06

III

положите
льное
значение

-

отрицате
льное
значение

-96113

III
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5
6
7
8

9

Коэффициент
собственности
Коэффициент
финансовой
зависимости
Коэффициент
защищенности
кредиторов
Коэффициент
обеспеченност
и
собственными
средствами
Коэффициент
мобильности
Сумма

> 60%

60%

< 60%

77%

I

<1

1

>1

0,3

I

>3

3

<3

2

III

> 0,1

0,1

< 0,1

-3,7

III

> 0,2

0,2

< 0,2

-0,19

III

Классовая
оценка
платежеспособ
ности (средняя)

< 1,5

22/9
от 1,5 до
2,5

> 2,5

2,4

II

Ко II классу относятся компании со средней классовой оценкой платежеспособности от
1,5 до 2,5. Платежеспособность компаний данного класса удовлетворительная,
предоставление государственной поддержки требует взвешенного подхода.
К III классу относятся компании со средней классовой оценкой платежеспособности
более 2,5. Платежеспособность компаний данного класса низкая, предоставление
государственной поддержки связано с повышенным риском.
Таким образом, в 2014 году платежеспособность холдинга «РЖД» удовлетворительная,
фактическая оценка платежеспособности составляет 2,4.
Список литературы:
1. http://rzd.ru/ [Электронный ресурс] официальный сайт ОАО «РЖД». Дата обращения
18.04.2015 г.
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СТРАТЕГИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ

К счастью, большинство получивших повышение все же ухитряются миновать тупик и
доказать свою способность эффективно руководить более важными подразделениями. По100

видимому, им удается интуитивно нащупать стратегию адаптации к новым обязанностям.
Что это за стратегия? Нельзя ли ее сделать общим достоянием, а не только привилегией
наиболее одаренных руководителей? Исследования американских специалистов в области
управлении показали, что подобную стратегию вполне можно формализовать. И лучше
всего, по мнению ее авторов А.Томсона и Дж.Уотерса, трактовать ее как стратегию
прорыва. Ее суть состоит в расчленении процесса адаптации к новой руководящей
должности на три этапа.
Этап I – внимать и настраиваться, но не пассивно, а активно, чтобы как можно быстрее
уяснить общие задачи и цели подразделения, определить те «омуты» в его деятельности,
управление которых обеспечит наибольшее повышение производительности и качества
работы коллектива.
Этап II – наметить цели штурмовых групп, иными словами, отобрать несколько
проектов, реализация которых существенно повысит эффективность работы подразделения
и, что еще важнее, обогатит всех ценными опытом совместной работы.
Этап III – проверить маршруты наступления и начать штурм, т.е. приняться за
выполнение отобранных проектов на основе тщательного планирования работы всех
сотрудников, что поможет им на ходу усвоить стиль нового руководителя и подготовиться
к решению в будущем еще более сложных задач.
Рассчитывать только на свой интеллект не стоит. За проектами реформ должно стоять,
прежде всего, хорошее знание деятельности данного подразделении. Нужно постараться
зарядиться идеями от других: вышестоящего начальства, коллег и подчиненных.
Нужно отобрать не более одного-двух проектов, предоставив остальным делам идти
прежним ходом. Конечно, провести отбор нелегко, тем более что опыта работы на новом
месте еще нет. Поэтому, видимо, лучше всего отбирать соответствующие проекты.
Принимаясь за реализацию отобранных проектов, помните о том, что для вас в равной
мере должно быть важно и достичь намеченных целей, и приучить новых подчиненных
трудиться в рамках более жестких и дисциплинирующих методов управления. Именно эта
привычка создаст прочный фундамент для успешной совместной деятельности, когда вам
придется столкнуться с еще более сложными задачами. Вырабатывая привычку, полезно
придерживаться следующих рекомендаций:
 перед каждым сотрудником следует поставить ясные четкие, предельно конкретные
цели;
 необходимо утвердить каждому сотруднику рабочий план, в котором четко укать,
что и когда он обязан сделать. Подготовка таких планов позволит глубже проработать
общий план действий по реализации отобранных проектов и исключит недоразумения типа
«А я не знал, что мне нужно было это сделать…». Вы пока еще слишком мало знакомы со
своими новыми подчиненными, и некоторый формализм вам не повредит;
 придется постоянно контролировать реализацию проекта с помощью кратких
еженедельных письменных отчетов каждого исполнителя или на еженедельных рабочих
совещаниях. «Доверяй, но проверяй!» Соблюдение этого принципа особенно важно в этот
период. Во-первых, еженедельная отчетность дает возможность оперативно проверять,
правильно ли вы разработали план действий и не нужно ли его немедленно
скорректировать. Во-вторых, она показывает вашим подчиненным, что вы
целеустремленный руководитель, а не флюгер, ежедневно меняющий направление.
Конечно, работникам, привыкшим к неформальным отношениям с прежним
руководителем, такой подход может поначалу не понравиться. Не удивляйтесь, если вас на
первых порах начнут за спиной называть бюрократом. Помните другое: если ваш подход
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начнет приносить успехи, что положительно скажется на престиже и премиях ваших
подчиненных, то голоса даже самых закоренелых «анархистов» скоро умолкнут.
Список использованной литературы:
1. Липсиц И.В. Результативный менеджмент. Учебное пособие. – М., 2006.
2. Современная экономика / Под ред. Д.э.н. Мамедова О.Ю. Учебник. – Ростов-наДону, 2003.
3. Ходов Л.Г. Основы государственной экономической политики. Учебное пособие. –
М., 2005.
4. Экономика / Под ред. А.И.Архипова, А.Н. Нестеренко, А.К. Большакова. – М.,2005.
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IMPORTANCE OF PRACTICAL EXPERIMENT
IN DEEPENING PUPILS’ KNOWLEDGE AND DEVELOPING THEIR SKILLS
I hear and I forget
I see and I remember
I do and I understand
Confucius
Many teachers are concerned about improving the knowledge and skills of their students beyond
the classroom. One effective way is doing a scholarly research. I would like to share my
observations about a pupil’s growth due to practical tests.
A pupil’s research on identifying diastase amount of the honey samples gathered from Almaty
and East Kazakhstan regions has lasted for 14 months. Yerkezhan Manekina, a student from
Nazarbayev Intellectual School, began her research study in grade 8 and finished it in grade 9. The
researcher and I needed so much time to think of research ideas, collecting samples, testing the
right methods, researching, interpreting results, paper writing and doing presentation. With all of
these things that we conducted, we were again convinced that practical experiment is the direct way
to deepen a learner’s understanding. In this regard, I would like to share the three ideas on its
advantages.
First of all, research questions and objectives may significantly change from the very first idea to
the last results. Initially, we wanted to study the quality of honey through its enzymes.In her own
initiative the young researcher did a survey among her classmates and applied a sensory method.
The sensory method investigates the
quality of the honey by studying its colour,taste, odor and texture. The researcher described the
honey samples as sweet, yellow or bright yellow, viscous, consistent and aromatic. But as we
studied more related literature, we realized that this work was little bit far from the real science.
Firstly, the sensory analysis can be done only by assessors who have special qualification. In
addition to this, Piana revealed that, “There is an urgent need for a standardized method, albeit with
a lower degree of reproducibility” (1, p.37). In other words, current sensory methods are not
thorough.
The second method is the survey method. A survey should cover at least 170 respondents to be
valid.There is also no practical point in revealing how many respondents are aware or not of the
benefits of honey.
Using these two methods we were looking for a method that accurately and scientifically
evaluate the quality of honey. These two methods have not given us exact and comparable means
for our investigation. The application of true chemical analysis was also crucial for us. Although we
considered some information about colorimetric scale method on Kazakh and Russian language
internet resources, we could not find comprehensive data of its application. Finally, we found a
scientific article with description of starch-based colorimetric method in English (2, p.14) and a
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material about Goethe scale in Russian. This method is about identifying diastase numbers for
honey samples through laboratory experiment and using special formula. This concrete and
comprehensive method allowed us to reveal more accurate, practical and useful results than the
previous two methods.
As we considered the requirements of western research which is accomplishing short and clear
tasks, answering exact research questions (3, p.48), we decided to eliminate the survey and sensory
analysis from our work. This made the paper more readable. Theoretic information of the survey
and sensory analysis had made the paper messy and distracting to a reader’s attention from the
novelty of the study of the comparison of diastase numbers of honey samples gathered from two
regions of Kazakhstan. In such a way, our study that had an original general title as “Enzymes in
Honey and Their Properties” has obtained an exact and scholarly, “Where is the Best Honey:
Comparing Diastase Numbers of Honey Samples Gathered from Almaty and East Kazakhstan
Regions” title.
And the broad research question “What does a sensory analysis revealed?” turned into more
appropriate and accurate, “What are diastase numbers for the six honey samples?” So, beginning
with three methods in the purpose of clear results we left only starch-based colorimetric method.
Secondly, an idea of studying honey quality came from the pupil and during the 14 months of
her research study, her motivation had strongly increased. Yerkezhan produced many data about
honey production and its properties, designed the very first power point presentations with funny
images of bees and honey, and wrote a journal about her study on honey.
Our idea was approved in October, the survey was done in November and December. After
learning colorimetric method the first laboratory experiment was done in January of 2014. This
colorimetric method test involved placing samples into 11 test tubes, pouring various solutions,
heating on water evaporation, weighing the remained substance and revealing numbers to be
applied on formula. In other words, the researcher applied new theoretic knowledge in practice to
identify diastase numbers. The researcher needed 90 minutes to obtain the results of the single
honey sample. The young researcher studied all six samples from the two regions. Since three
samples of Almaty region showed the same 10.9 number, lab test was conducted again. Totally, lab
experiments were launched 24 times and the pupil performed chemical tests for 36 hours. In this
manner, comparing honey samples of six apiaries raised her interest and motivated her to publish
research results.
Thirdly, this study boosted the pupil’s deep understanding the concepts about enzyme and
developed her several learning skills. According to the lesson plan the ninth grade have a task to
write an essay on catalysis and catalyst. Yerkezhan chose diastase topic again. Reading her essay, I
noticed that her input in her essay was based on her practical research study, and not from the
resource books. Learning pyramid assumes that the students remember 10% of the new material by
reading, 20% by audiovisual information, 30% by demonstration, 50% by discussion, 75% by
practicing and 90% by teaching others(4, p.241). We applied the highest possible for a pupil rate of
this– learning by practicing.
On positive skills developed during this scientific work, I can name responsibility, ability to
accomplish task, and working independently. It is well known that pupils of Nazarbayev
Intellectual Schools almost have no extra time between Summative Evaluations and regular school
hours. Proper organization of the schedule to find hours for lab tests shows effective time
management and responsibility skills. The thoughts of not getting quick results or not participating
in contests and 14 months duration could decrease the interest of the young scholar. But, I noticed
that it takes perseverance and strong will for our students to finish the tasks successfully.
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Finally, there must be no fear of changing objectives, even research titles. Because our goal is
developing research skills of our students and practically teaching science, not answering very
complicated questions at the level of state importance. Learning is a journey, but not a destination.
References:
1.Piana, M. (2004). Sensory analysis of honey: A state of the art. Apidologie, 1(35), S26-S37.
2.Schade, J., &Marsch, G. (2006). Diastase activity and hydroxy-methyl-furfural in honey and
their usefullness in detecting heat alteration. Food Science, 5(23), 446-463. Retrieved February 18,
2015.
3.Couper, J. (2013). Art and Science: Publishing and presenting resarch in western
academia.KazNU Bulletin, 1(33), 49-49.
4.New approaches to teaching and learning. (2012). In Handbook for teacher (3rd ed., p.
241).Astana: Center of Excellence NIS.
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ФАКТОРЫ РАЗВИТИЯ ДЕВИАНТНОГО ПОВЕДЕНИЯ ПОДРОСТКОВ
Происхождение девиантного поведения обусловлено рядом взаимосвязанных факторов,
выделяемых в соответствии с компонентами человеческого поведения различного уровня –
биологическими, психологическими и социальными.
Биологические факторы – это наличие неблагоприятных физических или анатомических
особенностей организма человека, затрудняющих его социальную адаптацию. К ним
относят генетические, психофизиологические и физиологические факторы.
Генетические факторы передаются по наследству (нарушения умственного развития,
дефекты слуха и зрения, телесные пороки, повреждения нервной системы и др.). Данные
поражения приобретаются, как правило, во время внутриутробного развития
(неполноценное и неправильное питание; употребление матерью алкогольных напитков,
наркотиков; курения; заболеваний матери - физические и психические травмы во время
беременности, хронические и инфекционные заболевания, черепно-мозговые и
психические травмы, венерические заболевания; влияние наследственных заболеваний).
Психофизиологические и физиологические факторы проявляются в отклонении в
психическом и физиологическом развитии (низкий уровень интеллектуального развития от
рождения или как результат черепно-мозговой травмы; дефекты речи; недостатки
конституционно-соматического склада человека; эмоционально обусловленные отклонения
и отклонения аффективно-волевой сферы, способствующие формированию повышенной
возбудимости аффектов, импульсивности в действиях и поступках, жажды наслаждений,
злорадства, садистские наклонности, деспотизма, бродяжничества и прочее).
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Социально-педагогические факторы проявляются в дефектах школьного, семейного или
общественного воспитания. В основе данных дефектов лежат половозрастные и
индивидуальные особенности развития детей (накопление негативного опыта в период
детства; стойкая школьная неуспеваемость; несформированность у подростка
познавательных мотивов, интересов и школьных навыков, разрыв связей со школой).
Данная категория детей, как правило, изначально бывают плохо подготовлены к обучению
в школе, негативно относятся к выполнению домашних заданий, выражают безразличие к
школьным оценкам, что может сигнализировать об учебной дезадаптации.
Психологические факторы – это наличие у ребенка психопатии или акцентуации
отдельных черт характера, которые выражаются в нервно-психических заболеваниях,
неврастении, пограничных состояниях, повышающих возбудимость нервной системы и
обусловливающих неадекватные реакции. Такие люди чрезвычайно уязвимы для
различных психологических воздействий и нуждаются, как правило, в социальномедицинской реабилитации наряду с мерами воспитательного характера.
Также необходимо учитывать особенности развития в подростковом возрасте, не учет
которых может привести к возникновению девиаций:
- период кризиса (ускоренное и неравномерное развитие организма в период полового
созревания; неразвитость сердечнососудистой системы, влияющей на физическое и
психическое самочувствие подростка; гормональный всплеск эндокринной системы в
период полового созревания и проявляющаяся в повышенной возбудимости,
эмоциональной неустойчивости);
- обострения взаимоотношений со взрослыми, родителями, учителями, проявляющиеся в
«конфликте» моралей старших и младших, чувстве взрослости и неприятии требований к
себе;
- стремления заменить отношения с позиции «морали подчинения» на «мораль
равенства»;
- повышенная критичность оценочных суждений и поведения взрослых;
- изменения в характере взаимоотношений со сверстниками, потребность к общению,
стремление к самоутверждению, приводящие порой к негативным формам.
Важным фактором возникновения отклонений в психосоциальном развитии ребенка
является неблагополучие семьи. Недостаток родительской ласки, любви, внимания в семье
может вызвать отчуждение, самоизоляцию подростка, проявляться это может посредством
невротических реакций, нарушения общения с окружающими, эмоциональной
неустойчивостью, повышенной уязвимостью, а также стремление уйти из дома и
значительную часть времени проводить вообще вне дома.
Девиантному поведению подростка может подталкивать безнравственная и агрессивная
обстановка в семье (пьянство, конфликты, драки, грубость по отношению к ребенку,
отсутствие внимания к его интересам, проблемам, предоставление ребенка самому себе в
течение длительного времени, недостатки воспитания, отсутствие у ребенка здоровых
интересов, увлечений и прочее). Нездоровая обстановка в семье создает негативный пример
для подражания, формирует у ребенка отрицательное отношение к дому, семье, родителям,
близким и искаженную картину мира.
Возникновению девиантного поведения также можно отнести проблемы состава семьи:
неполная семья, семья с одним ребенком, многодетная семья, дистанционная семья, что
ведет к недостатку педагогического влияния на ребенка, формированию его личности со
стороны только одного из родителей, либо к чрезмерному вниманию или попустительству
в процессе воспитания.
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В случае несформированности системы нравственных ценностей подростка, отстранения
ребенка от любых жизненных проблем, от любой активной деятельности, сфера его
интересов начинает принимать преимущественно корыстную, насильственную,
паразитарную или потребительскую направленность, что способствует формированию
инфантильности и неспособности сопереживать человеческому горю, преодолевать
жизненные трудности и кризисные ситуации.
Важное значение имеет резко негативно направленная личностная позиция самого
подростка.
Проблемы могут возникнуть из-за отклонений в самооценке подростка.
Завышенная самооценка ведет к возникновению чрезмерных амбиций, которые в
сочетании с аморальной способностью самовыражения приводит к правонарушениям и
другим девиациям. Заниженная самооценка порождает неуверенность в себе, в своих силах,
возможностях и сдерживает потребность в самовыражении. Из отклонений в самооценке
вытекают, как правило, отклонения в личностных притязаниях подростков.
При отсутствии нравственного примера поведения родителей, близких, знакомых и
несформированной потребности быть лучше, у подростков возникает безразличие к
нравственным ценностям и самосовершенствованию. Эгоцентрическая позиция с
демонстрацией пренебрежительного отношения к существующим нормам и правам
другого человека приводит к «отрицательному лидерству» (навязыванию физически более
слабым сверстникам своей воли и системы их «порабощения», браваде криминальным
поведением, оправданию своих действий внешними обстоятельствами, низкой
ответственностью за свое поведение).
Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод, что девиантное поведение
представляется как нормальная реакция на ненормальные для подростка условия, в
которых он оказался, а его поведение это способ контакта с окружающим миром, с
которым, к сожалению, он не научился общаться.
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ПОДРОСТКОВЫЙ ВОЗРАСТ И ПРОБЛЕМА ИНТЕРНЕТ-ЗАВИСИМОСТИ
Интернет зависимость у подростков довольно распространенная проблема
современности. Специалисты и родители бьют тревогу глядя на то, как дети все больше и
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больше погружаются в виртуальный мир, стараясь уйти от проблем реальности или в
поиске развлечений, недостающего общения. Конечно, нельзя отрицать пользу от
компьютера и Интернет-технологий (бесценный источник информации, учебного
материала, возможность посещения виртуальных библиотек – не выходя из дома, просмотр
фильмов, возможность завязать дружеские контакты по всему миру, которые позволяют
улучшить коммуникативные навыки и выучить иностранные языки и многое другое), но
увы, все перечисленные положительные стороны имеют и обратную сторону в виде
стойкой зависимости подростков от компьютера. Мы рассматриваем интернет-зависимость
у подростков, потому что в силу возрастных особенностей они наиболее подвержены
развитию таких психологических расстройств, хотя данным видом зависимости могут
страдать представители практически любого возраста. Интернет-зависимость в
подростковом возрасте, как правило, чаще проявляется либо как зависимость от
социальных сетей, либо как игровая зависимость [2].
Что же представляет из себя интернет-зависимость? По определению И. Голдберга это
не что иное, как «навязчивое желание войти в Интернет, находясь off-line, и неспособность
выйти из Интернета, будучи on-line» или «нехимическая зависимость от пользования
Интернетом», которая возникает при изменении сознания под воздействием
киберпространства и всего, того, что в нем происходит, когда пользователю оно кажется
более реальным, чем действительность.
Интернет-зависимость обладает некоторыми характерными особенностями, которые
могут сигнализировать о проблеме личности – это пренебрежение важными вещами,
нарушение отношений со значимыми людьми, скрытность, раздражительность, отсутствие
критичности, избегание реальных отношений, замкнутость в обычной жизни, нежелание
участвовать в мероприятиях, тревожность, жесткие установки, болезненное реагирование
на малейшие неудачи, враждебность к людям, нетерпимость, немотивированная агрессия
(открытая либо завуалированная), безуспешные попытки изменить это поведение.
В ходе исследований К. Янг выводит четыре симптома Интернет-зависимости:
- навязчивое желание проверить e-mail;
- постоянное ожидание следующего выхода в Интернет;
- жалобы окружающих на то, что человек проводит слишком много времени в Интернет;
- жалобы окружающих на то, что человек тратит слишком много денег на Интернет [5].
По статистике, в мире интернет –зависимых в четыре раза больше, чем наркозависимых
и в связи с данной проблемой в Европе, Америке и некоторых странах Азии уже
открываются соответствующие клиники. В России, к сожалению, таких клиник нет, потому
что пристрастие к Интернету в нашей стране не воспринимают как серьезную проблему,
которую необходимо лечить в госпитальных условиях.
В настоящее время в подростковой среде бум компьютерных игр, в следствие чего самой
распространенной формой интернет-зависимости является геймерство. Это связано с
увлекательностью игр и представляемой играми возможностью аутоинтефикации с самыми
различными героями.
Психологи все чаще сталкиваются с негативными побочными эффектами применения
Интернет-технологий таких, как технострессы, компьютерофобии, зависимость от
компьютерных игр, социальных сетей, повышенный уровень тревожности, сужение круга
интересов, реального общения, немотивированная агрессия, аффективные вспышки,
апатия, отсутствия интереса к повседневным событиям и другие [4].
В психолого-педагогической литературе проблема компьютерной и игровой
зависимости относится к формам девиантного поведения. С точки зрения психологии,
наиболее интересными и одновременно опасными для детей и подростков являются
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ролевые игры (RPG). Многие исследования зарубежных и российских психологов
подтверждают, что именно ролевые игры способны больше всех остальных компьютерных
игровых программ сформировать устойчивую психологическую зависимость. Только в
случае с RPG-играми можно наблюдать распад личности на «Я идеальное» и «Я реальное»,
нарастание разрыва между которыми влечет усиление дезадаптации и нарушение
психического состояния [3].
Для того, чтобы уменьшить риск возникновения зависимости необходимо начинать
проводить профилактическую работу не только с подростками, но и с родителями, потому
что все идет из семьи и при этом необходимо начинать профилактику с более раннего
возраста, и это должна быть работа с родителями, которые должны заложить основы
безопасного использования Интернет (временное ограничение, показать возможности
поисковых систем, поставить на компьютер функцию «родительский контроль», не
заменять реальное общение виртуальным и самим быть примером для ребенка).
Профилактика компьютерной зависимости у подростков в целом практически не
отличается от аналогичных мероприятий других видов зависимости. Самым важным
фактором профилактики является благоприятная, комфортная эмоциональная обстановка в
семье и духовная связь между ее членами. Вероятность возникновения и развития
зависимости меньше, если подросток не чувствует одиночества и непонимания со стороны
близких, поэтому необходима работа с родителями «Ребенок – это зеркало семьи».
Исходя из вышеизложенного, до родителей необходимо донести информацию о том, что
убережет их ребенка от Интернет-зависимости:
- личный пример родителей (не можете требовать от ребенка того, чего сами не
выполняете);
- совместная деятельность (игры, дела, прогулки, состязания, чтобы не оставалось
свободного времени);
- лечение «красотой» реальности (познавать мир с ребенком, экскурсии, музеи, театры,
парки, путешествия, общение с интересными собеседниками);
- «добрые дела» (привлекать ребенка к акциям благотворительности, посильной помощи
пожилым людям, приучать к бережному отношению к природе, к людям);
- контроль игр, в которые играет подросток (знать в какие игры играет ваш ребенок,
введение временного ограничения, а оставшееся свободное время вовлечение в домашние
дела, общение);
- отдавать предпочтение развивающим играм и сайтам, а также необходимо обсуждать с
подростком те игры, которые ему были бы полезнее играть, по мнению родителей
(аргументы);
- лимит времени, отведенного на игры;
- любовь к своему ребенку - это главная профилактика от любой зависимости, потому
что человек, которого искренне любят не будет вредить себе и своим близким [1].
Список использованной литературы:
1. Асмолов А. Г. Психологическая модель Интернет-зависимости личности / А. Г.
Асмолов, Н. А. Цветкова, А. В. Цветков // Мир психологии. – 2004. – № 1. – С.179-192. –
Библиогр.: с.193.
2. Войскунский А .Е. Феномен зависимости от Интернета / А.Е.Войскунский //
Гуманитарные исследования в Интернете : [сб.ст.]. – М., 2000. – С.100-131.
3. Решетникова О. Зависимость от компьютера // Школьный психолог. 2006, №19.
4. Соколов А. Интернет-зависимость / А. Соколов // Вы и ваш компьютер. – 2003. – № 10.
– С.26-28.
5. Янг К.С. Диагноз –Интернет-зависимость // Мир Интернет / 2000, №2.
© М.И. Андросова, Н.Ф. Худаева, 2015
109

УДК 373

М.И. Андросова
ст. преподаватель кафедры «Возрастной и педагогической психологии»
Северо-Восточный федеральный университет им. М.К. Аммосова
К.В. Ефимова
студентка 6 курса Педагогического института
Северо-Восточный федеральный университет им. М.К. Аммосова
г. Якутск, Российская Федерация
ПРЕДПОСЫЛКИ РАЗВИТИЯ ДЕВИАНТНОГО ПОВЕДЕНИЯ
В ТЕОРИИ А.АДЛЕРА

В своей теории А.Адлер отводил социальном аспекту доминирующую роль и
подчеркивал целостность и уникальность человеческой личности. В отличие от Фрейда,
придававшего особое значение событиям прошлого опыта, А. Адлер утверждал, что вся
динамика психологической жизни личности подчинена достижению сознательных или
неосознаваемых целей. Он выделял основной движущей силой поведения человека,
которая дана ему от рождения, стремление к превосходству, которое не может
осуществиться у слабого и беспомощного ребенка, что вызывает чувство неполноценности,
требующее компенсации. В ходе дальнейшего развития компенсаторные реакции на
чувство неполноценности формируют определенный стиль жизни. Неспособность к
компенсации, в силу определенных причин, обусловливает формирование комплекса
неполноценности как одной из причин серьезных личностных проблем. Поэтому в его
теории уделяется большое внимание творческой силе Я для гармоничного развития
личности и сознательного активного построения человеком собственной жизни [2].
Адлер А. приводит в пример три ситуации детства, которые могут породить изоляцию,
недостаток социального интереса и развитие некооперативного стиля жизни, исходя из
нереалистической цели личного превосходства. Так ситуациями, которые препятствуют
психологическому росту личности, могут являются органическая неполноценность,
избалованность или отверженность. Дети, которые страдают от болезней, могут стать
сильно центрированными на себе. Они могут отказываться от взаимодействия с другими
из-за чувства неполноценности и неспособности успешно конкурировать с другими детьми.
Однако, А.Адлер указывает на то, что те дети, которые преодолевают свои трудности,
могут «сверх компенсировать» первоначальные слабости, недоразвития и развить свои
способности в необычной степени. Дети из категории избалованных также имеют
трудности в развитии чувства социального интереса и кооперации. Им не хватает
уверенности в своих силах, потому что за них все делали другие и вместо того, чтобы
кооперироваться, взаимодействовать с другими, они могут начать выдвигать
односторонние требования как к друзьям, так и семье. Обычно у них чрезвычайно слабо
развит социальный интерес. Также А.Адлер обнаружил, что избалованные дети, как
правило, испытывают мало подлинных чувств по отношению к родителям, которыми они
так хорошо манипулируют. Третья ситуация – это отверженность, которая может сильно
замедлить развитие ребёнка. Нежеланный или отвергнутый ребёнок, не знавший любви и
кооперации в доме, тоже испытывает определенные сложности. Такие дети не уверены в
своей способности быть полезными и получить уважение и любовь окружающих. Велика
вероятность того, что, став взрослыми, они могут стать холодными, жестокими, не
склонными к эмпатии.
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Когда чувство неполноценности преобладает либо, когда недостаточно развит
социальный интерес, то как реакция, индивидуумы начинают стремиться к личному
превосходству, потому что им не хватает уверенности в своей способности эффективно и
конструктивно работать вместе с другими. Так накопление успеха, престижа и похвал
становится более важным, чем конкретные достижения. Такие индивидуумы в силу своей
фиксированности на себе не приносят обществу ничего реально ценного, что неизбежно
ведёт их к чувству поражения. А Адлер: «Они отвернулись от реальных проблем жизни и
занялись войной с тенями, чтобы уверить себя в своей силе».
В качестве принципа, объединяющего психологические и биологические явления, А.
Адлер ввел понятие «агрессивный стимул» в качестве всеобщего инстинкта. Исходя из
этого все примитивные влечения, каким бы образом они ни проявлялись, оказываются
подчиненными этому главному (агрессивному) стимулу. Агрессивный инстинкт становится
источником психической энергии, служащей для компенсаторного преодоления
(агрессивным путем) органических недостатков, свойственных тому или иному индивиду.
В последующем Адлер пришел к выводу, что агрессивный инстинкт есть способ
преодоления (препятствий, преград на пути к цели, витальным потребностям) и,
следовательно, адаптации.
По А. Адлеру, поведение человека определяют представления о мире, так как чувства
человека воспринимают не реальные факты, а получают их субъективные образы.
Например, если человек испытывает чувство страха, то он видит опасность там, где ее
может не быть. Поскольку личность развивается и формируется в социальном окружении,
то человеческое поведение социально, считал Адлер. Кроме того, поведение человека
определяется его жизненными целями, которые обеспечивают направление деятельности.
Формирование жизненной цели индивидуума начинается с детства.
Подход Адлера построен на уверенности в преимущественно бессознательном выборе
плана и сценария жизни, который осуществляется на ранних стадиях развития ребенка
(жизненный план рассматривается как прогноз собственной жизни и ее реализация, а
сценарий жизни - как постепенно развертывающийся жизненный план). На выбор
жизненного сценария влияет ряд факторов: порядок рождения ребенка в семье, влияние
родителей (особенность родительско-детских отношений), влияние дедушек и бабушек,
принятие ребенком своего имени и фамилии, случайные экстремальные события и др [1].
Жизненный план формируется на основе ранних жизненных событий, впечатлений,
которые соотносятся с каким-либо знакомым ребенку сценарием, который берется из
сказки, рассказа, истории, мифа, легенды, картины. Запуск сценария жизни происходит в
детском возрасте. Подростковый период рассматривается как стадия доработки и
формирование определенной структуры. Личность способна выбирать разные сценарии
или модели поведения, но одни из них могут способствовать успеху, а другие - приводить к
неудаче, но все они позволяют ребенку и взрослому задавать жизни определенное
направление, которое необходимо для достижения жизненной цели.
Подводя итог анализа теории А. Адлера, необходимо отметить что основной движущей
силой поведения индивидуума является стремление к превосходству. Развитию комплекса
неполноценности могут способствовать три ситуации: органическая неполноценность,
избалованность, отверженность. А.Адлер считал, что на возникновение комплекса
неполноценности и на формирование жизненных планов и сценариев влияют родительскодетские отношения, порядок рождения ребенка в семье. Следовательно, можно также
говорить о том, что отсутствие или негативная окраска этих факторов могут стать
предпосылкой возникновения и развития неадекватного, отклоняющегося поведения.
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ПРОБЛЕМА НАРКОТИЧЕСКОЙ ДЕВИАЦИИ И ЕЕ ПРОФИЛАКТИКА
В ПОДРОСТКОВОЙ СРЕДЕ
Употребление наркотических средств и других психоактивных веществ является одной
из наиболее острых социальных проблем современного российского общества.
Распространение наркомании и токсикомании в России за последнее десятилетие приняло
катастрофические размеры и справедливо считается социальным бедствием, угрожающим
национальной безопасности страны и приобретает характер пандемии.
Вызывает тревогу, прежде всего, то, что наркотики становятся все более и более
доступными для молодежи. Так среди школьников, прежде всего крупных городов, а также
в студенческой среде, наркомания увеличилась в 6-8 раз за несколько последних лет. По
мнению специалистов, при сохраняющейся тенденции число лиц, злоупотребляющих
наркотиками, в России уже через несколько лет может превысить уровень в три миллиона
человек. Эта проблема представляет одну из серьезнейших угроз как здоровью населения,
так и национальной безопасности России [1, с. 67].
Для того, чтобы вести эффективную профилактическую работу с детьми и подростками,
необходимо знать первопричины возникновения наркотической зависимости, т.е. что
приводит к данной девиации. Сегодня можно определить самые популярные причины
возникновения наркозависимости.
Во-первых, в подростковом и юношеском возрасте причиной употребления наркотиков
может быть подражание, любопытство, которое подпитывается рассказами сверстников
или лицами, заинтересованными в распространении наркотиков; бравада, свойственная
подросткам; экспериментирование и склонность к риску.
Во-вторых, больше всего подвержены развитию наркотической зависимости люди
неудовлетворенные своей жизнью и поэтому начинают искать утешение через
употребление химических препаратов, которые позволяют им уйти в мир иллюзий,
получить временное расслабление и уход от неприятной, тяготящей реальности. Также
подтолкнуть к употреблению наркотиков может психологическая травма, полученная в
более раннем возрасте. Но суть одна и та же – человек чувствует дискомфорт в
окружающей среде и поэтому старается уйти в другую реальность.
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В-третьих, огромную роль в развитии наркотической зависимости играет семья, ее
традиции и воспитание. Чаще всего к наркотикам приобщается ребенок, который не
ощущает любви, понимания, близости в семейном кругу и это обстоятельство может стать
причиной поиска заменителя родительской любви в психоактивных веществах. Большой
процент детей-наркоманов выходит из семей, где один или оба родителей являются
наркозависимыми, а также из неблагополучных семей (асоциальных, конфликтных и др).
В-четвертых, это причины биологического происхождения, то есть связанные с
особенностями развития человека, как внутриутробного, так и дальнейшего. Нередко
матери-наркоманки продолжают употреблять психоактивные вещества в течении
беременности, что приводит к аномалиям развития плода, например, рождение детей с
физическими и психическими недостатками (отягощенной наследственностью) [3, с.89].
Исходя из вышесказанного, необходима активная профилактическая работа по
предотвращению приобщения детей и подростков к наркотикам. Профилактическая
деятельность, как правило, строится на комплексной основе и обеспечивается совместными
усилиями педагогов, психологов, воспитателей, медиков, социальных работников,
сотрудников правоохранительных органов. В международной практике выделяют
следующие модели профилактики:
- медицинская модель (преимущественно ориентирована на медико-социальные
последствия употребления психоактивных веществ);
- образовательная модель (направлена на обеспечение детей и молодежи полной
информацией о вреде наркотиков для здоровья и жизни человека и общества в целом);
- психосоциальная модель (развитие определенных психологических навыков в
противостоянии групповому давлению, в умении сделать правильный выбор) [2, 112 с.].
Учитывая специфику подросткового возраста должна проводится ранняя
антинаркотическая профилактика с вовлечением подростков в процесс противостояния
этому явлению. Поэтому целями первичной профилактической деятельности должны стать
пропаганда здорового образа жизни, формирование антинаркотических установок,
формирование личной ответственности за свое поведение и изменение отношения к
наркотикам.
Рассмотрим направления деятельности по профилактике наркомании. Необходимо
привлечение внимания общественности и самой молодежи к проблеме наркомании и
формированию здорового образа жизни:
- работа со средствами массовой информации;
- проведение разных конкурсов среди подростков (эссе, сочинения, плакаты,
видеоролики и многое другое);
- информировать о проведении мероприятий и о способах и формах участия в них;
- необходимо знать о молодежной субкультуре и привлекать к профилактическим
мероприятиям;
- развитие у подростков активной жизненной позиции, позитивных личностных качеств
и социальных навыков через привлечение их к творческим мероприятиям
(театрализованные представления, флэш мобы, и др.);
- вовлечение в различные сообщества, группы (лагеря, походы, школы и др.);
- активные формы взаимодействия (диспут, дискуссия, дебаты, проекты, социальнопсихологические тренинги и др.);
- мероприятия информационного характера (классные часы определенной тематики,
приглашение специалистов, посещение анатомического музея);
- показ фильмов на злободневную тему (клуб любителей кино);
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- организация досуга подростков (открытие бесплатных спортивных секций, создание
клубов по интересам, кружки, творческие студии и др.);
- активное вовлечение родителей в школьные мероприятия;
- создание родительских клубов;
- повышение родительской компетентности (лектории, тренинги, беседы, дискуссии,
диспуты, обучение);
- раннее выявление детей с проблемами для первичной профилактики [1, с.98].
Следовательно, профилактика наркотической девиации в детской и подростковой среде
требует обучения, информирования самих взрослых; участие СМИ; активной позиции со
стороны школы и других образовательных учреждений; а также на государственном
уровне совершенствовать законодательную базу по отношению к тем, кто вовлекает
подрастающее поколение в наркотическое безумие. Ведь легче предупредить, чем лечить.
Список использованной литературы:
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ВИДЫ, ФОРМЫ И ФУНКЦИИ КОНТРОЛЯ НА ЗАНЯТИЯХ ПО
ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ В МЕДИЦИНСКОМ КОЛЛЕДЖЕ
Успех преподавания иностранного языка в медицинском колледже в значительной мере
зависит от организации контроля знаний студентов на занятиях. Стоит выделить
следующие виды контроля:
1. Предварительный контроль устанавливает исходный уровень владения языком.
2. Текущий контроль позволяет определить уровень успешности овладения
определенной части учебного материала.
3. Промежуточный контроль показывает эффективность овладения разделом
программного материала по завершению темы.
4. Итоговый контроль осуществляет установление уровня владения языком, как
результата освоения значительного по объему материала.
Контроль уровня владения иностранным языком является неотделимой частью учебного
процесса. Поэтому следует применять не только внешний, то есть осуществляющийся
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преподавателем над обучающимися, но и взаимный контроль, осуществляемый студентами
при работе малыми группами, а также самоконтроль, осуществляющийся студентом
собственной деятельности.
Также возможно выделить следующие формы контроля: индивидуальный,
фронтальный, групповой, парный, одноязычный и двуязычный. Главным требование при
выборе форм контроля является их адекватность по отношению к проверяемым видам
речевой деятельности. Контроль может быть письменным или устным в зависимости от
проверяемых аспектов иностранного языка.
Письменному контролю отводится значительное место в системе контроля, но он не
может быть использован для проверки всех умений, несмотря на ряд преимуществ.
Гораздо чаще на занятиях иностранного языка применяется устная проверка. Контроль
проходит в том же русле, что и обучение, то есть для проверки умений устной речи
применяются устные приемы.
Как показал опыт, одним из наиболее продуктивных средств контроля является тест. Из
многочисленных видов заданий для составления тестов нами применяются следующие:
- перекрестный выбор (matching);
- альтернативный выбор (true-false);
- множественный выбор (multiple choice);
- упорядочение (rearrangement);
- завершение (completion);
- замена/подстановка (substitution);
- межъязыковое перефразирование (перевод).
Тесты выполняют две функции: контролирующую и обучающую. Контролирующие
тесты - это как тесты, проверяющие наличие определенного уровня коммуникации, так и
тесты, проверяющие овладение конкретным языковым материалом и речевыми умениями
за определенный период обучения.
В учебном процессе медицинского колледжа с целью повышения эффективности и
качества освоения студентами рабочей программы по дисциплине «Иностранный язык»
используются и другие виды и формы контроля в различных видах речевой деятельности.
Говорение. Одной из проблем при устной проверке может стать фиксация объема,
высказывания, ошибок, которые могут быть следствием спонтанной речи. Фронтальноустная проверка является самой удобной как для текущего контроля, так и для определения
уровня усвоения и автоматизации материала.
Уровень владения монологической речью может определяться следующими
индивидуальными видами контроля:
- ответами на коммуникативные вопросы по опорам, тексту;
- монологическими высказываниями по тем же опорам.
Одним из способов контроля говорения могут быть письменные работы речевого
характера, но следует учитывать, что эти формы не позволяют фиксировать такие качества
устной речи как спонтанность.
Аудирование. Виды контроля аудирования могут быть одноязычные и двуязычные (по
участию родного языка), устные и письменные (по форме), констатирующие, обучающие,
стимулирующие (по функциям).
Если изложение и точное понимание большого по объему текста вызывают у студентов
затруднения, то стоит проводить проверку с помощью родного языка, в остальных случаях
рекомендуется использовать одноязычный способ контроля.
115

В практике возможно использование преподавателем и письменные формы фронтальной
проверки чтения. Это может быть как письменный перевод отдельных мест текста, так его
пересказ, но наиболее эффективно совместное использование этих форм контроля.
Следовательно, процесс контроля на занятиях по иностранному языку в медицинском
колледже преследует различные цели, но носит лишь обучающий характер, при этом не
являясь самоцелью для преподавателя. Многообразие различных видов и форм контроля
совершенствует процесс обучения, создает благоприятные условия для коррекции и
улучшения практического владения иностранным языком студентами медицинского
колледжа, как на бытовом уровне, так и в своей будущей профессиональной деятельности.
© И.В. Багдадян, Н.И. Панжинская, 2015
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МЕДИЦИНСКИЙ ПЕРЕВОД КАК ВИД ТЕХНИЧЕСКОГО ПЕРЕВОДА
Перевод медицинской документации это область переводческой деятельности, имеющая
целый ряд особенностей. В первую очередь - это огромная ответственность, ведь речь идет
о здоровье или даже жизни человека. Во-вторых, перевод должен выполниться
качественно, здесь недопустимы неточности.
Можно сказать, что медицинский перевод относится к техническому.
Качественный медицинский перевод невозможен без определенного переводческого
опыта. В медицинских текстах огромное количество терминов и сокращений. В данной
ситуации студент медицинского колледжа, который переводит медицинский текст, должен
иметь достаточный практический опыт в переводе текстов медицинской тематики.
По сложности
мeдицинcкий перевод намного сложнее любого другого вида
технического перевода так как в медицинских текстах огромное количество
профессиональных терминов и
сокращений. Ежедневно
в профессиональной
медицинской документации можно заметить много новых терминов и понятий, для
которых возможно, еще не найдены эквиваленты. Далеко не всегда словарь может дать
нужный перевод слова, поэтому студенту приходится его устанавливать, исходя из
значения его отдельных компонентов . Но, наряду с хорошим знанием английского языка,
он должен владеть профессиональной терминологией. Но, например, после перевода
аннотации к какому-либо препарату или медицинского текста студенту медицинского
учреждения, желательно проконсультироваться с опытным и практикующим врачом.
По своему характеру медицинские тексты делятся на: перевод медицинских карт,
выписок, заключений, историй болезни, описаний лекарственных препаратов, поэтому все
преподаватели и практикующие врачи часто нуждаются в переводе различной
документации.
Медицинская терминология – это общая система терминов ряда медико-биологических
дисциплин. На сегодняшний день в анатомической терминологии используются слова
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латинского происхождения, в клинических дисциплинах- греческого медицинские
термины. Работая с медицинским текстом не маловажны знания в области истории
медицины, так как порой приходится переводить очень старые статьи или документы.
В конце прошлого века телефон постепенно стал превращаться из способа
коммуникации менеджеров и профессионалов в устройство, применяемое массово.
Оказавшаяся «мобилизованной» молодежь увидела в новом сервисе новое средство
самовыражения.
Популярность смс оказывает серьёзное влияние
на современный английский язык. В итоге
происходит замена обычного живого языка
языком аббревиатур и сокращений. Лингвисты
опасаются
за
обильное
использование
сокращений, отсутствие пунктуационных знаков
и
правописания,
не
использование
грамматических
конструкций;
боятся,что
современное поколение подростков, в связи с
этим станут неграмотными специалистами.
Медицинский текст не исключение. При переводе медицинских текстов с английского
на русский, большую роль играют сокращения различного рода терминов. Сокращения
используются только на письме, для экономии места и времени.
Например, латинские сокращения: a.c. (ante cibum, before meals), b.i.d и t.i.d (bis in die, ter
in die — twice a day, three times a day), p.o. (per os, orally), s.c. (subcutis, subcutaneous) а также
iv (intravenous), im (intramuscular).
При переводе научно технических текстов, особенно для передачи сокращений
обозначающих различные физические величины, единицы измерения и т.п. используются
сокращения эквивалентным русским сокращениям (англ. m - meter, рус. м –метр).

Следовательно, перевод медицинских текстов можно с полной уверенностью отнести к
техническому переводу, так как зачастую переводы инструкций к медицинскому
оборудованию требуют больше технических знаний, нежели медицинских.
Список использованной литература:
1. Марковина И.Ю., Громова Г.Е., Английский язык для медиков. Грамматический
практикум. М.: «Билингва»,-2002
2. Англо-русский медицинский энциклопедический словарь (под ред. акад. ЧучалинаА.
Г.) – М., 1995.
3.http://www.medius-spb.ru/
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ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СТУДЕНТОВ МЕДИЦИНСКОГО КОЛЛЕДЖА ПРИ
ПЕРЕВОДЕ МЕДИЦИНСКИХ ТЕРМИНОВ
Согласно проведенным исследованиям, можно сделать следующие выводы: студенты
медицинских учреждений при переводе текстов с английского языка на русский зачастую
используют аналогию, которая является одним из источников ошибок перевода. При
переводе текстов с английского языка на русский, необходимо в полном объеме владеть
также знаниями о культуре обоих народов; знаниями профессиональной терминологией.
Сталкиваясь с “ложными друзьями переводчика” студенты допускают дословный
перевод отдельных слов-буквализмов, что приводит к нарушениям норм русского языка.
Говоря о переводе, необходимо отметить главное - качество перевода любого текста во
многом зависит от владения основами того, о чем говориться в самом тексте. Переводы в
области медицины считаются одним из самых востребованных, но и самых сложных видов
переводов.
Переводы в области медицины считаются одним из самых востребованных, но и самых
сложных видов переводов. Подобные тексты отличаются специфическими особенностями,
среди которых как терминология, так и химические названия – например, действующего
вещества препарата. Стоит отметить, что в последнее тысячелетие особенно вырос спрос на
качественный, профессиональный перевод медицинского текста. По мнению экспертов,
связано это, прежде всего, с необходимостью перенимать опыт и методы в лечения из-за
рубежа, в частности с запада. Кроме того, в современной медицине возросла роль
сотрудничества и обмена опытом российских врачей с зарубежными специалистами.
Не секрет, что большинство препаратов, не имеющих аналогов в мире, производятся за
границей и имеют аннотацию на иностранном языке. И для того чтобы российские медики
могли правильно поставить диагноз и выбрать препарат, нужно точно знать с каким
веществом приходится работать. Для этих целей существуют специальные бюро переводов,
где на русский язык переводятся аннотации всех иностранных лекарств. Однако, не смотря
на это, каждый медик должен обладать необходимым минимумом знаний в иностранном
языке, так как нередко в своей практике врачу приходится сталкиваться с текстами ранее не
переведенными. Или, возникает необходимость прочитать историю болезни иностранца.
Итак, если говорить непосредственно о медицинском переводе, то можно отметить
несколько самых важных критериев:
- точность
- краткость изложения
- знание и употребление специализированной медицинской терминологии
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Специалисты выделяют несколько основных видов медицинского перевода:
- Перевод фармацевтических документов;
- Перевод различной документации (договора, протоколы, анкеты и т.д.);
- Перевод описаний в сфере медицины;
- Перевод инструкций по применению медикаментов;
- Перевод научных статей и публикаций в различных разделах медицины.
Стоит отметить, что сложность при переводе именно медицинского текста, возникает по
причине того, что такой текст перенасыщен терминологией, специальными словами и
условными сокращениями. Кроме того, один и то же термин, в разных регионах может
иметь несколько значений. Именно поэтому, специалисты убеждены, что главным
подспорьем в переводе медицинского текста является знание латыни – языка
универсального для всех медиков во всем мире.
Еще один аспект, который стоит учитывать при переводе это наличие в иностранном
языке слов созвучных с русскими так называемые «Ложные друзья переводчика» , но при
переводе на русский язык , имеющих совершенно иное значение. Особенно много ложных
друзей среди медицинских терминов.
Приведем примеры:
— stroke - не строка, а удар, инсульт;
— angina – не ангина, а не стенокардия ;
— doze- не доза, а дремота, дряблость;
__ spectacles –не спектакли, а очки (оптика).
Именно поэтому, для того чтобы не допускать ошибок в диагнозе - следует проверять,
существует ли та или иная болезнь, симптом, синдром на самом деле. Ведь от
качественного и правильного перевода зависит здоровье людей.
Список использованной литературы:
1.О.С. Ахманова Словарь Лингвистических Терминов Издание второе, стереотипное,
Издательство «Советская энциклопедия», 1969.
2.Бархударов Л.С. Язык и перевод: Вопросы общей и частной теории перевода. М.:
Международные отношения, 1975.
3.Арутюнов С.А. Народы и культуры: развитие и взаимодействие. - М.: Наука, 1989. 247 с. 3.Тарасов Е.Ф. Язык как средство трансляции культуры . Язык как средство
трансляции культуры. - М.: Наука, 2000.
© И.В. Багдадян, Н.И. Панжинская, 2015
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INTEGRATION OF ENGLISH AND GEOGRAPHY BY MEANS OF SONGS AT
SCHOOL
Integrated lesson is one of the new modern techniques which allow connecting different subjects
together. English is no exception. If you look closely you can see that ‘English as a subject’, is
119

integrated. It consists of interdisciplinary connections and offers knowledge to pupils of the various
fields of science, culture, and reality of everyday life. [9, с.449]
Integrated lessons have many positive aspects:
1) they increase pupils’ motivation, form their cognitive interest, thanks to this fact, increase
level of training and education of pupils;
2) they form a holistic view of scientific picture of the world, consider a subject from different
aspects: theoretical, practical, applied;
3) they contribute to the development of speech and writing, help to understand deeply lexical
meaning of a word. [2]
The form of integrated lessons is extraordinary and fascinating. It supports pupils' attention at a
high level that allows us to develop these lessons’ effectiveness. They relieve pupils’ fatigue,
overexertion by means of switching to variety of activities that dramatically increase their cognitive
interest, serve development of imagination, attention, thinking, speech, and memory of school
children. [1]
A foreign language as a subject is open to use content from both different fields of knowledge,
and other subjects. Mastering a foreign language based on activities of interdisciplinary
communications takes into account individual characteristics and inclinations of students that
certainly create the most favorable conditions for practical use of the language as a means of
communication. [8, с.32]
Also I want to add that while teaching children do not follow the same logical order, which a
scientific discipline is based on. While integrating the ability of critical thinking actively develops.
And pupils are trained to use scientific research techniques in solving problems of modern life. [2]
There are many ways by means of which you can create intersubjective communications. I
decided to choose the integration of English and Geography by means of songs. Music is one of the
ways that can influence on feelings and emotions. I think that a song can cause a positive mood in a
classroom, as well as can be a motivation to learn English. [3]
Using songs at English classes has many advantages:
1) mastering and expansion of vocabulary;
2) reviewing already studied and mastered vocabulary;
3) improving pronunciation skills;
4) perception foreign speech, i.e.
As for choosing a song, you should be very careful. Songs should be modern and appropriate
pupils’ age, melody and words should be available for pupils. With regard to Geography, songs
should have terms or phrases with geographic themes in English.
So, let’s look at the integration of English and Geography by means of songs in detail.
There are no Geography classes at junior school, but there is such a subject as «Science».
Therefore it is possible to integrate this subject with English. Songs for junior classes should not be
difficult, with low percentage of unfamiliar words. Themes should be chosen according to the age,
e.g. songs about nature, animals and so on. For example, I’ve chosen a song by Raffi – “Over In
The Meadow”.
Over in the meadow
In a pond in the sun,
Lived an old mother duck
And her little duck one,
"Quack!" said the mother,
"Quack!" said the one,
And they quacked and were happy
In the pond in the sun.
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Over in the meadow
In a stream so blue,
Lived an old mother fish
And her little fish two,
"Bloop, bloop, bloop, bloop, bloop!" said the mother,
"Bloop, bloop!" said the two,
And they swam and were happy
In the stream so blue. [5]
Exercises to this composition can be different. In this case, a lot of attention is paid to vocabulary
work and listening comprehension.
At secondary school, more complicated songs can be used, where one can meet a variety of
natural phenomena, because Geography is already taught. Song by Ron Pope – “A Drop in the
Ocean”.
A drop in the ocean
A change in the weather
I was praying that you and me might end up together
It's like wishing for rain as I stand in the desert
But I'm holding you closer than most,
Cause you are my heaven. [7]
Also, a song can include elements of the subject or section on Geography is being trained at the
moment or in this grade.
For example, “Physical Geography of continents and oceans” is taught in the 7th grade and I can
take a song by Lifehouse – “Storm”.
How long have I been in this storm?
So overwhelmed by the oceans shapeless form.
The water's getting harder to tread
with these waves crashing over my head. [6]
In the 10th grade Economic Geography is taught. You would think that, in general, pupils at this
age already master the pronunciation of different countries and cities because most of them
coincide with the Russian pronunciation, however, there are some differences. And as an example
I’ve chosen a song by Jessie J. – “Sometimes Dreams Come True”.
I wanna meet Paris, Italy, Germany, Sweden and Rome,
Beijing and Hong Kong, I wanna go party all around the globe,
Design my theme park and start my own Broadway show,
Maybe just one day, maybe just one day! [4]
We have observed positive aspects of integration of lessons, and, in particular, integration of the
English language and Geography. Integrating language lessons and Geography, we implement all
functions of communication, develop a variety of skills and abilities, both in English and in the field
of Geography. Using English songs at classes, which have vocabulary related to Geography, we
help students to remember easier these words and phrases based on rhyme and melody, expand
their horizons, develop listening skills, we prepare students for adult life, developing creative
thinking and creative approach to solve various problems of modern life.
Список использованной литературы:
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ВОЗРАСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ СФЕРЫ
МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ
Традиционно границы младшего школьного возраста определяются периодом с 6-7 до 910 лет, ознаменованным поступлением ребенка в школу. Это событие влечет за собой
открытие новой позиции школьника, учебной деятельности, вследствие чего он
сталкивается с нормативным психологическими «кризисом 7 лет».
В этот период ребенок сталкивается со вторым физиологическим кризисом, который
тоже приходится на 7 лет: в его организме происходит резкий эндокринный сдвиг,
сопровождающийся бурным ростом тела, внутренних органов и вегетативной
перестройкой. Таким образом, социально-психологические изменения в жизни детей
совпадают с физиологическими, что требует от них большого напряжения и мобилизации.
Необходимо время, чтобы произошла адаптация ребенка к подобным условиям, чтобы он
научился соответствовать новым требованиям.
Кризис 7 лет характеризуется 3 основными взаимосвязанными изменениями:

Потеря ребенком непосредственности, наивности. Ребенок начинает
манерничать, паясничать, поведение становится искусственным, демонстративным,
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натянутым. Ребенок начинает осознавать свои поступки с точки зрения их результатов и
последствий.

Появление нового качества – рефлексии своих действий. Происходит важное
изменение – возникает обобщение чувств: если с ребенком много раз случается какая-то
ситуация, у него возникает обобщенное переживание, основанное на многократном
повторении ситуации. Это дает толчок к развитию осознанной самооценки, самолюбия
ребенка.

Дифференциация внутренней и внешней сторон личности. У первоклассника
появляется внутренняя жизнь, в которую он часто не готов впускать взрослых.
В процессе протекания кризиса 7 лет формируется новая личность, которая обладает
своей внутренней жизнью и рефлексией. Кризис часто протекает непросто, дети могут
стать замкнутыми, неуправляемыми, трудновоспитуемыми и взрослым важно в этот
период поддержать их, не давить и в то же время не допускать вседозволенности.
Необходимо, чтобы ребенок знал, что его любят и поддерживают.
Познавательная деятельность является одной из ведущих форм деятельности ребенка,
которая стимулирует учебную, на основе познавательного интереса. Поэтому большую
роль играет развитие познавательной сферы школьников. Учителю необходимо
формировать учебную мотивизацию на основе познавательного интереса. Ребенку должна
нравиться его деятельность, и она должна быть ему доступна [1,c.152].
Учебно-познавательная деятельность учащихся в школе – необходимый этап подготовки
молодого поколения к жизни. Это деятельность особого склада, хотя структурно и
выражает единство с любой другой деятельностью. Учебно-познавательная деятельность –
это направленность учебной деятельности на познавательный интерес. Невозможно
переоценить значение познавательной деятельности для общего развития младшего
школьника и формирования его личности. Она является ведущей в процессе обучения
[3.c.98].
Учебная деятельность способствует развитию познавательных способностей ребенка. В
детском саду деятельность ребенка ограничена ознакомлением с окружающим, ребенку не
дается система научных понятий. В школе же за относительно короткий промежуток
времени ребенок должен овладеть целой системой научных понятий – основой наук. Эта
задача потрясающе трудна! Процесс усвоения системы понятий, системы наук не может
рассматриваться как дело лишь памяти. От ребенка требуется развитие мыслительных
операций (анализ, синтез, рассуждение, сравнение и т. д.) [3,c.90].
Основные психологические новообразования младшего школьного возраста составляют:

произвольность всех психических процессов и их интеллектуализация;

рефлексия (личностная, интеллектуальная);

внутренний план действий (планирование в уме, умение анализировать) [5,c.63].
Развитие интереса к обучению – сложный процесс. С одной стороны, дети по природе
своей любопытны, с другой – многие из них пассивны при обучении в школе, проявляют
небольшой интерес к школьным предметам [2, c.240].
Работа с родителями играет немаловажную роль в привлечении ребенка интересоваться
учебой. В дошкольном возрасте ребенок задает много вопросов. За день родители слышат
многократно: «что?», «как?», «почему?», «зачем?». В связи с этим большинство родителей
почему-то считают, что их ребенок будет отличником. Когда оказывается, что ребенок не
справляется со школьными требованиями, многие родители чувствуют себя
разочарованными и обманутыми в своих ожиданиях. На детскую голову обрушивается ряд
упреков. Но ведь не только родители, но и сам ребенок предполагал, что будет хорошо
учиться. Ребенок тяжело переживает, если не оправдывает ожидания родителей. Желание
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учиться, узнавать что-то новое пропадает с первых же дней обучения, появляется
тревожность. Надо помнить, что отношение родителей к ребенку ни в коей мере не должно
изменяться в связи с их школьными успехами или неудачами. Более того, родители должны
пытаться подчеркнуть временный характер этих неудач и показать ребенку, что он попрежнему, несмотря ни на что, остается любимым. Некоторые родители отмечают: ребенок
не желает кропотливо усваивать предметные знания – любит заниматься только тем, что
ему интересно. К величайшему разочарованию родителей, это происходит достаточно
резко, демонстративно, а к учебной деятельности ребенок усердия не проявляет. Желание
учиться пропадает. Он сознает, что безмятежно играть, как раньше, ему больше не дадут –
и в школе, ни дома. Все это кажется ребенку постоянным кошмаром. И он начинает
мечтать о беззаботном дошкольном времяпрепровождении, вспоминает все, что было – мир
игр и увлекательных приключений.
От уровня познавательной активности зависят результаты в учебе, желание выполнять
домашние задания. Познавательная активность у детей в этом возрасте формируется
медленными темпами и только в том случае, если усвоение ребенком учебной программы
не вызывает больших сложностей. Познавательная деятельность ребенка очень медленно
вытесняет игровую. Поэтому чаще всего можно наблюдать не очень радостную картину:
дети продолжают активно играть игрушками принесенными из дома вместо прилежных
занятий школьными предметами.
Так что именно нужно делать, чтобы у ребенка появился интерес к познавательной
деятельности? Необходимо вносить разнообразие в их жизнь. Вместе с детьми посещать
музеи, художественные выставки, театральные представления, просто гулять по городу.
Все это оказывает положительное влияние на развитие познавательных процессов
младшего школьника: значительно расширяются объем и концентрация внимания, ребенок
овладевает простыми, но необходимыми для него приемами запоминания и сохранения
информации в памяти, значительно обогащается словарный запас, формируются умения
оформлять в словесную форму свои суждения, объяснения, обоснования.
Постепенно у ребенка происходит становление развитых форм самосознания и
самоконтроля, исчезает боязнь ошибочных шагов, снижаются тревожность и
необоснованное беспокойство. Тем самым повышается познавательная и творческопоисковая активность ребенка, создаются необходимые личностные и интеллектуальные
предпосылки для успешного протекания процесса обучения на всех последующих этапах
образования.
Развитие познавательного интереса у младшего школьника сначала происходит через
взрослых – родителей, учителей. В будущем ребенок сам начинает проявлять интерес к
тому или иному предмету. То, что заложено взрослыми, постепенно дает ростки в сознании
ребенка [4.c.157].
Не надо забывать, что развитие учебного интереса – процесс многосторонний, он тесно
взаимосвязан с личностью педагога, его умением заинтересовать детей, творчески подойти
к изложению материала. Поэтому надо реально смотреть на данную проблему, понимая,
что дело не только в ребенке.
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ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ОБРАЗНОЙ РЕЧИ ДЕТЕЙ В СТАРШЕМ
ДОШКОЛЬНОМ ВОЗРАСТЕ
Дошкольный возраст – это сензитивный период, который наиболее благоприятный для
развития речи, формирования культуры речевого общения.
Развитие речи тесным образом связано с познанием окружающего мира, развитием
личности в целом.
Процесс формирования образной речи имеет важное значение для развития связной
речи, от этого зависит успешное обучение грамоте и развитие детей в дошкольном
возрасте (А.М. Бородич, Н.В. Гавриш, В.В. Гербова, Е.М. Струнина, Е.В. Савушкина, О.С.
Ушакова). Формирование образной речи будет протекать наиболее успешнее в старшем
дошкольном возрасте, так как именно в этот период дети могут глубоко понимать
содержание литературного произведения и осознавать некоторые особенности
художественной формы, выражающей его содержание.
В старшем дошкольном возрасте дети способны принимать активное участие в беседе,
достаточно полно и точно отвечать на поставленные вопросы, дополнять и поправлять
ответы других, самостоятельно высказываться, формулировать вопросы. Дошкольников
отличает эмоциональная отзывчивость на обращенную к ним образную речь. Важно, чтобы
бы дети и сами использовали доступные им образные средства родного языка. Образную
речь ребёнка развивают на основе активизации его образного мышления, воображения. В
процессе обучения дети овладевают умением использовать в монологической речи
несложные образные описания, сравнения, эпитеты, а так же различные интонационные
оттенки.
В старшем дошкольном возрасте речь детей достигает относительно высокого уровня,
обогащается словарь, возрастает употребление простых распространенных и сложных
предложений; у детей вырабатываются критическое отношение к грамматическим
ошибкам, умение контролировать свою речь. Исследования психологов и педагогов,
показывают, что к старшему дошкольному возрасту у детей развивается осмысленное
восприятие, проявляющееся в понимании содержания и нравственного смысла
произведения, в способности выделять и замечать средства художественной
выразительности, т.е. у детей развивается понимание образной стороны речи.
Исследования М.М.Алексеевой, А.М. Бородич, Н.В. Гавриш, А.Н, Гвоздева, Л.С.
Выготского, О.С. Ушаковой, В.И.Яшиной показали, что детям дошкольного возраста еще
трудно понять все особенности и тонкости художественной речи, но овладеть самыми
элементарными средствами художественной выразительности они могут [5].
Так, старшие дошкольники умело используют в своей речи средства интонационной
выразительности: могут читать стихи грустно, весело, торжественно. Кроме того, они легко
владеют повествовательной, вопросительной и восклицательной интонациями. Речь
старших дошкольников обогащается словами, обозначающими все части речи. В этом
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возрасте они активно занимаются словообразованием,
словотворчеством и
словоизменением, создавая множество неологизмов [1].
В старшем дошкольном возрасте дети совершают первые попытки произвольного
использования грамматических средств и анализа грамматических фактов. Развивается
смысловая сторона речи: появляются обобщающие слова, синонимы, антонимы, оттенки
значений слов, происходит выбор точных, подходящих выражений, употребление слов в
разных значениях, использование прилагательных, антонимов [2].
С.Л. Рубинштейн считал, что выразительность является важным качеством речи. Ее
развитие проходит длинный и своеобразный путь. Речь дошкольников часто обладает
яркой выразительностью, насыщена всеми стилистическими формами, которые выражают
эмоциональность (инверсиями-нарушениями порядка слов, итерациями-повторениями).
В своих работах С.Л. Рубинштейн показал, что для ребенка дошкольника характерна
импульсивная эмоциональность, выражающаяся в речи, отсутствие четких правил
связного построения, которые ограничивали бы ее выражение. Выразительные моменты
избираются и используются для того, чтобы произвести определенное эмоциональное
впечатление. В старшем дошкольном возрасте импульсивность детской эмоциональности
уменьшается, а речь детей становится более устойчивой, и непроизвольная
выразительность ее снижается. Однако старшие дошкольники, по мнению Рубинштейна,
способны к сознательной выразительность. Сознательная выразительность присуща
художественной речи. Поэтому с целью ее развития в старшем дошкольном возрасте важно
использовать произведения художественной литературы [2, c. 518].
С.Л. Рубинштейн считал, что развитие образности является важным условием для
обогащения речи детей новыми речевыми средствами. Ученый писал, что для речи важна
связность ее построения: "проблема речи не сводится к одной лишь логической точности;
она включает и проблему образности, так как образ, выражая обобщенное содержание,
вместе с тем выходит за его пределы, вводит специфические оттенки, непередаваемые в
отвлеченной формулировке обобщенной мысли" [2, c. 523].
Исследования Л.М. Гурович, О.С. Ушаковой, С.М. Чемортан показали, что возможности
дошкольников в понимании и использовании средств художественной выразительности
речи велики, но здесь важное значение имеет целенаправленное руководство взрослых [4].
Во всех исследованиях подчеркивается, что эмоционально-выразительная сторона
развития образности речи имеет большое значение и для развития ее связности. О.С.
Ушакова говорит о том, что основой смыслового содержания речи является то, что она
обозначается владением построения связного высказывания и включает в себя понимание
выразительных моментов, раскрывающих внутренний смысл, который вкладывает в него
говорящий.
Как доказано А.М. Леушиной и другими исследователями, эмоциональность ребенка
создает предпосылки и возможности для дальнейшего развития у него сознательных форм
выразительности речи. Однако для того, чтобы эти возможности реализовать, необходимо
проводить специальную работу и вооружить ребенка способами выражения в слове
определенного художественного содержания.
Таким образом, в старшем дошкольном возрасте у детей имеются представления о
средствах выразительности, они понимают смысловое богатство слова, смысловую
близость и различия однокоренных синонимов, понимают словосочетания в переносном
значении. Старшие дошкольники понимают и способны использовать в речи многозначные
слова, разнообразные средства образности (эпитеты, метафоры, сравнения). Дети владеют
запасом грамматических средств, способны чувствовать структуру и семантическое место
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формы слова в предложении; умение использовать разнообразные грамматические
средства (инверсия, уместное употребление предлогов).
Е.И. Тихеева говорит о неисчерпаемых возможностях обогащения языка детей в связи с
разнообразием их деятельности. Народная речь отличается образностью. Образность есть
определение в слове самых характерных, существенных черт предмета, явления.
Блестящим примером образности языка является язык сказок. Разумеется, сказки
оказывают своё влияние на язык ребёнка, и чем чаще он их слышит, тем в большей степени
впитывает он гармонию слова. Однако обычная разговорная речь воспитателя с детьми
(рассказ, беседа) должна быть по возможности образна, выразительна. Это трудно, но
вполне осуществимо при тщательной работе над своим языком [3].
Таким образом, развитие образности речи
возможно и необходимо в дошкольном
детстве, при условии, если созданы субъективные и объективные средовые условия —
отобран комплекс сказок и создана методика их предъявления детям.
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МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ

В последние годы наша страна принимает участие в международных исследованиях
(мониторингах) качества обучения (исследования РIZА, 2003). Один из основных
анализируемых показателей – качество чтения и понимание текста. По результатам этих
исследований в начальной школе (ученики 4 класса) хороший результат показали чуть
более 60% учащихся, то есть почти 40% детей не готовы к обучению в основной школе.
Среди 15-летних учеников основной школы результаты еще хуже – более 55% этих детей
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не имеют необходимых навыков грамотного чтения и не умеют выделять главную мысль
текста. Причем количество таких детей с 2000 по 2009 год не уменьшилось.
Значительное количество детей со школьными проблемами, увеличение числа детей с
непроходящими (нескорректированными) школьными трудностями на этапе окончания
начальной школы неизбежно ставят два основных вопроса:
Можно ли помочь этим детям в условиях массовой школы?
Как организовать комплексную помощь, как выбрать наиболее эффективную форму
организации этой работы?
Ответить на первый вопрос можно, основываясь на положительном опыте зарубежных
исследователей и педагогов. Этот опыт убедительно показывает, что эффективная помощь
детям со школьными трудностями при соответствующей организации этой работы и
своевременном выявлении трудностей лает хорошие результаты. Подчеркнем, речь идет о
возможности организации такой помощи в условиях массовой школы.
Ответить на второй вопрос достаточно сложно. Выбор наиболее эффективного способа
коррекции школьных трудностей зависит от многих условий [5, с. 390].
Первое из них – наличие современных методов психофизиологической и
психологической диагностики трудностей, выделения их причин и особенностей.
Второе условие – знание педагогами причин и механизмов школьных трудностей,
умение выделить эти причины, падение методиками и технологиями организации помощи.
Третье условие – возможность (для ребенка и родителей) получения необходимой
консультативной помощи специалистов – психолога, логопеда, врача – и разработка
комплексной программы помощи.
Четвертое условие – совместная работа и единая тактика работы школы, специалистов
и семьи при организации помощи ребенку, имеющему проблемы.
Пятое условие – наличие материальных возможностей и специалистов для организации
комплексной системной помощи учащимся.
Какие же формы организации работы по коррекции трудностей возможны в условиях
обычной школы?
Существует несколько вариантов, выбор которых зависит от возраста ребенка
(дошкольник, школьник), этапа обучения, характера трудностей и причин их
возникновения, а также от организации процесса обучения и подготовки специалистовконсультантов и специалистов-педагогов.
Вариант I. Разработка индивидуальных программ развития.
На основании результатов анкетирования и углубленного тестирования выделяются
сильные и слабые стороны развития младшего школьника, и разрабатывается
индивидуальный план работы с ребенком. Возможно проведение занятий с детьми,
имеющими однотипные проблемы (по 4–6 человек) в группе. Такие занятия могут
проводиться 2–3 раза в неделю, и один раз в неделю занятия должны быть строго
индивидуальными.
Вариант II. Индивидуальная работа или работа в малых группах по 2–3 человека как
дополнительные занятия во второй половине дня. Занятия должны быть четко продуманы,
системны. Они могут проводиться 2–3 раза в неделю по 20–30 минут. При системной,
планомерной работе это дает хороший результат.
Вариант III. Динамические (временные) группы. Эти группы могут работать по
принципу «Скорой помощи». Ребенок начинает занятия в такой группе том случае, если
возникают те или иные трудности в обучении. Временные динамические группы создаются
в начальной школе и объединяют детей из разных параллелей первого, второго, третьего,
четвертого классов. Работа с детьми проводится психологом-специалистом после занятий
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(на продленном дне) или время школьных занятий. На остальных уроках ребенок
занимается вместе со всеми в классе. Индивидуальная работа и необходимая
специфическая коррекция в таких группах позволяют детям не только более эффективно
осваивать новый материал, но и «подтягивать» пропущенное.
Программа работы в группе с каждым ребенком должна быть продумана, спланирована
на каждое занятие и согласованно с учителем и логопедом (если он также занимается с
ребенком).
Группы эти не только временные, но и динамические – в них может быть разный состав
детей. Например, для занятий письмом – один состав, чтением – другой, математикой –
третий. При комплексных проблемах дети какое-то время могут заниматься в нескольких
группах.
Если проблема в основном решена, не стоит затягивать работу ребенка в группе, лучше
организовать работу по индивидуальным заданиям в классе.
Вариант IV. Работа учителя в малых группах на уроках в классе.
Дифференцированная, с учетом индивидуальных особенностей развития, работа с
учащимися может проводиться и на обычных уроках в классах с 25–30 учащимися. Такая
организация работы, безусловно, требует от учителя серьезной подготовительной работы
по выявлению факторов риска в развитии ребенка и прогнозированию школьных
трудностей. Школьный психолог и логопед должны участвовать в этой работе и вместе с
учителем разработать индивидуальную программу работы с гиперактивным ребенком.
Кроме этого, учитель должен быть готов к каждому занятию разрабатывать тактику и
методику работы с отдельным ребенком.
Реализовать индивидуальный подход к учащимся можно, только изменив стиль и
тактику работы, разделив ее на индивидуально-групповую, выделив для этой работы
основное время на уроках, и фронтальную, которая используется на этапе закрепления, на
творческих занятиях. Для такой работы необходимо особым образом организовать
пространство класса. Это особенно важно сделать в первом классе, но и в дальнейшем
такая форма индивидуально-групповой работы может использоваться при объяснении
сложного материала или работы с детьми, имеющими проблемы в развитии. Класс может
быть разделен на 3 зоны.
Представим себе 45-минутный урок, который разделен на четыре 10-минутных этапа
работы (гиперактивный младший школьник больше 10 минут напряженно, без отвлечений
работать не может). Каждая 10-минутная часть урока – это работа учителя с небольшой
группой или одним учеником, остальные в это время выполняют индивидуальные задания
самостоятельно. За один урок учитель проработать сложный материал как минимум в
четырех малых группах, причем в одной группе, необходимо особое объяснение, в другой –
более медленный или более быстрый темп, в третьей – сначала повторение пройденного и
т.п.
Зона отдыха предназначена для тех, кто очень устает в течение урока, тех, кому
необходимо расслабиться, несколько минут полежать на коврике, для проведения пауз.
При изучении какой-то новой темы работа на первом уроке может быть фронтальной,
затем несколько следующих уроков – индивидуально-групповой и в заключение – опять
фронтальной. Такой вариант позволяет снять многие проблемы и вовремя оказать помощь
при возникающих трудностях.
Вариант V. Специфическая коррекция – специальная работа, которую ведут
специалисты (психолог, логопед, врач) индивидуально или в малых.
Вариант VI. Работа родителей с детьми при трудное в обучении, которая
проводится совместно с консультантом-специалистом.
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Этот вариант предусматривает предварительное обучение и постоянное
консультирование родителей, а также динамическое наблюдение специалиста. Результаты
работы родителей с детьми, имеющими трудности обучения, при систематической и
целенаправленной коррекции очень высоки.
Такая помощь эффективна при следующих условиях:
 трудность и сложность заданий не должны увеличиваться, задачи могут меняться,
но они всегда должны быть достижимы;
 работать необходимо регулярно и каждый день, но никогда по воскресеньям и на
каникулах;
 начинать занятия следует с 10–15 минут;
 необходимо делать исключения, не заниматься, если ребенок очень устал и утомлен
или произошли какие-то особые события;
 во время занятий через 15–20 минут обязательны паузы (физкультминутки,
упражнения на расслабление);
 начинать занятия следует с игровых упражнений;
 первыми должны выполняться задания, которые ребенок обязательно сможет
выполнить, или достаточно легкие, не вызывающие серьезного напряжения. Это позволит
ему настроиться на успех, а родителям использовать принцип положительного
подкрепления: «Видишь, как хорошо все получилось», «У тебя сегодня все хорошо
получается» и т.п.
Для коррекции гиперактивного поведения младшего школьника необходима система
комплексной помощи, включающая следующую последовательность действий:
1. Диагностику или раннее прогнозирование трудностей.
2. Наблюдение и анализ возникающих проблем.
3. Консультации специалистов.
4. Четкое определение цели и конкретных задач коррекции.
5. Составление индивидуального плана организации по комплексной помощи (с
учетом индивидуальных особенностей работоспособности и состояния здоровья).
6. Составление индивидуального плана или специфике обучения (для детей с
прогнозом школьных трудностей).
7. Опору при обучении на сформированные функции: параллельное «подтягивание»
несформированных функций – системе специальных занятий).
8. Постепенность (пошаговость) освоения учебного материала.
9. Переход к новому этапу обучения лишь после полного; усвоения предыдущего
(индивидуальный темп обучения).
10. Регулярное повторение пройденного материала
11. Независимую оценку результатов работы и финального состояния ребенка не реже
двух раз в течение года.
Итак, помощь гиперактивным детям при школьных трудностях эффективна лишь в том
случае, если школьные успехи не будут достигнуты ценой чрезмерного напряжения и
ухудшения состояния здоровья, поэтому необходимо не реже двух раз в год проводить
консультативное обследование ребенка у врача-педиатра или психоневролога, внимательно
следить за функциональным состоянием, реакцией ребенка на нагрузку.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНТЕЛЛЕКТ-КАРТ В ЛОГОПЕДИЧЕСКОЙ РАБОТЕ ПО
РАЗВИТИЮ СВЯЗНОЙ РЕЧИ ДОШКОЛЬНИКОВ С ОБЩИМ
НЕДОРАЗВИТИЕМ РЕЧИ
В настоящее время вопрос разработки новых методик логопедической работы с
детьми, имеющими общее недоразвитие речи, возникает в связи с накоплением
свежих теоретических и практических знаний в данной области. Нас интересовали
современные разработки в сфере развития связной речи дошкольников с общим
недоразвитием с помощью наглядного материала и планов-схем. Сочетание этих
параметров наиболее полно представлено в методике В.М. Акименко «Интеллекткарты» [1].
Речевые центры расположены только в левом полушарии, но, известно, что в
дошкольном возрасте у детей преобладает правополушарное мышление,
следовательно, и информация, связанная с правополушарными функциями
воспринимается и усваивается ребенком легче. Функции мозга, которые принято
называть «правополушарными» – это целостное восприятие, воображение,
пространственная ориентация, цветовое восприятие. Также функция правого
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полушария в раннем онтогенезе – обеспечение становления доречевого этапа в
речевой деятельности ребенка, прежде всего, таких слуховых характеристик, как
интонация, темп, ритм, и в том числе невербальных образных и эмоциональных
компонентов, связанных с развитием вокализации [2].
Таким образом, для гармоничного и наиболее благоприятного развития речи в
дошкольном возрасте обучение должно строится с опорой на функции обоих
полушарий. Такому использованию обоих полушарий сразу способствует
применение Интеллект-карты. Схема обеспечивает такие компоненты речи как
логика, последовательность, анализ структуры высказывания. Наглядность же
«включает» правое полушарие с его целостным, образным восприятием.
Данная методика была выбрана нами для исследования эффективности ее
применения в рамках коррекционной работы по развитию связной речи
дошкольников с ОНР.
В качестве системы оценки уровня развития связной речи мы использовали
предложенную В.М. Акименко методику логопедического обследования, в которой
она выделяет 5 уровней.
Исходя из данных, полученных в ходе экспериментального изучения группы
дошкольников с ОНР, мы сделали вывод, что связная речь 42% детей находятся на 3
уровне развития, который характеризуют нарушения связности изложения,
смысловые несоответствия, пропуски отдельных моментов действия или целого
фрагмента. Такое же количество детей находятся на 2 уровне. Эту группу
характеризуют нарушения связности изложения, пропуски частей текста, грубые
смысловые ошибки, нарушения последовательности изложения, бедность
употребляемых языковых средств. Они строят связные высказывания с помощью
повторяющихся наводящих вопросов. Всего лишь 16 % детей достигли четвертого
уровня развития связной речи. Для них характерны отдельные нарушения связного
изложения, единичные нарушения структуры предложения.
На основе полученных в ходе диагностики результатов нами была составлена
программа работы, включающая занятия по следующим темам: «Овощи»,
«Фрукты», «Приметы осени», «Деревья», «Грибы» и др.
Развитие связной речи детей с применением интеллектуальных карт опирается
на формирование познавательных процессов, на умение наблюдать, сравнивать и
обобщать явления окружающей жизни и явления языка разного уровня.
Приведем примеры вариантов работы над связной речью дошкольников с ОНР,
основанной на использовании интеллект-карт.
Тема «Овощи».
1. Обозначение темы. Отгадывание загадки. На карте – центральное изображение.
2. Обогащение номинативного словаря. Отгадывание загадок. Добавление
изображений овощей на карту (логопед, не уточняя, объединяет овощи по форме).
3. Обогащение предикативного словаря. Цвет и форма (рассматривание
изображений на карте и составление словосочетаний: «красный и круглый
помидор», «зеленый и овальный огурец»; другой вариант задания – детям
предъявляются разноцветные геометрические фигуры и они с опорой на карту
называют овощ и его признаки).
4. Обогащение предикативного словаря. Работа с согласованием прилагательных
с существительными. Добавление на карту геометрических фигур разного цвета.
5. Составление связного высказывания. «Мы приготовили…» (дети с опорой на
схему и условные знаки рассказывают какие блюда можно приготовить из овощей).
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Пример получившейся карты.

Тема «Приметы осени».
1. Составление рассказов по карте.
Приметы наступления осени: изменения в природе (в частности, погода); одежда и
атрибуты; урожай овощей и грибов. Пример получившейся карты.

В ходе эксперимента было субъективно замечено, что дети легче усваивали новую
информацию с помощью интеллект-карт, охотнее участвовали в диалоге на занятиях,
проявляли больший интерес, по сравнению с занятиями, построенными на основе
классических методик.
В качестве объективной проверки нами было проведено контрольное экспериментальное
исследование связной речи дошкольников с ОНР, результаты которого позволяют говорить
о положительных результатах использования данной методики на практике. Помимо
развития речевых навыков, в ходе обучения у детей развиваются коммуникативные
качества, умение слушать педагога, формируется желание проявлять инициативу,
осуществляется интеллектуальное развитие, повышается мотивация речевого
высказывания.
1.
2011
2.
3.
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НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ ДЕТЕРМИНАЦИИ И УТОЧНЕНИЯ
ПОНЯТИЯ «ЗДОРОВЬЕСБЕРЕЖЕНИЕ» В СТРУКТУРЕ МОДЕЛИРОВАНИЯ
ПОРТФОЛИО ОБУЧАЮЩЕГОСЯ НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ
Понимание важности и состоятельности практики здоровьесберегающей педагогики,
здорового образа жизни и здоровьесбережения в целом – уникальный процесс, в структуре
которого на протяжении всего периода развития личности происходят изменения,
связанные с возрастными и социальными преобразованиями сознания и модели ведущей
деятельности. В структуре заявленного направления исследования портфолио
обучающегося является механизмом самоанализа качества сформированности всех
структур личности, в том числе и отношения к своему здоровью, здоровьесбережению,
здоровому образу жизни.
Остановимся подробнее на уточнении понятийного аппарата нашего исследования,
определяющего возможности портфолио обучающегося начальной школы в визуализации
и принятии идей и практики здоровьесбережения как нормы культуры и этики в микро-,
мезо- макрогрупповых отношениях.
Портфолио обучающегося начальной школы – разрабатываемая и ситуативно
дополняемая структурно-логическая модель детерминации и визуализации приоритетов и
высот формирования и становления личности обучающегося, создаваемая совместно со
взрослыми, оцениваемая исходя из предъявляемых требований образовательного
учреждения и возможностей мультисреды, предопределяющая распространение идеи
самоутверждения и саморазвития, самосовершенствования и самореализации личности в
социуме через определенные осознаваемые и корректируемые, достигаемые и
модифицируемые цели, реализуемые образы которых и представляют собой достижения и
доказательства достижений, иллюстрируемые в различных формах современного
информационно-коммуникативного пространства, решающего задачи объективизации и
мотивации воспитательно-образовательных отношений и норм, корректирующих качество
всех педагогических процессов и явлений.
Здоровьесберегающая педагогика – раздел современного профессиональнопедагогического знания, определяющий и корректирующий выбор методов и форм,
педагогических средств и педагогических технологий в решении задач современного
образования и развития личности, включенной в условия непрерывного
профессионального образования.
Здоровьесбережение
–
комплекс
идей
здоровьесберегающей
педагогики,
детерминирующих и визуализирующих эффективность деятельности педагога и
обучающегося, включенных в поиск оптимальных условий продуктивного становления
личности в системе соблюдения идей сохранения здоровья как одной из наиважнейшей
ценности, определяющей возможности личности в постановке и решении задач развития
человека и общества, выражении личной позиции в принятии идей нормального
распределения способностей и здоровья как модели-иерархии, обеспечивающей оптимальное
накопление антрополого обусловленных продуктов культуры, искусства, науки и пр.
В структуре моделирования портфолио обучающегося начальной школы необходимо
создавать такие приоритеты, связанные со здоровым образом жизни и
здоровьесбережением в целом, которые создадут потребность у обучающегося и его
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родителей в объективном получении и распространении позитивных чувств, эмоций,
продуктов ведущей деятельности, хобби и отдыха, предопределяющих качественную
самоидентификацию, самореализацию, саморазвитие, самосовершенствование, а также
закрепление основ морально-нравственных (гуманно-личностных) отношений как
направления здоровьесбережения личности и общества, уникально связывающих воедино
многовековые традиции и инновационные аспекты сотрудничества и взаимодействия
личности в мультисредах, определяющих качество продуцирования и распространения
идей, традиций и новообразований культуры, науки, искусства и пр.
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УСЛОВИЯ РАЗВИТИЯ КОММУНИКТИВНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ
ПЕДАГОГОВ В СИСТЕМЕ МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ ДОШКОЛЬНОЙ
ОБРЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
Ключевая роль в образовании и воспитании отводиться педагогу. От
профессионализма педагога, умения устанавливать взаимоотношения с коллегами,
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родителями, детьми, администрацией зависит успешность всей дошкольной
образовательной организации. В последнее время усилился интерес к проблеме
коммуникативной компетентности, что свидетельствует об ее актуальности для
теории и практики педагогов. Коммуникативная компетентность специалиста,
способствует непрерывному образованию межличностных общественных
отношений, но самое главное - это одно из основных условий действительного
развития и самореализации личности. Поэтому задачей методической работы в ДОО
является
формирование
коммуникативной
компетентности,
как
части
профессиональной подготовки специалиста. В связи с этим особая важность
принадлежит проблеме повышения коммуникативной компетентности педагога.
Изучение психолого-педагогической литературы показывает, что исследователи
по-разному
подходят
к
характеристике
понятия
«коммуникативная
компетентность». Понятие «коммуникативная компетентность» впервые было
использовано А. А. Бодалевым.
По его мнению, коммуникативная компетентность – это целостная система
психических и поведенческих характеристик человека, способствующих успешному
общению, т. е. достигающему цели (эффективное) и эмоционально благоприятному
(психологически комфортное) для участвующих сторон [2].
По мнению Л.А. Петровской, коммуникативная компетентность – это
совокупность навыков и умений, необходимых для эффективного общения [5].
И.И. Барахович, определяет данное понятие как цель и результат процесса
овладения личностью знаниями в определенной области и способность обмена ими
во взаимодействии, обеспечивающие субъекту эффективность общения [1].
Ю.Н. Емельянов говорит о том, что коммуникативная компетентность – это такой
уровень сформированности межличностного опыта, то есть обученности
взаимодействию с окружающими, который требуется индивиду, чтобы в рамках
способностей и социального статуса успешно функционировать в данном обществе
[3].
При выделении структурных компонентов коммуникативной компетентности
также отсутствует единый подход к данной проблеме (И.Н. Зотова, Н.Б. Буртовая,
Е.М. Кузьмина, А.А. Бодалев, Л.А. Петровская, И.А. Зимняя и др.).
Изучая подходы авторов к компонентам коммуникативной компетентности, мы
увидели, что большинство авторов выделяют эмоциональный, когнитивный и
поведенческий компоненты.
И.А. Зимняя представляет следующий компонентный состав компетентности:
1) мотивационный аспект компетентности (готовность к проявлению
компетентности);
2) когнитивный аспект компетентности (владение знанием содержания
компетентности);
3) поведенческий аспект компетентности (опыт проявления компетентности в
разнообразных стандартных и нестандартных ситуациях);
4) ценностно-смысловой аспект компетентности (отношение к содержанию
компетентности и объекту её приложения);
5) эмоционально-волевой аспект компетентности (эмоционально-волевая
регуляция процесса и результата проявления компетентности) [4].
Опираясь на основные компоненты структуры, представленной И.А. Зимней,
нами разработана модель коммуникативной компетентности (Таблица 1):
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Таблица 1

Поведенческий

Когнитивный

Мотивационно ценностный

Компоненты

Критерии
Ценностные
ориентиры и
мотивация поведения
в конфликте.

Знание сути
содержания
коммуникативной
компетентности.
Опыт проявления
компетентности в
разнообразных
стандартных и
нестандартных
ситуациях.

Показатель
Умение сохранять
эмоциональное
равновесие,
предотвращать и
разрешать конфликты
конструктивным
способом.
Знание сущности и роли
коммуникативной
компетентности.

Владение ораторским
искусством,
грамотностью устной и
письменной речи,
публичным
представлением
результатов своей
работы, отбором
оптимальных форм и
методов
самопрезентации.

Используемые
методики оценки
уровня развития
« Исследования
особенностей
реагирования в
конфликте», К.Н.
Томас
«Проверьте, какой
Вы
преподаватель»,
М.И. Станкин
«Уровень
общительности»,
В.Ф. Ряховский

Констатирующий этап эксперимента предполагал изучение исходного уровня развития
по мотивационно–ценностному, когнитивному и поведенческому компонентам.
В ходе проведения методики «Исследования особенностей реагирования в конфликте»
К.Н. Томаса по мотивационно – ценностному компоненту было выявлено 20, 8 % педагогов
с высоким уровнем, 45,8 % со средним уровнем и 33,4 % с низким уровнем.
Проведение методики М.И. Станкина «Проверьте, какой вы преподаватель» по
когнитивному компоненту показало, что 50 % педагогов со средним уровнем, 20,8 % с
высоким и 29,2 % с низким уровнем.
В ходе проведения методики В.Ф. Ряховского
«Уровень общительности» по
поведенческому компоненту мы увидели, что преобладает средний уровень, он составил
45,8 %. Высокий уровень составил 25 %, а низкий уровень - 29,2 %.
Проведя диагностические методики, мы делаем вывод о том, что в дошкольной
образовательной организации преобладает средний уровень коммуникативной
компетентности, который составил 47, 2%.
Проанализировав исследования авторов таких как А.А. Бодалева, А.П. Панфиловой, Л.А.
Петровской, А.В. Сидоренко, К. Данцигера, Т.Б. Михеевой, В.Н. Куницыной, Н.Б.
Буртовой, И.И. Барахович, А.В. Хуторского, Ю.Н. Емельянова, Е.М. Кузьминой, И.Н.
Зотовой, И.А. Зимней и т.д., мы пришли к выводу о том, что коммуникативную
компетентность педагогов можно развивать с помощью следующих форм: курс лекций;
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проведение открытых уроков; проведение открытых школ педагогического мастерства;
использование социально-психологического тренинга, при помощи дискуссий и
обсуждений и т.д. Мы увидели, что ряд авторов для развития коммуникативной
компетентности используют социально-психологический тренинг, который в нашем
исследовании выступает формой развития коммуникативной компетентности.
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ОСОБЕННОСТИ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПАТРИОТИЧЕСКОГО И
ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНОГО ВОСПИТАНИЯ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ
Детство – самая благодатная пора для привития чувства любви к Родине. Поэтому
патриотическое воспитание подрастающего поколения является одной из важнейших задач
современной школы. Патриотическое воспитание – это постепенное и неуклонное
формирование у учащихся любви к своей Родине. Патриотизм – одна из важнейших черт
всесторонне развитой личности. У школьников должно вырабатываться чувство гордости
за свою Родину и свой народ, уважение к его великим свершениям и достойным страницам
прошлого. Многое требуется от школы: ее роль в этом плане невозможно переоценить.
В настоящее время школьное патриотическое воспитание практически сошло «на нет».
Этому способствовало немало факторов: усиленное насаждение СМИ, мнения об
ошибочном пути развития России, отсутствие общей государственной. Кроме того,
воспитание патриотизма затруднено отсутствием методической литературы, в которых
педагоги могли бы найти рекомендации и советы по этой проблеме [1,c.8].
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Задачами патриотического воспитания младших школьников являются:
1. Формирование у детей системы знаний о своей Родине, которая может быть
представлена следующим образом: природоведческие и географические сведения
(географические особенности родного края, климата, природы страны), сведения о жизни
своего народа (особенности быта, труда, культуры, традиций), социальные сведения
(знания о достопримечательностях родного города, столицы, страны, знания названия
страны, ее столицы, других городов, государственной символики), некоторые исторические
сведения (о жизни народа в разные исторические периоды, о подвигах людей в годы
Великой Отечественной войны, знание исторических памятников города, улиц).
2. Воспитание у младших школьников интереса к окружающему миру, эмоциональной
отзывчивости на события общественной жизни.
Предполагает активизацию эмоциональной сферы личности, воспитание таких чувств
как любовь к родным и близким людям, родному городу, уважение к истории народа,
восхищение произведениями народного творчества, любви к природе, ненависти к врагам.
3. Включение детей в практическую деятельность по применению полученных знаний.
Предполагает формирование у младших школьников определенных навыков и умений:
умение отразить накопленные знания в игре, художественной и трудовой деятельности,
умение принять участие в общественно направленном труде, умение бережно относится к
природе, результатам труда других, умение отразить знания в речи, общении со взрослыми
и сверстниками [3, c.143].
При решении воспитательных задач педагог руководствуется принципами воспитания.
Он призван учитывать как природу самого воспитания, так и различные обстоятельства и
условия, под воздействием которых протекает процесс социализации молодого поколения.
Принципы патриотического воспитания составляют взаимосвязанную, целостную систему,
руководствуясь которой педагоги обеспечивают эффективное выполнение целей и задач
воспитания, воплощают в педагогическую практику содержание образования и воспитания
при обязательном условии общественного и государственного регулирования деятельности
учреждений образования и культуры, общественных организаций, СМИ и семьи по
патриотическому воспитанию. Решая задачи патриотического воспитания, каждый педагог
должен строить свою работу в соответствии с местными условиями и особенностями детей,
учитывая следующие принципы:
 «позитивный центризм» (отбор знаний, наиболее актуальных для ребёнка данного
возраста);
 непрерывность и преемственность педагогического процесса;
 дифференцированный подход к каждому ребёнку, максимальный учёт его
психологических особенностей, возможностей и интересов;
 рациональное сочетание разных видов деятельности, адекватный возрасту баланс
интеллектуальных, эмоциональных и двигательных нагрузок;
 деятельностный подход;
 развивающий характер обучения, основанный на детской активности [2,c.181].
Вследствие специфики патриотизма как «любви к Родине (Отечеству)» – сугубо
эмоционального отношения, говоря о главной задаче патриотического воспитания,
думается самым адекватным вариантом следует признать воспитание патриотических
чувств. Такая постановка вопроса совершенно не исключает необходимость личностноориентированного информационного обеспечения воспитания патриотических чувств,
включения воспитанников в те или иные виды деятельности. Однако об этом следует
говорить лишь в средственном плане [4].
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Содержательно патриотические чувства:

выражают субъективную значимость идентификации личностью себя с
определенной страной, народом, культурой, природой на основе происхождения и
похожести;

включают эмоционально окрашенные представления (образы политических,
этнокультурных, пейзажных явлений и предметов, собственных действий по отношению к
Отечеству;

проявляются в переживаниях, которые ориентируют субъекта на действия,
приносящие благо Отчеству, на защиту совей Родины;

выступают регуляторами конкретных действий в жизнедеятельности личности.
Сущность воспитания патриотических чувств состоит в эмоциональном стимулировании
переживаний субъектом отношений к родной стране.
В воспитании патриотических чувств могут использоваться следующие группы
символов:

словесные (девиз, название, имя);

предметные (знамя, форма, нагрудный знак);

действенные (ритуалы);

музыкальные (мелодии, сигналы);

изобразительные (рисунки).
Патриотическое воспитание детей младшего школьного возраста – это
целенаправленный процесс педагогического воздействия на личность ребенка с целью
обогащения его знаний о Родине, воспитание патриотических чувств, формирование
умений и навыков нравственного поведения, развитие потребности в деятельности на
общую пользу [3,c.95].
Период младшего школьного возраста по своим психологическим характеристикам
наиболее благоприятен для воспитания патриотизма, так как младший школьник отвечает
доверием взрослому, ему присуща подражательность, внушаемость, эмоциональная
отзывчивость, искренность чувств. Знания, впечатления, пережитые в детстве, остаются с
человеком на всю жизнь.
Базовым этапом формирования у младших школьников патриотизма следует считать
накопление ребенком социального опыта жизни в своем Отечестве и усвоение принятых в
нем норм поведения и взаимоотношений.
В понятие патриотизма входят когнитивный (знания, представления), эмоциональный
(чувства) и поведенческий (умения, навыки) компоненты, которые реализуются в сфере
социума и природы.
Когнитивный компонент обеспечивает содержание работы по патриотическому
воспитанию.
Поведенческий – выполняет диагностическую функцию.
Эмоциональный компонент является ведущим в этом возрасте. Чувства играют
определенную роль в патриотическом воспитании детей, однако нравственные чувства
дошкольников отличаются конкретностью, недостаточной прочностью и устойчивостью [6,
c.85].
У младшего школьника представления расширяются постепенно. Система обобщенных
знаний о явлениях общественной жизни формируется лишь к концу 1-2 класса. Этому
способствует овладение детьми нравственными суждениями, оценками, понятиями, а также
познавательный интерес к окружающему миру.
Характерной чертой воспитания у детей патриотизма является слитность нравственных
чувств и знаний.
Знания только тогда оказывают влияние на нравственное развитие ребенка, когда они
окрашены чувствами и переживаниями. Особенностью проявления патриотизма у
дошкольников является то, что нравственный опыт ограничен рамками той практической
деятельности, в которую они включаются (общение с детьми и взрослыми, труд) [5,c.12-13].
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В младшем школьном возрасте только начинается формирование воли, нравственных
идеалов важных для патриотического воспитания.
Патриотическое воспитание в школе должно осуществляться как в процессе обучения,
так и во внеурочной и внеклассной деятельности, поскольку этот процесс предполагает
широкое использование возможностей учебных дисциплин и включение детей в
разнообразные виды социально значимой деятельности, так как в школьные годы
раскрывается содержание патриотизма как чувства любви к Родине, заботы об ее
интересах, готовности к ее защите от врагов. Центром патриотического воспитания могут
стать музеи, театры, литературная или музыкальная гостиная, клуб по интересам. Здесь
происходит приобщение учащихся к духовным и культурным ценностям, национальным
традициям, прививается любовь и интерес к языку и культуре страны, региона, города.
Важно воспитать у младших школьников уважение к историческому прошлому своего
народа, бережное отношение к народной памяти, национально-культурным традициям, тем
людям, кто своим творчеством обогатил национальную и общечеловеческую культуру [4].
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К ВОПРОСУ ИЗУЧЕНИЯ СОЦИАЛИЗАЦИИ ПОДРОСТКОВ «ЗОНЫ РИСКА»
Статья посвящена изучению социализации подростков зоны риска. Подростки «зоны
риска» - это та категория подростков, которая в силу определенных обстоятельств жизни
более других категорий подвержена негативным внешним воздействиям, требует особого
внимания со стороны педагогов, воспитателей и других специалистов, а также при
141

своевременном воздействии выходит на норму социального и психолого-педагогического
развития.
Эмпирическое исследование реализовано на базе театральной студии «Зеркало» Центра
детского творчества г. Иркутска. В данной театральной студии подростки учатся азам
актерского мастерства и сценической речи, получают навыки сценических движений,
теоретические знания в отношении истории театра и театральных профессий. Занятия
актерским мастерством помогает подросткам, посещающим театральную студии
«Зеркало», преодолеть застенчивость, боязнь публичности, научиться взаимодействию с
партнером по сцене и другими окружающими людьми, развить внимание и память.
Обучение навыкам культуры речи обеспечивают подростков способностью владеть своим
голосом, импровизировать с речью.
В исследовании приняли участие 30 подростков: экспериментальная группа 15
подростков первого года обучения театральной студии «Зеркало» и контрольная группа 15
подростков, не посещающих данную студию (с этими учащимися развивающая работа не
велась, сделано это было для отслеживания в дальнейшем эффективности разработанной и
реализованной нами программы).
На первом этапе исследования были проанализированы социальные паспорта
испытуемых. Мы выяснили, что 66,7 % подростков воспитываются в неблагополучных
семьях, 3,3% воспитываются без родителей, опекунами являются бабушки, дедушки и иные
родственники, 6,7% из подростков отличаются девиантным поведением, 23,3% тревожных
подростков, стеснительностью и пр.
Первой проведенной в рамках эмпирического исследования психодиагностической
методикой выступила анкета «Определение детей зоны риска» (Н.В. Сурикова).
Результаты определения зоны риска у подростков экспериментальной и контрольной
группы представлены в таблице 1.
Таблица 1.
Результаты определения зоны риска у подростков ЭГ и КГ
Экспериментальная
Контрольная
Категории детей
группа (%)
группа (%)
Инфантильные дети
20
13,3
Тревожные дети
6,7
13,3
Неуверенные дети
6,7
20
Отличники и перфекционисты
13,3
0
Дети с трудностями
13,3
26,6
произвольности и самоорганизации
Астеничные дети
6,7
6,7
Гипертимные дети
20
13,3
Застревающие дети
13,3
6,7
Вне зоны риска
0
0
Как видно из таблицы 1, подростки экспериментальной группы демонстрируют
склонности к гипертимности (20%) и инфантильности (20,%). Данные характерологические
особенности подростки экспериментальной группы вполне могут реализовать в рамках
театральной деятельности, чтобы в дальнейшем они не мешали их полноценному развитию
и взрослению. В КГ все подростки имеют те или иные особенности, вызывающие риск.
Чаще всего у подростков из контрольной группы диагностируются следующие нарушения:
трудности произвольности и самоорганизации (26,6%) и неуверенность (20%).
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Следующей проведенной в рамках эмпирического исследования выступила методика
«Уровень субъективного контроля» (УСК) (Е.Ф. Бажин, Е.А. Голынкина, Л.М. Эткинд).
Результаты диагностики уровня субъективного контроля у подростков экспериментальной
и контрольной группы представлены на рисунке 1.
Экспериментальная группа

Контрольная группа
5,8

3,73 3,67

3,73

3,6

5,6
4,47 4,67

4,27 4,13
3,4

3,4
2,8

Ио

Ид

Ин

Ис

Ип

Им

2,73

Из

Рис. 1. Результаты диагностики уровня УСК у подростков ЭГ и КГ (в%).
Анализ, данных представленных на рисунке 1 показывает, что среднее значение по
показателю общей интернальности (Ио) у подростков экспериментальной группы 3, 73
балла у контрольной группы 3, 67 баллов, что соответствует низкому уровню
субъективного контроля, это означает, когда с подростками происходят какие-либо
ситуации, они винят окружающих и условия, в которых они находились, не учитывая тот
фактор, что исход ситуации зависел от их выбора. Их отличает конформность, меньшая
терпимость к другим и повышенная агрессивность, это подростки с повышенной
тревожностью и обеспокоенностью.
Далее в рамках эмпирического исследования была проведена методика изучения
социализированности личности учащегося (методика М.И. Рожкова). Сводные результаты
диагностики уровня социализированности у подростков экспериментальной и контрольной
группы представлены в таблице 2.
Таблица 2.
Сводные результаты диагностики уровня социализированности
Показатели
ЭГ
КГ
социализированности
сред. арифм.
сред. арифм.
Социальная адаптированность
1,8
2
Автономность
1,5
1,7
Социальная активность
2
2,4
Приверженность к
2,12
2,1
гуманистическим нормам
Заключительной проведенной в рамках эмпирического исследования методикой
выступила «Шкала социальной компетентности» (А.М. Прихожан). Результаты
диагностики уровня социальной компетентности у подростков экспериментальной и
контрольной группы представлены в гистограмме на рисунке 2.
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Контрольная группа

Экспериментальная группа

Интерес к социальной жизни
Организованность
8,2
8,23

Развитие общения
Отношение к своим обязанностям
Уверенность в себе
Самостоятельность

12,3
12,1

14,9
15,1

11,9
12
11,3
11,17
12
11,13

Рис. 2. Результаты диагностики уровня социальной компетентности.
Как видно из рисунка 2. уровень социальной компетентности у подростков
экспериментальной группы и контрольной группы характеризуются низким интересом к
социальной жизни, отсутствием увлечений. Они менее организованны и более неуверенные
в себе. Поведение этих детей чаще всего характеризуется или уходом от проблем или
склонностью к подчинению. На основе полученных результатов была разработана
программа социализации подростков зоны риска посредством театральной студии.
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РОЛЬ УРОКОВ ИЗО В РАЗВИТИИ ТВОРЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ МЛАДШИХ
ШКОЛЬНИКОВ
Диапазон творческих задач, решаемых на начальной ступени обучения, необычайно
широк по сложности, но суть их одна: при их решении происходит опыт творчества,
находится новый путь или создается нечто новое. Вот здесь-то и требуются особые
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качества ума, такие, как наблюдательность, умение сопоставлять и анализировать,
комбинировать, находить связи и зависимости, закономерности и т.д. все то, что в
совокупности и составляет творческие способности [2].
У младшего школьника, есть ряд особенностей в создании рисунка, аппликации. Вопервых, учащиеся все больше начинают интересоваться тем, что получилось, все чаще
словами обозначают смысл нарисованных штрихов, линий, форм; во-вторых, происходит
формирование художественно-образной основы деятельности, их замысел уже более
устойчивый, преднамеренный.
Творческая работа на уроке изобразительного искусства – это своего рода связующее
звено между учащимся и педагогом. Деятельность творческого воображения почти никогда
не возникает без помощи и участия учителя. Однако роль учителя не в том чтобы поучать, а
в том, чтобы совместно с младшими школьниками построить занятие так, чтобы они могли
создать и реализовать замыслы своих творческих работ [7].
В.А. Сухомлинский справедливо заметил, что «учение не должно сводиться к
беспрерывному накоплению знаний, к тренировке памяти, к отупляющей,
одурманивающей, никому не нужной, вредной для здоровья и для умственного развития
учащегося зубрежке. Хочется, чтобы младшие школьники были путешественниками,
открывателями и творцами в этом мире. Наблюдать, думать, рассуждать, переживать
радость труда и гордиться созданным, творить красоту и радость для людей и находить в
этом творении счастье».
Важным для учителя начальной школы является умение управлять личным
эмоционально-психическим состоянием и вызывать адекватное поведение в деятельности
учащихся. Способность педагога организовать общение с учащимися как творческий
процесс, как диалог, не подавляя их инициативы и изобретательности, создает условия для
полного творческого самовыражения и самореализации. Педагогическое творчество, как
правило, совершается в условиях открытости, публичности деятельности; реакция класса
может стимулировать учителя к импровизации, раскованности, но может и подавлять,
сдерживать творческий поиск [1].
Для реализации этого принципа необходимо не только инициировать детское
воображение через разные формы связи фантазии и реальности, но и определенным
образом построить ту часть урока, когда младшие школьники создают и реализуют
замыслы своих рисунков.
Урок должен содержать несколько стадий [5].
1 Стадия подготовки материала к замыслу.
Она включает в себя два рода совместной работы детей и учителя:
 активизацию накопленного жизненного и культурного опыта;

освоение способов построения художественной формы.
Материал первого рода – это все, что младший школьник может взять готовым из своего
жизненного опыта – истории, случаи, бытовая обстановка, житейские отношения и т.п.
Материал второго рода (тоже готовый) – это свойство бумаги или картона, графитных или
восковых карандашей, красок (гуашь или акварели), фломастеров, пластилина, цветной
бумаги. Освоение способов построения художественной формы происходит в процессе
обсуждения, наблюдения за работой учителя, поиска своих решений (возможно
нестандартных).
2 Стадия постановки замысла-задачи.
Задача–замысел опережает и определяет действия рисующего. Зачастую замыслом
служит словесное перечисление того, что будет на рисунке. Замысел–задача и образ
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складываются не до, а в процессе изображения и могут изменяться или отклоняться от
придуманного и названного словами.
3 Стадия творчества.
В процессе творчества младший школьник как бы «отдает» накопленные ранее опыт и
знания и через эту самоотдачу развивается. Отношения между учителем и учащимися на
этой стадии строго индивидуальны. Ученик будет свободен настолько, насколько учитель
знает его характер, интересы, стремления. Знает так, что по первым линиям или пятнам на
листе может угадать, что задумано и в каком направлении именно этот младший школьник
-автор способен развить и реализовать свой замысел, и тактично помогает ему в этом.
Исправление ошибок или принуждение к «правильному» изображению недопустимо. Ни
карандашом, ни кистью учитель не должен касаться детского рисунка. Оценка успехов и
неудач будет полезна позже, когда они вместе обсудят завершенную работу. Задача учителя
– внушить младшему школьнику уверенность в его возможностях и способностях и
показать свою уверенность в его успехе» [5].
С точки зрения методики преподавания изобразительного искусства, развивать
творческое воображение можно с помощью специальной организации уроков.
Уроки не должны проходить скучно и однообразно. На каждом уроке необходимо
поддерживать атмосферу увлеченности. Это зависит и от личности учителя, его живого
слова, умения интересно преподнести материал.
В начале каждого урока нужно настроить учащихся на встречу с чем-то необычным,
увлекательным. Формулировка темы урока должна интриговать учащихся. Например,
вместо «Сегодня будем рисовать на тему «Цветы» лучше сказать: «Сегодня мы
отправляемся в чудесное царство цветов».
Чтобы не пропал интерес к рисованию, не рассеивалось внимание, нужно использовать
игровые формы активности учащихся. Метод перевоплощения в различных героев и метод
одушевления различных предметов развивает творческое воображение [4].
Очень важный момент урока – работа над образом. Исходя из целей и задач урока,
необходимо продумывать, какие методы использовать, что лучше применить для создания
художественного образа – стихи или прозу, репродукцию картины, а может быть, музыку
как метод стимулирования образного мышления.
Стихи, сказки, музыка – непременные составляющие активизации творческой
деятельности младших школьников на уроках ИЗО.
Неотъемлемой частью учебного процесса становится современная техника. Вместе с
техникой в школу пришли и новые педагогические технологии. Соединение поэтического
слова, музыки, слова учителя и современной техники может превратить урок
изобразительного искусства в увлекательное зрелище.
Ни в коем случае нельзя говорить, что учащиеся должны нарисовать. Это вызывает
негативное отношение к заданию. Лучше сказать: «Давайте попробуем выразить в
рисунках свое отношение...». На такое предложение реагируют лучше.
Ученик задумал работу, сделал ее. Теперь работу нужно обязательно кому-то показать.
Иначе весь процесс творчества останется незавершенным, усеченным. Результат очень
важен: если он хорош, то хочется рисовать еще, если нет, то не хочется. В конце урока
необходимо проводить коллективное обсуждение работ, отметить самые удачные из них и
всех похвалить за активное участие на уроке. Ученик понимает, что к его работе относятся
уважительно, а это, в свою очередь, стимулирует творчество. Часто, увидев хорошую
работу товарища, учащиеся стараются сделать такую же. Нужно поощрять творческую
индивидуальность.
146

Итак, в процессе развития творческого воображения младших школьников необходимо:
 расширять их сенсорный опыт;
 ориентироваться не на стандарт, а на индивидуальные особенности;
 развивать мыслительные операции, в обучении помогать включать
самостоятельный интеллектуальный поиск;
 обеспечивать максимальную самостоятельность в творчестве, не сдерживать
инициативы учеников;
 наряду с творческим воображением развивать восприятие, внимание, память,
мышление;
 развивать воображение, используя богатство эмоциональных состояний учащихся,
их чувства;
 предлагать им решать творчески возникающие у них проблемы;
 способствовать оттачиванию художественных навыков как главного инструмента
художественного творчества.
Рисуя, младший школьник развивает себя как физически, так и умственно, т.к.
функционирование мелкой моторики напрямую влияет на работу мозга. Мышление и
творчество неотделимы. Хорошо рисующие ученики логичнее рассуждают, больше
замечают, внимательнее слушают. По характеру того, что и как изображает учащийся,
можно судить о его восприятии окружающей действительности, об особенностях памяти,
воображения, мышления. Проявление и развитие творческих способностей учит младшего
школьника не просто смотреть, а видеть, помогает ему стать неординарной, развитой
личностью.
Для реализации системы творческих заданий возможно использование курса «Уроки
творчества», разработанного в рамках Теории решения изобретательских задач (ТРИЗ).
Организация творческой деятельности младших школьников с учетом данной стратегии
предполагает внесение следующих изменений в учебный процесс:
 вовлечение учащихся в систематическую совместную творческую деятельность на
основе личностно-деятельностного взаимодействия, ориентированную на познание,
создание, преобразование, использование в новом качестве объектов материальной и
духовной культуры, обязательным результатом которой должно быть получение
творческого продукта;
 системное использование методов творчества, обеспечивающих продвижение
учащихся в развитии креативных способностей путем накопления опыта творческой
деятельности при выполнении постепенно усложняющихся творческих заданий в рамках
дополнительной учебной программы;
 промежуточное и итоговое диагностирование креативных способностей младших
школьников.
Таким образом, необходимой предпосылкой развития творчества в младшем школьном
возрасте является самостоятельная предметная деятельность учащихся. Опыт творчества
младшего школьника накапливается и функционирует как субъективное образование, как
интеграция различных знаний, навыков, умений, состояний, качеств личности, как
внутренняя переработка опыта взрослого (путем подражания).
Список использованной литературы:
1. Альтшуллер Г.С. Творчество как точная наука / Г.С. Альтшуллер. – М., 2004.
2. Борисов В.Ю. Развитие художественно-образного мышления школьников 4-5
классов / В.Ю. Борисов. – М., 2010. – № 125.
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ХАРАКТЕРИСТИКА МОТИВОВ К ЗАНЯТИЮ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРОЙ И
СПОРТОМ
Данная тема достаточно актуальна, так как в настоящее время на человека
отрицательно влияет множество факторов это экология, образ жизни и т.д. в связи с этим
состояние
здоровья
граждан
не
соответствует
запросам
сегодняшнего
дня. Это во многом обусловлено тем, что общество имеет низкий уровень мотивации
и несформированность потребности к занятиям физической культурой.
Привлечение к спорту является неотъемлемой частью жизни в современном мире. Так
как от этого зависит здоровье и благополучие всей нации. Помехой привлечения к спорту
является отсутствие мотивации.
В педагогической науке понятие мотивация определяется как интегративное качество
личности, имеющее иерархию, протяженность во времени и обусловленное как личными
особенностями, так и системой педагогических средств; наиболее сложная структура
личности, обеспечивающая ей способность придавать личностный смысл событиям и
собственной деятельности, отношениям с людьми, принятию решений по обоснованию
своей деятельности посредством таких процессов, как эмоционально-ценностное и
содержательно-смысловое переживание социального и познавательного опыта. [3, с.142]
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Мотивация к физической деятельности - особое состояние личности, направленное на
достижение оптимального уровня физической подготовленности и работоспособности.
Процесс формирования интереса к занятиям физической культурой и спортом - это
многоступенчатый процесс: от первых простейших гигиенических знаний и навыков до
глубоких психофизиологических знаний теории и методики физического воспитания и
интенсивных занятий спортом.[1, с.4]
Мотивация спортивной деятельности определяется как внутренними, так и внешними
факторами мотивов спортивной деятельности:
- стремление к совершенству;
- повышение социального статуса;
- потребность быть членом спортивной команды, группы, частью коллектива;
- получение материальных поощрений [2, с.164]
Мотивы занятий физической культурой условно делят на общие и конкретные, что
впрочем, не исключает их сосуществования. К первым можно отнести желание заниматься
физической культурой вообще, не выбирая конкретный вид спорта. Ко вторым можно
отнести желание заниматься любимым видом спорта, определенными упражнениями.
Подробная характеристика мотивов к занятиям физической культурой:
Оздоровительные мотивы. Наиболее сильной мотивацией молодежи к занятиям
физическими упражнениями является возможность укрепления своего здоровья и
профилактика заболеваний. Благотворное воздействие на организм физических
упражнений.
Двигательно-деятельностные мотивы. При выполнении физической работы
прослеживается снижение производительности труда, которое происходит вследствие его
монотонности, однообразия. Непрерывное выполнение умственной деятельности приводит
к понижению процента восприятия информации, к большему числу профессиональных
ошибок. Выполнение специальных физических упражнений для мышц всего тела и
зрительного аппарата значительнее повышает эффективность релаксации, чем пассивный
отдых, и удовольствие от самого процесса занятий физическими упражнениями. При
занятиях физическими упражнениями в организме человека происходят изменения
деятельности всех систем, в первую очередь сердечнососудистой и дыхательной.
3. Соревновательно-конкурентные мотивы. Данный вид мотивации основывается на
стремлении человека улучшить собственные спортивные достижения.
4. Эстетические мотивы. Мотивация к занятиям физическими упражнениями
заключается в улучшении внешнего вида и впечатления, производимого на окружающих.
5. Коммуникативные мотивы. Совместные занятия физической культурой и спортом
содействуют улучшению коммуникации между социальными и половыми группами.
6. Познавательно-развивающие мотивы. Данная мотивация тесно связана со
стремлением человека познать свой организм, свои возможности, а затем и улучшить их с
помощью средств физической культуры и спорта.
7. Творческие мотивы. Занятия физической культурой и спортом дают неограниченные
возможности для развития и воспитания в обучающейся творческой личности.
8. Профессионально-ориентированные мотивы. Группа данной мотивации связана с
развитием занятий физической культурой, ориентированных на профессионально важные
качества личности различных специальностей, для повышения уровня их подготовки к
предстоящей трудовой деятельности.
9. Административные мотивы. Занятия физической культурой являются обязательными
во всех образовательных учреждениях России. Для получения контрольных результатов
введена система зачетов, один из которых по предмету «Физическая культура».
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10. Психолого-значимые мотивы. Занятия физическими упражнениями положительно
влияют на психическое состояние подрастающей молодежи. Определенные виды
физических упражнений являются незаменимым средством нейтрализации отрицательных
эмоций у человека.
11. Воспитательные мотивы. Занятия физической культурой и спортом развивают в
личности такие качества, как целеустремленность, упорство, решительность и т.д.
12. Статусные мотивы. Благодаря развитию физических качеств у подрастающего
поколения увеличивается их жизнестойкость. Повышение личностного статуса при
возникновении конфликтных ситуаций.
13. Культурологические мотивы. Данная мотивация приобретается у подрастающего
поколения с воздействием, оказываемым средствами массовой информации, обществом,
социальными институтами, в формировании у личности потребности в занятиях
физическими упражнениями.[4, с.108]
Таким образом, все вышеперечисленные мотивы являются важной составляющей для
достижения определенных целей в спорте и занятий физической культурой. Занятия спортом и
физической культурой способствуют укреплению здоровья человека и развивают стремление
к совершенствованию. Физические упражнения положительно влияют на психологическое
состояние, на развитие физиологических и личностных качеств. Занятие физической культуры
являются обязательными для всего населения нашей страны, так как от этого зависит здоровье
и благополучие всей нации. Так же физическая культура и спорт основываются на стремление
человека улучшить собственные спортивные достижения.
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ФРАНГЛЕ И ФРЕНГЛИШ: ИСТОКИ И ПРИЧИНЫ ПРОИСХОЖДЕНИЯ.
СТЕПЕНЬ УПОТРЕБЛЕНИЯ В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ
Часть словарного состава любого языка составляют заимствования. Заимствование –
неотъемлемая составляющая процесса функционирования и исторического изменения
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языка, один из основных источников пополнения словарного запаса. Заимствованная
лексика отражает факты этнических контактов, социальные, экономические и культурные
связи между языковыми коллективами [1].
Но в случаях с понятиями Франгле и Френглиш, дело обстоит иначе. Здесь речь идет о
чрезмерном употреблении в одном языке лексики другого языка.
Согласно словарю иностранных языков русского языка, термин «франгле»
подразумевает под собой « ироничное название французского языка, содержащего много
английских слов и выражений»[3]. А введен он был языковедом П. Этьемблом в книге
«Говорите ли вы на франгле?», в которой настоятельно советовал как можно шире
использовать в своей речи французские эквиваленты вместо англицизмов. П. Этьембль
считал процесс франгле очень вредным для французского языка и прилагал все усилия,
чтобы его остановить. Французы трепетны в отношении своего языка и такое явление как
франгле в большинстве своем вызывало негативные эмоции.
В настоящее время ситуация осталась на прежнем месте. Как известно, самое сложное
при изучении иностранного языка – заставить себя думать на этом языке. Попасть в
ловушку не составит труда, когда вы просто пытаетесь перевести с родного языка на
изучаемый. Здесь необходимо думать, мыслить как житель той страны, чей язык вы
планируете освоить. В случае с франгле ситуация выглядит следующим образом: пытаясь
подобрать слова и не обнаружив в своем словарном запасе необходимого понятия (либо по
каким-то другим причинам), человек использует англицизм, тем самым смешивая в одном
предложении оба языка. Стоит отметить, что подобным действием можно не столько
смутить француза, сколько обидеть. Ведь, как уже было ранее отмечено, во Франции
неодобрительно относятся к англицизмам, стараясь сохранить чистоту родного языка.
Более того, в прошлом, использование английского языка в рекламе без перевода на
французский подвергалось высоким штрафам.
По аналогии с франгле возникло понятие «френглиш». Оно трактуется как « ироничное
название английского языка, в котором чрезмерно много используется французских слов и
выражений; преобладают английские языковые и речевые элементы» [4]. В отличие от
французов, англичане не высказывают явного неодобрения к френглишу и не стремятся его
остановить.
Как известно, значительный пласт лексики английского языка заимствован из
французского. Объясняется это тем, что в 1066 году норманны захватили Англию. Как
известно, Нормандия представляла собой французское государство в результате
подписания Карлом Простым договора (912г), согласно которому он передавал эти земли
викингам, будучи не в состоянии совладать с ними. Поэтому в Англию викинги пришли
уже в качестве носителей французского языка, культуры. Коренные жители по-прежнему
общались на английском языке, а вот из нормандского диалекта был образован язык,
названный англо-нормандским. Впоследствии, они и стал государственным языком,
просуществовавшим вплоть до конца XIV века. Совершенно очевидно, что за такой
промежуток времени в английский язык было «внедрено» поистине огромный объем
французской лексики.
Особенно явно заимствования отражают нормандское влияние в области
государственного управления, в военном деле, в организации церкви и в городской жизни.
Наступил XXI век. На смену средним векам пришла эпоха Возрождения, которая
характеризуется быстрым развитием науки и техники, небывалым расцветом литературы и
искусства, изобретением книгопечатания, великими географическими открытиями,
успехами материалистической философии в борьбе против церковных догматов и засилья
церкви. В этот период английский язык заимствовал много слов из классических языков. От
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предыдущих они резко отличались своим характером: это слова, как правило, научные.
Проникали они в язык письменным путём, через литературу, учёные сочинения, что
способствовало максимальному сохранению латинской формы слова [2].
Можно предположить, что этот фактор в какой-то степени повлиял на подобное
отношение англичан к френглишу. Бесспорно, в этом кроется и ряд других причин.
Хочется отметить, что френглиш заслужил особое признание у подростков во Франции:
многие из них не владеют английским языком в совершенстве, а френглиш помогает
сделать эти «пробелы» менее заметными.
Удивительно, как два совершенно не похожих по произношению, по строению языка
«слились воедино» и, более того, активно используются людьми с разных уголков света.
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ЗНАЧЕНИЕ ИГРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ОБУЧЕНИИ ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО
ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
Ребёнок обладает целостным миропредставлением и своеобразным ощущением. Для
него мир един и целостен. Этот мир может быть добрым и злым, цветным и чёрно-белым,
открытым и загадочным.
Когда он попадает, в школу целостный мир в его сознании распадается на множество
фактов, понятий, законов. Чтобы понять учеников, найти к ним подход. Не следует
рассматривать их как маленьких взрослых. Их мир существует, и они рассказывают о нём в
игре.
Переход от дошкольного детства, где доминирует игра к школьной жизни, где
первостепенную роль играет учёба. Должен быть педагогически продуман. Изучение
развития детей показывает, что в игре эффективнее, чем в других видах деятельности,
развиваются психические процессы, поэтому опора на игру – это важнейший путь
включения младших школьников в учебную работу.
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Игра вводит ребёнка в жизнь, в общение с окружающими, с природой, способствует
приобретению знаний.
Не только содержание, но и вообще склонность к игровой деятельности зависит от
социальной ситуации. В педагогической психологии считается, что игра – деятельность
именно дошкольного возраста. В. Москвичев в статье «Возможности развития ролевой
игры» оспаривает этот тезис, предполагая, что исчезновение ролевой игры в школьном
возрасте происходит не из-за «отказа ребенка от нее, а из-за отсутствия объективной
возможности ее осуществления…». Другими словами, потребность в игре сохраняется, нет
лишь форм, в которых эта потребность могла бы реализовываться.
Здесь можно вспомнить один из эпизодов, описанных в «От двух до пяти» К.
Чуковского. Рационально мыслящая мама пыталась вообще исключить игру из
деятельности и мышления ребенка, знакомя его с научными фактами и серьезным
подходом к явлениям. Выслушав рассказ мамы о том, как дети появляются на свет, сын
также припомнил, что у мамы в животе он пил чай, сидя на крылечке… Дети младшего
школьного возраста не могут не играть. Взрослые не играть могут. Но потребность в игре у
многих людей сохраняется в течение всей жизни, подтверждения чему можно отыскать не
только в исследованиях, но и в обыденном опыте. Эпидемии компьютерных игр
обрушиваются на организации, оснащенные современным информационным
оборудованием; играют люди, справедливо считающиеся основой консерватизма и
практичного подхода к жизни — женщины 40–50 лет, обремененные семьей и работой.
Стихийное движение «ролевых игр», включает возрастные группы от школьников до
людей 30–40 лет и считается самым массовым стихийным движением как в нашей стране,
так и за рубежом.
В силу некоторых причин, о которых будет сказано далее, игра необычайно
привлекательна для участников любого возраста. Школьники тратят массу сил, времени,
творческой изобретательности на участие в играх, поэтому, став средством педагогики,
игра может использовать весь этот потенциал в «конверсионных» целях. То есть, если мы
вложим образовательное содержание в игровую оболочку, то сможем решить одну из
ключевых проблем педагогики – проблему мотивации учебной деятельности.
На детскую игру можно смотреть по-разному. Но есть законы, не подчиняющиеся
ничьим желаниям. Согласно одному из них, если какая-то стадия развития не пройдена
полностью, то следующая будет протекать искаженно. Детство – время игры, и если
блокировать игровые способности ребёнка, не давая ему наиграться, то на следующих
этапах развития он будет доигрывать недоигранное, вместо того, чтобы идти вперёд.
Дидактическая игра и игровые технологии представляют огромный интерес для
педагогов. Не раз возникала попытка научной классификации игры и определение ее
каким-нибудь одним исчерпывающим понятием, но к настоящему моменту научно
определены всего лишь связи между игрой и человеческой культурой, выяснено значение,
которое оказывает игра на развитие личности ребенка и взрослого, эмпирическим путем
выявлена биологическая природа игры и ее обусловленность психологическими и
социальными факторами.
Между тем игровые технологии так и остаются «инновационными» в системе
российского образования. Забавно, что некоторые инноваторы, провозгласив игру
панацеей, но игнорируя опыт отечественных ученых, едут обучаться игровым технологиям
за границу, видя в ней непререкаемый авторитет. Другие и вовсе не принимают игру, не
считают ее особым и(или) самостоятельным направлением в педагогике, либо соглашаются
с такими ее формами, которые никакого отношения к игре не имеют.
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Все это заставляет нас, уважительно относиться к игровым методикам как части
дидактической науки и обучающих технологий. Объединяя опыт ученых различных
отраслей знаний, учитывая и положительные и отрицательные результаты научных
исследований, мы сосредоточили свое внимание к использованию игровых методик в
таком учебном предмете общеобразовательной школы, как русский язык.
Несомненно, и в отечественной и в мировой педагогической практике накоплен багаж,
который может быть использован. Это, в первую очередь, игровые технологии. Они нашли
широкое применение в нашей практике. Игровые технологии имеют огромный потенциал с
точки зрения приоритетной образовательной задачи: формирования субъектной позиции
ребёнка в отношении собственной деятельности, общения и самого себя.
Отнесение игровых педагогических технологий к «новшествам» неправомерно. Эти
методики ранее были менее популярны, чем теперь, но в педагогическом процессе
присутствовали, всегда.
Педагогическая игра обладает существенным признаком – наличием четко поставленной
цели обучения и соответствующего ей педагогического результата, которые могут быть
обоснованы, выделены в ясном виде и характеризуются учебно-познавательной
направленностью.
Изученный в процессе игровой деятельности материал забывается учащимися в
меньшей степени и медленнее, чем материал, при изучении которого игра не
использовалась. Это объясняется, прежде всего, тем, что в игре органически сочетается
занимательность, делающая процесс учёбы доступным и увлекательным для школьников.
Игра должна занимать определенное место в начальном образовании, так как она
положительно влияет на развитие ребенка (на его мышление, внимание, речь),
способствует формированию новой ведущей деятельности - учебной.
Главное значение этих игр в следующем:
Значительно повышается познавательный интерес младших школьников/
Каждый урок становиться более ярким, необычным, эмоционально насыщенным;
На уроке игра позволяет младшему школьнику испытать радость умственного
напряжения, преодоления интеллектуальных трудностей, которое доставляет решение
учебных задач.
Активизируется учебно-познавательная деятельность младших школьников;
Развивается положительная мотивация учения, произвольное внимание, увеличивается
работоспособность.
1. Ценность игр заключается в том, что дети в значительной мере самостоятельно учатся,
активно помогая, друг другу и взаимно себя проверяют.
2. При использовании игр и игровых ситуаций, на уроках возможны самые
разнообразные приемы и формы работы. Все зависит от профессионализма и творчества
учителя.
3. Использование игр в процессе обучения превращает их в категорию дидактических,
где процесс образования погружен в процесс общения, а активность обучающихся
сравнима или даже превосходит активность педагога.
Игровые технологи являются неотъемлемой частью педагогического процесса в работе с
младшими школьниками.
1.
Вып.3.
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К ВОПРОСУ ОБ ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ
СТУДЕНТОВ НЕЯЗЫКОВЫХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ
В современных условиях динамичного развития средств коммуникации,
информационных технологий и роста информационных потоков перевод становится
неотъемлемой частью жизни общества. Специалист в любой сфере должен быть
конкурентоспособной личностью, что предполагает высокий уровень его общего развития,
владение коммуникативными способностями, умениями принимать самостоятельные
решения, нестандартно мыслить и адаптироваться в изменяющихся социальных и
экономических условиях.
Наше время характеризуется новым глобальным процессом: возникает все больше
различий между профессиональными языками. Поэтому особую актуальность приобретает
профессионально-ориентированный подход к обучению иностранному языку студентов
неязыковых специальностей, который предусматривает формирование у студентов
способности иноязычного общения в конкретных профессиональных, деловых, научных
сферах и ситуациях с учетом особенностей профессионального мышления.
Целью обучения иностранному языку студентов неязыковых специальностей должно
стать достижение уровня, достаточного для его практического использования в будущей
профессиональной
деятельности.
Профессионально-ориентированное
обучение
предусматривает профессиональную направленность не только содержания учебных
материалов, но и деятельности, формирующей профессиональные умения. 3, 336-337
Кроме того, профессионально-ориентированное обучение предполагает сочетание
овладения профессионально-ориентированным иностранным языком с развитием
личностных качеств обучающихся, знанием культуры страны изучаемого языка и
приобретением специальных навыков, основанных на профессиональных и
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лингвистических знаниях. Профессиональная направленность обучения требует
интеграции иностранного языка с профильными дисциплинами, тщательного отбора
содержания учебных материалов. Учебные материалы должны быть ориентированы на
последние достижения в той или иной сфере деятельности, своевременно отражать
научные открытия, новшества, касающиеся профессиональных интересов обучающихся,
давать им возможность для профессионального роста. Необходимо отметить, что
профессионально-ориентированное обучение иностранному языку признается в настоящее
время приоритетным направлением в обновлении образования.
Подготовка специалистов в неязыковых вузах заключается в формировании таких
коммуникативных умений, которые позволили бы осуществлять профессиональные
контакты на иностранном языке в различных сферах и ситуациях. Однако,
профессионально-ориентированное обучение иностранному языку в неязыковых вузах не
сводится только к изучению «языка для специальных целей». Сущность профессиональноориентированного обучения иностранному языку заключается в его интеграции со
специальными дисциплинами с целью получения дополнительных профессиональных
знаний и формирования профессионально значимых качеств личности.
В современном мире роль переводчика становится ответственней и весомей, так как из
посредника, удовлетворяющего внешнюю потребность общения между людьми,
разделенными лингвоэтническими барьерами, он превращается в специалиста в области
межкультурного общения, обеспечивающего информационную деятельность общества.
Вместе с тем колоссальная востребованность в переводчиках-профессионалах ведет к
неизбежному повышению требований к качеству их подготовки.
Сегодня, как правило, уже недостаточно просто перевести текст. Необходимо
оформление готового документа, которое будет соответствовать внешнему виду оригинала
настолько точно, насколько это возможно, и при этом удовлетворять принятым в данной
стране стандартам. Эти условия можно соблюсти лишь в том случае, если переводчик не
только в совершенстве владеет родным и иностранным языком и глубоко изучил
выбранную предметную область, но и уверенно ориентируется в современных
компьютерных технологиях.
Компьютерное рабочее место переводчика может объединять множество современных
сервисных программ. Состав программного обеспечения переводчика ориентирован на
специфику его работы, но, как правило, в него обязательно входят программа памяти
переводов (Translation Memory) и электронные словари. Все это повышает эффективность и
качество работы переводчика. Тем не менее, следует признать, что при работе с
современными системами автоматизированного перевода исключительную важность
приобретают этапы пред- и постредактирования текста.
В заключении необходимо отметить, что качество и скорость перевода зависят от типа
переводимого текста, знания тематики и опыта работы с конкретной автоматизированной
системой перевода, умения прогнозировать и исправлять ошибки. Следовательно, все это
необходимо учитывать при подготовке специалистов в неязыковых вузах.
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ, СПОСОБСТВУЮЩИЕ РАЗВИТИЮ
ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ
В последние годы остро обозначилась потребность общества в воспитании и обучении
творческих людей, имеющих нестандартный взгляд на проблемы, способных адекватно и
своевременно реагировать на происходящие в мире изменения. Поэтому многие философы,
психологи, социологи и педагоги как в России, так и за рубежом активизировали
исследования проблем творчества, креативности и творческого мышления. Данные явления
изучаются с различных позиций: разрабатываются теории креативности личности и
программы по развитию творческого мышления; появляются попытки разработки
понятийного аппарата рассматриваемых концепций; создаются «портреты» творческой
личности человека; исследуются творческое мышление и творческие способности.
Вопрос о факторах развития творческого мышления школьников при всей своей
актуальности и прямой связи с прикладными аспектами психолого-педагогического
процесса все еще остается слабо изученным. До настоящего времени понятие «творческое
мышление школьников» имеет крайне неточное определение и оно связывается со сферой
способностей или с обобщенным понятием креативности. Это затрудняет определение
факторов его развития. Кроме того, творческое мышление изучается, в основном, на
одаренных детях, а его общепсихические свойства оказываются в стороне, поэтому
факторы его развития предстают в одностороннем виде. Именно поэтому определение
психологических факторов развития творческого мышления школьников, основанное на
понимании его как интегрального и всеобщего психического образования, значимо и может
стать теоретико-методологическим обоснованием дальнейших прикладных исследований.
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Творческое мышление в онтогенезе формируется в результате развертывания его
естественно-биологических основ на фоне социальной ситуации, что, в свою очередь,
влечет обратный эффект – развитие социальной ситуации и социальной активности
личности на фоне активизации индивидуально-типических, биологических,
внутрипсихических составляющих творческого мышления. Внутренние факторы динамики
творческого мышления – это психолого-педагогические его предпосылки, механизмы
интрапсихического развития вследствие обучения, а внешние – собственно средовые
влияния и психолого-педагогические эффекты обучения и воспитания.
Следуя общепринятому в психологии принципу о дуализме развития, представим
психолого-педагогические факторы, влияющие на творческое мышление, в форме
противоречий, которые разрешаются не в пользу какой-то одной стороны, а в плане выхода
в третий синтетический вариант, что означает переход на более высокую ступень
творческого мышления.
Младший школьный возраст отличается вступлением в учебную деятельность.
Психологической стороной учебной деятельности является процесс усвоения детьми знаний
разного содержания и разной степени сложности, а также сам процесс усвоения способов
использования этих знаний. Процесс усвоения знаний детьми не сводится к запоминанию
отдельных фактов, он связан со слиянием общественного опыта с личным, нахождением в
каждом новом факте частички субъективного и практического. Сам факт вступления в процесс
обучения стимулирует мотивационно-потребностную сферу ребенка, опредмечивает многие
потребности и в конечном итоге образует устойчивые мотивы. В процессе обучения ребенок
начинает видеть в новом свете свой настоящий, прошлый и будущий мир, вся его жизнь
окрашивается влиянием новой значимой деятельности – деятельности познавательного
обучения. Она становится ведущей и, следуя классическому тезису Д.Б. Эльконина, что
ведущая деятельность определяет все остальные возрастные виды деятельности, что они
формируются и дифференцируются в ней, правомерно говорить о том, что творческое
мышление попадает под эгиду учебного процесса. Творческое мышление обогащается за счет
постоянно расширяющейся сферы умений и навыков, ребенок постепенно начинает
оперировать по-новому с привычными предметами, включать их в новые связи. Кроме того,
творческое мышление через учебную деятельность обогащается в плане активизации
интеллектуальных и умственных сил. Учеба требует от ребенка постоянной активности, и
умственную активность детей приходится стимулировать извне, что приводит к быстрому
развитию их умственных способностей: развивается наблюдательность, активируются
воображение, внимание, память, формируются устойчивые волевые качества личности. Этот
набор качеств и свойств является основой творческого мышления – оно характеризуется
активностью, правда, несколько спонтанной и бессистемной, довольно стойкой системой
связей между психическими процессами (особенно между памятью, вниманием и
мышлением), во многом опирается на воображение, основывается на познавательной
мотивации. Содержанием творческой деятельности на данном этапе служит учебный материал
и повседневная жизнь ребенка, увиденная им в процессе учебы в ином свете. Дети впервые
раскрываются в творческом процессе: они без страха решают творческие задачи, оригинально
подходят к своей домашней жизни, легко переносят знания из одной области в другую,
занимаются образным и предметным моделированием. Творческое мышление получает
мощный толчок в операциональном и предметно-содержательном аспектах. Развитию
творческого мышления способствует также постепенная интериоризация средств учебной
деятельности, т.е. по мере продвижения учебного процесса ребенок перестает центрировать
все свое внимание и все усилия вокруг письма, чтения, предметного счета. Эти операции
становятся повседневными и «погружаются» внутрь психики, что дает им возможность
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оперировать абстрактными понятиями. Поэтому к окончанию первого класса дети используют
ранее выученное и переведенное в сферу навыков как средство для решения более сложных
задач. Образуется внутренний план действий, являющийся мощным двигателем творческого
мышления, т.к. психические процессы после «свертывания» и «погружения» лучше
связываются, легче функционируют. Внимание и восприятие подчиняются мышлению,
память за счет расширения кругозора и развития мышления структурируется. Учеба подвигает
психические процессы к произвольности, а развитие волевой сферы еще более способствует
этому. Исходя из этого можно заключить, что в младшем школьном возрасте творческое
мышление приобретает внутреннюю связь между процессуальным компонентом и личностнорегулятивной частью, чему способствует и возрастающая самостоятельность детей.
Систематическое проведение занятий, использование алгоритмических методов на
уроках окружающего мира позволит расширить возможности детей в преобразовании
объектов, добиться преобразования идей, различных операций.
Решение познавательных задач на уроках природоведения помогают привить интерес к
предмету, развить интеллектуальные способности младшего школьника.
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ВЛИЯНИЕ ПОДВИЖНЫХ ИГР КАК УНИВЕРСАЛЬНОГО СРЕДСТВА
ВСЕСТОРОННЕГО РАЗВИТИЯ ДОШКОЛЬНИКОВ
Философы утверждают, что «игра – это особая форма детской жизни, выработанная или
созданная обществом для управления развитием детей; в этом плане она есть особое
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педагогическое творение, хотя творцом ее были не отдельные люди, а общество в целом, а
сам процесс возникновения и развития игры был «массовым»…процессом, в котором
естественно-историческая закономерность «пробивалась» через разнообразную
сознательную деятельность отдельных людей».
В теоретической литературе игра рассматривается как: 1) особое отношение личности к
окружающему миру; 2) особая деятельность ребенка, которая изменяется и развертывается
как его субъективная деятельность; 3) социально заданный ребенку и усвоенный им вид
деятельности (или отношение к миру); 4)особое содержание усвоения; 5) деятельность, в
ходе которой происходит развитие психики ребенка; 6) социально-педагогическая форма
организации детской жизни, «детского общества».
Игра – порождение деятельности, посредством которой человек преобразует
действительность, изменяет мир. Суть человеческой игры – в способности, отображая,
преображать действительность. В игре впервые формируется и проявляется потребность
ребенка воздействовать на мир, стать субъектом, «хозяином» свой деятельности.
Сущность игры заключается в том, что в ней важен не результат, а сам процесс, процесс
переживаний, связанных с игровыми действиями. Хотя ситуации, проигрываемые
ребенком, воображаемы, но чувства, переживаемые им, реальны.
С.Л. Рубинштейн подчеркивает, что ребенок, играя ту или иную роль, не просто
фиктивно переносится в чужую личность; входя в роль, он расширяет, обогащает,
углубляет свою собственную личность. На этом отношении личности ребенка к его роли
основывается значение игры для развития не только воображения, мышления, воли, но и
самой личности ребенка в целом.
Игра с ее возможностью условного вхождения в роли, недоступные для человека в
реальной действительности, дает ему «возможность говорить с собой на разных языках, поразному кодируя свое собственное «Я».
Игра дает возможность ребенку выполнять то или иное действие при отсутствии условий
реального достижения его результата (двигательного опыта, умений, опыта, мотивов)
поскольку мотив его выполнения является игровое действие. Подготовка к игре,
проявляемая в разучивании необходимых для выполнения роли, движений способствует
осознанному овладению ребенком двигательным действием, которое наделяется такими
свойствами, как произвольность и целенаправленность. Овладение движением становится
целью деятельности ребенка. Он сознательно пытается воспроизвести движения
конкретного персонажа игры, намеренно передает его особые манеры. Его движения
становятся осмысленными, выразительными, красивыми [2, с. 36].
Анализируя работу по физическому развитию детей, сделали вывод о том, что методы,
традиционно предлагаемые для повышения двигательной активности и укрепления
здоровья дошкольников, в большинстве случаев недостаточно эффективны. Они, как
правило, обучают детей качественной технике выполнения основных движений, но не
способствуют формированию мотивации дошкольников к здоровому образу жизни,
активным физическим действиям. Ребенку не всегда понятно их значение как источника
сохранения здоровья, поэтому они выполняются не всегда охотно вне организованных
взрослыми форм работы.
Учитывая возрастные особенности, необходим поиск
интересных, ярких по выполнению и содержанию средств, привлекающих внимание детей
и активизирующих их движения.
Этим требованиям отвечает подвижные игры, которые оздоравливают, корректируют,
снимают эмоциональное и психическое напряжение детей. Игра – это самая любимая и
близкая для детей деятельность, удовлетворяющая их насущную потребность действовать
и развиваться, они заставляют проявлять интеллектуальную и нравственную активность
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ребенка; коллективные усилия, согласовывать свои действия с действиями других
участников [1, с. 48].
С подвижными играми хорошо сочетаются дыхательные упражнения для снятия
психоэмоционального и физического напряжения, массаж и самомассаж для активизации
биологически активных точек, игры-погружения, игры-перевоплощения, спонтанные
танцы, упражнения на релаксацию и элементы музыкотерапии.
Подвижные игры, как и специальные учебные упражнения, способствуют
формированию у детей необходимых навыков, координации движений, ловкости,
выносливости, гибкости, быстроты реакции, закаливают организм, укрепляют иммунитет.
Игровые движения требуют вовлечения всех мышечных групп в работу, усиливают
кровообращение, активизируют работу легких, способствуют насыщению организма
ребенка кислородом, повышению общего тонуса.
Практика показывает, что подвижные игры можно использовать для профилактики
заболеваний верхних дыхательных путей, формирования правильной осанки,
предупреждения плоскостопия.
Основой профилактики заболеваний верхних дыхательных путей является
восстановление носового дыхания, которое тренирует дыхательную мускулатуру и
улучшает местное кровообращение, предохраняет от переохлаждения, сухости и
инфицирования слизистой оболочки носа, рефлекторно помогает регуляции мозгового
кровообращения. С этой целью можно использовать игровые упражнения типа «Веселая
пчелка», «Хомячок», «Игры с воздушным шариком», «Воздушный футбол; подвижные
игры «Птички в гнездышках», «Поезд», «Зайцы и лиса», «Карусель» [3, с. 218] (Таблица 1).
Таблица 1
Использование подвижных игр для оздоровления детей
№ п/п Название игры и возраст детей
Ожидаемые
Примерный
результаты
перечень
тренировки
заболеваний и
состояний, при
которых
рекомендуется игра
1
Журавли и лягушки (4-7 лет)
Развитие ловкости, Нарушения
умение действовать функций
в
коллективе, вестибулярного
ориентироваться в аппарата
пространстве,
сохранять
равновесие.
Укрепление
опорнодвигательного
аппарата, особенно
ног
2
Спящий кот (5-7 лет)
Развитие навыков в Отставание
и
ходьбе, ловкости, задержка
внимания
психомоторного
развития.
Общее
ослабление
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3

4

5

Бросим мяч повыше, подальше Развитие
(5-7 лет)
координации
движений
в
крупных и мелких
мышечных
группах; развитие
навыка в бросании
мяча
Займи место (6-7лет)
Развитие ловкости,
координации
движений,
внимания,
укрепление мышц
туловища
и
конечностей,
умение действовать
в коллективе
Слушай внимательно (5-7 лет)
Развитие внимания,
координации,
умение сохранять
правильную осанку,
равновесие

организма ребенка
Отставание
и
задержка
психомоторного
развития

Нарушения опорнодвигательного
аппарата, нервной
системы

Отставание
и
задержка
психомоторного
развития,
нарушение осанки

Народные подвижные игры помогают осуществить интегративный подход при
организации образовательного процесса и решать задачи в разных областях:
- развивать мышление, воображение, активизировать умственную деятельность,
воспитывать активность, сноровку, сообразительность; обучать умению конструировать
игры на традиционный основе (образовательная область «Познание»);
- создавать определенный духовный настрой, интерес к народному творчеству;
формировать чувство причастности к истории Родины; развивать нравственные качества,
воспитывать патриотические чувства (область «Социализации»);
- развивать навыки свободного общения со сверстниками, инициативу. Умение постоять
за себя, нравственные чувства; учить преодолевать неудачи, переживать неуспех (область
«Коммуникации»);
- развивать двигательную активность и физические качества (область «Физическая
культура»);
- знакомить с различными видами фольклора – приговорками, считалками,
перевертышами, загадками, хороводами, народными песнями и др. (области «Чтение
художественной литературы», «Музыка») [2, с. 40].
Результаты проведенного нами исследования показали, что для детей, особенно,
младшего возраста, основным видом деятельности является игра. При составлении плана
мы решили более эффективно использовать подвижные игры, которые не только
стимулируют двигательную деятельность ребенка, но и способствуют развитию,
совершенствованию основных движений. Наиболее приемлемы для малышей игры с
простым и доступным сюжетом, а также игровые упражнения, основанные на выполнении
конкретных двигательных заданий. Эти задания в играх и игровых упражнениях мы
подбирали с таким учетом, чтобы они соответствовали возможностям маленьких детей.
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Прежде всего, это такие движения, как ходьба, бег, подпрыгивания, спрыгивание с высоких
предметов, подлезание и ползание. Весь игровой материал старались распределить в
определенной последовательности, с учетом сложности движений. За основу взяли тот
объем игр, который рекомендован программой воспитания развития для младшего
дошкольного возраста.
Подобранный комплекс подвижных игр, мы включили во все формы физического
воспитания. Комплекс строился на принципах последовательности (от простого к
сложному) и систематичности.
- Игры с бегом: «Бегите ко мне!», «Птички и птенчики», «Бегите к флажку!», «Найди
свой цвет», «Трамвай», «Скорее в круг».
- Игры с прыжками: «По ровненькой дорожке», «Поймай комара», «Воробушки и кот»,
«Скачи на кочку», «Прыгай к флажку», «Спрыгни на дорожку».
- Игры с подлезанием и лазаньем: «Наседка и цыплята», «Мыши в кладовой»,
«Кролики».
- Игры с бросанием и ловлей: «Кто бросит дальше мешочек», «Попади в круг», «Сбей
кеглю», «Скати мяч с горки», «Брось мяч через веревочку».
Сюжетные игры: «Воробушки и автомобиль», «Мой веселый звонкий мяч», «Лохматый
пес».
Игра, общение, учение, труд – вот основные ступени восхождения ребенка. Эта мысль
принадлежит А.С. Макаренко, большому поборнику детской игры. В развитии и
воспитании детей игра выполняет роль доброй, умной наставницы-труженницы.
Поэтому и в педагогическом процессе необходимо помогать детям открывать мир
телесных движений в качестве особой, «необыденной» действительности, специфической
культуры, к которой они только начинают приобщаться. Нам импонируют слова Н.Н.
Ефименко: «Физическое воспитание есть огромный, но таинственный космос, через
постижение которого можно приблизиться к Истине и Счастью». Иными словами,
активность движений, управление своим телом должны стать для детей дошкольного
возраста особым объектом проектирования, преобразования, познания и оценки.
Формирование такого отношения к миру движений предполагает развитие у дошкольников
памяти, мышления, творческого воображения средствами подвижных игр в специально
организованной двигательно-игровой деятельности. В процессе использования системы
подвижных игр и упражнений приходит осознание, что они способствуют
разностороннему развитию детского организма и приобщают к активной физической
культуре и спорту.
Все подвижные игры в конечном итоге направлены на то, чтобы сделать движения
легкими, красивыми, уверенными, а детей здоровыми, крепкими, закаленными, готовыми к
обучению в школе [4, с. 4].
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ТЕОРЕТИЧЕСИЕ АСПЕКТЫ ПРОБЛЕМЫ МЕЖЛИЧНОСТНЫХ
ОТНОШЕНИЙ ДОШКОЛЬНИКОВ-СИРОТ
Исследования отечественных психологов (И.В. Дубровина [1], А.М. Прихожан [5], Л.М.
Шипицина [7] и др.) посвящены изучению особенностей развития межличностных
отношений у детей, воспитывающихся в детских учреждениях интернатного типа (или
детских домах). Проведённые ими исследования показали, что дети испытывают дефицит
общения в интернатных учреждениях – это вызывает у них состояние психической
депривации, что отражается на всех сферах развития ребёнка.
У детей дошкольного возраста, воспитывающихся в детских домах, имеются
особенности развития межличностных отношений и общения в целом. Имеет некоторые
особенности уровень общения ребенка со взрослым. Известно, что при нормальном
развитии ребёнка на протяжении дошкольного возраста (от 3 до 7 лет) сменяются три
формы общения, для каждой из которых характерно своё содержание коммуникативной
потребности, свои мотивы. В младшем дошкольном возрасте ведущей выступает
ситуативно-деловая форма общения; к 4-5 годам складывается внеситуативнопознавательное общение; к концу дошкольного возраста возникает внеситуативноличностная форма общения.
Дошкольники, воспитывающиеся в детских домах, как правило, не способны к
внеситуативно-познавательному, а тем более личностному общению, хотя потребность в
общении с ним выражена у них даже более ярко, чем у семейных детей. Но эта потребность
ограничена стремлением к физическому контакту со окружающими людьми, к вниманию и
доброжелательности, что при нормальном развитии характерно для младенцев первого
полугодия. Гораздо предпочтительнее любых разговоров и любой совместной
деятельности остаётся для них непосредственный физический контакт: даже 5-6-летние
дети стремятся забраться на колени взрослого, обнять его, взять за руку, и т.д. Потребность
в эмоциональном, ситуативно-личностном общении, оставшаяся неудовлетворённой в
младенческом возрасте, продолжает оставаться главной даже у старших дошкольников.
Такое искажение в развитии общения отражается на других сферах психической жизни
детей, растущих без семьи.
Ряд исследований, проведённых Е.О. Смирновой [5;6], позволил выделить особенности
межличностных отношений детей, воспитывающихся в условиях детского дома. Для таких
детей характерно равнодушное и пренебрежительное отношение к сверстникам. Они как
бы не видят и не слышат друг друга. Если в детском саду дети достаточно активно
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общаются, живо интересуются действиями сверстника, их реакцией на собственные
успехи, то в детском доме дети практически не замечают не только действий сверстника, но
и его очевидных и острых эмоциональных реакций. Часто дети проявляют безразличие
друг к другу, полное отсутствие чувствительности к переживаниям сверстника. Обращает
на себя внимание тот факт, что у детей, воспитывающихся в детском доме, нет явных
предпочтений в общении. В детском саду уже в 4-5-летнем возрасте можно наблюдать
устойчивые пары, небольшие группы детей, постоянно общающихся между собой. В
детском доме таких предпочтений нет: дети одинаково общаются со всеми, не образуя
устойчивых групп. Если в детском саду, начиная с 5 лет, уже существуют более и менее
популярные дети внутри группы, то в детском доме никто не выделяется из коллектива; все
дети ведут себя сходным образом, не демонстрируя своих предпочтений.
В детском доме, как и в детском саду, дети достаточно часто ссорятся, конфликтуют. По
количеству таких конфликтов особых различий не наблюдается. Вместе с тем качество и
содержание конфликтов между детьми в детском саду и в детском доме существенно
различаются.
Первым отличием являются поводы для конфликтов с ровесниками - они неодинаковы.
В детском саду дети ссорятся в основном из-за игры, из-за своего места в общей игре,
распределения ролей, игровых предметов, планирования сюжета игры. В детском доме этот
повод практически отсутствует, как и совместная игра детей. Достаточно часто поводом
для конфликта становятся бытовые проблемы (споры из-за лучшего места, конфеты,
очереди накрывать стол, и т.д.); а главной причиной конфликта является борьба за
внимание и доброжелательность взрослого. Дети всеми силами стремятся быть поближе ко
взрослому, борются за его расположение. В детском саду подобная причина детских
конфликтов вообще отсутствует. Дети борются за признание сверстников, но не за
внимание взрослого.
Второе отличие заключается в значительно меньшей эмоциональной напряжённости
конфликтов у детей детского дома. В детском саду конфликты протекают значительно
живее, ярче и энергичнее: дети дерутся, громко обвиняют друг друга, яростно спорят,
выражают свой протест. В детском доме эмоции детей выражены более скудно,
однообразно: плач, жалобное «скуление», пассивный уход в сторону. Наиболее типичным
способом выхода из конфликта – жалоба взрослому с целью лишний раз привлечь его
внимание. В детском саду дети чаще решают конфликты силой или посредством договора,
не прибегая к помощи взрослого.
Третье отличие – у дошкольников из детского сада конфликт более динамичен, резко
обозначен эмоционально. Дети быстрее входят в конфликт и энергичнее выходят из него. В
детском доме конфликты носят более вязкий, тягучий, эмоционально уплощённый
характер. Порою трудно выявить его временные границы, поскольку чёткой границы
между ссорой и примирением не существует.
Для
выявления
специфики
межличностных
отношений
дошкольников,
воспитывающихся в условиях детского дома, нужно сопоставить одни и те же важнейшие
показатели отношений детей в детском доме и в детском саду. К таким показателям
относятся: 1) эмоциональная вовлечённость ребёнка в свои действия и действия сверстника;
2) способность к сопереживанию, которая проявляется в реакции на успех и оценку своих
действий и действий сверстника; 3) просоциальность поведения ребёнка (способность
уступать, делиться, помочь другому).
Опираясь на результаты многолетних исследований, учёными [1; 5; 6;7], были
сопоставлены данные показатели отношений детей, посещающих обычный детский сад, и
воспитанников детского дома.
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Следует отметить, что в ситуации совместной деятельности дети детского дома
значительно меньше заинтересованы в своей деятельности, чем дети из семьи. Если
семейные дети сосредоточенно, с интересом выполняли данное им задание, целиком
погружаются в процесс работы, то дети детского дома не проявляют никакого интереса к
порученным действиям, более рассеянны, невнимательны к тому, что они делают.
Значительно больше их привлекает возможность общения со взрослым – они стремятся
подойти поближе, прикоснуться к нему, часто посматривают, смущаются, пытаются
угодить ему; взрослый интересует их больше, чем собственные предметные действия.
Ещё более разительные отличия получены учёными при сравнении эмоциональной
вовлечённости в действия сверстника. Дошкольники из семьи, особенно в 5-летнем
возрасте, проявляют яркий интерес к работе сверстника – внимательно следят за его
действиями, комментируют их, дают советы, иногда даже забывая о своих задачах. Дети
детского дома, напротив, практически не проявляют интереса к работе сверстников – часто
отвлекаются, заговаривают с педагогом на посторонние темы.
Существенно различается также и характер просоциального поведения у семейных детей
и детей детского дома. У семейных детей показатель просоциального поведения несколько
снижается к 5 годам и резко возрастает к 6-летнему возрасту. Для этих детей
просоциальное поведение является преобладающим – они практически всегда уступают
игрушку, очередь играть сверстнику, не расстраиваясь и не огорчаясь при этом, что
соответствует нормальной возрастной динамике развития детских межличностных
отношений.
У детей из детского дома просоциальных актов поведения практически не наблюдается –
никто добровольно не уступает свою очередь играть или игрушку сверстнику;
категорически отказываются что-либо делать в пользу сверстника; если они и отдают
доставшийся им предмет, то только по просьбе взрослого, причём именно взрослому, а не
сверстнику, что свидетельствует о низком уровне сопереживания сверстнику.
Этот факт подтверждается также при анализе поведения детей в соревновательной игре,
где дети, наблюдая соревнующихся сверстников, могут болеть за них, то есть проявлять
сопереживание их успехам. Сопоставление сопереживания ровесникам у дошкольников из
детского сада и детского дома свидетельствует о том, что у детей детского дома этот
феномен в контактах со сверстником фактически отсутствует. Обращает на себя внимание
общаясниженность всех эмоциональных проявлений во время игры. Участники игры
крайне скудно выражают свои переживания как по поводу своих успехов, неудач и
достижений сверстника. Такое спокойное безразличие детей детского дома особенно
контрастирует с яркими эмоциональными проявлениями и полной включённостью в ту же
игру детей детского сада, которые кричат, визжат, громко выкрикивают призывы,
поддерживая своих друзей.
Итак, анализ специальной литературы по проблеме показывает, что существуют
значительные отличия в сфере межличностных отношений детей, воспитывающихся в
условиях семьи и детского дома. Таким образом, рядом учёных выделяются следующие
особенности межличностных отношений у детей дошкольного возраста, воспитывающихся
в детском доме:общее безразличие к сверстникам – к их действиям,
переживаниям;практически нет требований оценки взрослого, реакция на оценку своих
действий – минимальна; вместе с тем демонстрируют достаточно резкую неадекватную и
негативную реакцию на положительную оценку взрослым их товарищей;отсутствие
сопереживания ровесникам и просоциального поведения;конфликты являются более
вязкими, затяжными, эмоционально плоскими, неопределёнными; основным поводом для
конфликта является расположение взрослого;отсутствует динамика возрастного развития
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межличностных отношений к сверстнику; содержание общения и характер отношения к
сверстникам остаётся примерно одинаковым на протяжении всего дошкольного возраста.
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МЕТОДИКИ ПРЕПОДАВАНИЯ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ В ВУЗЕ
Сфера методологии преподавания английского языка претерпевает постоянные
изменения. Специалисты постоянно спорят по поводу того, какая методика изучения
английского языка является более эффективной. Сторонники классической методики
предпочитают традиционный способ изучения языка, так как именно он тренирует все
четыре основные языковые навыки: разговорная речь, аудирование, чтение и письмо. При
этом происходит расширение лексического запаса и улучшается произношение.
Сторонники коммуникативной методики указывают на недостатки этой методики. Вопервых, при всестороннем изучении языка не остается времени на чисто разговорную
практику, а во-вторых преподаватели, как правило, не являются носителями языка.
Поэтому если цель человека — научиться общаться, то в этом случае коммуникативная
методика ему подходит больше.
«Сейчас преподавание языка стало более прикладным, в то время как раньше оно носило
больше теоретический характер. Изменилась и роль преподавателя. Диктатор —
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преподаватель не в состоянии предоставить студентам свободу выбора, которая
необходима в процессе изучения английского языка. На смену такому преподавателю
пришел преподаватель-посредник, преподаватель-наблюдатель, просто руководитель. Хотя
роль преподавателя в данном случае не является главной, его влияние на аудиторию,
которая, в свою очередь, становится более камерной, не уменьшается, а, наоборот,
увеличивается. Именно преподаватель является организатором группового взаимодействия,
побуждает студентов общаться между собой с максимальным эффектом, интересом
и пользой. На занятиях студенты больше не ограничены в выборе языковых средств
и речевом поведении». [2, с. 665 ]
Происходящие на современном этапе изменения в общественных отношениях, средствах
коммуникации требуют повышения коммуникативной компетенции студентов,
совершенствования их лингвистической подготовки, для того чтобы быть
востребованными специалистами на рынке труда. Поэтому приоритетную значимость при
обучении студентов иностранному языку приобрело изучение данного предмета как
средства общения, обобщения духовного наследия стран изучаемого языка и народов,
расширения кругозора студентов.
Основной целью обучения иностранным языкам в высшей школе является развитие
способности студентов не только читать и переводить специальную литературу, но и
развитие у них способности к общению на иностранном языке. Реализация этой цели
связана с формированием у студентов ряда коммуникативных навыков: понимать и
воспроизводить иноязычные высказывания в соответствии с конкретной ситуацией
общения, речевой задачей и коммуникативным намерением; осуществлять своё
коммуникативное поведение в соответствии с правилами общения и национально –
культурными особенностями страны изучаемого языка.
Методика преподавания иностранных языков в России развивалась как наука с 1930-х
гг. существовали различные теории и подходы в определении методики как науки,
связанные с недостаточностью определения специфики иностранного языка как предмета,
определения места методики в связи с психологическими аспектами обучения
иностранному языку, а ткже ее связью с педагогикой.
В конце 1940-х гг. методика стала признаваться наукой, имеющей свои закономерности
и свои методы исследования, которая изучает цели и содержание, средства, приемы,
методы и системы обучения, а также исследует процессы учения и воспитания на
материале иностранного языка.: [3]
С 1970-х и на современном этапе наибольшее распространение получили два
параллельно развивающихся направления в преподавании иностранных языков: одно из
них это коммуникативный подход, второе – интенсивная педагогика.
В настоящее время чаще всего используются коммуникативно–ориентированные
концепции. Среди них наибольшей популярностью пользуются коммуникативная,
проектная, интенсивная и деятельностная методики.
Логика разработки коммуникативной методики привела к окончательному выдвижению
иноязычной культуры в качестве цели обучения иностранным языкам в вузе, система
преподавания в соответствии с ней может быть построена только на коммуникативной
основе.
Кроме того, как показала практика использования коммуникативной методики, она
обеспечивает не только усвоение иностранного языка как средства общения, но и развитие
всесторонних качеств личности студентов.
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Коммуникативная методика базируется на следующих принципах:
Речевая направленность обучения, означающая, что речевая деятельность является не
только средством обучения, но и ее целью. Это обстоятельство предполагает:
а) коммуникативное поведение преподавателя, который вовлекает студентов в общую
деятельность и тем самым воздействует на процесс общения;
б) использование упражнений, максимально воссоздающих ситуации общения;
в) направленность внимания студентов на цель и содержание высказывания. [4]
Самой первой специфической чертой коммуникативной методики является то, что
целью обучения является не овладение иностранным языком, а «иноязычной культурой»,
которая включает в себя познавательный, учебный, развивающий и воспитательный аспект.
Эти аспекты включают в себя знакомство и изучение не только языковой и грамматической
системы языка, но и его культуры, взаимосвязи ее с родной культурой, а также строя
чужого языка, его характера, особенностей, сходства и различия с родным языком. Также
они включают в себя удовлетворение личных познавательных интересов обучаемого в
любой из сфер своей деятельности. Последний фактор обеспечивает дополнительную
мотивацию к изучению иностранного языка со стороны студентов, в этом не
заинтересованных.
Второй специфической чертой коммуникативной методики является овладение всеми
аспектами иноязычной культуры через общение. Именно коммуникативная методика
впервые выдвинула положение о том, что общению нужно обучать только через общение,
что стало для современных методик одной из характерных черт. [1]
Одной из важных функций в коммуникативной методике обучения является общение.
Оно, в свою очередь, выполняет функции обучения, познания, развития и воспитания.
Одной из отличительных черт коммуникативного подхода является использование всех
функций ситуации. Коммуникативное обучение строится на основе ситуаций, которые
понимаются как система взаимоотношений. Главный акцент здесь ставится не на
воспроизведение с помощью средств наглядности или словесное описание фрагментов
действительности, а на создание ситуации как системы взаимоотношений между
студентами. Обсуждение ситуаций, построенных на основе взаимоотношений студентов,
позволяет сделать процесс обучения иноязычной культуре максимально естественным и
приближенным к условиям реального общения. Виноградов
В заключении можно сказать, что, в основном, все методики имеют общую цель
обучения: научить студентов общаться на иностранном языке, а также позволить студенту
быть квалифицированным специалистом на современном рынке труда. И основным
принципом всех этих методик является принцип активной коммуникации, где в основе
лежат ситуации различного характера (от социально-бытовых до проблемных). Ситуации
эти реализуются через работу в группах (коллективная работа), но при этом все эти
принципы являются одновременно личностно-ориентированными и эффективней всего
реализуются в положительной психологической атмосфере, когда все чувствуют себя
комфортно и находятся в атмосфере взаимопонимания и активного взаимодействия,
делятся не только информацией, но и эмоциями. Еще одним значительным моментом
описанных методик является создание дополнительной мотивации, обеспечивающей
повышенную заинтересованность обучаемых в процессе обучения. [5]
Поэтому в вузах должны использоваться коммуникативные подходы в обучении
иностранному языку, так как это позволит выполнить цели, поставленные перед предметом
«иностранный язык» в вузе.
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ДЕТЕРМИНАЦИИ КАТЕГОРИИ
«АДАПТАЦИЯ» В РЕСУРСАХ СОВРЕМЕННОЙ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ
МЕТОДОЛОГИИ

Уточнение понятийного аппарата современной педагогики – одно из направлений
теоретической подготовки будущих педагогов различных специальностей, в том числе и
учителей биологии и учителей географии.
Остановимся подробнее на уточнении категории «адаптация» в системе современных
представлений о качестве и возможностях педагогического процесса, детерминирующего и
верифицирующего специфику и нюансы приспособления кого-либо или чего-либо к
определенным изменениям и качествам в ресурсах практики и моделей современной
педагогической методологии (методологических подходов). Для визуализации модели
научного аппарата нашей работы будем придерживаться совокупности методологических
подходов современной педагогики [1-3, 6], а также практики уточнения понятийного
(терминологического) аппарата [2-5].
Адаптация – это биологически обусловленное явление, возможности которого
складывается в результате оптимизации или алгоритмизации модели жизнеспособности
организма или модели ведущей деятельности, детерминируемой и верифицируемой с
целью социализации, продуктивного самовыражения, самосовершенствования и
самореализации личности, включенной в неустанный поиск оптимальных условий
развития и сотрудничества в антропосреде и ноосфере, предопределяющих качество жизни
170

и воспроизводство всех звеньев антропосреды, системно верифицирующей и
описывающей свои возможности в продуктах культуры, науки, искусства, спорта и пр.
Уточним понятие «адаптация» в ресурсах педагогической антропологии как одного из
методологических направлений современного педагогического исследования, выделив
широкий, узкий и локальный смысл описываемого явления и педагогического процесса.
Адаптация с точки зрения антропологического подхода в широком смысле – процесс
системной организации живой материи в выборе наилучших условий развития,
приспособления к различным факторам и возможностям среды как колыбели живого,
обеспечивающего антропосреду всем необходимым материалом (ресурсами, продуктами,
специфическими и общими объектами), фасилитирующим в постановке и решении задач
микро-, мезо-, макро-, мегареагирования качество решения различных проблем и
мультисредовых изменений, связанных с человеческим фактором и фактором
космическим, предопределяющими все конструктивные и деструктивные возможности
сохранения живого в антропосфере.
Адаптация с точки зрения антропологического подхода в узком смысле – процесс
приспособления развивающейся личности к мультикультурным и антропологоэкологическим условиям сосуществования и самоутверждения, самореализации и
взаимодействия, обеспечивающими личность и общество уникальными продуктами
жизнедеятельности и культуры, науки и искусства, спорта и религии, системно
верифицирующими единство в модели взаимосвязи «душа – интеллект – тело», гибкость
взаимосвязи и коррекции которых повышает качество описываемого процесса.
Адаптация с точки зрения антропологического подхода в локальном смысле – процесс
ситуативной подстройки развивающейся личности к изменяющимся требованиям и
условиям сосуществования, связанным с мультисредовыми и полисистемными
преобразованиями всех сфер жизнедеятельности человека, располагающих к
всестороннему анализу качества развития социобиокультурных отношений и ресурсов
самосохранения и развития личности, ноосферы и антропосреды как страховки и гаранта
всех осуществляемых изменений на микро-, мезо-, макроуровнях сравнения,
сопоставления, модификации, коррекции, трансформации, ретрансляции и взаимодействия.
Выделенные определения могут быть использованы в продуктах будущего исследования
– исследования качества адаптации той или иной категории субъектов современного
образовательного пространства в системе непрерывного профессионального образования.
Для этого необходимо разработать анкету и систему измерителей и статистических
ресурсов оценки того или иного исследуемого компонента, функции или продукта
адаптации.
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ СОЦИАЛИЗАЦИИ И САМОРЕАЛИЗАЦИИ
ПОДРОСТКОВ, ЗАНИМАЮЩИХСЯ СПОРТИВНОЙ ПУЛЕВОЙ СТРЕЛЬБОЙ
Система подготовки будущих педагогов по физической культуре в структуре изучения
курса «Теоретическая педагогика» [8] содержит задания на уточнение категориального
аппарата современной педагогической науки. Уточнение и моделирование категорий или
понятийного аппарата современного научно-педагогического исследования осуществляется
в соответствии с приоритетами построения научно-педагогического исследования [5],
возможностями педагогического моделирования [1-4], примерами решенных задач в
направлении уточнения понятийного аппарата в ресурсах категорий «социализация» и
«самореализация» [6-7].
Социализация – это процесс, который имеет не одно определение, которые сводятся к
постановке и верификации качества включения развивающейся личности в социальные
отношения и структурно-управленческие единицы социального пространства, в ресурсах
которых развивающая личность выполняет определенные функции, вступает в
определенные отношения и связи, оценивается благодаря механизмам защиты социального
пространства.
Социализация как категория педагогики развития, общей педагогики и педагогики
физической культуры и спорта определяет перспективность того или иного процесса
социального самосохранения и развития социокультурных отношений, непосредственно
связанных с инновационным потенциалом пространства, определяющего перспективность
использования научно-технического прогресса и достигающего вершин интеллектуального
развития в различных направлениях социального (антропологического) знания.
Уточним понятие «самореализация подростков, занимающихся спортивной пулевой
стрельбой» и понятие «социализация подростков, занимающихся спортивной пулевой
стрельбой» в структуре соблюдения идей нормального распределения способностей и
здоровья.
Самореализация подростков, занимающихся спортивной пулевой стрельбой, – процесс
поиска и верификации качества постановки и решения задач самостоятельного достижения
вершин формирования спортивного мастерства в модели занятий спортивной пулевой
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стрельбой, предопределяющей отстаивание, подтверждение или достижение вершин на
соревнованиях различного уровня, через результаты которых происходит включение
развивающейся личности стрелка в социальные отношения и приоритеты развития
общества (Плеханов Д. В., 2015).
Социализация подростков, занимающихся спортивной пулевой стрельбой, – процесс
принятия обществом спортсменов, занимающихся спортивной пулевой стрельбой, через
иерархию побед, детерминируемых в ресурсах соблюдения условий и возможностей
нормального распределения способностей и здоровья, иерархии формируемых мотивов и
уровня притязаний личности, возможности определять и решать систему противоречий
мультисредового генеза «хочу – могу – надо – есть», быть способным к постановке и
принятию идей и ценностей гуманизма и толерантности, легко включаться в социальные
отношения и определение возможностей самореализации и самоутверждения в рамках
реализуемых идей и достигаемых высот (Плеханов Д. В., 2015).
Нами выделенные направления уточненных категорий позволят в дальнейших работах
сосредоточить внимание на качестве и возможностях практико ориентированной
постановки и верификации качества организации процессов социализации и
самореализации.
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ПОДГОТОВКИ БУДУЩИХ
УЧИТЕЛЕЙ БИОЛОГИИ И ГЕОГРАФИИ К НАУЧНОЙ-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ
РАБОТЕ
Формирование потребности будущих педагогов в саморазвитии и самореализации
системно детерминированы и полисистемно определены в феномене «культура
самостоятельной работы педагога [1-4], где выделены методы формирования и развития
творческих способностей, предопределяющих повышение качества продуктивной
деятельности будущих педагогов, специфика и возможности педагогической методологии
в постановке и решении задач развития и саморазвития личности педагога в определении
мультисредовых и полисистемных противоречий, задач внутриличностного развития и
социальных отношений, качество которых непосредственно влияет на качество
организуемой педагогом профессионально-педагогической деятельности, построенной в
соответствии с условиями и ограничениями развития личности обучающегося, учетом
нормального распределения способностей обучающихся, включенных в освоение
образовательных программ среднего общего и среднего полного образования [5-7].
Первым этапом теоретико-педагогической подготовки является изучение курса
«Теоретическая педагогика», в структуре которого на продуктивном уровне будущими
учителями биологии и географии должны быть освоены основы педагогической
методологии, специфика уточнения и детализации социально-педагогических явлений и
феноменов.
В структуре курса «Практическая педагогика» практика педагогического моделирования
системно сводится к постановке и решению проблемы развития личности в системе
образовательных институтов и модели самореализации личности.
Выполнение первых двух условий может быть отражено в решении задачи включения
личности обучающегося в процесс моделирования портфолио обучающегося, а затем и на
основе полученного продукта в научно-исследовательскую работу, где возможна
качественная самореализация личности через визуализацию ресурсов и продуктов
портфолио обучающегося, данная особенность (качество формирования и
сформированности культуры самостоятельной работы и пр.) может быть исследована в
ходе проведения заочной, научно-практической конференции обучающихся средних
общеобразовательных школ, лицеев, гимназий, детско-юношеских спортивных школ,
специализированных детско-юношеских спортивных школ олимпийского резерва
«Портфолио как итог формирования культуры самостоятельной работы обучающегося»,
проводимой на факультете физической культуры НФМ КемГУ. Для подготовки
обучающегося необходимо определить уровень и качество его достижений в той или иной
области деятельности, – так учителя биологии и географии выбирают тех обучающихся,
достижения которых являются существенными в выборке обучающихся той или иной
возрастной группы в выделенных предметах, а сформированность мотивов и целей
акместановления позволит обучающемуся участвовать и в научно-исследовательской
работы с созданным продуктом его рефлексии и самореализации, где все продукты
становления и самоутверждения личности являются уникальными ресурсами его
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саморазвития и самореализации, т.е. качественного формирования культуры
самостоятельной работы обучающегося (личности). Для реализуемой учителями практики
дальнейшего оптимального участия обучающегося в научно-практической конференции
обучающихся необходимо разработать модель портфолио обучающегося, качественно
занимающегося в предметных областях географии и биологии.
Список использованной литературы
1. 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.
2. Козырева О. А. Методология формирования культуры самостоятельной работы
педагога и методы ее исследования // Сибирский педагогический журнал. 2011. № 6. С.5473
3. Козырева О.А. Моделирование как средство формирования культуры
самостоятельной работы // Профессиональное образование в России и за рубежом. 2010. №
1 (2). С. 101-110.
4. Козырева О.А. Некоторые аспекты формирования культуры самостоятельной работы
будущих педагогов в структуре подготовки к воспитательной работе в школе // Труды Рост.
гос. ун-та путей сообщения. 2014. № 1. С. 69-71.
5. Козырева О.А. Культура самостоятельной работы педагога: от определения до
продуктов самореализации // Современная педагогика. 2014. № 12 (25). С. 97-102.
6. Дорофеев М.В., Дорофеева Н.В., Козырева О.А. Возможность и качество
моделирования дефиниций и педагогических средств будущими педагогами по ФК как
социально-педагогическая проблема // Гуманитарные научные исследования. 2014. № 12-1
(40). С. 140-143.
7. Дробышев В.В., Похоруков О.Ю. Возможности исследования качества подготовки
будущих педагогов по ФК в структуре изучения педагогических дисциплин // Научноисследовательские публикации. 2014. № 12 (16). С. 5-10.
8. 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.
9. Козырева О.А. Некоторые особенности реализации моделей RP-технологии
педагогического взаимодействия при изучении разделов педагогики // Омский научный
вестник. 2007. № 4 (58). С. 184-187.
© М. В. Поносова, А. П. Попова, 2015

УДК 37

Д.С. Савельев
Старший преподаватель
Факультет фундаментальных и гуманитарных дисциплин
Национальный Минерально-Сырьевой Университет «Горный»
Г. Санкт-Петербург, Российская Федерация

СТРЕТЧИНГ КАК ЭФФЕКТИВНЫЙ МЕТОД ПОДГОТОВКИ СТУДЕНТОВ
ВУЗА К СДАЧЕ НОРМАТИВОВ ГТО НА ГИБКОСТЬ
24 марта 2014 года Президент РФ подписал Указ о Всероссийском физкультурноспортивном комплексе «Готов к труду и обороне» в «целях дальнейшего
совершенствования государственной политики в области физической культуры и спорта,
175

создания эффективной системы физического воспитания, направленной на развитие
человеческого потенциала и укрепление здоровья населения»[2].
Целями Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса являются повышение
эффективности использования возможностей физической культуры и спорта в укреплении
здоровья, гармоничном и всестороннем развитии личности, воспитании патриотизма и
обеспечение преемственности в осуществлении физического воспитания населения[1].
Эта положительная тенденция в российском обществе способна укрепить здоровье
нации и повысить престиж спорта. Для достижения этой цели будет использоваться ряд
стимулов. Например, начиная с 2015 года, результаты сдачи ГТО будут учитываться при
поступлении в ВУЗы. Студентам за сдачу нормативов на золотой значок будет
выплачиваться денежное поощрение.
Физическая подготовленность граждан РФ проверяется целым комплексом нормативов,
включающих испытания на выносливость, скорость, силу, меткость и т.д. Остановимся на
нормативе по гибкости для студентов более подробно.
Полное название норматива на гибкость звучит как «Наклон вперед из положения стоя с
прямыми ногами на гимнастической скамье», то есть задача экзаменуемого состоит в
правильном выполнении «складочки». Несмотря на кажущуюся легкость, ведь такое
положение тела статично и не подразумевает активной физической деятельности, сразу
сдать его способны далеко не все студенты.
Комплекс ГТО состоит из 11 ступеней для различных возрастных групп населения.
Студенты относятся к 6 ступени (18-29 лет). Минимальной нормой для девушек этой
категории является отметка в 8 см, а претендовать на золотой значок может та, которой
покорилась отметка в 16 см. Для мужчин эти нормативы равны 6 и 13 см соответственно.
Как показала практика, сдать норматив на гибкость оказалась способна в лучшем случае
половина студентов. Каким образом возможна подготовка студентов к сдаче ГТО на базе
вуза?
Наиболее эффективным методом решения этой ситуации является стретчинг. Стретчинг
- это комплекс упражнений, основанный на растягивании мышц. Он увеличивает
подвижность суставов, мышцы становятся более эластичными и гибкими, меньше
подвержены травмам и дольше сохраняют работоспособность. На занятиях стретчингом
совмещаются несколько его видов — мягкий (мягкая растяжка), глубокий (активная
растяжка, развитие гибкости), статический (использование методов статической нагрузки)
и динамический стретчинг (плавный переход от одного упражнения к другому).
При выполнении упражнений важно помнить, что растягиваться можно до
определенных пределов. Ощущения должны быть приятными и сопровождаться чувством
расслабления. Болевые ощущения — это знак к тому, что амплитуда растяжки слишком
велика. Стоит не пружинить, а фиксировать положение и удерживать его как можно
дольше.
Примерным комплексом упражнений при подготовке к сдаче ГТО на гибкость может
стать следующий порядок действий:
Поднимите руки вверх и потянитесь, поднимая вверх плечи и грудную клетку. Удержите
5 счетов.
Поставьте руки назад, сцепите ладони, втяните живот и наклонитесь вперед так низко,
как можете. Удержите 15 медленных счетов.
Сгибая колени, наклонитесь вперед, коснувшись руками пола.
Выпрямите колени настолько, насколько можете. Удержите 15 счетов. Медленно
прогните спину, сгибая ноги и возвращаясь в исходное положение.
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Поставьте ноги шире, наклонитесь вперед и поставьте ладони на пол. Прочувствуйте
растяжение всей внутренней поверхности правого бедра. Удержите 15 счетов. Поменяйте
ноги и выполните упражнение в другую сторону. Контролируйте положение стоп: они
должны касаться пола всей подошвой на протяжении всего упражнения.
Но в целом, программа упражнений должна составляться в зависимости от
индивидуальных потребностей организма и растяжки на момент тренировки. Важно
помнить, что идеальное время для растягивания — это сразу после нагрузки: ходьбы или
другой формы аэробных упражнений. Также нельзя забывать о правильном дыхании.
Самое главное в этом — не задерживать дыхание и не форсировать выдох, а дышать
обычно и спокойно.
Стретчинг является первостепенным и эффективным методом при подготовке студентов
ВУЗа к сдаче норматива ГТО на гибкость. Комплекс упражнений не требует никакого
специального оборудования, занимает немного времени, но приносит неоценимую пользу
организму. При систематическом растягивании уходят боли, вызванные нервным
перенапряжением, улучшаются процессы кровообращения, циркуляция лимфы, быстрее
восстанавливаются мышцы и т.д.
Таким образом, занятия стретчингом не только готовят студентов к успешному
прохождению теста, но и оказывают благотворное влияние на здоровье и успеваемость в
вузе.
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ПРОБЛЕМЫ ДВИГАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ СТУДЕНТОВ В СРЕДНИХ
СПЕЦИАЛЬНЫХ УЧЕБНЫЙХ ЗАВЕДЕНИЯХ
В наше время, наряду с проблемами социальными, политическими, немаловажным и
актуальным считаю проблемы физического воспитания студентов в средних специальных
профессиональных учреждений.
В последние годы, к сожалению, наблюдается тенденция снижения двигательной
активности студентов, так называемая гипокинезия, то есть уменьшение амплитуды,
скорости автоматических или произвольных движений, это происходит в связи с
неудобной позой, сидя в учебных аудиториях. Поэтому малоподвижное положение
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негативно отражается на функционировании, особенно у подростков, многих систем
организма, в наибольшей степени сердечно- сосудистой и дыхательной.
В связи с увеличением темпа жизни, огромного потока технологий, которые включают в
себя и информационные, студенты много времени проводят сначала за партами и
мониторами компьютеров в учебных кабинетах, а затем многие, прийдя домой , не успев
полноценно пообедать, вновь садятся за компьютер, а зачастую просто поиграть в игры,
тем самым ведут малоподвижный образ жизни. Поэтому проблемы эмоциональных
перегрузок, стрессов, нервных истощений, скачков давления (подростковый период)
зачастую приводят к раздражительности, нервным срывам, агрессии, направленные , как в
сторону педагогов, родителей, так и к обществу в целом.
При формировании профессиональных ресурсов нельзя забывать о том, что выпускники
должны быть не только высококлассными специалистами, но и здоровыми как физически,
так и психически.
Чтобы студенты были конкурентоспособными, то должны, как минимум, быть
здоровыми. Студенческая молодежь нового поколения имеет свои принципы, понятия о
жизни. Поэтому мне, как руководителю физического воспитания, приходится постоянно
формировать мотивацию к активному, здоровому образу жизни, рассказывать о личной
гигиене, гигиене труда и быта, о широких возможностях сил природы, напоминать, что
физкультура и спорт в нашей стране поощряются и поддерживаются правительством,
считается первоочередным делом государства.
Именно среди студентов профессионального звена необходимо рассказывать о системе
восстановительных средств после нагрузок, где будут доминировать режим труда и отдыха
(включать понятия: активный и пассивный отдых), рациональное использование
свободного времени. А теоретические знания о возможностях своего организма помогут
будущим специалистам вовремя подстраховаться от перенапряжения на рабочих местах,
возникновения многих заболеваний, несчастных случаев на производстве. Необходимо
поддерживать тонус функций всех жизненно важных органов и систем не только в период
обучения, но и в течение всей жизни.
С учётом инновационного развития новых форм учебной, методической,
оздоровительной, исследовательской деятельности в нашей стране, я, в свою очередь,
пытаюсь повысить уровень эффективности своего конечного результата в работе за счёт
мотивации студентов к здоровому образу жизни. Привлекаю их к занятиям во внеурочное
время, плотно сотрудничаю со спортивными организациями нашего города, чтобы уже на
первом году обучения студенты обладали информацией, где можно с пользой для себя
провести активно досуг в вечернее время.
Я считаю, что одной из важных проблем в физическом воспитании студентов, является
отсутствие современной инфраструктуры на базах учебных учреждений
для
осуществления полноценных и разнообразных учебных занятий по физической культуре.
Имея полноценную учебную базу, образовательная организация, совместно с
преподавателями по физическому воспитанию сможет включить в программу больше
видов спорта, тем самым разнообразить уроки, вызвать заинтересованность всех без
исключения студентов, увеличить посещяемость занятий по физической культуре.
Формирование здоровьесберегающей компетенции, так же является одной из
первостепенных задач, которую нужно решать на каждом учебном занятии, а именно:
включать студентов в организацию различных видов спортивной деятельности
(мероприятия, турниры, кубки, судейство); включать теоретические разделы о здоровом
образе жизни, технологии сохранения здоровья и его развития (гигиена, профилактика
травматизма и т.д.); организовывать самостоятельную работу студентов (проекты,
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презентации, дневники самоконтроля); учить анализировать свою деятельность на учебном
занятии, делать выводы по проделанной работе; методически сопровождать студентов в
процессе формирования здоровьесберегательной компетенции (советы, рекомендации,
разработка комплексов индивидуальных упражнений); соединять теоретические и
практические виды спортивной деятельности; содействовать стойкой мотивации к учебным
занятиям по физической культуре.
Подытоживая, хочу сказать, если мы хотим воспитать нового, всесторонне развитого
студента, то без комплексного подхода к этим проблемам не обойтись, так как это одно из
условий успешного развития здорового современного общества. Опыт показывает, что при
реализации программ по физическому воспитанию необходимо искать новые формы и
методы организации физкультурно-спортивной жизни студентов, изучать потребности
молодежи в занятиях различными видами спорта.
Имея здоровое поколение, мы будем уверены, что у выпускника будет высокий уровень
работоспособности, будут открыты широкие возможности в овладении избранной
профессией.
 О. Ю. Суханова, 2015
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СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЕ КОМПОНЕНТЫ ЗДОРОВЬЯ ЧЕЛОВЕКА
Проблема здоровья населения относится к глобальной и связана, прежде всего, с
национальной безопасностью страны. Интересы национальной безопасности стимулируют
государство к проведению ряда научных исследований, поиску дополнительных мер по
укреплению и сохранению здоровья граждан, снижению инвалидности, смертности,
особенно у лиц трудоспособного возраста. Проблема здоровья чрезмерно актуальна [1; 3; 4;
6].
В настоящее время понятие «здоровье» приобретает более широкий смысл. Это связано
с возможностями каждого человека достигать повышения качества жизни, высокого уровня
благополучия. Именно благополучие и качество жизни касаются всех аспектов
человеческой жизни, затрагивают не только физическое развитие, но и социальную,
интеллектуальную, психическую, эмоциональную сферы. Гармония сочетания всех сфер
позволяет говорить о достижении высокого уровня здоровья, о высокой степени
самореализации каждого индивида [2].
«Здоровье – это то, что люди больше всего стремятся сохранить и меньше всего
берегут», – так говорил французский писатель Жан Лабрюйер. Однако наблюдения ряда
ученых показали, что в последнее время состояние здоровья людей, в частности
студенческой молодежи, стало заметно хуже.
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Отмечается также низкий уровень знаний молодежи о содержательных компонентах
здоровья, факторах влияющих на здоровье, оздоровительных системах физической
культуры, технологиях их применения и др. Можно полагать, что это в определенной мере
результат отсутствия четкого понятийного аппарата по обозначенной выше проблеме.
Так, например, в Уставе ВОЗ, принятом в 1948 году, даётся следующая формулировка:
«Здоровье – это состояние полного физического, духовного и социального благополучия, а
не только отсутствие болезней и физических дефектов». Некоторые ученые России
считают определение ВОЗ некорректным [2; 3; 6]. Многие ученые, философы, например,
предлагают свои определения понятия «здоровья», настоящее время насчитывается более
300 формулировок.
Например, Иванюшкин А. Я. рассматривает « здоровье» с точки зрения его научного
содержания и ценностного смысла. Он предлагает три уровня описания этой ценности:
 биологический – изначальное здоровье, предполагает совершенство саморегуляции
организма, гармонию физиологических процессов и, как следствие, – максимум адаптации;
 социальный – здоровье является мерой социальной активности, деятельностного
отношения человеческого индивида к миру;
 личностный, психологический – здоровье есть не отсутствие болезни, но скорее
отрицание ее в смысле преодоления (здоровье – не только состояние организма, но и
«стратегия жизни человека»).
Щедрина А. Г. предлагает свою, более развёрнутую формулировку: «Здоровье – это
целостное многомерное динамическое состояние, которое развивается в процессе
реализации генетического потенциала в условиях конкретной социальной и экологической
среды и позволяющее человеку в различной степени осуществлять его биологические и
социальные функции».
Брехман И. И. писал, что «Здоровье – способ сохранять устойчивость в условиях резких
изменений сенсорной, вербальной и структурной информации» [1]. По мнению Лисицина
Ю. П., «…здоровье человека не может сводиться лишь к констатации отсутствия болезней,
недомогания, дискомфорта. Оно – состояние, которое позволяет человеку вести не
стесненную в своей свободе жизнь, полноценно выполнять свойственные человеку
функции, прежде всего трудовые, вести здоровый образ жизни, т. е. испытывать
физическое и социальное благополучие».
Алямовская В. Г., анализируя сущностные компоненты здоровья, выделила 4
концептуальные модели определения понятия здоровья: биомедицинскую, медицинскую,
биосоциальную и ценностно-социальную.
Биомедицинская модель характеризует здоровье как отсутствие у индивида
органических нарушений, а также плохого самочувствия. Медицинская модель включает в
понятие здоровья медицинские характеристики и признаки здоровья. Биосоциальная
модель обобщает биологические и социальные признаки, но большее внимание отводится
признакам социальным. Ценностно-социальная рассматривает здоровье как основную
ценность человека, позволяющую удовлетворять его материальные и духовные
потребности, а также вести полноценную жизнь [1].
В изучении проблемы здоровья выделяют несколько подходов. Если обобщить все
существующие в современной науке взгляды, то можно выделить несколько направлений,
каждое из которых по-своему характеризует этот феномен.
Нормоцентрический подход характерен для медицинского дискурса и представляет
собой совокупность среднестатистических норм восприятия, эмоционального реагирования
и поведения, мышления, в сочетании с нормальным соматическим состоянием человека.
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Патоцентрический подход рассматривает здоровье как «нулевую степень болезни»,
которая подразумевает умеренное выражение патологических черт человека.
Феноменологический и экзистенциальный подходы проблемы здоровья и болезни
рассматриваются как фундаментальные аспекты или вариации неповторимого бытия в
мире.
Аксиологический подход рассматривает здоровье как универсальную ценность
личности, необходимое условие актуализации высших возможностей индивида [2].
Принято выделять индивидуальное, групповое и общественное здоровье. Об
индивидуальном здоровье говорят, если речь идёт о конкретном человеке; групповое
здоровье оценивает уровень здоровья нескольких индивидуумов; об общественном
здоровье говорят при изучении здоровья населения, живущего на определенной территории
(селе, городе и т. д.).
Здоровье человека включает несколько компонентов, все они тесно взаимосвязаны
между собой.
Поштаревой Т. В. категория «здоровье» была представлена следующими компонентами:
1) физический, он характеризует оптимальное физическое развитие, так как является
основой биологической адаптации.
2) психический, этот компонент отражает психоэмоциональную адаптацию человека
3) социальный, он свидетельствует об адаптивном социальном состоянии человека [1].
Говоря о здоровье, нельзя не упомянуть о факторах, оказывающих на него
непосредственное влияние.
Общепринято выделять следующие факторы:
– природные условия (флора, климат, фауна и т. д.);
– состояние экологии (степень загрязнения или чистоты окружающей среды);
– биологические, психологические свойства человека (конституциональные
особенности, наследственность и др.);
– уровень развития здравоохранения, степень подготовленности и квалификации
медицинских кадров
– социально-экономические, политические условия, действующие в той или иной стране.
Учитывая роль данных факторов, в науке принято выделять такое понятие как
«отношение к здоровью». Оно представляется как система индивидуальных связей
личности с разными явлениями действительности, окружающей индивида, а также как
собственную оценку индивидом своего состояния, как физического, так и психического. У
этого понятия есть две составляющие: «саморазрушительное отношение и поведение» и
«самосохранительное отношение и поведение». Отношение к здоровью отражается в
суждениях, действиях человека касаемо факторов, которые влияют на душевное и
физическое благополучие.
Саморазрушительное поведение заключается в злоупотреблении алкоголем; курении;
гиподинамии, нерациональном питании и психоэмоциональном стрессе, отсутствии
сексуальной культуры.
К составляющим самосохранительного поведения относятся: рациональное питание,
оптимальная двигательная активность, эффективная организация труда, сексуальная
культура, отказ от вредных пристрастий (алкоголизм, наркомания, табакокурение и др.)
На сегодняшний день качественные показатели жизни людей зависят от создания
необходимых условий для развития личности, а также формирования у людей ценностей,
знаний, навыков в области самосохранительного отношения к себе [2; 5].
Несомненно, главным является потенциал личности знать, сохранять и заботиться о
своем здоровье. Никакие внешние факторы со стороны общества, государства, не помогут
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человеку сохранять здоровье, если он сам не хочет и не стремится его беречь. Важно
каждому осознать, что здоровье - величайший дар природы, который требует заботы и
постоянного совершенствования. Именно здоровье помогает сохранению активной
деятельности на протяжении всей жизни и осознанию человеком собственной
индивидуальности и значимости.
Главный принцип здоровья не в том, чтобы только иметь крепкое здоровье, а в том,
чтобы реализовать с помощью своего здоровья свою миссию. По заключению Ананьева В.
А., здоровье можно рассматривать в качестве оптимальной предпосылки, условий для
выполнения человеком намеченных целей, задач, его предназначения, в конечном счете,
его самоосуществления на земле.
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В РАМКАХ
ФГОС
Отмечая особую роль воспитания в истории человечества, зарубежные и отечественные
ученые говорят о несоответствии современной системы воспитания объективным
требованиям нынешнего этапа общественного развития. Этот этап, наступивший во второй
половине XX века, характеризуется серьезными динамическими изменениями в различных
социально-экономических сферах. Возрос интерес к человеку как фактору экономического
прогресса, в связи с чем встал вопрос о гуманизации воспитания.
Анализ противоречий в системе дошкольного образования показывает, что проблема
состоит в выяснении закономерностей его развития в современных условиях. В связи с этой
проблемой важно изучить историю возникновения и развития системы дошкольного
образования, которая характеризует и определяет специфику своего развития, и на их
основе разрабатывать новые и корректировать уже признанные модели дошкольного
образования.
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Содержание дошкольного образования постоянно претерпевало изменения на пути
своего становления и развития, что является закономерным процессом. Становление
системы проходило в трудных условиях, однако люди работали с небывалым энтузиазмом,
велись массовые творческие поиски эффективных путей и методов воспитания [3].
Большой вклад в разработку проблем дошкольного образования внесли Е.А. Аркин, Е.А.
Флерина, Н.П. Саккулина, А.П. Усова и др. Их труды способствовали определению
принципов и методов новой системы общественного дошкольного образования.
Происходящие с конца 80-х годов XX века глубокие политические и экономические
изменения в обществе затронули все сферы жизни, в том числе и дошкольное образование.
Появление «Концепции дошкольного воспитания» положило начало интенсивному
обсуждению вопросов, связанных с обновлением содержания дошкольного образования, с
овладением педагогами новыми педагогическими технологиями. Были провозглашены
идеи демократизации, идеи личностно ориентированной педагогики, т.е. педагогики
сотрудничества. Этому были свои причины. В практике дошкольного образования
наблюдались жестко регламентированные формы воспитания и обучения детей, система
отношений воспитателя с детьми носила формальный характер, в воспитательной работе
продолжался акцент на фронтальные занятия, которые делали невозможной педагогику
сотрудничества, затрудняли налаживание доверительных отношений с ребенком (Н.Я.
Михайленко, Н.А. Короткова). Игра, самообслуживание, эстетическая деятельность
недостаточно использовались для полноценного развития детей, в то время как наполнение
жизни ребенка в детском саду разными видами искусства создавали условия для снижения
психологической нагрузки, воспитывали культуру деятельности и досуга [1].
Серьезные изменения произошли в организации предметной сферы и группового
пространства (С.Л. Новоселова, В.А. Петровский и др.). Модель взаимодействия взрослого
с детьми, которая была названа учебно-дисциплинарной, разворачивалась на фоне жестко
«зонированного»
и регламентированного пространства, оборудование помещения,
предметная и игровая среда отражали особенности и недостатки авторитарной системы,
создавая педагогические стереотипы. При этом фронтальные формы работы, формальная
дисциплина, излишняя регламентация деятельности детей, особенно игровой, становились
центром педагогического процесса. Стратегия и тактика построения современной
развивающей среды в дошкольном учреждении стали определяться особенностями
личностно ориентированной модели воспитания, нацеленной на содействие становлению
ребенка как личности [2].
Одной из основных особенностей современного периода развития дошкольного
образования в России, которая раскрывается в федеральном государственном
образовательном стандарте (ФГОС) является замена ценностей обучения ребенка на
ценности его развития. Педагоги-практики вслед за учеными отчетливо осознают, что
знания, умения и навыки в системе развивающего образования выполняют функцию не
столько самостоятельной цели, сколько средства в процессе развития ребенка. Чем младше
ребенок, тем очевиднее становится этот факт. Для системы дошкольного образования он
является основополагающим.
Совершенствование педагогического процесса и повышение развивающего эффекта в
образовательной работе с детьми, в соответствии с требованиями ФГОС дошкольного
образования, заключается в следующем:
- изменение форм общения с детьми, т.е. переход от авторитарных форм воздействия к
общению, ориентированному на личностное своеобразие каждого ребенка, на установление
партнерских отношений педагога с детьми;
- изменение формы и содержания обучающих занятий, внедрение интегрированных
занятий (НОД);
- насыщение жизни детей эстетической деятельностью ориентирующей на
общечеловеческие нравственные ценности;
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- изменение организации предметной среды и жизненного пространства в групповой
комнате с целью обеспечения свободной самостоятельной деятельности и творчества детей
в соответствии с их желаниями и склонностями.
В соответствии с требованиями ФГОС раскрываются жизненно определяющие типы
взаимодействия педагога ДОУ с детьми:
- позиция «учителя», который ставит перед детьми определенные задачи, предлагает
определенные способы или средства их разрешения, оценивает правильность действий;
- позиция «равного партнера», включенного в деятельность, вводит свои предложения и
принимает замыслы детей, демонстрирует разнообразные способы действий, решает
возникающие в совместной деятельности проблемы вместе с детьми без жестких оценок;
- позиция «созидателя» окружающей развивающей среды, предметного мира ребенка,
когда взрослые непосредственно не включены в детскую деятельность, а предоставляют
детям возможность действовать свободно и самостоятельно.
Мастерство педагога связано с овладением каждой из указанных позиций.
На современном этапе изменения, которые происходят в дошкольном образовании,
заключаются в следующем:
- соблюдается принцип комплексности – педагогический процесс охватывает все
основные направления развития ребенка;
- предусматривается система мер по охране и укреплению здоровья детей;
- используются в педагогическом процессе парциальные и комплексные
образовательные программы, которые сочетаются с работой по разным направлениям;
- делается большой акцент на создание условий для самостоятельного
экспериментирования и поисковой активности детей;
- наблюдается интеграция разных видов деятельности, которая способствует развитию у
детей субъектности, т.е. таких качеств личности, как активность, инициативность,
самостоятельность;
- предпринимаются попытки эмоционального насыщения атмосферы в процессе
воспитания, что позволяет успешно преодолевать учебно-дисциплинарные приемы и
методы в работе педагога;
- происходит овладение новыми педагогическими технологиями с учетом личностно
ориентированного взаимодействия с детьми;
- зарождаются новые формы и содержание и сотрудничества педагогов с родителями,
что способствует преодолению формализма в преемственности в воспитании ребенка в
условиях сада и семьи;
- используются новые модели устройства помещения и его оборудования. Это
обеспечивает потребность ребенка в совместной деятельности со сверстниками. Создаются
условия для индивидуальных занятий, что важно для осуществления реального
действенного индивидуального подхода к детям.
Таким образом, данные тенденции в изменении дошкольного образования (в
соответствии с требованиями ФГОС ДО) направлены на создание оптимальных условий
для развития детей дошкольного возраста в современных условиях, реализацию права
ребенка на доступное качественное образование.
Список использованной литературы:
1. Михайленко, Н.Я., Короткова, Н.А. Ориентиры и требования к обновлению
содержания дошкольного образования. М., 1993.
2. Новоселова, С.Л. Развивающая предметная среда. М., 1995.
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МЕТОДЫ АКТИВИЗАЦИИ ТВОРЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ
У МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ НА УРОКАХ ИЗО

Отличительной особенностью Федерального государственного образовательного
стандарта начального общего образования является его деятельностный характер,
который ставит главной целью развитие личности учащегося. Система образования
отказывается от традиционного представления результатов обучения в виде знаний,
умений и навыков, формулировки стандарта указывают реальные виды
деятельности, которыми учащийся должен овладеть к концу начального обучения
[3, c. 17–18].
Новым является то, что требования к результатам обучения в ФГОС начального
образования сформулированы в виде личностных, метапредметных и предметных
результатов.
Личностные результаты, включают готовность и способность обучающихся к
саморазвитию, сформированность мотивации к обучению и познанию, ценностносмысловые установки обучающихся, отражающие их индивидуально-личностные
позиции, социальные компетенции, личностные качества; сформированность основ
гражданской идентичности.
Главной задачей, стоящей перед современной школой, является создание условий
для формирования самостоятельной, активной личности, способной быстро
ориентироваться в изменяющейся ситуации, находить качественно новые пути
решения разнообразных проблем, ориентироваться в возрастающем потоке
информации и выделять из него те знания, которые необходимы для продуктивной
работы, личности, умеющей мыслить и действовать нестандартно, творчески.
Исследование Е.Л. Яковлевой показало, что одной из центральных линий
личностного развития школьника любого возраста является раскрытие его
творческого потенциала. Потенциал личности – то творчество, с помощью которого
человек становится успешным в жизни [6].
Анализ психолого-педагогической литературы по проблеме развития творчества у
учащихся младшего школьного возраста свидетельствует, что основанием этого
процесса является продуктивная деятельность школьников. Именно с продуктивной
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деятельностью
учащихся
младшего
школьного
возраста
большинство
исследователей связывают развитие их творческих способностей. Рассмотрение
исследований, предметом которых было развитие творчества в разнообразных
продуктивных видах деятельности, позволяет заключить, что эти виды деятельности
играют разную по значимости роль в становлении психического и личностного
развития школьников [4, c. 34-38].
Креативная деятельность развивает личность ученика, помогает ему усваивать
моральные и нравственные нормы. Создавая творческие произведения, учащийся
отражает в них свое понимание жизненных ценностей, свои личностные свойства.
Школьники младшего школьного возраста любят заниматься искусством. Они с
увлечением поют и танцуют, лепят и рисуют, сочиняют сказки, занимаются
народными промыслами. Творчество делает жизнь школьника богаче, полнее,
радостнее.
Источниками полноценного развития младшего школьника выступают два вида
деятельности. Во-первых, это приобщение к современной культуре в учебной
деятельности. Во-вторых, учащийся в процессе развития самостоятельно реализует
свои возможности, благодаря творческой деятельности. В отличие от учебной,
творческая деятельность не нацелена на освоение уже известных знаний. Она
способствует
проявлению
у
младшего
школьника
самодеятельности,
самореализации, воплощению его собственных идей, которые направлены на
создание нового. Осуществляя указанные виды деятельности, учащиеся, решают
разные задачи и с разной целью.
В учебной деятельности решаются учебно-тренировочные задачи для того, чтобы
овладеть каким-то умением, освоить то или иное правило [3, c. 17-18].
В творческой деятельности решаются поисково-творческие задачи с целью
развить способности младшего школьника. Поэтому, если в процессе учебной
деятельности формируется общее умение учиться, то в рамках творческой
деятельности формируется общая способность искать и находить новые решения,
необычные способы достижения требуемого результата, новые подходы к
рассмотрению предлагаемой ситуации. К сожалению, приходится отметить, что
основное место в современной начальной школе все еще продолжает занимать не
творческая, а познавательная деятельность школьников.
Развитие креативного мышления, организация творческой деятельности младших
школьников предполагает внесение следующих изменений в учебный процесс [3, c.
17-18]:
 вовлечение учащихся в систематическую совместную творческую
деятельность
на
основе
личностно-деятельностного
взаимодействия,
ориентированную на познание;
 создание, преобразование, использование в новом качестве объектов
материальной и духовной культуры, обязательным результатом которой должно
быть получение творческого продукта;
 системное
использование
технологий
эвристического
обучения,
обеспечивающих продвижение учащихся в развитии креативных способностей
путем накопления опыта творческой деятельности при выполнении постепенно
усложняющихся творческих заданий в рамках дополнительной учебной программы.
Современные требования таковы, что просто обладания некоторой суммой знаний
недостаточно. Необходима постоянная готовность к меняющимся условиям.
Совершенствование процесса обучения на основе творческо-ориентированных
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технологий, воспитание качеств творческой самостоятельности должно стоять во
главе современного образования, стать основой новых образовательных программ
обучения [3, c. 17-18].
Учитель, работающий над развитием творческого мышления, должен быть сам
творческим человеком, умеющим находить новое в уже изученном, умеющим так
организовать учебный процесс, чтобы всем учащимся было интересно в нем
участвовать.
Необходимо учитывать индивидуальные, возрастные и эмоциональные
особенности учащихся, чтобы добиться положительных результатов работы.
Развитию творческого мышления способствует использование в учебном процессе
проблемно-поисковых методов, организация групповых форм работы. Методом,
связанным с самостоятельным поиском и открытиями школьниками тех или иных
истин – является метод проблемного обучения. Суть проблемного обучения
заключается в следующем. Перед учениками ставят проблему, познавательную
задачу, и ученики при непосредственном участии учителя или самостоятельно
исследуют пути и способы ее решения. Школьники строят гипотезы,
аргументируют, рассуждают, доказывают. Проблемное обучение учащихся мыслить
самостоятельно,
творчески, формирует у
них элементарные навыки
исследовательской деятельности.
Развитие творческого мышления при проблемно-диалогическом методе обучения
выражается в том, что увеличивается творческая активность младших школьников в
форме вопросов. Такое обучение влияет на развитие гибкости мышления учащихся.
Не надо готовить творческие задания персонально для наиболее способных
учащихся и предлагать их вместо обычных заданий, которые даются всему классу.
Такой способ индивидуализации ставит младших школьников в неравные условия и
делит их на способных и неспособных. Задания творческого характера должны
даваться всему классу. При их выполнении оценивается только успех. В каждом
школьнике учитель должен видеть индивидуальность.
Нельзя упускать и нестандартных форм организации уроков: олимпиады,
экскурсии, путешествия, концерты, спектакли, викторины, встречи и т.д. И на
протяжении всего учебного процесса формировать положительную учебнопознавательную мотивацию. Всякая мыслительная деятельность начинается с
вопроса, с удивления. Поскольку удивление рождает мысль, нужно стараться
вызвать у младшего школьника вопрос, показать предмет так, чтобы ученик
удивился вдруг открывшейся незнакомой стороне в нем. В любой, казалось бы,
давно известной вещи можно найти новые, незнакомые стороны. Это всегда
вызывает удивление, пробуждает размышления.
Творческое мышление не может формироваться от случая к случаю, оно требует
целенаправленного обучения и развития. В противном случае оно просто угасает.
Таким образом, формирование творческого мышления во время учебного
процесса у младших школьников через решение определенного типа задач, в форме
увлекательных игр, обогащает педагогический процесс, делает его более
содержательным, влияет на развитие ученика, как на творческую личность.
Среди условий, стимулирующих развитие творческого мышления следует
выделить следующие: ситуация незавершенности или открытости в отличие от
жестко заданных и строго контролируемых; разрешение и поощрение множества
вопросов; стимулирование ответственности и независимости; акцент на
самостоятельных разработках, наблюдениях, обобщениях, сопоставлениях.
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Современная школа находится на сложном пути выполнения задач по
обеспечению качества образования на основе его фундаментальности, соответствия
актуальным и перспективным потребностям личности, общества и государства. В
этих условиях структура содержания образования начальной школы не может иметь
маловажных аспектов. Но все же предметы эстетического цикла можно выделить в
этой системе особо, так как они, прежде всего, направлены на формирование и
развитие духовно-нравственных представлений.
Предметы художественно-эстетического цикла – изобразительное искусство,
музыка – формируют, в первую очередь, убеждения, мотивационно-ценностную
структуру личности учащегося, его понятия о морали, чести и достоинстве,
героизме, добре и зле, прекрасном и гармоничном, которые так востребованы в этом
возрасте. Эти убеждения формируют активную творческую позицию личности
младшего школьника [2].
Занятия творческой деятельностью в начальной школе в первую очередь связаны
с поиском идеи прекрасного на основе художественно-творческих решений,
сопряженных с интеллектуальными особенностями развития школьников младшего
школьного возраста, а именно – с их художественно-образным мышлением.
Любую деятельность, в том числе и творческую, можно представить в виде
выполнения определенных заданий. И.Э. Унт, определяет творческие задания как
«…задания, требующие от учащихся творческой деятельности, в которых ученик
должен сам найти способ решения, применить знания в новых условиях, создать
нечто субъективно (иногда и объективно) новое» [5, c. 151].
Можно выделить следующие требования к творческим заданиям [1; 9]:
 открытость (содержание проблемной ситуации или противоречия);
 соответствие условия выбранным методам творчества;
 возможность разных способов решения;
 учет актуального уровня развития;
 учет возрастных особенностей учащихся.
Система творческих заданий включает целевой, содержательный, деятельностный
и результативный компоненты.
Системообразующий фактор – личность учащегося: его способности,
потребности, мотивы, цели и другие индивидуально-психологические особенности,
субъективно-творческий опыт.
Особое внимание должно уделяться творческой деятельности самого ученика.
Под содержанием творческой деятельности следует понимать две его формы –
внешняя и внутренняя. Внешнее содержание образования характеризуется
образовательной средой, внутреннее – является достоянием самой личности,
создается на основе личного опыта ученика в результате его деятельности.
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«ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ФОРМИРОВАНИЯ
ДОБРОЖЕЛАТЕЛЬНОСТИ У ДЕТЕЙ 6-ГО ГОДА ЖИЗНИ»
В отечественной педагогике проблема воспитания гуманных и, следовательно,
доброжелательных отношений традиционно занимала главное место.
Мы провели анализ понятия «добро» с точки зрения авторских позиций. Словарь
терминов М.А. Виноградовой характеризует понятие «добро» - как нравственную
категорию, отражающую поведение людей [4, С. 36].
Е.А. Аркин, полагает, что в идее добра лежит стремление человека и человечества к
совершенству. Для детей дошкольного возраста понятие «быть добрым», т.е. «идеальным»
в глазах взрослых и ровесников, однако реальное поведение детей может не
соответствовать этому идеалу, расходиться с представлениями об «идеальном» образе себя
[3].
Характерно, что большинство детей продолжают оценивать себя как «хороших» только
потому, что момент нарушения нравственных норм не был зафиксирован взрослым.
Вместе со своей противоположностью – злом, добро является наиболее обобщенной
формой разграничения и противопоставления нравственного и безнравственного,
имеющего положительное и отрицательное моральное значение, того, что отвечает
содержанию требований нравственности, и того, что противоречит им.
М.А. Виноградова дает следующее определение понятия доброты. «Доброта» - это
забота о том, кто нуждается в помощи, в защите, кто слабее [4, C. 38].
И.В. Гребенщиков, Л.В. Ковинько, под добротой понимают отзывчивость, духовное
расположение к людям, стремление делать добро другим [5, C. 39].
Доброта – это качество, изначально присущее душе. Доброта проявляется:
- в склонности к позитивному мышлению;
- в отношении других;
- в способности быть непритязательным по отношению к другим;
- в мягкости сердца.
К этому следует добавить, что настоящая доброта всегда проявляется там, где есть
правильное понимание того, как помочь другим людям, и там, где есть твердость характера,
способная противостоять их недостаткам.
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«Доброжелательность» - отношение к человеку, ориентированное на содействие его
благу, на совершение добра. Субъективно доброжелательность проявляется в
благорасположении, симпатии, сочувствии, благодеянии. С нравственной точки зрения
доброжелательность является долгом человека. В доброжелательности подчеркивается не
только безусловное признание в другом человеке его морального достоинства, но
выражается миролюбие, дружественность, готовность к плодотворному сотрудничеству»
[2, C. 64].
Психолог Верной Крофорд, под доброжелательностью понимает, наличие у человека
горячего сердца, открытого для людей, а отзывчивость, щедрость, заботу, сострадание и
благородство отличительными чертами доброжелательного человека.
Для доброжелательного отношения, считают И.С. Демина, Е.Э. Шишлова, характерно:
умение доставить приятное, радость другим [4].
Т.И. Ерофеева подчеркивает, что доброжелательность является одним из важных
компонентов отношений дошкольников друг к другу. В связи с этим доброжелательность
рассматривается автором как необходимая основа, на которой может развиваться
устойчивое положительное отношение к окружающим, как важная ступень в становлении
различных видов нравственных отношений [1].
Р.Г. Апресян полагает, что «доброжелательность» - отношение к человеку,
ориентированное на содействие его благу, на совершение добра. Субъективно
доброжелательность проявляется в благорасположении, симпатии, сочувствии,
благодеянии [2, C. 78].
С нравственной точки зрения доброжелательность является долгом человека. По
отношению ко всем людям требование доброжелательности определяется постулируемым
моралью равенством людей и правом каждого человека на уважение. При этом в
доброжелательности подчёркивается не только безусловное признание в др. человеке его
морального достоинства, но выражаются миролюбие, дружественность, готовность к
плодотворному сотрудничеству. В дошкольном возрасте доброжелательность формируется
в процессе подражания поведению значимых взрослых, опираясь на внешние
эмоциональные, невербальные и вербальные проявления симпатии, сопереживания и
сочувствия.
Таким образом, мы солидарны во взглядах, на данную проблему с Е.А. Аркиным, М.А.
Виноградовой, И.С. Деминой, Р.Г. Апресян, что доброжелательность это отношение к
человеку, ориентированное на содействие его благу, на совершение добра.
Доброжелательность проявляется в благорасположении, симпатии, сочувствии,
благодеянии, она является долгом человека. В доброжелательности подчеркивается не
только безусловное признание в другом человеке его морального достоинства, но и
выражается миролюбие, дружественность, готовность к плодотворному
сотрудничеству.
Согласно этих определений для выявления уровня сформированности
доброжелательности у детей 6-го года жизни, мы определили следующие методики:
- Метод проблемных ситуаций (Е.О. Смирнова; О.М. Холмогорова);
Цель: исследование уровня сформированности доброжелательных отношений в
процессе игры.
- Метод наблюдения (Е.О. Смирнова; О.М. Холмогорова);
Цель: изучить особенности игрового взаимодействия детей отражающих проявление
доброжелательности во взаимоотношениях между сверстниками.
- Психологический анализ игры дошкольников (Кудрина Г.Я);
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Цель: исследование межличностных отношений у детей старшего дошкольного возраста,
уровня освоения нравственных норм.
Согласно проведенных методик мы распределили детей 6-го года жизни по
соответствующим уровням:
К высокому уровню развития доброжелательности нами отнесено 20% детей 6-го года
жизни экспериментальной и контрольной групп, это говорит о том, что данные дети
хорошо умеют организовать игру. Активно участвуют в распределении ролей, не
конфликтуя с другими детьми. Выступают инициаторами новых ролей и новых идей.
Исполняют как главные, так и второстепенные роли. Умеют совместно строить и развивать
сюжет игры. Дети отражают как знакомые всем сюжеты, так и сами придуманные.
К среднему уровню развития доброжелательности нами отнесено 25% детей 6-го года
жизни экспериментальной и контрольной групп, это говорит о том, что дети умеют
организовать игру. Участвуют в распределении ролей, придумывают новую роль. Дети
воспроизводят разные сюжеты. Стремятся исполнять главные роли. Для детей ведущим
выступают отдельные элементы сюжета, а не целостное событие, включающее персонажей
и действия. Длительность ролевого взаимодействия невелика. Словесно обозначают
выполняемую роль.
К низкому уровню мы отнесли 55% детей экспериментальной и контрольной группы,
это говорит о том, что дети испытывают трудности в организации игры, они не участвуют в
распределении ролей, затрудняются самостоятельно придумать новую роль. Исполняют
второстепенные роли. Дети тяготеют к однообразным сюжетам. Не владеют умением
комбинировать сюжеты. Длительность ролевого взаимодействия мала. Затрудняются
завершить игру.
Для эффективного формирования доброжелательности у детей 6-го года жизни мы
разработали педагогические условия:
- расширение и систематизация представления детей о доброжелательности, как
социально – значимом качестве личности;
- специально подобранные игры, способствующие проявлению доброжелательности;
- формирование у детей эмоционально – положительного отношения к данному
качеству;
специально
подобранная
художественная
литература
о
проявлении
доброжелательности для детей 6-го года жизни.
Таким образом, проведя диагностическое исследование, мы увидели, что для
большинства детей 6-го года жизни характерен средний и низкий уровень проявления
доброжелательности, нравственных качеств в играх.
Дети испытывают проблемы в проявлении качеств доброты, терпимости, отзывчивости,
взаимопомощи, взаимовыручки.
Данные дети требуют занятий по формированию нравственности, целенаправленной
психолого-педагогической работы, которая должна быть организована психологом и
воспитателем не только в работе с ребенком, но и в работе с родителями.
Анализ полученных в ходе эксперимента данных позволил сделать вывод о том, что у
детей 6 лет в процессе игры формируются нравственные качества.
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«ЖЕНСТВЕННОСТЬ И ЕЕ ФОРМИРОВАНИЕ У ДЕВОЧЕК 5-ГО ГОДА
ЖИЗНИ»
Дошкольное детство является особым периодом онтогенетического развития, так как
именно в этом возрасте происходит становление всех структур личности. На этапе
дошкольного возраста складывается и формируется представление о себе, своих
возможностях, качествах, интересах и др. постепенно из отдельных ядер интегрируется
глобальное Я.
Т.А. Репина указывает, что знание современных исследований, изучающих процесс
полоролевой социализации и психические половые различия в разных возрастах,
специфику воспитания мальчиков и девочек у разных народов, в разные исторические
периоды, помогут практике эффективного воспитания представителей разного пола [3].
В.С. Мухина говорит о том, что женственность – это обобщенная характеристика
положительных качеств женщины. Как не различны взгляды на то, какие качества входят в
понятие женственность, тем не менее, наиболее часто называются: мягкость, особая
женская доброта, терпение, стремление опекать, помогать, умение понять причины
настроений близких людей, отзывчивость, способность к сопереживанию, умение быть
хорошей любящей матерью, женой и умелой хозяйкой [2].
Близкую мысль высказывает и К.Ф. Лебединцев. Он обращал внимание на подлинные
черты женственности, и писал: «если женственность состоит в том, чтобы проливать слезу
от маленькой царапины или приходить в восторг от нового платья, то о такой
женственности нашим детям как можно дальше, но если женственность – это отзывчивость
к чужому горю, умение переносить тяжелые удары судьбы, не теряя веры в лучшее
будущее, то такая женственность нужна женщине» [3].
Репина Т.А. отмечает, что основные качества женственности, которые важно, в первую
очередь, воспитывать с дошкольного возраста – это заботливость, проявляемая к
окружающим людям, и особенно по отношению к малышам, а так же к отцу и сверстникам
противоположного пола [3].
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Таким образом, изучив работы П.Ф. Каптерева, Н.Е. Татаринцевой, Т.А. Репиной и др.
мы раскрыли понятие «женственность», и пришли к выводу о том, что в разные
исторические периоды времени, женщина в обществе выполняла различные функции,
обладала совершенно разными, не равными возможностями, и была предназначена для
совершенно разных целей в семье, обществе и государстве.
Женственность – этическая категория, означающая совокупность качеств, ожидаемых от
женщины, таких как эмоциональность, нежность, хрупкость, искренность, верность, а так
же понятие женственности относится к эстетике и связано с гармоничной выраженностью
черт отличающих женское тело от мужского. Понятие женственности включает в себя как
чисто биологические, так и социальные и культурные аспекты и не связано исключительно
с женским биологическим полом.
Психологическое обретение пола, как считает В.С. Мухина, начинается именно в
дошкольном возрасте, но развивается и наращивается на протяжении всей жизни человека.
Идентификация с полом получает глубокое проникновение в самосознание личности. На
протяжении дошкольного возраста ребенок по нарастающей начинает присваивать
поведенческие формы, интересы, ценности своего пола. Уже в четырехлетнем возрасте
проявляется глубинное психологическое различие в ориентациях мальчиков и девочек.
Стереотипы мужского и женского поведения входят в самосознание ребенка через
подражание представителям своего пола [2].
И.С. Кон полагает, что формирование константной половой идентификации у ребенка
продолжается в промежутках от 2 до 7 лет. Это совпадает с бурным усилением половой
дифференциации активности и установок детей: мальчики и девочки по собственной
инициативе выбирают разные игры и партнеров в них, у них проявляются разные интересы,
возникают однополые компании [1].
Возраст от четырех до пяти лет – период относительного затишья, говорит И.С. Кон.
Ребенок вышел из кризиса и в целом стал спокойнее, послушнее, покладистее. Все более
сильной становится потребность в друзьях, резко возрастает интерес к окружающему миру
[1].
Чекалина А.А. говорит о том, что 4-5- летние дети имеют дифференцированное
представление о собственной полоролевой принадлежности, аргументируют ее по ряду
признаков ( «Я – мальчик, я ношу брючки, у меня короткая прическа», «Я – девочка, у меня
косички, я ношу платья»). Проявляют стремление к взрослению в соответствии с
адекватной полоролевой ролью: мальчик – сын, внук, брат, отец, мужчина; девочка – дочь,
внучка, сестра, мать, женщина. Овладевают отдельными способами действий,
доминирующих в поведении взрослых людей соответствующего пола. Так, мальчики
стараются выполнять задания, требующие проявления силовых качеств, а девочки
реализуют себя в играх «Дочки – матери», «Модель», «Балерина», они больше тяготеют к
«красивым» действиям. К пяти годам дети имеют представления об особенностях наиболее
распространенных мужских и женских профессий, видах отдыха, о специфике поведения в
общении с другими людьми, об отдельных женских и мужских качествах. В этом возрасте
умеют распознавать и оценивать адекватно полоролевой принадлежности эмоциональные
состояния и поступки взрослых людей разного пола [4].
Следовательно, в дошкольной группе, где следует искать корни многих социальнопсихологических явлений, находятся истоки социальной половой дифференциации и
начало формирования некоторых психических различий мальчиков и девочек. Основной и
определяющей причиной этого являются как биологические особенности, так и различие
социальных требований, предъявляемых к мальчикам и девочкам с первых лет их жизни со
стороны взрослых, а так же сверстников. Эти требования, получая соответствующее
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эмоциональное подкрепление, ведут к тому, что дети разного пола берут в качестве образца
для подражания разные «социальные модели». Эти факты обосновывают необходимость
создания условий и дифференцированного подхода в воспитании дошкольников в
зависимости от пола [5].
Для выявления особенностей женственности у девочек 5 года жизни, мы использовали
следующие методы:
- Методика «Мужественность – женственность» (Н.Г. Смольникова, Н.А. Шинкарева).
Цель: выявление полоролевого поведения и качеств мужественности и женственности,
присущих ребенку дошкольного возраста.
- Полустандартизированное интервью ("Изучение гендерных установок у детей" В.Е.
Каган).
Цель: определить правильность определения своего пола и половой роли у ребенка
дошкольного возраста, освоение ролевых понятий и отношения изменения пола и половых
ролей.
- Методика «Женственность» адаптированная Е.П. Ильиным.
Цель: выявление степени выраженности качества - женственности.
Если считать, что все три методики набирают в сумме 100%, то:
- К высокому уровню отнесено – 20% девочек двух групп (экспериментальной и
контрольной). Они характеризуются: сформированностью потребности в познании
женских профессий, женских предпочтений и увлечений. Они подражают мамам, что
говорит о привлекательности женского образа. Испытывают потребность в защите, а так же
проявляют заботливость и доброжелательность.
- К среднему уровню нами было отнесено 36,6% девочек двух групп. Эти девочки
характеризуются положительным отношением к своей половой роли, но сомневаются в
ответах на некоторые вопросы, не уверены в своем выборе, в своих возможностях. Иногда
выбирают мужские варианты ответов. У данных девочек не сформированы эталоны
красоты, и интерес к девичьим играм и игрушкам.
- К низкому уровню мы отнесли 43,4% девочек из обеих групп. Данные девочки
испытывают затруднения в определении своего пола и не могут выделить различия между
мальчиками и девочками. Не приводят примеры, не отстаивают свои ответы, не уверены в
своих аргументах. Их поведение не отвечает нормам женского поведения, не раскрывает
никаких женских качеств. Эти девочки перенимают образ с отца, и считают что образ мамы
не привлекателен и скушен. Им не нравится использовать женскую атрибутику в своих
играх, а так же взаимодействовать и общаться с ребятами своего пола.
Мы считаем, что формирование качеств женственности возможно через следующие
условия:
- подбор художественной литературы в которой раскрываются качества женственности и
мужественности;
- организация различных игр с детьми по формированию данных качеств;
- организация трудовой деятельности с акцентом на женский и мужской труд,
формирование понимания разделения труда;
- создание условий для реализации себя и своих качеств будь то мальчик
(мужественности), или девочка (женственности), в продуктивной деятельности;
- создание проблемных ситуаций, в большей степени отвечающих реальности, которые
предполагают проявление качеств женственности или мужественности;
- организация работы с родителями по формированию качеств мужественности и
женственности, в зависимости от пола ребенка;
194

- проведение этических бесед направленных на понимание ребенком своей половой,
социальной роли и преимущественных качеств данного пола.
Данные условия будут апробированы в формирующем эксперименте исследования.
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