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MANAGEMENT AND PERSONAL DEVELOPMENT

Annotation: This paper deals with the problem of personal development. Personal growth is
neither quick nor simple. The truth is that hard work and self-discipline are needed to attain
significant results-results that are not attained by those who cling to the fantasy of achievement
without effort. We all must feed our minds and make conscious choices about how we direct our
thoughts, energy, and focus; otherwise, the demands, negativity and inevitable distractions of the
day will take over.
Key words: personal development, self-management, potential, improving, self-leader, spiritual
development, self-motivation, goal, action planning, time management.
“Success is not a doorway, it's a staircase”
— Dottie Walters, American entrepreneur, speaker, author.
Personal development is a lasting process. It’s a means for people to evaluate their skills and
qualities, judge their aims in life and set goals in order to understand and make the most of their
potential. Personal development comprises activities that expand talents and abilities, build human
capital and improve quality of life and contribute to the fulfillment of dreams and ambitions.
When personal development takes place in the context of institutions, it refers to the methods,
programs, tools, techniques, and evaluation systems that support human development at the
individual level in organizations. If you are still alive, you are able of changing and growing. You
can do anything you want to do, be anything you want to be.
Effective modern personal development now involves various integrated techniques, theories
and concepts. Optimizing individual performance through progressive personal development
significantly improves business performance too. The personal development process enables
individuals to achieve critical personal changes, specifically to increase satisfaction and release
blocks which have been restricting the realization of personal potential. Modern personal
development tends to achieve results because it reduces stress and it increases personal control.
Self-management is an indispensable skill of self-development. It is an essential feature of an
effective manager. It will help you make bigger and promote the organization you work for. It is
essential to keep in mind that as a manager you have a critical role to play, which strengthens the
work of the organization, so if you have weak points, these may turn into weaknesses for the
company as a whole, creating a obstacle to effectiveness. Successful personal development must
admit the person's learning from practice. Truly effective personal development must be altered for
the individual, and be flexible and pragmatic, producing actual and sustainable effects, the source of
which must always be improved equilibrium, less stress and more control.
Personal development, which is also called self-management, includes the following activities:

improving self-motivation

improving self-knowledge

learning new skills
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becoming a leader
building self-esteem

improving health

setting personal development-plans

improving social abilities
Self-motivation is the power that makes you do things. Self-motivation is far from being a
simple topic; there are many books, web-pages and articles that try to explain self-motivation and
some leading scholars have dedicated their life’s work to trying to realize and develop motivation
theory. Self-motivation is a key life-skill and something that everyone involved in personal
development should think carefully about. Motivation pushes us to achieve our goals, feel more
fulfilled and improve quality of life. People who are self-motivated tend to be more organized,
with good time management skills and have more self-esteem and confidence. Understanding and
developing self-motivation can help you to take control of many other aspects of your life.
We all must nourish our minds and make conscious choices about how we express our thoughts,
energy, and focus; or else, the demands, pessimism and unavoidable distractions of the day will
take over. To do this successfully, we need a system—a daily habit that will ensure we’re taking
control of our focus, learning new tools and strategies, and taking measures to produce results.
People want to know that they have attained, or have the ability to achieve something of value,
significance or meaning. Usually, the more people get the more self-confident they become.
As self-confidence grows so does the ability to achieve more. On the other hand, when people
fail to achieve their goals, self-esteem and confidence can suffer, influencing their motivation to
achieve more.[3]
Any sort of development — either economic, political, biological, organizational or personal—
requires a framework if one wishes to know whether change has really taken place.
Personal development frameworks may include goals that define the strategies or plans for
reaching goals, measurement and evaluation of progress, stages that define the landmarks along a
development course. There is a strong link between self-motivation, personal goals and
achievement. In order to get suitably motivated it helps to spend some time thinking about your
personal objectives and what you want to achieve in your life. Accepting the relationship between
motivation, personal goal setting and achievement will help set realistic personal goals, which in
turn will allow to achieve more in the longer term. Personal goals can provide long-term direction
and short-term motivation. Goals help us to concentrate on what we want to be or where we want
to go with our lives. They can be a way of using knowledge, managing time and resources.
Keeping life goals clearly classified is one of the most powerful ways to keep yourself motivated.
When thinking about your lifetime goals, make them challenging and exciting, base them on your
strengths but make them applicable to you and eventually achievable.
It may be useful to classify life goals:

Academic goals – what knowledge and/or qualifications do you want to achieve?

Career goals –what level do you want to reach?

Creative goals – how do you want to progress creatively or artistically?

Domestic goals – how would you like your domestic life to be in the future?
Once you have thought about your life goals you can begin to plan how to achieve them in the
best way. Work out plans of action with smaller goals until you can reach your destination at an
action plan that you can start working on now. Goals should be: detailed, so you know exactly what
it is; assessable, so you know how you are progressing; achievable. Set time-limits or deadlines for
when to achieve each goal, because without time-limit any goal is simply a dream.
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Know your strong sides and weak pointes. Work on flattening out your weaknesses and
building on your strengths. Try not to procrastinate, evaluate the risks but keep working towards
your goals.[4]
Action planning is the process of turning one’s strategy and goals into action. In other words,
action planning is working out what exactly you need to do to get where you want to be. Whether
those are personal goals or organizational goals doesn’t matter, as the skills required are the same.
The best strategies, whether for life or work, include action planning as part of the strategic
thinking. Nevertheless, it doesn’t matter how good your strategy is on paper if you can’t implement
it. So action planning ought to be a decisive part of the strategizing. But often it’s not. Many
companies appear to regard strategizing as some kind of ‘big picture’ exercise, not linked in any
concrete way to reality. In order to ensure that everything and everyone within it is lined up and
working towards the organizational strategy, everyone in the organization needs to be able to
explain and understand exactly how what they do fits into the overall strategy. This can only be
achieved when the organization and leaders are clearly realize about what actions will lead the
organization to achieve its goals.
Have you ever wondered how it is that some people seem to have enough time to do everything
that they want to, while others are always rushing from task to task, and never seem to finish
anything? Is it just that the last have more to do? No, it’s more likely that they are using their time
more usefully and practicing good time management skills. Time management is not very intricate
as a concept, but it’s surprisingly hard to do in practice. It requires the investment of a little time to
prioritize and organize yourself. But once done, you will find that your day, and indeed your week
and month, fall into place in an orderly fashion, with time for everything you need to do. Being able
to manage time is an important cleverness for a manager and something you will need to be
confident about. The key to good time management is to understand the difference between urgent
and important. ‘Urgent’ tasks claim your instant attention, but whether you actually give them that
attention may or may not matter. 'Important' tasks matter, and not doing them may have serious
consequences for you or others. This difference between urgent and important is the key to
prioritizing your time and your workload, whether at work or at home.
In conclusion it is important to keep track of what you want to achieve and stay motivated to do
so. To keep your motivation levels up try to learn. Acquire knowledge. Keep learning! Knowledge
and information are keys for nourishing your mind and keeping you inquisitive and motivated. Keep
the company of passionate people. Keep a positive approach; see problems and set-backs as learning
opportunities. Try to avoid negative people and seek out well-motivated people.
References:
1. Guidance on Continuing Professional Development ; General Medical Council (GMC)
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3. Teunissen PW, Dornan T ; Lifelong learning at work. BMJ. 2008 Mar 22;336(7645):667
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ВЛИЯНИЕ БРИКС НА РАЗВИТИЕ ПЕРСОНАЛА МАЛЫХ И КРУПНЫХ
КОМПАНИЙ
БРИКС — это новая организация, состоящая из России, Китая, Индии и Бразилии
и Южноафриканской Республики и созданная на базе международного соглашения
для управления частью мировой экономики. Ранее эти государства сосредотачивали
усилия на таком секторе экономики, как сталелитейное производство. И поныне
страны-члены БРИКС играют ключевую роль в производстве и поставках на
мировом рынке стали, при этом из всех стран-производителей этого металла
лидирующие позиции занимает Бразилия.
БРИКС заявила о себе как о весьма успешной международной организации. В
2012 году Всемирный банк сообщил, что страны-члены БРИКС представляют собой
передовые государства глобального развития. Это доказывает, что входящие в эту
группу государства смогли достичь значительных успехов. Сейчас данное
объединение заявило о создании Банка БРИКС, который уже функционирует в
качестве резерва валютных резервов. Скорее всего, в будущем следует ожидать
увеличения числа членов БРИКС.
В международной политике эта группа выступает за уменьшение разрыва между
разными странами и, вполне вероятно, что она сможет преуспеть и в этом деле. Есть
серьезные основания полагать, что в скором времени к БРИКС присоединятся
Малайзия, Сингапур и Япония.
БРИКС была основана как международная организация, не входящая в орбиту
влияния США. Основная проблема заключается в том, что все создаваемые в
настоящее время международные организации так или иначе подчиняются
распоряжениям из Вашингтона, однако на БРИКС Белый Дом не имеет никакого
влияния. Данное обстоятельство представляет широкие возможности для других
стран в плане членства и активной деятельности в этой организации.
На сегодняшний день люди - самые важные составляющие любой функционирующей
организации. Персонал организации - это самый важный инструмент повышения
конкурентоспособности и результативности труда предприятия.[3, с. 15]
Сформировавшийся кадровый потенциал представляет собой систему, состоящую из
элементов, каждый из которых осуществляет установленную функцию, взаимодействует с
другими элементами, интегрируется с ними, вследствие чего система в целом приобретает
определенную способность к действительному функционированию. Исходной базой для
развития кадрового потенциала являются: природные особенности работника, врожденные
силы, характер, способности.[1, с. 8]
Именно за счет функционирования БРИКС приведет к воздействию работников.
Соответственно менеджмент по персоналу выйдет на новый уровень.
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Большинство проблем в организации зависят именно от человека. Менеджер по
персоналу – является тем звеном, который ищет, находит и решает проблемы связанные с
сотрудниками организации. Менеджер по персоналу должен развивать работников
компании: проводить различные тренинги, семинары, мастер – классы и т.п.
Менеджер по персоналу должен выполнять различную роль в организации. Он
ответственен за хорошее состояние «здоровья» компании и производительности
работников. Создание совместной и положительной окружающей среды в пределах
организации - обязанность менеджера, потому что сотрудники в организации идут с
различными и индивидуальными целями, которые могут вредить производительности
организации. Сотрудники должны выполнять свои трудовые функции как команда; это
может только быть достигнуто, когда они разделяют ту же самую цель. Общая цель в
пределах сотрудников, выгодных для того, чтобы уменьшать конфликт в рабочем месте и
создать гармонию. Чтобы достигать этого, руководители должны установить стратегию и
методы согласно способности самих работников.
На данный момент менеджеры по персоналу крупных компаний применяют
методы, которые более 80% являются положительными как для организации, так и
для сотрудников.
К ним относятся:
методы вербовки
льготы и награды
оценка показателя сотрудника
система обратной связи сотрудника
конструктивная организационная культура
лояльность сотрудника
производительность сотрудника[2, с. 2]
Сотрудничество с зарубежными странами приведет к открытию новых альтернативных
методов, что является не маловажным.
Организации нуждаются в различном мышлении и инновационных идеях, которые
полностью изменяют форму организации. Руководители всегда готовы приобрести такую
структуру, которые полностью изменят организационную культуру в конструктивное.
Менеджеры по персоналу полезны тем, что при развитии кадров – развивается и компания.
А это значит, что экономическая эффективность растет при малых затратах.
Таким образом, в настоящее время менеджеры по персоналу (или HR менеджеры)
становятся неотъемлемой частью большинства организаций, от которых многое зависит и
влияние БРИКС приведет к невероятному приобретению опыта и немаловажной
эффективности компаний.
Список использованной литературы:
1. Богатырева М.Р. Учебный справочник "Управление персоналом организации"
//Учебный справочник для студентов специальности «экономика труда» экономического
факультета / Автор-составитель Богатырева М.Р.. Уфа, 2012.
2. Богатырева М.Р., Мустафина Л.И., Совершенствование профессиональной подготовки
государственных и муниципальных служащих // Интернет-журнал Науковедение.
2014. № 2.
3. Жуков Е.Ф. Управление кадрами предприятия, М.: Издательское объединение
«ЮНИТИ», 2005.
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МАРКЕТИНГ ПЕРСОНАЛА - ОСНОВА ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ
ОРГАНИЗАЦИИ
Значение маркетинга персонала определено возросло в связи с необходимостью
реакции между рынками рабочих мест, покупателями рабочей силы и самой рабочей
силы, а также надобностью внутрифирменной кадровой компоновки и
рационального применения потенциала кадров.
Маркетинг персонала – это вид управленческой деятельности, сориентированный
на долговременное снабжение организации человеческими ресурсами. Эти ресурсы
организуют стратегический кадровый потенциал, с поддержкой которого по
возможности решение конкретных целевых задач.[2, С.5]
Маркетинг персонала содержательно расширяет функции производственного
маркетинга в зоне управления человеческими ресурсами. Он содержит следующие
понятийные элементы:
1) маркетинг как основной принцип управления, ориентированный на рынок;
2) маркетинг как метод классифицированного поиска решений;
3) маркетинг как орудие достижения конкурентных преимуществ.
Ориентированная и целенаправленная коммуникативная политика постановляют
стратегическую задачу по представлению на рынке собственного предприятия, как
конкурентоспособного и заманчивого для потенциальных и собственных кадров.
Маркетинг персонала выдвигается направлением стратегического и оперативного
планирования персонала, формирует информационную базу для работы с
персоналом с помощью методов изучения внешнего и внутреннего рынка труда,
сосредоточен на достижение привлекательности работодателя через коммуникации
с целевыми группами (сегментами рынка).
В имеющихся подходах к установлению состава и содержания задач маркетинга
персонала следует выделить два основных принципа.
Первый из них анализирует задачи маркетинга персонала в широком смысле. Под
маркетингом персонала в данном случае осмысливаются определенная философия и
стратегия управления человеческими ресурсами.
Направления маркетинговой деятельности в области персонала включают в себя:
1) разработку профессиональных требований к персоналу;
2) определение качественной и количественной потребности в персонале;
3) расчет затрат на приобретение и дальнейшее использование персонала;
4) выбор источников и путей покрытия потребности в персонале.[3, С.43]
Разработка запросов к персоналу вырабатывается на основании стратегии
формирования предприятия индустрии гостеприимства, штатного расписания,
текущего и перспективных анализов требований к должностям и рабочим местам.
Источниками человеческих ресурсов (персонала) могут быть: учебные заведения,
международный рынок рабочей силы, коммерческие учебные центры,
консалтинговые фирмы по подбору персонала, профессиональные ассоциации и
объединения, свободный рынок труда, собственные внутренние источники.[1, С.23]
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Бытуют два вида путей покрытия потребности в персонале: активные и
пассивные. К активным относятся:
- набор персонала в учебных заведениях,
- представление заявок по вакансиям в местные и региональные центры
занятости,
- использование услуг кадровых и консалтинговых агентств,
- вербовка нового персонала через своих сотрудников.
Пассивные пути покрытия потребности в персонале: сообщение о вакантных
местах в организации через рекламные объявления в средствах массовой
информации и специальных изданиях, ожидание претендентов после вывешивания
объявлений местного характера. Перечисленные способы привлечения персонала
связаны с внешними источниками покрытия потребности в кадрах.
К внутренним источникам покрытия потребности в персонале относятся:
- перемещение сотрудников из одного подразделения в другое;
- повышение в должности (с получением дополнительного образования или
квалификации);
- формирование новой функциональной роли сотрудника в рамках прежнего
рабочего места при дополнительном профессиональном обучении.
Таким образом, основными задачами маркетинга персонала являются:
исследование рынка для установления текущих и перспективных потребностей
предприятия в количестве и качестве персонала; изучение складывающейся
ситуации в развитии предприятия и создании новых рабочих мест и требований к
сотрудникам; кадровый аудит, поиск и привлечение необходимого персонала.
Следовательно, маркетинг персонала определяет базовую основу для системы
отбора персонала.
Литература:
1. Богатырева М.Р. Учебный справочник «Управление персоналом организации»
//Учебный справочник для студентов специальности «экономика труда»
экономического факультета / Автор-составитель Богатырева М.Р. Уфа, 2012.
2. Богатырева М.Р., Мустафина Л.И., Совершенствование профессиональной
подготовки государственных и муниципальных служащих // Интернет-журнал
Науковедение. 2014. № 2. С. 62.
3. Жуков Е.Ф. Управление кадрами предприятия, М.: Издательское объединение
«ЮНИТИ», 2005.
© Ф.Ф. Абдрахманов, 2015
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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ МОЩЬ КИТАЯ ИЛИ КИТАЙ КАК ПРИМЕР
ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА
В недавно опубликованном ООН "Докладе об экономической обстановке и
перспективах мира в 2008 году" отмечено, что роль Китая в сфере мировой экономики
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стабильно повышается. В прошлом году экономический рост Китая составил 17% от
общего объема экономического роста в мире. Кроме того, в докладе указано, что
динамичное развитие китайской экономики оказывает особо важное влияние на экономику
в других развивающихся странах мира.
Среднегодовые темпы прироста ВВП КНР за период 1980- 2000-х гг. составили 9,8%, и
по этому показателю страна, наряду с азиатскими лидерами, прочно вошла в ведущую
пятерку мира, занимая в отдельные годы в ней ведущие позиции. В результате по ряду
показателей Китай сумел выйти в число лидеров мировой экономики. Даже в период
мирового экономического кризиса конца 2000-х гг. Китай, в отличие от других ведущих
стран мира, сумел сохранить высокие темпы роста экономики. Согласно данным
Государственного статистического управления КНР в 2009 г. ВВП страны увеличился на
8,7% по сравнению с предыдущим годом и достиг уровня в 4,91 трлн долл. Китайская
экономика наряду с США, Японией и Германией входит в четверку крупнейших экономик
мира, на ее долю приходится 6% мирового ВВП. Если рассматривать ВВП Китая по методу
паритета покупательной способности валют (ППС), то размер экономики страны окажется
почти в 2 раза больше и в этом случае на долю КНР в 2009 г. приходилось 11,5% мирового
ВВП. Исходя из этого метода, экономика Китая является второй после США крупнейшей
экономикой мира.
В настоящее время Китай стремится стать доминирующей торговой силой в мире, и в
ближайшие десяти лет будет вести «очень жесткую» борьбу в этом направлении.
До сих пор мир переживает глобальный экономический кризис. Однако Китай имеет
преимущество на мировых финансовых рынках. С другой стороны мир переживает
проблему дефицита источников, но Россия имеет богатые подземные источники. В такой
ситуации, растущая потребность Китая в энергоресурсах и финансовые проблемы России,
сблизили двух гигантов Азии.
Как уже долгое время Китай закупает за рубежом сырье и подземные ресурсы. Это
можно сравнить с португальцами и испанцами, которые, начиная с 15-го столетия захватив
Южную Америку, поставляли в свою страну ценные минералы и различные
сельскохозяйственные продукты. Темп роста индустриализации вызвал необходимость в
поставке из-за рубежа нефти и природного газа. Сегодня Китай 50% потребности в
энергоресурсах обеспечивает импортом. Самыми основными поставщиками
энергоресурсов в Китай являются Саудовская Аравия, Ангола и Иран.
Китайцы в Европе в основном инвестируют в сферу энергетики. За этим следят
машиностроение и финансовые структуры. Кроме того, китайские инвесторы владеют
акциями Bank of America, Coca Cola, Apple и Visa. Такие компании по производству
программного обеспечения как Activa и Vendio уже находятся в руках китайцев.
В ходе экономического спада в США китайские товары, обладающие преимуществом в
цене, не должны столкнуться с какими-либо проблемами. На фоне сокращения доходов
люди предпочитают, как правило, более дешевые товары, а не откзываются от них. Отказ
от китайских товаров вреден не только для Китая, но и для экономики США. По мере роста
объема экспорта товаров Китая в страны Европы Китай переживает сокращенную
зависимость от рынка США. В этой связи, замедление экономического роста США и
ипотечный кризис США вряд ли окажут влияние на экономический рост Китая.
Успехи, достигнутые Китаем за последние десятилетия, не следует как преуменьшать,
так и преувеличивать. При этом необходимо вспомнить исходные, стартовые позиции, с
которых Китай начал осуществлять политику реформ в конце 1970-х гг. Своеобразие и
специфика данного этапа заключались в том, что Китай представлял собой страну с
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преобладанием бедного сельского населения, пережившей в недавнем прошлом эксцессы
"большого скачка" и "культурной революции".
На данный момент сложной проблемой является то, что, несмотря на высокую динамику
прироста ВВП, все еще на низком уровне находится качественное наполнение этого
показателя. В экономике страны действует огромное количество мелких предприятий,
технически слабо оснащенных и не способных производить конкурентную продукцию.
Одна из насущных проблем - распыление накопления и инвестирования по миллионам
мелких и мельчайших субъектов хозяйствования. Свыше трети прироста ВВП приходится
на поселковые и кустарные предприятия, фактически представляющие собой
мануфактурные производства и выпускающие несложную в техническом отношении
продукцию. Проблема централизации и концентрации капитала в целях создания крупных
высокотехнологичных современных предприятий, способных конкурировать с ведущими
международными ТНК, остро стоит перед китайской экономикой в современных условиях,
когда прошло уже почти десять лет после вступления Китая в ВТО.
Список использованной литературы:
1. http://saraybeach.com – «Электронный журнал».
2. http://russian.people.com.cn – «Газета Жизньмин Жибао».
3. http://mobile.studme.org – «Studme ond».
© В.Е. Альчиханова, 2015
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ПРОБЛЕМА ЗАНЯТОСТИ И БЕЗРАБОТИЦЫ

Один из важнейших вопросов общества – это вопрос занятости и безработицы. Важность
темы состоит в том, что проблема занятости и безработицы в наше время становится
неотъемлемым элементом жизни, проявляющим существенное влияние не только на
социально-экономическую, но и на политическую ситуацию в стране. Безработица – это
явление, которое тесно связано с рынком труда.
На данный момент экономика России, которая живет в изменениях, иными словами в
технологическом обновление, дает новые требования к рабочей силе. Однако не удалось
еще воссоздать такие условия, где был бы доволен работодатель и население в целом, из-за
этого исходит всем известная проблема безработицы, которая растет с каждым годом.
Следует отметить, что безработица и инфляция находятся в определенной
количественной зависимости. А.Филипс в конце 50-х годов установил такую
закономерность: чем ниже уровень инфляции, тем выше уровень безработицы, и
наоборот. И это объяснимо. С повышением уровня безработицы уменьшается
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покупательная способность населения. Безработица отрицательно сказывается на уровне
оплаты труда. В итоге уровень инфляции снижается. Данная проблема является
важнейшей составляющей нашего мира, будучи напрямую связанной с процессами
производства, распределения трудовых ресурсов, уровнем социально-экономического
развития общества безработица неминуемо влечет за собой такие экономические
последствия как: снижение объема ВВП, которое приводит к снижению налогов,
поступающих государству, увеличение расходов государства по мере своего роста,
утрата квалификации, сокращение производства.. А также, от уровня безработицы
зависит: уровень жизни населения, уровень преступности и эмиграции Следует
отметить, что проблема безработица влияет и на социально-экономическое развитие
страны в целом, для каждого человека безработица заключается в потере постоянно
получаемого дохода, усилении социальной напряженности, снижении трудовой
активности, увеличении социальной дифференциации, обострении криминогенной
ситуации,но также не нужно забывать и про деградацию. Безработицу воспринимают
по-разному, в зависимости от населения, но тяжело всем приходится, населению в
возрасте и женщинам, имеющие малолетних детей, выпускникам учебных заведений, не
имеющие опыта работы, так как эта проблема касается их в-первую очередь.
Существуют несколько показателей, которые характеризуют занятость и состояние
рынка труда:
- первым признаком является, экономическая занятость людей, то есть отношение
общего количества занятого и безработного населения к количеству населения в возрасте.
- вторым признаком является, уровень безработицы (отношение безработных людей к
людям, которые имеют экономическую активность)
- третьим признаком является, время в котором находится население без работы.
- четвертым признаком является, предложение и спрос, а если быть точнее, то отношение
между предложение и спросом на рынке труда
- пятыми последним признаком является, распределение занятости по сектором
экономики.
Для создание эффективной политике государство, создали занятость населения. Здесь
мы четко дадим определение некоторым понятиям занятости, но и также дадим категории
гражданам, которые являются занятыми.
Занятым гражданином является:
- Устроенный на работу по специальному кодексу, иными словами по трудовому
кодексу, который выполняет свою определенную работу за какое-то финансовое
вознаграждение, при этом выполняет свою работу при условиях полного или же урезанного
рабочего времени.
- Имеющие документы на то, что является индивидуальным предпринимателем
- Население, которое проходит воинскую по контракту, так же проходят службу во
внутренних войсках, таких как Государственная противопожарная служба, в учреждениях
и органов уголовно- исполнительной системы.
Список использованной литературы:
1. Дунаева Н., Салахутдинов Р. Эффективная занятость российской молодежи –
стратегическая проблема // Человек и труд. – 2013. – С. 22.
2. Смоленская С.В. Рынок труда: управление человеческими ресурсами пособие / С.В.
Смоленская – Ульяновск, УлГТУ, 2014. – 80 с.
3. Смоленская С.В., Сагадетдинов Р.Э. Критерии и индикаторы общего
благосостояния //Сборник статей Международной заочной научно – практической
конференции «Региональная экономика: актуальные вопросы и новые тенденции.». –
Ульяновск: УлГТУ,2014.
© Д. В. Богданов, А.Ю. Рябцев, 2015
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ПОРЯДОК ОТРАЖЕНИЯ НАЛОГОВЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО НДС В
КРАСНОЯРСКОМ КРАЕ
Правовую основу бюджетного устройства и бюджетного процесса в Красноярском крае
составляют Конституция Российской Федерации, Бюджетный кодекс Российской
Федерации, федеральные законы, иные нормативные правовые акты Российской
Федерации, Устав Красноярского края, нормативные правовые акты Красноярского края. В
крае формируются и исполняются краевой бюджет и бюджет Территориального фонда
обязательного медицинского страхования Красноярского края, а также бюджеты
муниципальных районов, бюджеты городских округов и бюджеты городских и сельских
поселений (далее - местные бюджеты) [2].
В рамках экономической системы люди вступают в различного рода отношения между
собой. Они вступают в эти отношения непосредственно, т. е. как обособленные физические
лица, и опосредованно, через различного рода группы, объединения физических лиц. В
последнем случае такая группа или объединение действуют как единое целое, имеющее
какие-то общие интересы, задачи, цели. В свою очередь эти группы опять же могут
объединяться в новые группы и т. д.
Объединения людей могут носить формализованный и неформализованный характер. В
первом случае такие объединения получают статус юридического лица или иной
разрешенный по закону статус, например, статус филиала, представительства
юридического лица. Во втором случае они существуют без какого-либо юридического
оформления.
В соответствии со статьей 48 Гражданского кодекса Российской Федерации:
«Юридическим лицом признается организация, которая имеет в собственности,
хозяйственном ведении или оперативном управлении обособленное имущество и отвечает
по своим обязательствам этим имуществом, может от своего лица приобретать и
осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть
истцом и ответчиком в суде».
Все юридические лица, находящиеся на общепринятой системе налогообложения
являются плательщиками налогов.
На рисунке 1 представлена диаграмма, которая показывает, в каком размере поступают
основные налоги в Государственный бюджет:
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Рис. 1 Динамика поступления основных налогов
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По данным Краевой налоговой службы за 2013-2014гг. налог на полезные ископаемые
составил 2904-2576, что превышает по показателям все остальные налоги.[4] Но, налог на
добавленную стоимость является самым сложным налогом, который вызывает большое
количество споров с налоговыми органами. Зачастую споры заключаются в вопросах
исчисления НДС, в применении налоговых вычетов по НДС, в возмещении (возврате,
зачете) НДС, в оформлении первичных документов.
НДС является основным источником поступлений в государственный бюджет. Вопросы,
связанные с исчислением и уплатой этого налога законодательно установлены главой 21
Налогового Кодекса РФ. [3]
В настоящее время налог на добавленную стоимость вызывает различные толкования и
споры. В связи с этим Министерство Финансов и Федеральная налоговая служба
предлагает вынести на рассмотрение изменение в данную главу. Налоговые органы края
предлагают внести следующие изменения в действующее законодательство, такие как:
При неоднозначной арбитражной практике в 21 главе НК РФ необходимо предусмотреть
порядок отражения налоговых обязательств по НДС. В случае признания по решению суда
договора купли-продажи имущества недействительным с применением последствий его
недействительности в виде двусторонней реституции, а именно в каком налоговом периоде
следует отражать изменения, через сторнирование операций по реализации имущества в
уточненной налоговой декларации за тот налоговый период, в котором первоначально была
отражена реализация имущества, либо через приобретение имущества за тот налоговый
период, в котором вступило в законную силу решение суда. Суть изменения состоит в
сокращении споров.
Одним из основных направлений налоговой политики является вопрос о сокращении
потерь бюджета. Налоговые органы для наименьших потерь бюджета в связи с различным
толкованием норм налогового кодекса предлагают внести следующие изменения в
действующие нормы в законодательство: подпункт 2 пункта 3 статьи 170 НК РФ «Порядок
отнесения сумм налога на затраты по производству и реализации товаров (работ, услуг)»,
дополнить абзацем следующего содержания: «Установленный порядок распространяется на
правопреемника в случае использования, им переданного имущества в операциях, не
облагаемых НДС, если ранее суммы налога были приняты к вычету реорганизованной
организацией». Кроме того дополнить положением о том, что реорганизация лиц, в результате
которой ликвидируются лица, являвшиеся плательщиками НДС, а правопреемниками их
становятся лица, применяющие спец режимы, либо осуществляющие операции,
освобожденные от налогообложения НДС, влечет возникновение у правопреемников
обязанности, предусмотренной пп.2 п.3 ст. 1. 170 НК РФ. Основанием для таких изменений
является норма п.8 ст. 162.1 НК РФ не регулирует порядок восстановления НДС
правопреемником при использовании товаров (работ, услуг), полученных от реорганизованной
организации, для осуществления операций, не подлежащих налогообложению. Прямое
указание на обязанность правопреемника восстанавливать и уплачивать в бюджет НДС по
имуществу, переданному ему для использования в операциях, не подлежащих
налогообложению НДС, исключит налоговые споры. [3]
Список используемой литературы:
1. Закон Красноярского края от 06.10.2011 N 13-6175 «О мерах социальной поддержки
ветеранов». Электронный ресурс. Режим доступа - http://www.consultant.ru/
2. Закон Красноярского края от 18.12.2008 N 7-2617 (ред. от 16.12.2014) «О
бюджетном процессе в Красноярском крае». Электронный ресурс. Режим доступа http://www.consultant.ru
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4. Федеральная налоговая служба. Красноярский край. Электронный ресурс. Режим
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5. Фролова Т.А.Финансы и кредит: конспект лекций, Таганрог: ТТИ ЮФУ, 2007
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ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ ПРИМЕНЕНИЯ ИННОВАЦИОННЫХ
МЕТОДОВ СТИМУЛИРОВАНИЯ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ
В России существуют условия для развития частного сектора в медицине, в связи с чем
необходимо развивать методы стимулирования пациентов к приобретению услуг,
предоставляемых частной клиникой.
В настоящее время в России на потребительском рынке можно наблюдать застой
производства и торговли. Еще в 2013 году увеличение розничных продаж замедлилось, а в
2015 году, в связи со значительным колебанием курса мировой валюты, российская
экономика, по мнению экономистов [1], вступила в фазу стагнации. В связи с этим
снизились темпы развития ритейла, поскольку снизились как рост доходов населения, так и
потребительский спрос.
К сожалению, данная ситуация отражается и на частных медицинских организациях,
которые для своего существования вынуждены подчиняться рыночным условиям.
Поскольку внешние влияния рынка на конкретную организацию не исчезнут, и клиника
не может повлиять на внешние факторы, то стоит внести изменения во внутреннюю
структуру организации, с целью свести к минимуму внешние риски.
Чаще всего пациент приходит с проблемой и желает решить ее локально, не понимая при
этом, что такое не всегда возможно. Часто проблема требует комплексного подхода.
Сегодня частные медицинские клиники предоставляют не только необходимые лечебные,
но и эстетические процедуры, а также физиотерапию или профилактику тех или иных
заболеваний.
В связи с этим, современные стоматологические клиники нуждаются в разработке
системы планирования и оценки эффективности стимулирования покупателей
стоматологических услуг для успешного существования и конкурентоспособности клиник
на рынке.
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Поскольку рынок стоматологических услуг перенасыщен предложением и количеством
однотипных услуг, пациенты часто ориентируются на цену при выборе клиники, то нужно
предложить пациенту нечто новое, не представленное в других клиниках. Но это не всегда
возможно, поскольку в стоматологии новшества не могут быть понятными обычному
человеку. Так как, например, новый материал не всегда может являться интересным
потребителю, который не знаком со свойствами старого материала и не сможет
положительно оценить преимущества нового.
Планирование - создание определенной последовательности работы с пациентом,
включающей ограниченные во времени акции, используемые для разъяснения
необходимости приобретения услуги или пакета услуг.
Достичь этого возможно, если четко соблюдать этапы работы с пациентом: необходимо
составить план лечения, затем объяснить пациенту необходимость получения лечения в
полном объеме. После этого становится возможным ввести ограничения во времени - таким
образом пациент не только получит необходимое лечение в полном объеме вовремя, но и
станет постоянным пациентом данной клиники. Такой подход также уменьшит количество
пациентов, которые решают пройти лечения через продолжительное количество времени
после прохождения консультации. Чаще всего из длительного времени, прошедшего с
момента получения консультации, план лечения меняется, в связи с чем пациенту снова
требуется время на принятие решения.
На российском рынке традиционно стимулирование продаж достигалось методом
создания акций и скидок. Данный метод не всегда можно применять как метод выбора:
конечный покупатель ориентируется на стоимость как конкретной услуги, так и ценового
сегмента клиники, но пациент быстро адаптируется к снижениям цен.
Поэтому вполне обосновано можно утверждать, что рациональнее применять менее
традиционные методы стимулирования продаж. В настоящее время применяют программы
лояльности пациентов. Таким образом, частная организация достигает сразу нескольких
целей: оплачивается вся сумма, а не сумма с учетом скидки, далее, имея бонусы клиент
захочет их потратить, это стимулирует повторное посещение организации, а также
возможные покупки. Немаловажно что пациент почувствует привилегированность своего
положения, так как у него возникнет ощущения особого статуса, так как скидки
предоставляются не всем клиентам.
При рекламе можно обозначить важность лимитированности предложения, возможен
также возврат части стоимости покупки при наличии документов, подтверждающих факт
совершения покупки.
Надо заметить, что в настоящее время жесткая конкуренция существует не только в
ассортименте предоставляемого товара, но и в уровне обслуживания. Многочисленные
факторы, связанные с комфортом пациента, например, атмосфера лечебного кабинета,
личное отношение врача, месторасположение клиники, могут оказаться весомыми
факторами для удержания нелояльных клиентов.
Большой популярностью пользуются подарочные карты – по сути это оплаченная, но не
оказанная до определенного момента услуга, имеющая определенный срок действия.
Благодаря подарочным картам на лечение записываются первичные пациенты, то есть
пациенты, ранее не пользовавшиеся услугами данной клиники.
Другой неценовой метод стимулирования продаж – это закрепление пациента за
определенным врачом стоматологом. Это позволяет пациенту выработать привычку к
действиям определенного специалиста и стимулирует к дальнейшему посещению одной
клиники.
16

Существует также активный вид маркетинга, а имеено стимулирование продаж методом
обращения внимания потенциальных клиентов организации с помощью проведения
различных мероприятий: семинаров и конференций, выездных мероприятий, выставок,
оказания консалтинговых и креативных услуг и акций.
Если организации необходимо выделиться на фоне конкурентов, то рационально
использование флешмоба в рекламных целях. Флешмоб – это появление в местах с
большим количеством потенциальных клиентов клиники промоутеров, которые будут
выделяться на общем фоне за счет необычного внешнего вида или действий. То есть
флешмоб направлен на привлечение пациентов на эмоциональном уровне.
Также есть способ рекламировать свою организацию или продукт с помощью внедрения
рекламы в кино или книге. Такой способ рекламы организации или услуги называется
Product placement. Внедрение рекламы может происходить с помощью спонсорства, crosspromotion, и киномерчендайзинга и brand placement.
Еще один из способов рекламы, направленных на эмоциональное восприятие, а не на
рациональное и разумное убеждение приобретения товара или услуги – это Ambient Media.
Это необычная реклама, размещенная на оригинальных носителях. В данном случае она не
несет посыла купить товар или услугу, а направлена только на рекламу организации или
услуги. Один из главных плюсов таких рекламных компаний – это низкая стоимость и не
сложный путь претворения идеи в жизнь.
Одним из крайне интересных способов рекламы является сарафанный маркетинг. Это
всем известное сарафанное радио, когда клиенты рассказывают друг другу о
приобретенной услуге или об организации, которую они посещали и дают положительные
рекомендации. В этом случае необходимо отобрать группу людей, которые могут дать
рекомендации и стимулировать их к распространению информации.
В последнее время набирает популярность рекламы с помощью Интернета, в частности
стоит отметить рекламу в социальных сетях. Когда потенциальный клиент заходит в
социальную сеть , он расслаблен, нет эмоционального напряжения, в связи с этим
восприятие рекламной информации идет лучше, чем если бы клиент был готов к рекламе
товаров. Владельцы социальных сетей с удовольствием идут на это. Более того, стал
доступен таргетинг – выборочная реклама у лиц определенной геопозиции, пола или
возраста.
Благодаря этому для стоматологической клиники становится возможным рекламировать,
например, протезы для людей старшего возраста, дорогие эстетические услуги для более
молодой аудитории, а также давать рекламу только в своем городе.
Оценка эффективности мероприятий производится на основании затрат, направленных
на организацию и рекламу акции, и заинтересованности пациентов в услуге.
Иными словами, оценивая эффективность действий, направленных на стимулирование
продаж, необходимо оценивать не только процент роста непосредственно продаж, но и
количество ресурсов, затраченных на получение результата.
Проблемы применения методов планирования и использования стимулирования
приобретения услуг регулируется законодательством. В Российском законодательстве
этому вопросу уделяется гораздо меньше внимания, чем во многих других странах. Также в
Гражданском кодексе РФ и Федеральном законе "О рекламе" существуют отдельные
статьи, регламентирующие возможность применения методов стимулирования.
Несмотря на необходимость рекламы и поиск новых методов стимулирования продаж, а
также большое количество специализированных фирм, занимающихся рекламой и
продвижением услуг на рынке, очень мало освещения получил вопрос планирования и
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разработки методов оценки стимулирования приобретения пациентами стоматологических
услуг.
При оценке эффективности стимулирования продаж в стоматологической клинике
необходимо разделение потраченных средств и полученных результатов непосредственно
на стимулирование и на иные аспекты деятельности организации.
Для решения возникшей проблемы необходимо разработать методы для оценки
результата стимулирования пациентов стоматологической клиники и план мероприятий
для увеличения продаж в конкретной клинике. Для этого необходимо:
- создать классификацию методов стимулирования продаж в стоматологической
клинике;
-разработать систему критериев оценки стимулирования пациентов стоматологической
клиники;
- определить действенные методы планирования стимуляции продаж.
Список использованной литературы
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Одним из необходимых условий эффективного развития экономики является
формирование четкого механизма денежно-кредитного регулирования, позволяющего
Центральному банку воздействовать на деловую активность, контролировать деятельность
коммерческих банков, добиваться стабилизации денежного обращения.
Целью данной статьи является анализ денежно-кредитной политики в современных
условиях. Для достижения цели необходимо рассмотреть, как Центральный Банк
справляется с задачами, стоящими перед ним на современном этапе экономических
реформ, какие основные методы и инструменты денежно-кредитного регулирования
необходимо применить в условиях санкций.
Как известно, денежно-кредитная политика представляет собой комплекс
взаимосвязанных мероприятий, предпринимаемых Центральным банком в целях
регулирования совокупного спроса путем планируемого воздействия на состояние кредита
и денежного обращения.
Основными целями денежно-кредитной политики Банка России на сегодняшний день
являются следующие направления работы.
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Во-первых, это снижение темпов инфляции и контроль за курсом национальной валюты.
Необходимо отметить, что в последнее время, Банк России старается отойти от такого
подхода в пользу предоставления возможности рублю «уйти в свободное плавание». То
есть курс рубля, в перспективе, должен будет определяться сугубо рыночными факторами.
Однако вхождение в состав Российской Федерации Крымской Республики, ситуация на
Украине, а также вызванная этим нестабильность финансовых рынков, по всей видимости,
заставят мегарегулятор несколько скорректировать свои планы.
Во-вторых, Банк России должен способствовать, по мере своих возможностей,
достижению финансовой стабильности в стране и обеспечивать устойчивость платежного
баланса.
В-третьих, мегарегулятор создает условия для стимулирования экономического роста в
стране. Здесь следует заметить, что единую государственную денежно-кредитную
политику Банк России разрабатывает совместно с Правительством РФ [4].
С помощью системы инструментов денежно-кредитной политики Банк России
управляет однодневными процентными ставками, по которым банки совершают операции
друг с другом на денежном рынке. Удерживая ставки денежного рынка в границах
процентного коридора, Банк России стремится приблизить их к уровню ключевой ставки,
определяющей направленность денежно-кредитной политики [3].
Основным инструментом Банка России для управления уровнем процентных ставок
денежного рынка являются операции на аукционной основе на срок 1 неделя. Данные
операции проводятся Банком России один раз в неделю в форме аукционов по
предоставлению ликвидности (аукционы РЕПО) либо аукционов по изъятию ликвидности
(депозитные аукционы). Банк России определяет направление основных операций, а также
максимальный объем предоставления средств на основе анализа и прогноза ликвидности
банковского сектора. В настоящее время наблюдается структурный дефицит ликвидности,
поэтому Банк России предоставляет средства банковскому сектору, используя в качестве
основного инструмента аукционы РЕПО.
Минимальная (максимальная) ставка, по которой банки могут подавать заявки на
аукционах по предоставлению (изъятию) ликвидности на срок 1 неделя, является ключевой
ставкой Банка России. При этом процентная ставка, по которой банки получают средства,
определяется по итогам аукциона.
Операции постоянного действия на срок 1 день применяются в целях ограничения
колебаний ставок денежного рынка. В качестве инструмента постоянного действия по
изъятию ликвидности выступают депозитные операции, в то время как для предоставления
средств используется набор инструментов, разнообразных как по форме операций
(обеспеченные кредиты, РЕПО, сделки своп), так и по видам обеспечения (облигации,
акции, иностранная валюта, кредитные требования к нефинансовым организациям,
поручительства, золото) [1].
В отличие от основных аукционных операций, проводимых в определенные дни по
решению Банка России, который определяет максимальный объем предоставления
(изъятия) средств, операции постоянного действия проводятся по инициативе банков и
могут быть использованы ими ежедневно. Объем предоставления (изъятия) средств по
данным операциям ограничен только лимитами, связанными с управлением рисками Банка
России.
Поскольку Банк России удовлетворяет потребности банковского сектора в привлечении
(размещении) средств преимущественно с помощью аукционных операций, объемы
операций постоянного действия на срок 1 день сравнительно невелики. Как правило, эти
инструменты становятся востребованными в случае возникновения у отдельных банков
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краткосрочных дисбалансов, которые не могут быть устранены посредством совершения
операций на межбанковском рынке.
Процентные ставки по операциям постоянного действия по предоставлению и изъятию
ликвидности на срок 1 день являются фиксированными и формируют соответственно
верхнюю и нижнюю границу коридора процентных ставок Банка России. Его границы
симметричны относительно ключевой ставки и в случае ее изменения автоматически
сдвигаются на аналогичную величину. Ширина процентного коридора задает допустимый
диапазон колебаний ставок денежного рынка и в настоящее время составляет 2 процентных
пункта.
В отдельные дни, когда спрос банковского сектора на ликвидность существенно
отклоняется от ее предложения, Банк России может проводить аукционные операции
«тонкой настройки» на сроки от 1 до 6 дней в целях предотвращения чрезмерных
колебаний ставок денежного рынка внутри процентного коридора. Как и основные
операции на срок 1 неделя, данные операции проводятся в форме аукционов РЕПО либо
депозитных аукционов. Каждое утро Банк России обновляет оценки состояния
ликвидности банковского сектора и в случае необходимости принимает решение и
объявляет о проведении аукциона «тонкой настройки», а также о его сроке и максимальном
объеме предоставления (изъятия) средств. Минимальная (максимальная) ставка по
операциям «тонкой настройки» по предоставлению (изъятию) ликвидности равна
ключевой ставке Банка России.
Помимо краткосрочных операций, система инструментов Банка России также
включает операции рефинансирования на длительные сроки, которые позволяют банкам
привлекать средства под залог ценных бумаг, нерыночных активов (прав требования по
кредитным договорам, заключенным с нефинансовыми организациями), поручительств,
золота. Использование данных инструментов направлено на улучшение условий
проведения основных операций рефинансирования Банка России – операций РЕПО.
Применение широкого набора видов обеспечения по операциям рефинансирования на
длительные сроки обусловлено ограниченностью объема ценных бумаг из Ломбардного
списка Банка России, которые служат обеспечением по операциям РЕПО, а также
устойчивым характером и масштабом структурного дефицита ликвидности. Использование
операций на длительные сроки позволяет повысить степень воздействия основных
операций Банка России на процентные ставки денежного рынка и ограничить влияние
структурного дефицита ликвидности на срочность пассивов кредитных организаций [2].
В настоящее время основным инструментом рефинансирования на длительные сроки
являются ежемесячные аукционы по предоставлению кредитов под залог нерыночных
активов на срок 3 месяца. Кроме того, Банк России при необходимости проводит на
нерегулярной основе аналогичные операции на срок от 1 до 3 недель, на 18 месяцев, а
также ломбардные кредитные аукционы на срок 36 месяцев. В качестве дополнительного
инструмента используются операции постоянного действия по предоставлению кредитов
на сроки от 2 до 549 дней под залог нерыночных активов, поручительств, золота. При этом
все операции на длительные сроки проводятся по плавающей процентной ставке,
привязанной к уровню ключевой ставки Банка России.
Банк России может также осуществлять другие виды операций, в частности эмиссию
облигаций Банка России, покупку или продажу ценных бумаг на открытом рынке, однако в
настоящее время эти операции не проводятся.
Итак, можно сделать вывод, что на сегодняшний день среди основных ориентиров в
денежно-кредитной политике Банка России присутствует традиционное обеспечение
низкого уровня инфляции с постепенным переходом к таргетированию, переход к
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полностью рыночной схеме формирования курса рубля, а также снижение процентных
ставок и постепенная переориентация денежных потоков из финансового в реальный
сектор экономики.
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На современном этапе развития страны одной из важных социально-экономических
проблем является неблагоприятная демографическая ситуация. В 2002 году по сравнению с
переписью 1989 года численность населения страны уменьшилась на 1,86 млн человек, а в
2010 году по сравнению с переписью населения 2002 года – еще на 2,31 млн человек.
Нерегулируемый характер рыночной экономики конца XX века привел к эффекту
депопуляции, выразившемуся в естественной убыли населения в подавляющем
большинстве регионов страны, плоды которой мы пожинаем до настоящего времени.
В связи с этим важное значение приобретает экономико-статистическое исследование
условий развития общества, своего рода социальная диагностика, выявление тех
тенденций, усиление которых может угрожать жизнедеятельности людей и ухудшить
демографическую ситуацию.
Экономико-статистический анализ демографической ситуации в регионе предполагает
изучение комплекса показателей, в частности, рождаемости, смертности, брачности,
разводимости, старения населения, продолжительности жизни, перспективной численности
населения, а также показателей, значительно влияющих на эти параметры – уровень жизни,
доходов, прожиточный минимум, стоимость потребительской корзины, медицинское
обслуживание и т.д. Особое значение при анализе демографической ситуации имеет
изучение социальной и физической плотности населения, миграции, природно21

климатических условий, региональных особенностей размещения отраслей народного
хозяйства, уровня развития экономики, объемов капиталовложений и инвестиций.
По данным переписи населения 2010 года, численность населения в трудоспособном
возрасте в России (мужчины 16-59 лет, женщины 16-54 лет) составила 87,98 млн человек
(61,6%), моложе трудоспособного возраста – 23,13 млн человек (16,2%) и старше
трудоспособного возраста – 31,71 млн человек (22,2%).
По сравнению с переписью 2002 года численность населения России уменьшилась на 2,3
млн человек, в том числе в городских населенных пунктах - на 1,1 млн человек, в сельской
местности- на 1,2 млн человек. Соотношение горожан и сельских жителей составило в 2010
году 74% и 26% соответственно.
Сокращение численности населения происходило более высокими темпами, чем в
предыдущий межпереписной период. Этому способствовала продолжающаяся
естественная убыль населения и сокращение миграционного прироста. Численность
населения выросла только в Центральном и Северо-Кавказском федеральных округах.
Самыми населенными федеральными округами являются Центральный, Приволжский и
Сибирский.
По данным переписи населения 2010 года, численность женщин превышает численность
мужчин на 10,8 млн человек. В 2002 году это превышение составляло 10 млн человек.
Ухудшение соотношения полов происходит из-за высокой смертности мужчин
трудоспособных возрастов. На 1000 мужчин в 2010 году приходилось 1163 женщины, а в
2002 году - 1147. Преобладание численности женщин над численностью мужчин
отмечается с 30-летнего возраста (в 2002г. - с 33 летнего).
Средний возраст жителей страны увеличился на 1,3 года и составил 39 лет (в 2002 году 37,7лет). Численность населения старше трудоспособного возраста выросла на 1,9 млн
человек (6,5%).
Число детей и подростков сократилось на 3,2 млн человек, но рост рождаемости в
последние годы привел к увеличению почти на 20% в этой возрастной группе числа детей в
возрасте до 8 лет.
Число супружеских пар по данным переписи составило 33 млн (в 2002 году - 34 млн). Из
общего числа супружеских пар состояли в незарегистрированном браке в 2002 году почти
10%. Среднее число рожденных детей уменьшилось в расчете на 1000 женщин с 1513 в
2002 году до 1469 в 2010 году. Более половины женщин (54%) при рождении первого
ребенка были в возрасте 20-24 года, примерно 20% моложе этого возраста и лишь 7% в
возрасте 30 лет и выше.
Если рассматривать Уральский регион (Республика Башкортостан, Удмуртия,
Оренбургская, Пермская, Челябинская, Свердловская и Курганская области), то динамика
численности и плотности населения в целом соответствует среднероссийским показателям.
Для данного региона характерен процесс урбанизации, что связано с бурным развитием
промышленности, но в последние годы отмечается незначительный рост сельского
населения, обусловленный уменьшением оттока населения в центр с его социальноэкономическими проблемами. Для Уральского региона характерно равномерное
распределение промышленности и транспортной системы, поэтому разность между
социальной и физической плотностью в размещении населения хоть и существует, но она
небольшая. Причиной неравномерного размещения населения в России является комплекс
природно-климатических и социально-экономических факторов. В различных регионах эти
факторы проявляются по-разному, но рассматривать их необходимо в совокупности.
Для улучшения демографической ситуации необходимо проведение мероприятий
социальной направленности как на региональном, так и на федеральном уровне.
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БАНКОВСКИЕ РИСКИ В РОСИИ

В современном мире развитие банковской системы не может не касаться такого вопроса,
как наличие банковского риска. Банки пытаются удержать достигнутый уровень
прибыльности, поэтому большее внимание уделяют поиску оптимального соотношения
минимизации рисков и прибыльности.
Банковские риски, если ими опрометчиво и неграмотно управлять, имеют тенденцию
развиваться от плохого к худшему. Рассмотрим основные риски, с которыми столкнулись
банки и последствия, от которых самые неблагоприятные для деятельности и
функционирования банков.
Начнем с кредитного риска. Он представляет собой возможность потерь банком
финансового актива в результате неспособности контрагентов (заемщиков) исполнить свои
обязательства по выплате процентов и основной суммы долга в соответствии с условиями
договора.
Кредитные риски обусловлены платежеспособностью и надежностью контрагентов, а
также сопряжены с особенностями кредитного продукта и возможных потерь по нему
вследствие невыполнения контрагентом своих обязательств.
В каждом банке процесс управления кредитным риском будет иметь характерные
детали, связанные с особенностями данного банка - его организационной структурой,
специализацией, величиной и т.д.
На примере российского банка рассмотрим, как кредитный риск может привести к
отзыву лицензии банком России. Кредитная политика банка ОАО «Платёжный сервисный
банк» (Банк «ПСБ») отличалась высокой степенью кредитного риска. Кредитная
организация размещала средства в низкокачественные активы, платежи процентов и
основной суммы по которым просрочены более чем на 30 дней. Размер его резервов не
соответствовал количеству возможных потерь от низкокачественных активов, что привело
к тому, что 11 ноября 2014 года Центральный банк России отозвал у «Платёжного
сервисного банка» лицензию, запретив совершать банковские операции. Отзыв лицензии не
оспаривался и уже 24 ноября Банк России обратился в Арбитражный суд Башкортостана с
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просьбой признать банкротство ПСБ. Выплаты вкладчикам начались в тот же день. Однако
в январе 2015 года банк был признан Арбитражным судом банкротом, суд мотивировал это
решение высокорискованной кредитной политикой банка при низких активах. Вкладчикам
вернули более 500 млн. рублей. На момент банкротства размер активов составлял 495 млн.
рублей, а долговых обязательств – 697 млн. Долг перед вкладчиками составлял 519 млн.,
513 из них им уже вернули. Если бы банком вовремя были проведены правильные
оценочные меры своих кредитных рисков, банкротства удалось избежать, а именно
рассмотрение возможного убытка, т.е. уменьшение стоимости кредитного портфеля в связи
с частичной или полной неплатежеспособностью заемщиков к моменту погашения займа.
Необходима качественная оценка платежеспособности, в основе которой лежит описание
информации о заемщиках. При этом учитываются показатели финансовой устойчивости,
деловой активности, ликвидности и рентабельности, а также ликвидности залога заемщика.
Проведение количественной оценки, при которой качественные параметры оцениваются в
цифровом выражении с целью определения предела потерь по операции. Таким образом,
создается инструмент, который может быть использован для управления рисками в бизнеспланировании. А также возможно применение методов снижения кредитных рисков,
установление лимитов операций на межбанковском рынке банками-партнерами,
резервирование средств на случай потерь (соответственно рискованности банка, чего не
было в Банк «ПСБ» и послужило одной из главных причин признания банка банкротом), а
также страхование кредитов, последний метод является наиболее популярным в
банковской сфере.
Плавающий курс рубля создает валютные риски для банков. Понятие валютного риска
заключается в риске получения убытков вследствие неблагоприятного изменения курса
валют. Риску подвержены клиенты при покупке либо продаже иностранной валюты.
Приведем положительный пример решение банком проблемы возникновения валютного
риска. Одним из способов предотвращения возникновения валютного риска является
хеджирование, т.е. банк должен рассчитывать свои будущие доходы при совершении
других операций. Хеджирование валютных рисков — защита (страхование) средств от
неблагоприятного изменения валютных курсов с помощью заключения срочных сделок
(форвардных, фьючерсных, опционных) на валютном рынке с различными парами валют.
В частности, банк «Приморье» предлагает клиентам захеджировать (устранить) свои
валютные риски с помощью заключения форвардных сделок со следующими парами
валют: USD/RUB; EUR/RUB. Одним из преимуществ хеджирования валютных рисков в
Банке «Приморье» является возможность пролонгации форвардной сделки. Если клиент
заключил сделку на покупку валюты расчетами через 30 дней, а в дату расчетов по какимлибо причинам рублей у клиента не оказалось, можно пролонгировать сделку на любой
срок.
Другим преимуществом хеджирования является возможность расчетного закрытия
позиции. Eсли клиент заключил сделку на покупку валюты расчетами через 30 дней, а в
дату расчетов по каким-либо причинам рублей для исполнения своих обязательств у
клиента не оказалось, можно осуществить противоположную сделку на продажу валюты.
При этом требования и обязательства клиента к банку будут взаимозачтены, а разница в
курсах будет зачислена на счет клиента, либо списана со счета.
Также еще одно неотъемлемое преимущество заключается в возможности фиксации
прибыли в любое время в течение «жизни» форвардного контракта. Eсли клиент заключил
сделку на продажу валюты расчетами через 30 дней, а уже через 10 дней курс резко упал, и
у клиента есть желание зафиксировать прибыль, то заключается обратная сделка, а размер
прибыли зачисляется на счет клиента.
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Пример банка «Приморье» является показательным для других банков касательно
валютного риска. Однако в целом риск можно признать для банков нейтральным, т.к.
прямой валютный риск для банков на системном уровне оценивается как ограниченный —
поскольку активы и пассивы банков, номинированные в иностранной валюте, составляют
примерно треть баланса системы.
Процентный риск - риск потенциальной подверженности финансового положения банка
воздействию неблагоприятного изменения процентных ставок. Данный риск влияет на
доходы банка, экономическую стоимость активов, обязательства и забалансовые
инструменты. Контроль над процентным риском - одно из важнейших направлений
управления активами и пассивами, которое ориентировано на предотвращение или
исправление дисбаланса.
Под процентным риском оказались, прежде всего, крупнейшие банки, представленные в
Таблице 1. Из числа малых и средних банков подавляющее большинство является на рынке
МБК нетто-кредиторами, да и зависимость от средств ЦБ у них невелика; в целом по этой
группе банков доля МБК в обязательствах составляет 6%. Количественная оценка
реализации процентного риска по публичной отчётности будет крайне неточна, однако
результаты I квартала покажут глубину проблемы.
Для снижения уровня процентного риска необходимо сократить разрыв между активами
и пассивами, подверженными влиянию изменения уровня процентных ставок. Но при этом
следует иметь в виду, что разрыв представляет собой результат предпочтений клиентов
банка относительно сроков по активам и пассивам. Следовательно, ограничение разрыва
может негативно отразится на результатах работы банка( можно потерять часть клиентов и
долю рынка).
Таблица 1. Сальдо средств, привлекаемых на межбанковском уровне (включая ЦБ),
к рублёвым обязательствам.
Банк
Проценты
Сбербанк
20
ВТБ
33
ВТБ 24
17
Банк Москвы
23
Альфа-банк
25
Русский стандарт
26
Абсолют банк
19
Согласование активов и пассивов по срокам может осуществляться с тактикой «нулевого
разрыва» сроков, т.е. срочность привлекаемого пассива и срочность финансирования актива
в каждом отдельном случае обязательно совпадают. Однако подобная тактика резко
снижает для банка возможность маневра и приводит к потерям дохода.
Таблица 2. Сравнение банковских вкладов
Парам Интерактив Вега-Банк Банк Торгового Интерпрогрессбан
етры
ный банк
Финансирования к
Доход 165000 руб. 165000
165000 руб.
165000 руб.
руб.
Ставка 16,5%
16,5%
16,5%
16,5%
Сумма от 50000 от 50000 от 50000 руб.
от 3000 руб.
руб.
руб.
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Газстройб
анк
170000
руб.
17%
от 300000
руб.

Выпла
та
проце
нтов
Спосо
бы
выпла
ты
проце
нтов

в
конце в
конце в конце срока
срока
срока

в конце срока

на
счет на
счет
банковской банковско
карты
й карты /
на счет до
востребова
ния

на
счет
банковской карты
/ на текущий счет

-

в конце
срока
-

Процентный риск в первую очередь взаимосвязан с процентами по вкладам и по
депозитам банка. В частности в таблице 2 рассмотрены банки с самыми высокими ставками
по вкладам суммой не более 1 млн. рублей на 1 год. Самые высокие проценты по вкладам
представляют банки находящиеся на низких позициях в рейтинге банков, что
свидетельствует о том, что нет гарантии выплаты процентов по вкладам в конце срока.
Практически на всех этапах деятельности банковской системы возникают те или иные
виды банковских рисков. Это явление естественное и необходимое, т.к. риски
контролируют соответствие получения максимальной прибыли и сведения до минимума
потерь. Поэтому необходимо проводить анализ и расчет банковских рисков и их уровня с
учетом всех факторов, оказывающих на них влияние.
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ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО. РАЗВИТИЕ МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА
Основу рыночной экономики любой страны составляет предпринимательство,
осуществляемое малыми и средними предприятиями.
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За прошедший год число предпринимателей в России увеличилось на 20-25% и
составило 5,75% от взрослого трудоспособного населения страны, что говорит об
актуальности данного вида деятельности.[1]
Как показывает статистика, в развитых странах, к примеру, Австралия, Франция,
Германия, на долю производства малыми и средними предприятиями приходится более
половины всей производимой продукции. В России этот показатель гораздо ниже в силу
некоторых факторов:
Во-первых,
несовершенства
законодательства,
регулирующего
сферу
предпринимательства. Во-вторых, недостаточного инвестирования и финансирования и, втретьих, высокими налогами. Еще одна проблем – это низкая доступность персонала. Лишь
каждая третья компания не испытывает проблем с поиском квалифицированных
инженеров и технических специалистов, и только каждая пятая – относительно легко
может найти квалифицированных рабочих. Несмотря на то, что за прошедшие годы было
принято несколько программ поддержки и развития малого предпринимательства, Россия
уступает большинству стран с развитой рыночной экономикой по количественным и
качественным показателям его развития. [4]
Но как отмечают руководители российской части исследования «Глобальный
мониторинг предпринимательства» динамика развития бизнеса положительная. Главной
причиной этого, по мнению исследователей, является улучшение условий для создания,
поддержания и развития бизнеса.
Аналитики так же зафиксировали, как быстро рождается бизнес, так же быстро он
«умирает». Большинство предпринимателей сталкиваются с серьезными проблемами на
начальных этапах развития и приостанавливают свое дело. Только лишь немногие 3-4 %
существуют на рынке более трех лет. Это является самым низким показателей в сравнении
с другими странами. Финансовые причины являются основной и главное причиной
закрытия бизнеса.[2]
Еще одним, немаловажным фактором в неблагополучие экономики сегодня, стало то,
что предприниматели перестали регистрировать свой бизнес и законно его вести. По
опросам населения за последние годы, можно наблюдать не позитивную статистику. К
примеру, был произведен социальный опрос населения: «Всегда ли можно сегодня в
России законно вести свой бизнес?», результаты которого представлены диаграммой 1:

Рис. 1 Диаграмма опроса населения [3]
Правовую среду современного бизнеса, как показывают данные диаграммы,
оптимистично оценивают индивидуальные предприниматели, которые ближе к ней
находятся. Они считают, что в настоящее время бизнес можно вести честно.
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Основные причины, по которым бизнес идет на нарушение закона, россияне видят в
коррупции в органах государственной власти и недостатках сегодняшнего действующего
законодательства. (63,5% и 58,9% соответственно).
В 2013 году число предпринимателей, закрывших свой бизнес, увеличилось в двое в
сравнение с предыдущими годами.
Большинство опрошенных, видит проблему незаконного ведение бизнеса во всеобщем
игнорировании законодательства, ссылаясь на полное разорение законопослушных
бизнесменов. (47,5%).[3]
Важной функцией предпринимательства является его социальная функция, связанная с
возможностью поглощать большую часть незанятой рабочей силы, снижать социальную
напряженность, возникающую в условиях хронической безработицы, экономических
кризисов.
Несмотря на то, что предпринимательство и бизнес в различных крупных отраслях
(финансово-кредитная отрасль: банки; перерабатывающая отрасль: нефть, газ; металлургия
и машиностроение; строительство и связь; производство продукции и так далее.)
задействует большинство людей.
Малый и средний бизнес тоже играют важную роль в развитие экономики страны и
обеспечения занятости, производстве отдельных товаров, исследовательских и научнопроизводственных разработках. Тем самым создают и поддерживают дух
предпринимательства, повышают мобильность рынка. Отличительными положительными
особенностями данных предприятий является то, что они быстро и активно заполняют
ниши, которые образуются в сфере потребления товаров и услуг, создают атмосферу
конкурентной борьбы и сравнительно быстро окупаются (рис 2):

Рис.2 Отраслевая структура малого и среднего бизнеса
По данным на 2013 год наибольший процент малых и средних предприятий был
зафиксирован в сфере оптовой и розничной торговли, ремонта автотранспортных машин и
различных бытовых изделий и он составил 40%. Второй сегмент, который отражает 20% составили предприятия, которые работают в сфере недвижимости, аренды и
предоставлении услуг в строительной отрасли. Третий по величине сегмент - 11% предприятия, занимающиеся строительным делом, в частности строительство
индивидуальных и многоквартирных домов, промышленных зданий и сооружений,
реконструкция памятников культуры. Почти 10% всех малых и средних предприятий –
предприятия обрабатывающих производств.[1]
Как и в любом вопросе, в предпринимательской деятельности существуют различные
положительные, а также негативные моменты и точки зрения.
Положительным моментом сегодня является то, что государственная поддержка малым
и средним предприятиям начинает активно работать. Все больше стало возможностей в ее
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получение и реализации. Каждый год правительство нашей страны выделяет колоссальные
суммы на различные формы поддержки бизнеса на всех уровнях.
К отрицательному моменту в вопросе о предпринимательстве можно отнести то, что,
несмотря на помощь, получаемую от государства, в федеральных и региональных
программах много нюансов, которые имеют свою спецификацию. Порой трудно
разобраться в этих механизмах. Не компетентному человеку проявить себя и выиграть, к
примеру, грант либо субсидию, будет довольно-таки сложно. Также ко всему
вышеперечисленному можно отметить и высокую конкуренцию за бюджетные места в
известных конкурсах.
Можно сделать вывод, что предпринимательская отрасль имеет свое развитие, но оно
медленное. В стране наблюдается нестабильность предпринимательства, вызванная рядом
факторов, например, как инфляции, затяжные кризисы и высокая конкуренция.
Чтобы стабилизировать обстановку в данной сфере, в первую очередь необходимо
стране ставить предпринимательства приоритетным направлением в экономике. Что
позволит повысить число людей среднего класса с постоянным хорошим заработком и
темпы развития экономики страны в общем.
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К ВОПРОСУ О ГРУППИРОВКЕ РОССИЙСКИХ РЕГИОНОВ

В настоящее время ведущей теорией развития региона, базирующейся на практике, стала
теория конкурентных преимуществ. Регион должен максимально использовать свои
природные, производственные, интеллектуальные, технологические или иные
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преимущества при составлении и реализации программ своего развития. Именно теория
конкурентных преимуществ лежит, как правило, в основе разработки программ регионов
РФ [1, с. 103].
Регионы можно разделить по уровню развития на группы по следующим показателям и
индикаторам.
1. По инвестиционной привлекательности и, в том числе, инвестициям на душу
населения.
2. По величине ВРП и ВРП на душу населения.
3. По типу экономики (сырьевая, индустриальная, постиндустриальная).
4. По уровню развития человеческого потенциала и человеческого капитала.
5. По политическим рискам.
6. По финансовому потенциалу и финансовому риску.
7. По средней заработной плате и прожиточному минимуму.
8. По бюджетной обеспеченности населения.
9. По торговому потенциалу и т.д.
Региональная политика на федеральном уровне сочетает стимулирование «региональных
локомотивов роста» с адресной поддержкой дотационных регионов [2, с. 84].
Основным показателем уровня развития региона, который определяет бюджетную
обеспеченность и уровень жизни населения, является ВРП на душу населения.
В число экономически сильных регионов входят:

финансовый, экономический, научный, образовательный и культурный центр
страны - г. Москва;

северная столица - развитый (на уровне России) во всех отношениях г. СанктПетербург, с высокой долей предприятий машиностроения и высоких технологий, с
развитыми наукой, системой образования, высокой культурой;

Самарская обл., с ее диверсифицированной и конкурентоспособной
промышленностью (машиностроение и металлообработка - 58.9%, химическая и
нефтехимическая промышленность - 10.8%, электроэнергетика - 7.5%);

Татарстан, с его развитой и диверсифицированной промышленностью;

регионы с повышенной долей предприятий топливной и металлургической
промышленностей и энергетики.
Таблица 1. Распределение регионов России на группы
по особенностям отраслевой структуры промышленности, 2013 год [3, с. 114]
№
Группы регионов
Количество
регионов
1

Регионы с преобладанием машиностроения и пищевой
отрасли в структуре промышленности

25

2

Регионы с преобладанием нефтегазовой отрасли в структуре
промышленности

13

3

Регионы с преобладанием металлургии в структуре
промышленности

10

4

Регионы с диверсифицированной отраслевой структурой
промышленности

24

5

Регионы со слабой диверсификацией отраслевой структуры
промышленности

17

30

В табл. приведена группировка регионов по типу экономик, используемая
Минэкономразвития РФ. Регионы с диверсифицированной отраслевой структурой
промышленности (24) составляют небольшую часть от их общего числа. И в то же время
общее число регионов с преобладанием машиностроения и пищевой отрасли в структуре
промышленности и с диверсифицированной отраслевой структурой промышленности
составляют большинство регионов РФ. И это, в принципе, позволяет в обозримом будущем
совершить стране технологическое обновление промышленности и создать
инновационную экономику.
Список использованной литературы:
1. Гутман Г.В., Мироедов A.A. Регионоведение. - Владимир: Посад, 2013. - 156 с.
2. Лескин, В. Региональные программы в новейшей реформационной ситуации /
В.Лексин, А.Швецов // РЭЖ. - 2012. - №8.
3. Москвитина Е.И., Ходжаева И.Г., Дорошина И.П., Бутова Т.В. Особенности
механизма реализации государственной власти в Российской Федерации // В сборнике:
Современные тенденции в образовании и науке сборник научных трудов по материалам
Международной научно-практической конференции: в 14 частях. Тамбов, 2014. С. 112-114.
© А.М. Даурова, М.К. Кривцова, М.А. Подзорова, 2015

УДК 338

М.В. Двойнишников, Студент 1 курса магистратуры
Института менеджмента и экономики
ФГБОУ ВПО «Югорский государственный университет»
Г. Ханты-Мансийск, Российская Федерация
Руководитель: к.э.н., доцент, Е.Н. Раздроков
ХАРАКТЕРИСТИКА ВАЛЮТНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ В РФ

В современных условиях ни одно государство не может функционировать абсолютно
самостоятельно, без взаимодействия с другими государствами.
Важным связующим звеном включения национальной экономики в мировую является
валютное регулирование, позволяющее, с одной стороны, с большей эффективностью
использовать преимущества такого участия, а с другой стороны, ограничивать негативные
воздействия мирового рынка на снижение курса национальной валюты, ограничивать отток
инвестиционных потоков, защищать национального производителя и экспортера от
международной конкуренции.
С помощью системы инструментов денежно-кредитной политики Банк России
управляет однодневными процентными ставками, по которым банки совершают операции
друг с другом на денежном рынке, таким образом регулируя валютный курс национальной
валюты.
Таблица 1 – Динамика объемов валютных интервенций, операций по покупке иностранной
валюты, объемов международных резервов РФ за 2013 – 2015 гг.
Наименование/период 2013 год
2014 год
2015 год
Объем
валютных
8 030
90 010
2 920
интервенций ЦБ РФ,
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млн. дол. США
Международные
резервы
Российской
537 618
Федерации, млн. дол.
США

509 595

360 221

Центральный банк, начиная с конца 2013 года проводил ежемесячно валютные
интервенции, но несмотря на это рубль подешевел на начало декабря 2014 года на 62% по
отношению к доллару США и на 42% по отношению к евро.
На поддержку курса рубля Центральный банк с начала 2014 года направил на свыше 210
млрд. долларов США, в связи с чем международные резервы сократились на 40%. С учетом
этого резервы ЦБ к началу 2015 года составили примерно 360 млрд. долларов.
Таблица 2 – Динамика параметров аукционов РЕПО
в иностранной валюте за ноябрь 2014 – март 2015 года
Наимен./период ноя.14
дек.14
янв.15
фев.15
Объем средств,
620
21 601
15 661
25 313,8
млн. дол. США
Средняя ставка,
% годовых при 1,62%
1,22%
0,72%
0,69%
сроке 1 неделя
Средняя ставка,
% годовых при 1,66%
1,46%
0,67%
0,70%
сроке 28 дней
Средняя ставка,
% годовых при
2,14%
1,11%
1,19%
1,16%
сроке
12
месяцев

мар.15
24 414
0,80%
0,86%

1,32%

В сентябре 2014 года Центральный банк для борьбы с нехваткой валютной ликвидности
ввел валютные свопы с коммерческими банками. С 27 октября 2014 года был введен новый
инструмент ЦБ РФ – сделки РЕПО в иностранной валюте. Данные операции были
направлены на дальнейшее расширение возможностей кредитных организаций по
управлению собственной краткосрочной валютной ликвидностью. Минимальные ставки по
сделкам РЕПО в долларах и евро были равны ставкам LIBOR в соответствующих валютах
и на сопоставимые сроки, увеличенным на 2% для операций на срок 7 дней и 2,25% для 28
дней. То есть фактические ставки составляли 2,12 процента и 2,37 процента соответственно.
Центральным банком РФ было принято решение с 10 ноября 2014 года упразднить
действовавший механизм курсовой политики, отменив операционный интервал и
регулярные интервенции на границах указанного интервала и за его пределами.
ЦБ РФ прогнозировал снижение курса евро и доллара. Но после трехнедельного
перерыва Центральный банк воспользовался своим правом и возобновил практику
валютных интервенций, продав за первую неделю декабря около $3,6 млрд. Данных
интервенции оказалось недостаточно, чтобы остановить обесценение рубля. За неделю
курсы доллара и евро подорожали более чем на 4 рубля. Снижение цены на нефть, а также
ухудшающиеся перспективы роста экономики России, мешали эффективному проведению
валютных интервенций.
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Таблица 3 – Динамика параметров аукционов РЕПО в рублях
за ноябрь 2014 – март 2015 года.
Наименование
2013 г.
2014 г.
2015 г.
Общий
сделок,
млн. руб.
145 554 929,50
144 721 020,20
20 140 000,00
Средневзвешенная
ставка, %
5,65
8,3689
15,53
Часть рублевой ликвидности, которую банки получали на аукционах обычного РЕПО,
они тратили на покупку долларов, усиливая тем самым давление на рубль.
Для более эффективного противостояния ослаблению рубля ЦБ должен был прибегнуть
к дополнительным шагам, в частности, ограничить предложение рублевой ликвидности.
В ночь на 16.12.2014 Совет директоров ЦБ РФ на Банк на внеочередном заседании
повысил ключевую ставку с 10,5% до 17%. Повышение связано с девальвационными
ожиданиями, которые с начала 2014 года привели к обесценению рубля по отношению к
доллару и евро почти в 2 раза.
Спустя полтора месяца, в связи со стабилизацией цен на нефть, улучшением ситуации на
Украине, а также направлением чрезмерных расходов государственного аппарата
на развитие экономики страны, 30 января 2015 года ЦБ РФ было принято решение о
снижении ключевой ставки с 17% до 15%, в марте 2015 г. до 14%., а с 5 мая 2015 года до
12,5%.

Рис. 1 – Динамика средневзвешенного курса доллара США с 01.01.2013 по – 03.04.2015г.
Благодаря действиям ЦБ РФ и улучшению ситуации, связанной вокруг Украины, рубль в
2015 году начал укрепляться.
В настоящее время позиции российской валюты достаточно крепки, и подтолкнуть
ее вверх может лишь достаточно сильное падение нефтяных котировок, например,
с нынешних $60−66 до $48−50 за баррель Brent.
Население после декабрьской паники успокоилось и также перестало скупать валюту:
значительная часть сбережений уже переведена в доллары, либо отложена на рублевых
депозитах с высокими ставками.
Пик инфляции уже пройден, что также играет в пользу долгосрочного укрепления рубля.
По оценке Росстата, в марте цены выросли на 1%, что соответствует прошлогодней
динамике. В целом, с начала года инфляция составила 16,8%. Аналитики Sberbank CIB
ожидают дальнейшего замедления инфляции.
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Следующий пик выплат по внешнему долгу придется на июнь 2015 года , порядка 11,283
млрд. $, поэтому в мае можно ожидать некоторое давление на рубль. Устойчивость курса
будет зависеть от динамики нефтяных цен и ситуации вокруг Украины.
Список использованных источников:
Основные направления единой государственной денежно-кредитной политики на
2015
год
и
период
2016
и
2017
годов
Режим
доступа:
http://www.cbr.ru/DKP/ondkp/on_2015(2016-2017).pdf
2.
Итоги
аукциона
РЕПО
в
рублях
–
Режим
доступа:
http://www.cbr.ru/hd_base/?PrtId=repo
3.
Итоги аукциона РЕПО в иностранной валюте – Режим доступа:
http://www.cbr.ru/hd_base/?PrtId=repofx
4.
Международные резервы Российской Федерации – Режим доступа:
http://www.cbr.ru/hd_base/?PrtId=mrrf
5.
Действующий механизм курсовой политики Банка России – Режим доступа:
http://www.cbr.ru/DKP/?PrtId=e-r_policy
6.
Процентные ставки по операциям Банка России - Режим доступа: http:// www.cbr.ru/
DKP/ print.aspx?file=standart_system/rates_table_15.htm&pid=dkp&sid=ITM_49976
© М.В. Двойнишников, 2015
1.

УДК 332

Э.Р. Джемилева
Старший преподаватель кафедры гуманитарных
и социально-экономических дисциплин
ФГБОУВПО «Российский государственный университет правосудия»,
Крымский филиал, г. Симферополь, РФ
Л.Н. Сейтжелилова
Студентка 1 курса
ФГБОУВПО «Российский государственный университет правосудия»,
Крымский филиал, г. Симферополь, РФ

ЭКОНОМИКА КРЫМА В ПЕРЕХОДНЫЙ ПЕРИОД: ПРОБЛЕМЫ И
ПЕРСПЕКТИВЫ
21 марта 2014 года Государственная Дума Российской Федерации приняла федеральный
конституционный закон N 6-ФКЗ «О принятии в Российскую Федерацию Республики
Крым и образовании в составе Российской Федерации новых субъектов – Республики
Крым и города Федерального значения Севастополя», который определил порядок
интеграции Республики Крым в правовую систему Российской Федерации.
До 1 января 2015 года этим законом были определены начала переходного периода, в
течении которого представилась возможность Республике Крым адаптироваться к
требованиям российского законодательства.[1]
Сегодня Крым переживает очень сложный период перехода в правовую систему
Российской Федерации. В связи с этим на территории Крыма образовался огромный
правовой вакуум, в том числе в области недвижимости и регистрации прав собственности
на нее.
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Украинское законодательство на полуострове уже не действует, а российское
законодательство на практике еще не действует, что обеспечивает определенный период
неопределенности для граждан и юридических лиц, у которых есть желание совершить
сделку, либо зарегистрировать право на недвижимость.
На сегодняшний день в Крыму существует ряд проблем, требующих немедленного
разрешения.
Центральной из них выступает отсутствие доступа к украинским государственным
реестрам недвижимости, так как они целенаправленно заблокированы украинскими
властями, что является препятствием для осуществления регистрационных действий с
недвижимостью, находящейся на территории полуострова. [2]
Однако, в переходный период, который, по некоторым оценкам, может продлиться до
трех лет, граждане Крыма смогут пользоваться правоустанавливающими документами на
свое имущество украинского образца, но до его окончания всем необходимо будет сменить
украинское свидетельство о собственности на недвижимость на российские аналоги
документов. [3,ст. 12]
Наряду с различными мерами по организации в Крыму банковской системы, налогового
и бухгалтерского учета, правовых форм в соответствии с российскими стандартами,
наибольший интерес представляет выбор направлений развития экономики Крыма.
Кроме стратегического планирования должен быть решен ряд вопросов: модернизация
существующих предприятий и решение вопроса разрыва связей с поставщиками сырья и
заказчиками, интеграция и появление новых связей между российскими и крымскими
предприятиями, реализация новых инвестиционных проектов, решение текущих проблем
снабжения региона электроэнергией, модернизация транспортных сетей и многое другое.
В связи с интеграцией Крыма в систему российской экономики требуется немедленное
решение целого ряда проблем:

развитие транспортных сетей (передача железных дорог Крыма в собственность
ОАО «РЖД», их модернизация и строительство новой железной дороги на границе
Воронежской и Ростовской областей в «обход» Украины)

подготовка и строительство моста через Керченский пролив

принятие мер по увеличению пропускной способности через Керченскую
переправу

реконструкция участка трассы Симферополь – Алушта – Ялта

снижение стоимости авиабилетов в Крым
Перечисленные положения представляют собой мегопроекты, которые призваны решить
ключевые и срочные проблемы экономического и социального характера на территории
полуострова.
Сегодня, можно сделать вывод о том, что инициатива со стороны российских
предприятий по выходу на новый рынок, интеграции с крымскими предприятиями,
развитию связей весьма скудна и расплывчата.
Российские компании с большой осторожностью относятся к выходу на рынок региона.
В первую очередь бизнес останавливает то, что пока не осуществлен полный переход на
российский правовой и налоговый режимы. А также остаются спорными вопросы
собственности в тех случаях, когда совладельцами выступали государственные украинские
предприятия. При этом ряд крымских предприятий уже начал испытывать проблемы с
поставками сырья и реализацией продукции в связи с разрывом отношений с украинскими
поставщиками и заказчиками, что должно подтолкнуть российские предприятия к
кооперации и позволит заполнить освободившуюся нишу необходимыми
потребительскими благами.
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Бизнес-омбудсменом Крыма (уполномоченным по защите прав потребителей при
Президенте Российской Федерации) Алексеем Гринцевичем было внесено
предложение: на переходный период оставить в силе все документы, выданные
крымским предпринимателям Украиной, за исключением Налоговой службы
российского образца.[4]
Касательно инвестиций, в настоящее время насчитывается более 70
инвестиционных проектов общей стоимостью 8,7 млрд долл. По данным
Министерства экономического развития и торговли Республики Крым в настоящее
время вниманию инвесторов предлагаются 37 инвестиционных проектов общей
стоимостью 3,4 млрд. долл.[5]
Подавляющее большинство планируемых проектов связано с сельским хозяйством и
пищевой промышленностью, а также туризмом и рекреацией. Имеется также ряд проектов
по созданию индустриальных парков, преимущественно для предприятий легкой
промышленности, экологически чистых производств, а также несколько
инфраструктурных проектов по реконструкции автомобильных дорог, аэропорта.
Для разрешения вышеперечисленных проблем в экономической было сфере создано
отдельное министерство по делам Крыма. Главой нового ведомства стал заместитель
министра экономики Олег Савельев. Ведомство создано 31 марта указом президента
Российской Федерации.[6]
Так же на полуострове созданы территориальные органы ФНС России по Республике
Крым и городу Севастополь, а также Межрегиональная инспекция по Крымскому
федеральному округу.
Для полноценного включения Крыма в рублевую зону на полуостров доставлены
российские рубли, банкноты и монеты, в достаточном объеме. Организовано в целом
банковское обслуживание кредитных учреждений в рублях.
В заключение хотелось бы отметить, что Крым – является уникальным по своему
географическому положению, населению, экономическому развитию. На Крым
возлагаются большие перспективы: Крым может стать территорией опережающего
социально-экономического развития, наподобие Дальнего Востока, существует
возможность создания в Крыму игорной зоны, так же Крым может стать самым
популярным и успешным курортом Российской Федерации.
Список литературы:
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ОСОБЕНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ СФЕРОЙ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
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Российское общество претерпевает коренные изменения в образовательной политике.
Сфера дополнительного профессионального образования выполняет важные социальные
функции. Деятельность института в сфере дополнительного профессионального
образования направлена на непрерывное повышение квалификации и профессиональную
переподготовку кадров. В системе дополнительного образования решаются проблемы,
связанные с повышением квалификации за счёт приобретения новых знаний [1].
Для развития образовательной среды современного российского общества необходимо
изменение понимания значимости дополнительного профессионального образования не
только как узкоспециализированного образования, но и как целостность профессиональных
знаний, умений и навыков [2]. Главной задачей дополнительного профессионального
образования является непрерывное повышение квалификации специалиста в связи с
постоянно изменяющимися социально- экономическими условиями. Уникальной
особенностью дополнительного профессионального высшего образования является
гибкость и унификация образовательных программ по профессиональной переподготовке,
курсов повышения квалификации, краткосрочных семинаров, тренингов, мастер-классов.
Всё более актуальной становится практика поддержки социально ориентированных
некоммерческих организаций, реализующих образовательные и просветительские проекты,
оказание грантовой поддержки негосударственным организациям, реализующим
дополнительные общеобразовательные программы приоритетных региональных
направлений деятельности. Концептуальный подход к системе дополнительного
образования имеет многоуровневую систему (рис. 1).
Модель концепции развития дополнительного профессионального (ДПО) позволяет
рассматривать ДПО с разных сторон: принципов, функций, форм, участников, факторов и
методов. Такой подход в дальнейшем способствует оптимизации проблемы ДПО как на
национальном, так и на региональном уровнях. На сегодняшний момент выявлены
следующие проблемы в системе дополнительного профессионального образования,
влияющие на эффективность этого направления: отсутствует прогноз в специалистах по
регионам; не проводятся маркетинговые исследования в сфере дополнительного
образования; отсутствует единая база по регионам потенциальных дополнительных
образовательных программ ВУЗов; недостаточно сформированы требования работодателей
37

к компетенциям выпускников и специалистов; не пропагандируется в обществе мнение о
"высокотехнологичных рабочих", соответствующих требованиям рынка.
Кадровый потенциал современной экономики должен обогатиться за счёт системы
дополнительного профессионального образования. Фокусом в системе образования
становится принцип "непрерывного образования" в течение жизни.
К сожалению, сегодня идея такого образования воспринимается многими только как
необходимый элемент к системе основного образования при его недостаточности [3].
Концепция создания системы организационно-экономического управления развитием производственных мощностей
организаций водного транспорта

Цель – повышение эффективности деятельности организаций водного транспорта на основе развития их производственных
мощностей
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Рис. 1. Концепция системы дополнительного образования
Необходимо понять, что модель образования в современном обществе претерпевает
серьёзные изменения: система дополнительного образования является необходимым
условием для профессионального и карьерного роста.
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Уже сейчас система дополнительного образования позволяет специалистам повышать
квалификацию или пройти профессиональную переподготовку. Только решение о
дополнительном образовании, как правило, является спонтанным и ситуационным, а
должно быть наоборот: плановым и систематическим. Современные подходы к
формированию человеческого потенциала по своей сути являются инструментом
повышения конкурентоспособности региональной экономики. При этом важно уметь
прогнозировать востребованные рынком формы дополнительного образования по
критерию применения к инновационной политике региона (рис. 2).
Формы дополнительного образования

Оценка перспективы применения соответствующей
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Рис. 2. Оценка перспектив и возможностей дополнительного образования
Вопросы кадрового обеспечения являются важными для сферы социальноэкономического развития. Именно система дополнительного образования наиболее полно и
в кратчайшие сроки сможет решить проблемы кадрового обеспечения отраслей региона.
Инновационная направленность развития региона предполагает и соответствующие
компетенции.
В системе дополнительного образования следует выделить такие задачи как:
формирование основ сети научно-образовательных центров инновационного уровня,
интегрирующих передовые научные исследования и образовательные программы;
формирование региональной квалификационной структуры (РКС) с учётом требований
инновационной экономики; постоянное обновление образовательных программ
дополнительного профессионального образования всех уровней на базе квалификационных
требований РКС; разработка стандартизированной программы повышения квалификации
"Современный образовательный менеджмент" на базе современных квалификационных
требований к руководителям образовательных организаций.
Таким образом, чтобы планомерно проводить инновационную политику в регионах,
необходимо переходить к системе непрерывного профессионального образования, которая
в свою очередь обеспечивается системой дополнительного профессионального
образования. Достижение поставленных целей в реформировании образования обеспечит
необходимый кадровый потенциал страны для дальнейшего динамичного социально39

экономического развития, внедрения инноваций, развития науки, а также обеспечит
конкурентоспособность человеческого фактора на мировом рынке.
Можно сделать вывод о том, что в современных условиях система дополнительного
профессионального образования становится не просто востребованной, но и одним из
базовых условий успешной реализации всех запланированных реформ, связанных с
переходом к инновационному развитию приоритетных отраслей страны.
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ПЕРСПЕКТИВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ БАНКОВСКОГО КРЕДИТОВАНИЯ
Кредитная политика, проводимая современными коммерческими банками, находится
под влиянием многих факторов, определяемых особенностями экономической и
политической ситуации в России. Под влиянием этих же факторов складываются и
особенности механизма кредитования и выстраивания кредитных отношений банков и
торговых организаций, которые со временем и изменением экономических условий
развиваются и приобретают новые особенности.[1, с.143]
На основе международного опыта можно сказать, что наилучшие перспективы из всех
сегментов рынка кредитования населения имеют потребительские, ипотечные кредиты и
кредитные карты.
В сфере кредитования физических лиц наиболее перспективными представляется выдача
потребительских кредитов под покупку дорогостоящего ликвидного имущества - новых
автомобилей, дорогой мебели и пр., по которым дополнительные затраты как времени, так
и денежных средств невелики относительно суммы выдаваемого кредита, а спрос стабилен.
Срок кредитования не позволит имуществу сильно упасть в цене в процессе эксплуатации,
а возможность пользоваться приобретаемой вещью в период кредитования позволяет
клиенту застраховаться на случай повышения цен на эту продукцию.
40

Данное направление уже начало развиваться, заключаются договора с фирмами,
торгующими соответствующими видами товаров и при соответствующей рекламной
кампании сулит неплохие перспективы.
Рынок частных заимствований имеет значительные перспективы для роста. Это связано
не только с ожиданием продолжения роста доходов населения, наличием значительного
избыточного спроса на кредитные продукты со стороны населения (особенно в регионах),
но и с тем, что для большинства банков (за исключением специализированных) кредиты
населению составляют незначительную часть бизнеса (Рис. 1).

Рис. 1. Доля кредитования населения в активных операциях лидеров рынка
Другими словами, существуют огромные возможности для роста, связанные с
переориентацией активных операций банков.
Банки будут увеличивать объемы кредитования населения, расширяя ассортимент
кредитных продуктов. Наиболее перспективными в этом плане являются целевые кредиты
(образовательные, туристические), а также накопительные схемы, предполагающие выдачу
кредита клиенту после накопления им определенной суммы на депозитном счете.
За последние годы достаточно устойчивый рост объемов продаж жилья в кредит.
Прослеживается тенденция роста объемов и расширения числа банков – участников
ипотечного кредитования за пределами первой тридцатки крупнейших кредитных
организаций. Большая часть кредитов была предоставлена кредитными организациями
Московского региона.
Потенциал ипотеки – ликвидная недвижимость, оцениваемая в 500 млрд. долл. В
развитых странах доля ипотеки составляет более 50% ВВП. Ипотека – это не просто
кредиты, это оживление жилищного строительства и сопутствующих ему отраслей. [2, с.
134]
Острота жилищной проблемы такова, что спрос на жилье по мере роста реальных
доходов населения будет неуклонно увеличиваться.
Кроме непосредственно ипотечного кредитования населения необходимо развивать
инвестиционно-строительную деятельность и соответствующие кредитные механизмы.
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Совершенно очевидно, что поддерживая только ипотечное кредитование, можно
подстегнуть и без того имеющийся рост цен на рынке жилья. То есть на сегодняшний день
очень важным является снятие всех препятствий с инвестиционно-строительной
деятельности так, чтобы она в совокупности с ипотекой балансировала предложение и
спрос на рынке жилья.
Развитие системы ипотечного кредитования позволит выйти из «порочного круга», когда
низкие объемы строительства поддерживают высокие цены на недвижимость, а рост
стоимости жилья ограничивает платежеспособный спрос и сдерживает увеличение объемов
строительства. Ипотечное жилищное кредитование – это механизм, гарантирующий сбыт
того, что будет построено, гарантия для инвесторов по их вложениям в жилищное
строительство.
По мере совершенствования законодательной базы (прежде всего, в плане выпуска и
обращения ипотечных ценных бумаг (закладных)) и вовлечения в нее более широких
кругов финансовых институтов ипотека станет реальным способом решения жилищной
проблемы.
Также в числе минусов и просчетов банковской системы можно отметить локальность
самого рынка. Жить в кредит модно и удобно, только в Москве и в Санкт-Петербурге. В
российских регионах система потребительского кредитования развита пока очень плохо. [3,
с. 13]
Но это не главная проблема в развитии рынка. Региональная экспансия невозможна или
маловероятна при ныне существующих условиях кредитования - процентные ставки все
так же непомерно высоки. В регионах на дорогие кредиты может не быть спроса. К тому
же, острее станет и проблема невозврата кредита.
Среди дополнительных услуг, которые Банк предлагает своим клиентам, следует
выделить страхование жизни и пакет услуг «Банк-Хранитель». Он предназначен для
охраны мобильного телефона и ключей: потерянные предметы быстро возвращаются их
владельцу благодаря денежному вознаграждению, выплачиваемому нашедшему их
человеку.
Развитие банковского сектора сдерживается рядом обстоятельств как внутреннего, так и
внешнего характера.
К внутренним препятствиям относятся неразвитые системы управления, слабый уровень
бизнес-планирования, неудовлетворительный уровень руководства в некоторых банках, их
ориентация на оказание сомнительных услуг и ведение недобросовестной коммерческой
практики, фиктивный характер значительной части капитала отдельных банков.
К внешним сдерживающим факторам можно отнести высокие риски кредитования,
нерешенность ряда ключевых проблем залогового законодательства, ограниченные
ресурсные возможности банков, прежде всего дефицит среднесрочных и долгосрочных
пассивов, недостаточно высокий уровень доверия к банкам со стороны населения.
Список использованной литературы:
1.Банковское дело: Учебник / Под ред. проф. Колесникова В.И. – 4-е изд. перераб. и доп.
– М.: Финансы и статистика, 2012г.
2.Банковская система в развитых странах, некоторые проблемы цифровых технологий:
Учебное пособие / Грачева М.В. – М.: Ось – 89, 2013г.
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МОТИВАЦИЯ РАБОТНИКОВ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ В СОВРЕМЕННЫХ
ЭКОНОМИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ
В настоящие время особую значимость приобретает управление персоналом, основу
концепции которого составляют возрастающая роль личности работника, знание его
мотивационных установок, умение их формировать и направлять в соответствии с
задачами, стоящими перед предприятиями.
Особенностью управления персоналом в условиях экономического кризиса является
возрастающая роль личности работника. Ситуация которая сложилась в настоящее время в
нашей стране несёт как большие возможности, так и большие угрозы для каждой личности
в плане устойчивости её существования. То есть сейчас существует крайне высокая степень
неопределенности в жизни каждого человека. Увеличение безработицы, сокращение
персонала на предприятии, уменьшение заработной платы, выступают не в пользу
мотивирования персонала к труду. [4, c. 16]
Высокие требования к сотруднику, наличие высшего образования, профессиональных
навыков, знание основ компьютерной и оргтехники - все это приводит к избирательному
отбору со стороны руководства предприятия сотрудников. Однако приглашение на работу
высококвалифицированного персонала приводит к новым методам стимулирования труда
работника. Следовательно, и к разработке нового подхода к управлению персоналом. Этот
подход заключается в следующем:
1) создание философии управления персоналом.
2) создание совершенных служб управления персоналом.
3) применение новых технологий в управлении персоналом.
4) создание и выработка совместных ценностей, социальных норм, установки поведения,
которая регламентирует поведение отдельной личности.
В основе современных теоретических подходов к мотивации лежат представления,
сформулированные психологической наукой, исследующей причины и механизмы
целенаправленного поведения человека. С этих позиций мотивация определяется как
движущая сила человеческого поведения, в основе которой находится взаимосвязь
потребностей, мотивов и целей человека.
Общую характеристику процесса мотивации можно представить, если определить
используемые для его объяснения понятия: потребности, мотивы, цели.
Мотивация делает поведение человека целенаправленным. Цель здесь - это то, что может
привести к ликвидации испытываемого человеком состояния нужды в чем-либо.
Достижение цели приводит уменьшению или исчезновению напряжения. Достижение цели
восстанавливает физиологическое и психологическое равновесие.
Основными функциями мотивации являются:
1. побуждение к действию,
2. направление деятельности, контроль и поддержание поведения
Мотивация труда — это одна из важнейших функций менеджмента, представляющая
собой побуждение работников к деятельности по достижению целей предприятия через
удовлетворение их собственных потребностей. В основе этого процесса лежит
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использование разнообразных мотивов, среди которых следует выделить материальные,
моральные, социально-психологические, духовные, творческие и др. [2, c. 26] Мотивация
является формой использования мотивов поведения человека в практике управления его
деятельностью. На мотивацию работников фирмы непосредственное влияние оказывают
содержание и условия труда на предприятии, организация труда и его оплаты, возможности
продвижения по служебной лестнице и др.
Мотивация персонала организации повышает базовую производительность труда, а
высокомотивированный сотрудник организации показывает лучшие результаты в работе, а
изменение отношения работников к труду повышает прибыльность предприятия. [3, c. 48]
Несмотря на широкий спектр современных работ в области исследования мотивации,
уделяется мало внимания системе мотивации работников на промышленных предприятиях.
Кроме того, в литературе слабо представлен региональный аспект затронутой проблемы.
На данный момент наибольшим недостатком в системе мотивации труда персонала
выступает материальная мотивация труда. Сотрудники мотивированные только на
повышение заработной платы не испытывают удовлетворенность в повышении
эффективности деятельности предприятия. Главная цель данный сотрудников – это
постоянное повышение заработной платы.
В качестве мотивирующих факторов были выявлены экономическим (повышение
заработной платы, премии, материальная поддержка); социальные (создание условий для
социальной защиты и поддержки работника, предоставлении социальных гарантий,
обеспечении достойной заработной платы, предоставление профессионального статуса);
психологические (наличие благоприятных психологических условий в коллективе,
отсутствие конфликтов и т.д.). [5, c. 32]
Таким образом, в условиях современных рыночных отношений проблема мотивации
персонала остается актуальной и требует новых методик по совершенствованию систем
управления персоналом на предприятии. Несмотря на то, что материальная
заинтересованность работника выступает важным фактором стимулирования, нынешние
работодатели изыскивают нематериальные факторы стимулирования труда.
Недостаточность работ в данной области обуславливает актуальность исследования
мотивации работников на предприятии.
Было проведено анкетирование среди знакомых, работающих на предприятиях.
На вопрос анкеты о стимулах, побуждающих работников увеличивать свою трудовую
активность - 72% опрошенных отметили величину заработной платы, 56% - условия труда,
24% - набор социальных услуг, по 30% - гибкий график работы и благоприятный
психологический климат, 24% - моральные поощрения, 22% - возможность заниматься
интересным любимым делом, 20% - карьерный рост, 12% - организационная культура.
Таблица 1. Факторы, стимулирующие мотивацию труда
Кол-во чел.
%
величина заработной платы
41
72%
набор социальных услуг
16
24%
гибкий график работы
15
30%
условия труда
23
56%
моральные поощрения
12
24%
карьерный рост
10
20%
благоприятный психологический климат
15
30%
возможность
заниматься
интересным 11
22%
любимым делом
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организационная культура
другое

24
2

12%
4%

На данный момент в качестве основных моментов стимулирования выступает
материальная заинтересованность сотрудника. Соответствующая заработная плата,
хорошие условия труда, благоприятный психологический климат на производстве – все это
отражается на деятельности предприятия.
По результатам исследования выяснилось, что увеличение заработной платы, выплата
премий – все это улучшает производительность труда. Однако, немаловажным фактором
выступает нематериальное стимулирование сотрудников. Это проведение корпоративов,
праздников, дней рождений, выезды на природу, проведение спортивных мероприятий
способствует сплочению коллектива и как следствие влияет на лучшие результаты в работе.
Мало просто найти работу, куда сложнее найти работу по специальности. Теоретически,
каждый должен заниматься своим делом. На практике же всё с точностью наоборот. [1, c.5 ]
Как показывает практика в период сложной экономической ситуации в стране работники
мотивированы на работу, с учетом постоянных сокращений, увольнений сотрудников и
урезание заработных плат.
Список использованной литературы:
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МОТИВИРУЮЩИЕ ФАКТОРЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПЕРСОНАЛА
КОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
В условиях современной экономике, многие организации и предприятия столкнулись с
проблемой нехватки профессиональных кадров. Наличие высшего образования у
работника выступает одной из составляющей при приеме на работу. Современное
образование не сравнимо с образованием прошлого века. Сейчас оно более качественное,
развернутое, доступное.[1,c.2] Но современные работодатели требует от своих будущих
работников наличие профессиональных навыков и знаний, а зачастую и знание
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иностранных языков. Рынок труда переполнен работниками с высшим образованием,
которые не могут найти работу по специальности вынуждены регистрироваться на бирже
труда. Если рассматривать рынок труда прошлых лет, то следует отметить, что
экономические отношения прошлых лет, основанные на идеологии командноадминистративного воздействия, практически не использовали системы реальной
активизации трудовой деятельности. В создавшейся ситуации особую значимость
приобретает управление персоналом, основу концепции которого составляют
возрастающая роль личности работника, знание его мотивационных установок, умение их
формировать и направлять в соответствии с задачами, стоящими перед предприятиями.
Мотивация персонала организации повышает базовую производительность труда, а
высокомотивированный сотрудник организации показывает лучшие результаты в работе,
а изменение отношения работников к труду повышает прибыльность предприятия.
Работник мотивированный не только материально, но и в профессиональном росте,
своим трудом способствует развитию компании и соответственно его профессиональная
деятельность влияет на увеличение чистой прибыли.[2,c.157]
Заинтересовавшись данным вопросом, мы решили провести исследование на примере
коммерческого предприятия ООО «Бахус» и выявить мотивирующие факторы.
ООО «Бахус» является юридическим лицом и имеет в собственности обособленное
имущество, отражаемое на его самостоятельном балансе, включая имущество, переданное
ему участниками в счет оплаты своих долей в Уставном капитале. Деятельность в ООО
«Бахус» осуществляется с привлечением наемного труда. Граждане принимаются на
работу по трудовому договору (контракту). На каждого работника ведется трудовая книжка
в порядке, установленном для рабочих и служащих. Работники подлежат обязательному
социальному страхованию в установленном законодательством РФ порядке.
Основная цель деятельности коммерческой организации – это получение максимальной
прибыли. В целях эффективности своей деятельности предприятие ежегодно проводит
анализ своей деятельности в части снижения издержек на предприятии, уменьшение
налоговой базы. Большое значение отводиться эффективному использованию трудовых
ресурсов, в части принятие на работу профессиональных работников, перевод некоторых
сотрудников на договора гражданско-правового характера, а также методы стимулирования
сотрудников предприятия.
Эффективности трудовых ресурсов на прямую связан с мотивацией персонала, чтобы
выявить оптимальные способы мотивации персонала необходимо провести анализ
структуры персонала .[3,c.76]
Исследование проводилось методом раздаточного анкетирования. Опрос проводился
среди работников организации ООО «Бахус». Объем выборки составил 50 человек.
В ходе проведенного исследования были получены следующие социальнодемографические показатели опрашиваемой совокупности (в % к общему числу
опрошенных). В процентном соотношении как выявило исследовании большинство
работающих в ООО «Бахус» - мужчины (62%), женщины составляют 38%.
Ваш возраст
Таблица 2. Социально –демографическая характеристика опрошенных
Кол-во человек
до 19 лет

0

0%

20-24 лет

4

8%

46

25-29 лет

6

12%

30-34 лет

5

10%

35-39 лет

7

14%

40-44 лет

9

18%

45-50 лет

13

26%

51-60 лет

6

12%

старше 60 лет

0

0%

Наибольшее количество сотрудников находиться в возрастной группе от 45-50 лет. Так
как в половозрастной структуре персонала ООО «Бахус» преобладают мужчины от 45-50,
целесообразно в первую очередь найти эффективные способы мотивации именно этой
категории работников.
На вопрос анкеты о стимулах, побуждающих работников увеличивать свою трудовую
активность - 82% опрошенных отметили величину заработной платы, 46% - условия труда,
34% - набор социальных услуг, по 30% - гибкий график работы и благоприятный
психологический климат, 24% - моральные поощрения, 22% - возможность заниматься
интересным любимым делом, 20% - карьерный рост, 12% - организационная культура.
Соответствующая заработная плата, хорошие условия труда, благоприятный
психологический климат на производстве – все это отражается на деятельности
предприятия.
Анализируя деятельность предприятия ООО «Бахус» можно сделать вывод:
- важным стимулирующим фактором в деятельности предприятия выступает высокая
заработная плата, достойные условия труда и хороший психологический климат на
предприятии;
- современное производство, применение новых технологий в работе, способствуют
повышению уровня квалификации персонала, обучению и переобучению;
- умение руководителя принимать решения, нести полную ответственность за персонал
организации, вовремя стимулировать работников, способствует повышению
производительности труда;
- возникновение конфликтов и умение решать конфликт приводит к новому витку в
развитии организации.
Следует отметить, что главным фактором в любой организации является мотивация
работников. В условиях экономического кризиса, в период массовых увольнений,
стимулирующим моментом выступает сама работа. Предприятие изыскивает новые методы
организация труда, способы мотивации работников производств.
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СПОСОБЫ МОТИВИРОВАНИЯ РУКОВОДИТЕЛЯМИ РАБОТНИКОВ
ПРЕДПРИЯТИЯ
В настоящее время в экономике всех стран важнейшую роль играет человеческий
ресурс. В создавшейся ситуации особую значимость приобретает управление персоналом,
основу которого составляет возрастающая роль личности работника.
Работник, замотивированный не только материально, но и возможностью
профессионального роста, своим трудом способствует развитию компании и,
соответственно, его профессиональная деятельность вносит свой вклад в увеличение
чистой прибыли. Философия управления персоналом – это формирование поведения
отдельных работников в соответствии с целями предприятия. В таких условиях изыскание
оптимальных способов мотивации трудовой деятельности сотрудников фирмы приобретает
большое значение.[1,с.56]
Целью мотивации является формирование комплекса условий, побуждающих человека к
осуществлению действий, направленных на достижение цели с максимальным эффектом. В
настоящее время организация эффективной системы стимулирования персонала является
одной из наиболее сложных практических проблем менеджмента.
Для выявления роли руководителя в формировании системы мотивации труда персонала
на предприятии мною был проведен анализ системы мотивации труда ООО «Новый Свет»
ООО «Новый Свет» это коммерческая организация основным видом деятельности
которой является розничная торговля алкогольной продукцией. Численность работников
составляет 12 человек.
Структура персонала представлена в таблице 1.
Должность
директор
продавец
грузчик
водитель
охранник

Таблица 1-структура персонала ООО «Новый Свет» в 2014 г.
Количество чел
1
8
1
1
1

Так как численность организации
мала у руководителя есть возможность
индивидуального подбора способов мотивирования работников. Основными методы
мотивации организации подобного размера является индивидуальные (направленные на
мотивацию конкретных, узких групп сотрудников со сходными мотивами и
потребностями, например, индивидуальные вознаграждения и другое).
Согласно основам психологии конкуренция является одним из основных важнейших
мотиваторов личности к определенной деятельности. Данный факт может быть
использован руководителям при принятие решение о мерах мотивации персонала .
Рассматривая данный тезис относительно деятельности ОО «Новый Свет» можно
предположить ,что проведение конкурса «лучший продавец месяца» будет эффективным
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.Главным призом в конкурсе является денежное вознаграждение так как по результатам
опроса материальные стимулы в глазах сотрудников наиболее предпочтительны.
Так же руководителю следует учитывать проблемы в организации связаны с низкой
мотивацией такие как высокая конфликтность, низкий уровень исполнительской
дисциплины и халатное отношение к труду.
Следует научить подчиненных измерять степень успешности проделанной работы.
Сотрудники, которые постоянно следят за своей деятельностью, способны замечать и
документировать рост собственного профессионализма.[2,c.75]
Сильной стороной компании является скорость обратной связи так как руководитель
имеет возможность оперативного воздействия на происходящие изменения .
Чем больше информации, тем выше мотивация. Именно по этому каждый руководитель
должен стремится сделать обмен данными внутри организации более интенсивными.
Так как мотивация персонала организации повышает базовую производительность
труда, а высокомотивированный сотрудник организации показывает лучшие результаты в
работе, а изменение отношения работников к труду повышает прибыльность предприятия
.[3,c.97]
Список использованной литературы :
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ИВЕСТИЦИОННЫЙ ПРОЦЕСС В РОССИИ И КРАСНОЯРСКОМ КРАЕ
Становление экономики России не возможно без введения инвестиционной
деятельности, так как экономическая политика нашей страны, в свою очередь, направлена
на рыночные отношения. Как показала практика минувшего кризиса в 90-х годах в России,
инвестиционные проекты помогли преодолеть его. Так же, на фоне нынешних санкций,
выходом может стать именно инвестиционная деятельность. Инвестиции направлены на
увеличение производственной мощности, на развитие новых технологий. Так же,
быстрыми темпами развивается предпринимательство и бизнес, но для его начального
развития нужен свободный капитал, которого зачастую нет. В таких случаях обращаются к
инвестициям. Поэтому, данная тема очень актуальна для современной России. В нашей
стране инвестиционный отношения только набирают обороты, когда, в тоже время, на
западе, почти вся рыночная экономика построена на инвестиционных отношениях.
Основным источником инвестиций являются сбережения. Сбережения - это
распределяемый доход за вычетом расходов на личное потребление. [2]
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Инвестиционный процесс начинается с создания денежных средства. Позже, денежные
средства переходят в реальные активы: оборудования, здания, технологии.
Выделяют следующие этапы инвестиционного процесса:

Разработка стратегии. Результатом этого этапа является разработка инвестиционной
декларации.

Управление и формирование средствами инвестора. На данном этапе опытный и
квалифицированный управляющий принимает на себя все функции управления средствами
инвестора.
Для регулирования отношений между инвестором и заказчиком является федеральный
закон от 25 февраля 1999 г. № 39-Ф3 « Об инвестиционной деятельности в Российской
Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений» и другие нормативные акты
и законы Российской Федерации. [1]
Теперь рассмотрим инвестиционный процесс непосредственно в России.
На территории нашей страны, инвестиционной кредитование со стороны коммерческих
банков еще не получило должного развития. В западных странах в роли инвесторов чаще
всего выступают крупные промышленные компании. В России же, в силу несовершенства
технологий, российские предприятия еще не могут выступать как стратегические
инвесторы.
Отсутствие четкого определения стратегии выхода, приводит к увеличению сроков
проекта. Из-за того, что столь долгое время реализации проекта не отвечает динамике
мирового инвестиционного рынка, инвесторам приходиться соглашаться на более
длительные сроки. Так же, длительность сроков связанна с большим временем разработки
технологий. А происходит это из-за отсутствия опытных инновационных менеджеров. На
западе обычный срок инвестиций составляет от четырех до пяти лет.
Вышеупомянутые факторы сводят к минимуму приток инвестиций в российские
технологии. Однако, учитывая то, что в России существенно ниже стоимость поднятия
проекта, западные инвесторы заинтересованы в том, чтобы найти недорогую
отечественную технологию, развить ее, а потом внедрить ее на запад с целью привлечения
более широких инвестиций.
Преобразования, происходящие в нашей стране на протяжении 15 лет, оказали влияние
на все стороны инвестиционного процесса, на его структурные и динамические
характеристики и на инвестиционный механизм.
Определим, какие факторы влияют на приток инвестиций в Россию.

Инвестиции зависят от уровня налогообложения. Слишком высокий уровень
налогообложения плохо сказывается на инвестиционной деятельности.

Процесс инвестирования зависит он нормы дохода капиталовложения. Если она
слишком мала, то вложения не будут осуществлены.

Инвестиционный процесс реагирует на темпы инфляции.

Инвестор всегда учитывает альтернативные капиталовложения.
Не менее важным фактором развития является инвестиционная политика государства.
По данным таблицы 1 наблюдаются улучшение инвестиционного состояния страны [4]:
Таблица 1
Динамика инвестиций за 2013 и 2014 гг.
Область инвестирования
Объемы на 2013 год, Объемы на 2014 год, млрд.
млрд. долл.
долл.
Прямые инвестиции
93,55
133,78
Кредиты на срок до 180 дней
4,7
68,5
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Инвестиции из России,
накопленные за рубежом
Иностранный капитал в
экономике России

54,27

94

266

323,2

Однако нельзя однозначно говорить о постоянстве этого улучшения. Для нормального
развития экономики необходим постоянный приток инвестиционных ресурсов. Объем и
структура привлекаемых в страну инвестиций зависит от уровня доходности финансовых и
капитальных активов.
Рассмотрим такое понятие как инвестиционный климат.
Инвестиционный потенциал страны, региона – это ее способность освоить необходимые
объемы в строительство новых предприятий, расширение действующих предприятий,
создание учреждений производственной и социальной инфраструктуры. [2]
Сам же инвестиционный климат совокупность политических, экономических,
финансовых и организационных факторов, которые способствуют привлечению
инвесторов.
Красноярский край - мощный, экономически развитый регион России. В нем при
правительстве края создан Инвестиционный совет. В 2010 году Красноярский край вошел
в Ассоциацию инновационных регионов России, которая обеспечивает координацию
деятельности различных субъектов РФ.
В части финансовой инфраструктуры поддержки инновационных проектов в крае
функционирует краевой венчурный фонд, управляемый компанией «Тройка Диалог», с
объемом 90 млн. руб. В ходе реализации целевой краевой программы «Развитие субъектов
малого и среднего предпринимательства» осуществляется поддержка инновационных
проектов по двум основным направлениям: субсидирование расходов на
коммерциализацию разработок; субсидирование капитальных расходов. В регионе
формируется система по отбору инновационных проектов, запланирована серьезная
бюджетная поддержка инновационной деятельности. В Красноярском крае реализуется
проект «Красноярский технопарк». Портфель инвестиционных проектов Красноярского
края на сегодняшний день состоит более чем из 130 проектов. Их общая инвестиционная
емкость – около 3 трлн. руб. [3]. Но несмотря на такие позитивные данные за последний год
замечено снижение инвестиционной активности в крае. В первую очередь это связано с
общей геополитической ситуацией в России 2014-2015гг.
Поэтому государство,
проведением целенаправленной финансовой политики может в некоторой степени
управлять поведением инвесторов, обеспечивать структуру инвестиций.
Для выхода из возникшей ситуации государственным органам следует
усовершенствовать законодательство, стимулировать компании к выходу на биржевой
рынок, обеспечить доступ инвесторов на российский фондовый рынок.
Для обеспечения имущественной безопасности следует разработать государственные
программы предупреждения преступности в сферах экономики, а также в регионах с
повышенным уровнем правонарушений.
Высокие издержки отрицательно сказываются на привлекательности России как объекта
инвестирования. Поэтому программа по стимулированию инвестиций должна включать
меры по снижению издержек инвестора, не относящихся к прямым затратам на реализацию
проектов.
Инвестиционный процесс - это сложная система, включающая в себя много этапов.
Государство играет важную роль в регулирование инвестиционного процесса. И все же,
инвестиционное положение России далеко не идеальное. Для его улучшения нужны меры
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по урегулированию социально-экономического положения страны, чтобы сделать Россию
наиболее привлекательной для инвесторов.
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ОПТИМИЗАЦИЯ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ СУБЪЕКТОВ РФ НА ОСНОВЕ
ПРОГРАММНОЙ СТРУКТУРЫ (НА ПРИМЕРЕ КОНСОЛИДИРОВАННОГО
БЮДЖЕТА ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ)
Расходы бюджетов субъектов Российской Федерации – это денежные средства,
направляемые из бюджетного фонда на финансовое обеспечение выполняемых задач и
функций субъектов Российской Федерации. Органы государственной власти субъектов РФ,
органы местного самоуправления с учетом имеющихся финансовых возможностей вправе
увеличивать нормативы финансовых затрат на оказание государственных, муниципальных
услуг.
Состав расходов такого бюджета отличается от федерального бюджета тем, что в нем в
малой степени расходы на национальную оборону, фундаментальные научные
исследования, обслуживание государственного внешнего долга. В остальном расходы
бюджета субъекта РФ совпадают с классификациями расходов федерального бюджета и
финансируются как за счет собственных источников дохода, так и за счет федерального
бюджета в виде дотаций, субсидий[16].
Для того что бы проанализировать расходы субъекта Российской Федерации рассмотрим
данные консолидированного бюджета Оренбургской области за 2011 – 2013 гг.,
представленные в таблице 1.
Из таблицы 1 видно, что расходы субъекта Российской Федерации консолидированного
бюджета Оренбургской области за исследуемый период имеет тенденцию увеличения
расходов с 78702,4 млн.рублей в 2011 году до 89596,3 млн.рублей в 2013 году¸ т.е. на 13,8
%.
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Таблица 1 –Расходы консолидированного бюджета
Оренбургской области за 2011 – 2013 гг.
В миллионах рублей
Темп роста
Изменения
(%)
2011
2012
2013
2013 2012 2013
год
год
год
2012 от
от
от
от
2011 гг. 2012 2011 2012
гг.
гг.
гг.
Общегосударственные
111, 108,
4053,2 4522,2 4923,4
469,0
401,2
вопросы
6
9
Национальная оборон
112,
47,4
53,2
53,0
5,8
-0,2
99,6
а
2
Национальная
безопасность и
105,
2422,2
605,5
637,4
-1816,7
31,9 24,9
правоохранительная
3
деятельность
Национальная
133, 113,
10599,8 14110,1 16047,8 3510,3 1937,8
экономика
1
7
Жилищнокоммунальное
7520,2 5973,5 5787,1 - 1546,7 -186,4 79,4 96,9
хозяйство
Охрана окружающей
108, 112,
171,8
185,9
208,7
141
22,8
среды
2
3
114, 116,
Образование
20052,9 22968,2 26833,1 2915,3 3864,9
5
8
Культура,
126, 113,
2203,9 2790,9 3164,3
587,0
373,4
кинематография
6
4
Здравоохранение
16983,1 15357,2 13977,1 -1625,9
90,4 91,0
1380,1
113, 105,
Социальная политика 13143,9 14852,7 15646,4 1708,3 793,7
0
3
Физическая культура и
126,
1247,2 1135,2 1434,6
-112,0
299,4 91,0
спорт
4
Средства массовой
128,
121,9
120,9
155,9
-1,0
35,0 99,2
информации
9
Обслуживание
136, 395,
государственного и
134,9
183,9
727,5
49,0
543,6
3
6
муниципального долга
Межбюджетные
0,1
0,1
трансферты
105, 108,
Всего расходов
78702,4 82859,5 89596,3 4157,1 6736,8
3
3
Для более детального анализа расходов консолидированного бюджета Оренбургской
области рассмотрим динамику расходов консолидированного бюджета Оренбургской
области за 2011-2013 год.
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Рисунок 1 – Динамика расходов консолидированного бюджета
Оренбургской области за 2011-2013 гг.
Из рисунка 1 видно, что в целом расходная часть консолидированного бюджета
Оренбургской области в 2010 – 2013 гг. имеет тенденцию увеличения. В частности,
расходы на общегосударственные вопросы в 2011 году составляли 4053,2 млн.рублей, а в
2012 году они увеличиваются на 11,6% по сравнению с 2011 годом и в 2013 году они уже
составляли 4923,4 млн.рублей.
Можно сделать вывод, что в структуре расходов консолидированного бюджета
Оренбургской области существуют положительные тенденции – такие как, увеличение
объема расходов бюджета области в целом, а также увеличение и стабильное состояние
приоритетных разделов бюджета. Но необходимо дальнейшее совершенствование
расходной части бюджета Оренбургской области, в частности увеличение доли расходов
бюджета по таким разделам как охрана окружающей среды, средства массовой
информации, культура.
В условиях модернизации экономики Российской Федерации особого внимания требует
повышение эффективности бюджетных расходов, как на федеральном уровне, так и на
уровне субъектов РФ. Россия имеет достаточно ограниченные бюджетные ресурсы для
решения задач социально-экономической политики. Следствием этого, стало принятие
программы Правительства Российской Федерации по повышению эффективности
бюджетных расходов, в которой отмечено «в качестве одного из инструментов повышения
эффективности бюджетных расходов как составной части эффективности деятельности
органов государственной власти и органов местного самоуправления предлагается принять
программно-целевой принцип организации их деятельности»[1].
Целевые программы являются традиционным и наиболее отработанным инструментом
реализации государственной политики.
По своей сути, целевые программы представляют собой увязанные по ресурсам,
исполнителям и срокам осуществления комплексы научно-исследовательских, опытноконструкторских, организационно-хозяйственных и иных мероприятий, обеспечивающих
эффективное решение конкретных задач в области государственно-федеративного
строительства, научно-технического, экономического, инвестиционного, социальнодемографического, внешнеэкономического, культурного, экологического и регионального
развития Российской Федерации[2].
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Целевые программы являются одним из важнейших инструментов осуществления
государственной структурной политики, реализации целей и приоритетных направлений
социально-экономического развития не только на Федеральном уровне, но и на уровне
субъектов РФ и муниципалитетов.
Практика показывает, что целевые программы могут быть эффективно использованы
для управления социальными и экономическими процессами в регионах и муниципальных
образованиях[3].
Что бы проанализировать изменения программной структуры расходов
консолидированного бюджета Оренбургской области, рассмотрим расходы по целевым
программа Оренбургской области за 2011 – 2013 гг., представленных в таблице 2.
Таблица 2 – Программная структура расходов консолидированного бюджета
Оренбургской области за 2011 – 2013 гг.
В миллионах рублей
Наименование
2011 год
2012 год
2013 год
Расходы всего:
78 702,4
82 859,5
89 596,3
В том числе по
целевым
9 716,0
13 566,2
13 447,9
программам
Удельный
вес
целевых программ
12,3
16,4
15,0
в общей структуре
расходов (%)
Из таблицы 2 видно, что расходы по целевым программа Оренбургской области за
анализируемый период имеют тенденцию увеличения с 9716,0 млн.рублей в 2011 году до
13 447,9 млн.рублей в 2031 году.
В 2011 году расходы по целевым программам составили 9716,0 млн.рублей. Из всех
целевых программ Оренбургской области 2011 год высокоэффективными в реализации
областных целевых программ были признаны:
1) Областная целевая программа «Развитие мясного скотоводства Оренбургской области
на 2009-2012 годы»;
2) Областная целевая программа «Совершенствование организации питания учащихся в
общеобразовательных учреждениях Оренбургской области на 2011-2013 годы»;
3) Областная целевая программа «Организация отдыха и оздоровления детей
Оренбургской области» на 2011-2014 годы;
Все вышеперечисленные программы были оценены в 9,9 балов по 10 бальной шкале.
В 2012 году по сравнению с 2011 годом увеличения произошло на 3850,2 млн.рублей и
удельный вес целевых программ в общей структуре расходов 2012 году составили 16,4%.
Из всех целевых программ Оренбургской области 2012 год высокоэффективными в
реализации областных целевых программ были признаны:
1) Областная целевая программа содействия занятости населения Оренбургской области
на 2012 –2014 годы;
2) Областная целевая программа «Безопасность образовательного учреждения» на 20122015 годы;
3) Областная целевая программа «Отходы» на 2011-2016 годы;
4) Областная целевая программа «Дополнительные мероприятия по содействию
занятости населения Оренбургской области на 2012 год»;
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5) Областная программа «Социальная поддержка семей с детьми-инвалидами «Мы
вместе».
Все вышеперечисленные программы были оценены в 10 баллов по 10 бальной шкале.
Но в 2012 году Областная целевая программа «Комплексные меры по организации
сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов на территории Оренбургской
области» на 2012–2016 годы была признана неэффективной, потому что мероприятие не
финансировалось.
В 2013 году по сравнению с 2012 годом наблюдается отрицательная тенденция,
уменьшение произошло на 118,3 и удельный вес целевых программ в общей структуре
расходов 2013 году составили 15,0%.
Из всех целевых программ Оренбургской области за 2013 год высокоэффективными в
реализации областных целевых программ были признаны:
1) Долгосрочная целевая программа «Повышение эффективности бюджетных расходов
Оренбургской области на 2011-2013 годы»;
2) Областная целевая программа «Дополнительные мероприятия по содействию
занятости инвалидов Оренбургской области на 2013 год»;
3) Областная целевая программа «Совершенствование медицинской помощи больным с
сосудистыми заболеваниями в Оренбургской области на 2012–2013 годы»;
4) Областная целевая программа «Культура Оренбуржья» на 2013–2018 годы.
Все вышеперечисленны программы были оценены в 10 баллов по 10 бальной шкале.
В 2013 году Областная целевая программа «Модернизация региональной
автоматизированной системы централизованного оповещения Оренбургской области» на
2011-2014 годы была неэффективной, потому что была не реализована.
Таким образом, областные целевые программы являются основной силой прямого
влияния на социально-экономические процессы. В настоящее время разрабатываются
программы для развития безопасно и экологии, социальной сферы, экономики,
здравоохранения, образования и другие. Число стремительно растет, таким образом, и
увеличивается объем финансирования для их разработки.
Одной из основных проблем, мешающих вести работу по повышению эффективности
расходования средств региональных бюджетов, является недостаточный уровень
менеджмента в общественном секторе. Он должен выполнять постоянную работу,
связанную с планированием бюджетных расходов в увязке с конкретными видами
общественных услуг, сравнительный анализ эффективности расходования бюджетных
средств на основе сопоставимых индикаторов, мониторинга деятельности бюджетной сети
по оказанию общественных услуг.
В условиях нехватки доходов продолжается привлечение заемных средств на
финансирование текущих расходов бюджетов субъектов, что в мировой практике считается
неприемлемым.
В распределении расходов бюджета большую роль играет политический фактор.
Например, доля расходов на содержание органов государственной власти превышает
сумму расходов на культуру и охрану окружающей среды в 3 раза, несмотря на очевидную
высокую потребность в финансировании последних [4].
По экспертным оценкам обеспечение полного финансирования текущих расходов
региональных бюджетов возможно путем принятия комплексных мер, включающих
сокращение издержек оказания бюджетных услуг, оптимизацию количества и изменение
структуры оказываемых услуг, увеличение стоимости бюджетных услуг, оплачиваемых
потребителями.
56

При составлении региональных бюджетов часто не прогнозируются численность
потребителей бюджетных услуг по отраслям. Решение проблемы избыточности
существующей сети бюджетных учреждений приведет к необходимости снижать
численность персонала или закрывать ясли, детские сады школы, поликлиники, больницы
и т.д.
Недостаточно используется такой механизм повышения эффективности расходов
бюджетных учреждений, как лимитирование потребления ресурсов в натуральных
показателях[5].
Наиболее затратные из них тепловая и электрическая энергия, вода, услуги по
канализации, вывоз твердых бытовых отходов, транспортные услуги и услуги связи. Сейчас
лимиты потребления ресурсов в натуральных показателях слабо зависят от объема
оказываемых общественных услуг бюджетным учреждением, и в основном определяются
денежными лимитами финансовых органов и потреблением ресурсов в прошедшем
финансовом году, определяемом по выставленным счетам.
Еще один из резервов оптимизации расходов региональных бюджетов – нормализация
процедур ведения бюджетными учреждениями предпринимательской или иной
деятельности, приносящей доход[5].
Управление бюджетными расходами должно быть нацелено на улучшение качества
предоставляемых населению социальных услуг, повышение эффективности и
прозрачности использования бюджетных средств, осуществление перехода от сметного
финансировании учреждений к оплате по факту предоставления ими конкретных
социальных услуг. В пределах этого направления предусмотрено, прежде всего, изменение
финансирования бюджетных учреждений, оказывающих социальные услуги, расширение
хозяйственной самостоятельности учреждений социальной сферы.
В настоящее время повышаются требования вышестоящих уровней власти к
нижестоящим за эффективное использование финансовой помощи. Внедрение аудита
эффективности бюджетных расходов является одной из мер противодействия
коррупции в органах исполнительной власти. Эффективное управление бюджетными
расходами способствует оптимизации механизма закупок для государственных нужд [5].
Вопрос увеличения отдачи бюджетных расходов становится для субъектов РФ особенно
острым в части межбюджетных отношений между Федерацией и субъектами РФ,
поскольку в соответствии с Концепцией повышения эффективности межбюджетных
отношений и качества управления финансами предусматривается переход на «сквозной
метод управления эффективностью бюджетных расходов»: на финансовую помощь могут
претендовать только те субъекты РФ, где бюджетный рубль дает большую отдачу[5].
В настоящее время существует ряд факторов, ограничивающих возможности
эффективного использовании бюджетных ресурсов и увеличивающих, централизацию
бюджетных доходов и расходов, а также предлагаемые меры повышения их эффективности
рассмотрены в таблице 3.
Таблица 3 - Факторы, ограничивающие эффективное использование бюджетных ресурсов
Факторы централизации бюджетных Меры
повышения
эффективности
доходов и расходов
использовании бюджетных ресурсов
Макроэкономическая нестабильность, Осуществление
мониторинга
требующая
концентрации
на эффективности бюджетных расходов с
федеральном
уровне
власти оценкой удовлетворения потребностей
инструментов налоговой и бюджетной получателей бюджетных услуг
политики
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Высокая долговая нагрузка

Создание
методики
объективно
расстанавливающую расходы бюджета
и снижающей влияние политического
фактора
Зависимость экономики от экспорта и Совершенствование
методического
внешнеэкономической конъюнктуры.
обеспечения принятия управленческих
решений в органах государственной
власти
Рассмотрев проблему оптимизации расходов региональных бюджетов, можно сделать
вывод, что эффективность управления бюджетом субъекта РФ следует рассматривать
комплексно, а её оценку – как междисциплинарную методическую проблему. Разумные
объемы и структура государственных расходов – это один из достаточно мощных рычагов
повышения экономического положения в регионах.
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМА БИЗНЕС-ПРОЦЕССА ОКАЗАНИЯ УСЛУГ
МЕДИЦИНСКОГО ЦЕНТРА ООО «ТОНУС+»
В основе системы бизнес процесса оказания услуг лежит процесс планирования
потребности организации, который обуславливается, прежде всего, стратегией ее развития.
Система оказания услуг включает в себя следующие элементы: планирование потребности
в услугах, прием заказов, заключение договоров, оказание услуг.
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Усиление конкуренции, формирование рынка медицинских услуг на нем обостряет
проблему оценки качества медицинской услуги. Качество оценки медицинской помощи
служит одним из критериев эффективности внедрения различных инноваций в
деятельность медицинских учреждений[1,с.131]. Целью исследования является разработка
методологического подхода и методического инструментария к оценке качества
медицинских услуг. В рамках системного подхода используются в работе методы
сопоставления, логического анализа, структурного описания объектов, общенаучные
приемы агрегирования и классифицирования. В результате сформирован перечень
качественных характеристик медицинской услуги, которые подразделяются на
объективные и субъективные. К субъективным относятся
профессиональные,
информационные, пространственные и претензионные характеристики. К объективным –
содержательные, нормативные, технико-экономические, комфортности. Характеристикиа в
рамках данной классификации определяются условиями оказания медицинской услуги, или
качеством врачебного процесса.
Усиление и возникновение конкуренции на рынке медицинских услуг актуализирует
проблему оценки и характеристики их качества. Конкуренция за государственный заказ, за
инвестиции юридических лиц и личные средства граждан ставит перед многими
учреждениями сложную задачу обеспечения и наращивания конкурентных преимуществ.
Ключевым механизмом приобретения конкурентных преимуществ медицинских
учреждений, является внедрение, в учреждение адаптированной к условиям
здравоохранения, системы улучшения качества с международными стандартами. Более
того, качества оценки оказываемой медицинской помощи служит критерием внедрения
эффективности различных инновационных процессов.
Современная система бизнес-процесса оказания услуг ООО «Тонус+» должна быть
связана с разработкой реализации политики, включающей планирование, прием заказов,
планирование потребности в услугах, заключение договоров, оказание услуг, адаптацию,
консультирование, преодоление конфликтных ситуаций с клиентами.
Программа по формированию системы бизнес процесса оказания услуг ООО «Тонус+»,
на современном этапе, способствует созданию такой рабочей силы, которая обладает более
высокими способностями и сильной мотивацией к выполнению задач, стоящих перед
медицинским центром.
Процессы медицинской организации ООО «Тонус+» охватывают многие подразделения,
чтобы автоматизированная система создавала единое информационное пространство
медицинской организации. Прикладное решение «1С» позволяет создать такое
информационное решение пространство с разделением доступа к данным по ролевому
принципу. «1С» позволяет автоматизировать (улучшить) основные процессы
работы регистратуры: регистрацию пациентов, формирование заказов, заключение
договоров, формирование счетов на оплату, выдачу листков нетрудоспособности[2,с.78]..
В программе ведется учет деятельности медицинского персонала, по медицинским
услугам. Медицинская организация ООО «Тонус+» может работать с единым перечнем
медицинских услуг. Прейскуранты услуг сторонних привязываются к медицинским
услугам организации по разным критериям (кодам медицинских услуг, персональным
данным пациентов, результатам выполнения услуг и т.п.). При формировании реестров
оказанных услуг для организаций преобразование услуг организации в услуги
производится автоматически.
Усовершенствованная система бизнес-процесса оказания услуг медицинского центра
ООО «Тонус+», выглядит таким оразом. В программе «1С» открываем окно медицина,
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выходит список документы по клиенту. Туда входят документы: договор с клиентами, заказ
клиента, оказание услуг, приходный кассовый ордер,
Так же имеются справочники: виды услуг, клиенты, сотрудники, услуги.

«1С» может использоваться для ведения электронных медицинских карт и учета
медицинских услуг. Осуществляется планирование, с помощью предварительной записи
пациентов на оказание медицинских услуг в медицинских кабинетах. Предварительную
запись клиентов может осуществлять регистратура[3,с.98]. Для осуществления
оперативного планирования врачебному медицинскому персоналу задается нормы
загрузки, перечень выполняемых услуг. Услугам, требующим предварительной записи,
создаются карты, в которых задаются параметры выполнения.
Информационная система улучшит такие показатели, как трудоемкость учета и позволит
направить освободившиеся трудовые ресурсы на другие задачи, приведет к ускорению
получения информации, что положительно скажется на планировании деятельности
клиники.
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ТЕНДЕНЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ РЕГИОНАЛЬНЫХ РЫНКОВ
ИПОТЕЧНОГО КРЕДИТОВАНИЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Ипотечное кредитование жилья является одним из основных сегментов банковского
бизнеса.
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Несмотря на относительно высокие мировые цены на нефть, российская экономика
продолжает замедляться уже пятый квартал подряд. С одной стороны, это является прямым
следствием влияния кризисных явлений глобальной экономики, с другой, обусловлено
рядом внутренних факторов, среди которых сокращение российского экспорта и
применение жесткого бюджетного правила, ограничивающего влияние нефтяных доходов
на экономический рост, а также сокращение внутреннего потребления – основного
драйвера экономического роста 2014 года.
В свою очередь, вероятность входа экономики в рецессию и высокая стоимость
депозитов населения, которые по-прежнему составляют треть ресурсной базы банков,
способствовали сохранению высоких ставок по кредитам как розничному, так и реальному
секторам экономики, несмотря на активизацию заимствований на долговых рынках.[1 с. 43]
По данным Банка России, в 2014 году было выдано более 1 млн. ипотечных кредитов на
общую сумму 1,76 трлн. рублей, что в 1,23 раза превышает уровень 2013 года в
количественном и в 1,30 – в денежном выражении.
Таблица 1
Поквартальный объем выданных ипотечных жилищных кредитов
c 2010 по 2014 год, млн. руб.
I квартал
II квартал
III квартал
IV квартал
Всего за
год

Год
2014

334 817

434 836

452 217

540 661

1 762 523

2013

226 989

315 513

363 430

447 665

1 353 624

2012

180 950

248 434

269 185

330 378

1 028 947

2011

105 272

168 169

194 561

248 942

716 944

2010

48 947

84 415
100 716
145 981
Источник: ЦБ РФ. Расчеты: РУСИПОТЕКА

380 061

Доля просроченных платежей в общем объеме накопленной ипотечной задолженности
на 01.01.2015 составила 2,0%. Доля просроченных платежей по рублевой задолженности
составила 1,41%, а по валютной - 11,79%. Объем просроченных валютных платежей
составляет 14,0 млн. рублей (33,5% от всего объема просроченных платежей), при этом
доля валютной задолженности в ипотечном портфеле банков всего 5,7%.
В 2015 году АИЖК ожидает, что доля просроченных платежей в совокупном ипотечном
портфеле продолжит снижаться и не превысит 1,5 – 2%, в том числе во втором квартале –
1,85% – 2,05%.[2, с. 67]
Таблица 2
Объем задолженности по ипотечным жилищным кредитам (на конец периода), млн. руб.
Год
I квартал
II квартал
III квартал
IV квартал
а
рубли валют рубли валюта рубли валюта рубли валют всего
а

а

201
4

2'697'4 112'21 2'936'3 100'231
37
0
15

3'168'81
8

108'556 3383727 13632 35200
1
98

201
3

1'975'1 119'16 2'153'5 120'800
71
5
39

2'283'23
4

115623 2536444 11184 26482
3
87
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201 139723 14096 153060 142216 1677607 129204 1864094 11834 19284
2
4
0
1
8
82
201 988518 16367 106931 150778 1181648 173252 1310581 16425 14748
1
9
3
8
39
201 819446 18739 841388 192421 884205 185402 949247 18012 11293
0
1
6
73
Источник: ЦБ РФ. Расчеты: РУСИПОТЕКА
Ряд участников приостановили в декабре выдачу ипотечных кредитов или установили
запретительные ставки в 30% и более. В январе 2015 года минимальные ставки по
ипотечным программам уже выросли до 14,5 – 16% (за исключением отдельных
совместных акций с застройщиками на приобретение жилья в конкретных жилых
комплексах). Эти действия в сочетании с ростом ставок по кредитам ведут к охлаждению
рынка, но насколько сильным будет эффект для рынка ипотеки в 2015 году, зависит, в
первую очередь, от продолжительности периода повышенной волатильности на
финансовых рынках, в том числе на рынке межбанковского кредитования и кредитования
под залог активов. Вместе с тем разработанная Правительством Российской Федерации
программа субсидирования процентных ставок по ипотечным кредитам на приобретение
строящегося жилья или жилья в новостройке позволит поддержать как рынок ипотеки,
так и отрасль жилищного строительства.
В то же время такая стабильность во многом обеспечивалась высокими темпами роста
ипотечного портфеля. В абсолютном выражении проблемные кредиты (с просрочкой более
90 дней) выросли за 2014 год на 38,8% - почти до 75 млрд. рублей. Уже в начале 2015 года
вместе с вероятным сокращением выдачи ипотечных кредитов может наблюдаться
тенденция к росту не только объема, но и доли просроченной ипотечной задолженности.
Средневзвешенная ставка по ипотечным кредитам в рублях в 2014 году колебалась в
диапазоне от 12 до 12,3% годовых. На 1 июня 2014 года этот показатель составил 12,2%
годовых - ровно столько же, сколько и в начале года, на 1 января. В начале прошлого года
средневзвешенная ставка была выше – 12,7% годовых, но с июля 2013 года наблюдалось ее
неуклонное снижение, которое приостановилось в начале этого года.
В конце первого – начале второго квартала наблюдался рост ставок, но с началом лета
многие банки объявили о снижении ставок в рамках сезонной акции. Акции по временному
или фрагментарному снижению ставок - по отдельным продуктам или для отдельных групп
клиентов активно используются банками, чтобы гибко реагировать на изменение ситуации
на рынке и сохранять позиции в конкурентной борьбе.
Средневзвешенная ставка по кредитам в иностранной валюте составила 9,6% годовых на 0,5 п.п. ниже, чем годом ранее.
Для ипотечного рынка в плане фондирования немаловажную роль сыграло изменение
ключевой ставки Центрального банка РФ, которую повысили дважды за первые пять
месяцев 2014 года – 3 марта с 5,5 до 7% годовых, а затем 28 апреля - с 7 до 7,5% годовых.
Постановлением Правительства РФ от 07.05.2014 №401 разрешено использовать
средства материнского капитал для оплаты основного долга и процентов при покупке или
строительстве жилья по договору займа, полученного в микрофинансовой организации
(МФ), кредитном потребительском кооперативе либо другой организации,
предоставляющей займы, обеспеченные ипотекой.
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При этом осенью 2014 года в Государственной думе РФ рассмотрено введение запрета
на использование материнского капитала для погашения займов МФО, так как надзор за
этими организациями осуществлять крайне сложно. [3, с. 15]
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ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДА ОПТИМИЗАЦИИ В ТЕХНОЛОГИИ
ПРОИЗВОДСТВА СУВЕНИРНЫХ ИЗДЕЛИЙ
С помощью задачи на оптимизацию производства можно оптимизировать производства
любых объемов, от крупных заводов, до мелких частных предприятий [1], [2]. В данной
работе мы рассмотрим метод оптимизации на примере производства матрешек на малом
частном предприятии. В работе приведены все этапы производства матрешек, основанные
на реальных временных и материальных затратах. Цель работы – найти какое количество
матрешек каждого вида необходимо изготовить, чтобы затраты были минимальными. С
этой целью был проанализирован и описан процесс производства матрешек и произведены
необходимые расчеты с использованием факторов, влияющих на процесс изготовления
изделий [3], [4].
Производство матрешки начинается с выбора древесины. Чаще всего для изготовления
матрешек используются: береза, осина, липа или ольха. Дерево тщательно просушивают на
протяжении двух лет, после чего можно приступать к созданию матрёшки. Данный этап
занимает слишком большой временной промежуток, поэтому мы не будем его учитывать.
Затем мастер на токарном станке вытачивает две половинки матрешки, после чего
состыковывает их и шлифует. При производстве первой, не разборной матрешки, ее
вытачивают единым элементом. Матрешка подвергается крахмальной обработке для того,
чтобы придать изделию дополнительную прочность. Так же при крахмальной обработке
удобнее разукрашивать матрешку. Мы рассматриваем в задаче два вида матрешки:
трехсоставную и пятисоставную. На производство первой матрешки временные затраты
составляют 30 секунд. На производство второй матрешки 1 минута. На производство
третей матрешки 2 минуты. На производство четвертой матрешки 4 минуты. На
производство пятой матрешки тратится 6 минут.
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После обработки дерева, матрешки подвергаются покраске. Изначально художник наносит
контур карандашом. Чаще всего на этапе покраски используют последовательность: лицо,
платочек и юбка, цветы. Данная последовательность хороша тем, что пока мастер окрашивает
один из элементов, краска подсыхает на другом, что позволяет непрерывно работать с
матрешкой. Чаще всего матрешки окрашивают гуашью. В задаче мы учитываем стандартный,
простой рисунок, с небольшим количеством элементов.
Последний этап – покрытие лаком. Матрешку полностью покрывают лаком в три слоя.
Перед нанесением следующего слоя матрешку ее нужно просушить. При использовании
сушильной камеры данный процесс происходит намного быстрее. В задачи мы используем
вариант с сушильной камерой.
По завершении всех этапов, матрешка готова к продаже.
Задача. Для производства матрешек двух видов, трехсоставной и пятисоставной,
производственный процесс делиться на три этапа. Первый этап – обработка дерева, второй
– покраска, третий – покрытие лаком. Ниже в Таблице 1 приведены затраты по
производству одной матрешки.

Этап производства
Обработка дерева

Таблица 1
Затраты времени на обработку
Ресурсы времени в
одной матрешки в минутах
минутах, за 1 день
Трехсоставная
Пятисоставная
3,5
13,5
≤240

Покраска

20

50

≥240

Покрытие лаком
Затраты на производство одной матрешки

15

20

≤120

6

12

Найти, сколько матрешек каждого вида нужно изготовить, чтобы: 1) Затраты на
производство были минимальные. 2) Средние затраты на производство одного изделия
были минимальные.
1) Составим соответствующую задачу линейного программирования и решим ее
геометрическим методом. Для этого построим многоугольник ограничений, а также вектор
нормали для целевой функции (Рисунок 1).
F(x1,x2) = 6x1 + 12x2

(1)

(

)

x1,x2 0

{
(2)

0 68.5
17.7 0

0 12
4.8 0

(3)
6

0

64

0

8

Рисунок 1
Вектор нормали N(6,12) показывает направление наискорейшего возрастания функции.
Следовательно, минимальные затраты на производство будут в точке пересечения прямых
– границ областей (2) и (3). Чтобы найти эту точку, решим соответствующую систему
линейных алгебраических уравнений:
.
Координаты точки минимума равны:
;
. Найдем оптимальное значение
.
целевой функции: F(x1,x2) = 6* + 12* =
2) Второй части поставленной задаче оптимизации соответствует задача дробнолинейного программирования. Многоугольник ограничений остается прежним, а целевая
функция, соответствующая средним затратам, приобретает вид:
.
Преобразуем целевую функцию переходом к угловому коэффициенту k =
исследуем его влияние на значение функции:

=

и

; 0<k< .
.

Следовательно,
; функция всюду возрастает, и ее минимум достигается при
.
наименьшем допустимом значении k:
ВЫВОДЫ: 1) Минимальные затраты в неделю равны
, при этом за неделю мы
должны произвести 24 трехсоставных и 24 пятисоставных матрешек. 2) При производстве
24 матрешек каждого вида, средние затраты будут минимальными:
.
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В настоящее время авторами различных экономических пособий по банковскому
анализу выделяются два основных вида анализа деятельности кредитной организации:
внутренний и внешний.
Из трех основных состовляющих состоит внешний анализ, это:
1) Анализ, осуществляющийся органами надзора ЦБ.
2) Оценки деятельности кредитной организации оценивается рейтинговой системой.
3) Анализ, который осуществляют вкладчики и просто заинтересованные лица.
Внутренними аналитическими подразделениями банка осуществляется внутренний
анализ.
Внутренний анализ финансового состояния банка включает в себя ряд процедур. В
наиболее общем виде эти процедуры представлены на рисунке 1. [1,123]
Исследование деятельности кредитной организации, наиболее полное и детальное,
осуществляется с помощью внутреннего анализа, который проводится непосредственно
сотрудниками этого кредитного учреждения, имеющими доступ к самой достоверной и
широкой информации. Такой внутренний анализ включает финансовую отчетность банка, а
так же аналитические расшифровки всех данных специальных наблюдений и статей.

Рисунок 1 – Виды внутреннего анализа финансового состояния банка
Экспресс– анализ проводится в три этапа:
1) Подготовительный этап. Он служит для подготовки к расчету финансовой
информации. Здесь проводится простейшая счетная и визуальная проверка по существу и
по формальным признакам: определяется наличие необходимых форм и приложений;
взаимная увязка показателей отчетных форм и контрольные соотношения; проверяется
валюта баланса, собирается система коэффициентов, которая более полно отражает цели
проводимого анализа, а также проводится подготовка отчетных форм.
2) Расчетный этап. Производится расчет группировок и коэффициентов по имеющейся
финансовой отчетности производится.
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3) Аналитический этап. Он наиболее ответственным, поскольку на нём будет
производится анализ полученных результатов расчета и будет дана оценка финансового
состояния данной кредитной организации.
Поскольку сущность экспресс-анализа заключена в отборе минимально допустимого
количества сравнительно несложных и существенных в исчислении показателей, то по
результату его проведения можно достаточно точно определить финансовое положение
данной кредитной организации, либо как абсалютно надежное, либо как наиболее
приемлемое. Чтобы оценить способность противостоять отдельным видам рисков,
необходимо провести анализ финансового состояния более детализировано.
На основании результатов экспресс-анализа определяется необходимость и
целесообразность проведения детального анализа
В общем виде детализированный анализ финансового состояния включает следующие
этапы:
1) Подготовка к анализу является предварительным этапом. Идет подготовка отчетности
к аналитической работе которая будет производиться в дальнейшем. Далее на основе
структурированной первичной информации, будет произведен выбор относительных и
абсолютных показателей, которые характеризуют ту или иную сторону финансового
состояния данной кредитной организации, а также определяется порядок их расчета.
2) Расчетный этап. Производиться расчет показателей по финансовой отчетности. Он
включает в себя выбор методов анализа, определение вида а также необходимого числа
аналитических таблиц, форм отображения структуры и динамики исследуемых
показателей, а также проведение необходимых расчетов.
3) Оценка результатов анализа и написание аналитического заключения о финансовом
состоянии данной кредитной организации. Производится описание полученныхв следствии
анализа результатов расчета, делаются выводы, готовятся аналитические записки,
комментарии, доклады. Но это не является безусловным и единственным критерием по
которому можно сделать окончательное заключение о финансовом состоянии банка. [2,65]
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ПЕРЕПОДГОТОВКА И ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ ПЕРСОНАЛА
В современных условиях развития общества, форма переподготовки и повышения
квалификации рабочих кадров является актуальной и играет значительную роль в
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формировании рыночных отношений. Качественная подготовка работников является
залогом благополучного процветания предприятия. С быстрым ростом темпов научнотехнического прогресса, необходимо уделять существенное внимание переподготовке
сотрудников, так как несоответствие требованиям и недостаток знаний в новых
достижениях, оказывают негативное влияние на деятельность всей компании. Система
переподготовки и квалификации рабочего персонала должна обеспечивать высокую
производительность. Это является необходимым условием для обеспечения достойной
конкуренции перед другими компаниями, а также, чтобы сохранить устойчивое положение
на рынке.
Тема переобучения рабочего персонала является достаточно значимой в настоящее
время. Многие ведущие предприятия берут на себя ответственность за переподготовку
своего персонала. Современные компании выдвигают достаточно строгие правила и
требования по обновлению квалификации своих сотрудников. Ведь именно
профессиональное совершенствование является первоначальным.
В текущее время рыночных отношений, наблюдается острая потребность в сочетании
теории и практики. Получение профессионального знания становится более необходимым,
чем было раньше. Квалификацию проходят не только ведущие категории рабочего
персонала, но и кадры, которые находится на ступенях ниже.
На текущий день обновление и прогрессирование производства требует сотрудников,
которые быстро приспосабливаются к постоянно меняющимся условиям и способны
усваивать новые знания, а также приобретать необходимые навыки для дальнейшей работы
на предприятии.
На данный момент, процедура обучения персонала часто реализовывается, как правило,
в договорных отношений и определяется интересами участвующих сторон, что и
обусловливает различия в сроках, содержании и методах профессиональной подготовки.
В повышении квалификации работника причастны обе стороны трудового договора.
Работодатель, потому что опытный работник приносит реальные и очень хорошие
дивиденды, малая часть которых уходит на оплату его деятельности. Однако первым делом
к повышению квалификации должен стремиться сам сотрудник, потому что степень его
квалификации влияет на размер выплаты труда и спрос на рабочую силу. У
высококвалифицированного специалиста резко снижается риск безработицы.
В целом, в интересах обеспечения профессионального развития представляется
целесообразным:
-формировать программы добавочного профессионального образования с учетом
индивидуальных планов повышения профессиональной компетенции и развития
профессионально важных качеств;
-определить показатели, методы, способы, технологии и условия, способствующие,
характеризующие или отражающие активность в направлении повышения
профессиональной компетентности и профессионального развития;
-организовать научно-методическое обеспечение индивидуального профессионального
развития.
В интересах стимулирования профессионального развития обоснованы предложения:
-по надбавкам за ученое звание и ученую степень;
-по зачету участия в научных форумах в качестве повышения квалификации;
-по формированию системы стимулирования дополнительного профессионального
образования;
-по введению модулей профессионального повышения квалификации и стажировки
государственных гражданских служащих, учитывающих требования к профессиональному
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развитию с учетом специфики их профессиональной деятельности, должностных
регламентов и потенциала индивидуального развития.
Продуктивное управление рабочими кадрами является залогом экономического успеха.
Оно призвано предоставлять положительную сферу, где реализовывается трудовой
потенциал, развиваются личностные качества, сотрудники получают удовольствие от
выполненной работы и общественное признание своих достижений.
Управление профессиональными знаниями персонала превратилось в важнейший
инструмент управления современной компанией.
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СПЕЦИФИКА И ОСОБЕННОСТИ МАРКЕТИНГА В БАНКОВСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
По мере развития финансового рынка и других изменений во внешней среде,
обострением конкурентной борьбы за клиентов, в банковской индустрии с конца 60х г. г.
произошли серьезные изменения. В банковской деятельности маркетинг стал применяться
в 70х гг. Банки вторыми после авиакомпаний обратились к маркетингу в сфере услуг и
вначале активно применяли отдельные элементы маркетинга, а затем и концепции
маркетинга и стратегического планирования.
Первоначально банки рассматривали маркетинг лишь как средство изучения спроса,
стимулирования и привлечения клиентов, и лишь в 80 г.г. сформировалась концепция
банковского маркетинга, которая стала основой управления коммерческими банками.
Усиление конкуренции и увеличение требований клиентов к банковским услугам
приводят к тому, что все большее число банков обращаются к маркетингу, разрабатывают
стратегические маркетинговые планы, чтобы адаптироваться к изменениям внешней среды
и обеспечить успех в конкурентной борьбе.
Особенности маркетинга в банковской сфере обусловлены, прежде всего, спецификой
банковской продукции: продукта, услуги или операции, совершённая банком.[1, с. 121]
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Банковский маркетинг можно определить как поиск и использование банком наиболее
выгодных рынков банковских продуктов с учётом потребностей клиентуры. Это
предполагает чёткую постановку целей банка, формирование путей и способов их
достижения, мероприятий для реализации планов.[1, с. 123]
Специфика маркетинга в банковской области обусловлена не только тем, что он
способствует коммерциализации банковской работы и обеспечивает эффективное
использование денежных ресурсов, но и особенностями денежного оборота, который
выступает объектом всей банковской деятельности. Отсюда банковский маркетинг должен
быть нацелен на ускорение денежного оборота за счёт совершенствования и ускорения
безналичных расчётов в хозяйстве. Маркетинг ориентирован на анализ и удовлетворение
потребностей клиентов банка (предприятий, организаций, населения) в быстром и
правильном проведении расчётов, осуществляемых с поставщиками сырья и материалов,
покупателям готовой продукции, рабочими и служащими, финансовой и банковской
системой. Банковский маркетинг связывается с новыми формами расчётов, в максимальной
степени учитывающими характер хозяйственной деятельности клиентов банка,
особенности нахождения их партнёров, их финансовое положение и другие факторы,
влияющие на скорость денежного оборота.
Банковский продукт имеет ряд отличительных особенностей.
Во-первых, оказание банковских услуг связано с использованием денег в различных
формах (наличные, безналичные деньги и расчеты).
Во-вторых, нематериальные банковские услуги приобретают зримые черты посредством
имущественных договорных отношений.
В-третьих, большинство банковских услуг имеет протяженность во времени: сделка, как
правило, не ограничивается однократным актом, устанавливаются более или менее
продолжительные связи клиента с банком. Отмеченные особенности банковского продукта
оказывают влияние на маркетинг в банке. В банковском продукте выделяют 3 уровня (по
аналогии с товарами):
• основной продукт (услуга);
• реальный продукт;
• расширенный продукт.
Первый уровень основной продукт, или базовая номенклатура услуг: кредитование,
услуги по вложению капитала и расчетам, операции с валютой и т. п.
Второй уровень реальный продукт или текущая номенклатура услуг. Она постоянно
меняется и развивается, не затрагивая основных направлений деятельности банка. Целью
реального продукта является побуждение клиента к приобретению наибольшего
количества услуг, перевод случайного клиента в статус постоянного. Сюда относятся:
подготовка документов, платежные услуги, контроль, бухгалтерское и аудиторское
обслуживание, ведение реестра акционеров и другие операции с ценными бумагами,
советы по налогообложению, инвестиционный консалтинг, доверительные операции и т.д.
Можно к банковским услугам добавить совмещение потребительского кредита со
страхованием жизни.
Третий уровень расширенный банковский продукт. Услуги этого уровня формируют
доверительные и дружеские отношения с клиентом, оказание всесторонней помощи:
обслуживание зарубежных связей, по мощь в творческой идее в области финансов,
менеджмента, использование связей и контактов, финансовых выгод, дружеские связи,
наконец, личные советы банкира, неформальное общение. Банк может содействовать росту
капитала предприятия клиента, слиянию, участвовать в капитале.
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Услуги второго и третьего уровня относительно условны, поэтому чаще встречается
двухуровневая трактовка банковского продукта ядра и периферии услуг.
Решение о базовой номенклатуре (перечне) банковских услуг принимается на этапе
создания банка (универсальный или специализированный), определении его миссии.
Перечень базовых услуг российских банков примерно одинаков, поэтому для привлечения
клиентов, формирования устойчивых связей с клиентами используются дополнительные
услуги перечень текущих услуг. [2, с. 123]
В деле формирования новых услуг, модификации или замене существующих
значительна роль службы маркетинга, которая на основе анализа ситуации на рынке,
исследований, пожеланий и предпочтений клиентов должна рекомендовать развитие новых
услуг, а также оценивать их целесообразность с точки зрения клиентов.
Зарубежные банки предоставляют своим клиентам порядка 300 различных услуг (в
России около 100). Введение каждой новой услуги требует значительных затрат, а
олигополистический тип рынка снижает их эффективность из-за быстрой реакции
конкурентов.
Таким образом, маркетинг рыночная концепция управления деятельностью банка,
направленная на изучение рынка и экономической конъюнктуры, конкретных запросов
клиентуры и ориентации на них предлагаемых услуг. Банки разрабатывают механизм
адаптации к колебаниям конъюнктуры с целью оперативного реагирования на рыночные
катаклизмы. Это может быть выработка критериев стратегии и тактики поведения,
подготовка альтернативных и гибких решений по сохранению устойчивого положения
банка на рынке.[2, с. 128]
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ОСОБЕННОСТИ РИСКОВ В БАНКОВСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Банк является предприятием особого рода, находящимся в рисковых условиях
деятельности. В этой деятельности всегда существует опасность потерь, связанных со
спецификой хозяйственных операций. Опасность таких потерь и представляет собой риск.
Современный банковский рынок немыслим без риска. Риск присутствует в любой
операции, только он может быть разных масштабов и по-разному «смягчаться»,
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компенсироваться. Было бы в высшей степени наивным искать варианты осуществления
банковских операций, которые бы полностью исключали риск и заранее гарантировали бы
определенный финансовый результат. С таким подходом к делу в условиях рынка долго
невозможно оставаться «на плаву».[1, с.33]
Следовательно, для банковской деятельности важным является не избежание риска
вообще, а предвидение и снижение его до минимального уровня.
Банковский риск - это ситуативная характеристика деятельности банка, отображающая
неопределенность ее исхода и характеризующая вероятность негативного отклонения
действительности от ожидаемого. В этом определении уделяется должное внимание всем
необходимым ключевым понятиям, нужным для осмысления банковских рисков неопределенность ситуации принятия решения и вероятность негативного отклонения от
планируемого.[2, с. 34]
В связи с этими определениями необходимо ориентироваться в применении следующих
категорий:
- Расходы. Банковская деятельность невозможна без расходов. Расходы банков связаны с
необходимостью выплаты процентов вкладчикам, платы за кредитные ресурсы,
покупаемые у других финансово-кредитных институтов, выделения средств на оплату
труда банковских служащих и прочие операционные расходы. В применении к понятию
расходов риск может проявляться в следующих формах: изменение рыночной ситуации
привело к необходимости повышения процентов, выплачиваемых по вкладам; всеобщий
дефицит кредитных ресурсов отразился на повышении их покупной стоимости; повышение
оплаты труда персонала в других кредитных институтах вызвало необходимость принятия
банком соответствующих мер и т. д.
- Убытки, проявляющиеся в форме недополучения доходов или произведения расходов
сверх намеченных, случаются при недостаточном анализе предстоящей операции,
просчетах, неблагоприятном стечении обстоятельств или же просто непредсказуемости
ситуации.
- Потери, понимаемые как непредвиденное снижение банковской прибыли, выступают
обобщающим показателем, характеризующим риск, присущий банковской деятельности.
Этот показатель сочетает в себе все свойства категорий, описанных выше, а поэтому
наилучшим образом характеризует степень риска.
Таким образом, риск можно определить как угрозу того, что банк понесет потери, размер
которых является показателем уровня рискованности предстоящего мероприятия и
качества стратегии в области риска.
Итак, понятия риска и потерь теснейшим образом связаны между собой. Следовательно,
риск можно описать и количественно, используя при этом категорию потери. Этот подход
является базой для развития теории риска.
Количественно размер риска может выражаться в абсолютных и относительных
показателях. В абсолютном выражении риск представляет собой размер возможных потерь
при осуществлении определенной операции. Однако оценить эти потери с достаточной
точностью не всегда представляется возможным. Если же отнести размер вероятных потерь
к какому-либо показателю, характеризующему банковскую деятельность, например, к
размеру кредитных ресурсов, размеру расходов или доходов банка в связи с
осуществлением конкретной операции, то получится величина риска в относительном
выражении.
Описание риска в абсолютных и относительных показателях достаточно часто
практикуется банками. При этом в абсолютном выражении риск исчисляется, когда
речь идет об одной конкретной сделке. Если же высшим руководством банка
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разрабатываются нормативные положения, касающиеся допустимого уровня риска
при совершении различных банковских операций, то применяются относительные
показатели, характеризующие, например, размер риска к сумме доходов, ожидаемых
в результате осуществления конкретных операций.[3, с.4-6]
Таким образом, риск представляет собой вероятностную категорию, которая может быть
с достаточной степенью точности оценена при помощи анализа потерь.
Причины увеличения рисков

проблемы
возникают
внезапно и
вопреки
ожиданиям

руководство не в
состоянии принять
необходимые и
срочные меры,
что может
привести к
финансовому
ущербу

существующий порядок
деятельности банка или
несовершенство
законодательства мешает
принятию некоторых
оптимальных для
конкретной ситуации
мер

поставлены
новые
задачи, не
соответству
ющие
прошлому
опыту

Рис. 1. Причины
увеличения банковских рисков
Банковские операции очень разнообразны, каждой из них присущи свои
характерные особенности, а, следовательно, и определенный уровень риска или
фиксированная вероятность потерь. Все разнообразие банковских операций
дополняется разнообразием клиентов и изменяющимися рыночными условиями, что
значительно осложняет разработку некоторых критериев оценки риска.[4, с.43]
Риску подвержены практически все виды банковских операций. Анализируя
риски коммерческих банков России на современном этапе, надо учитывать:
- неустойчивость политического положения;
- незавершенность формирования банковской системы;
- отсутствие или несовершенство некоторых основных законодательных актов,
несоответствие между правовой базой и реально существующей ситуацией;
- инфляцию и др.
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ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА ЭКОНОМИЧЕСКУЮ БЕЗОПАСНОСТЬ
ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
Многие исследователи проблем экономической безопасности хозяйствующих субъектов
и образовательных учреждений, если не отождествляют, то выделяют в качестве ключевых
факторов экономической безопасности конкурентоспособность рассматриваемого в
качестве объекта защиты хозяйствующего субъекта [4, 5, 6, 7].
В действительности защита экономических интересов и обеспечение экономической
безопасности в условиях рыночных отношений осуществляются в динамичной обстановке
конкуренции за прибыльное существование и развитие [2, 3].
Функционирование любого хозяйствующего субъекта в условиях рыночной экономики
связано с его конкурентоспособностью. В последнее время не являются исключением и
дошкольные образовательные учреждения. Главным фактором, воздействующим на
функционирование дошкольного образовательного учреждения, является рынок, который
определяет отношения и взаимозависимость дошкольного образовательного учреждения и
общей экономической системы. Для решения задач адаптации, выживания и развития в
рыночных условиях у дошкольных образовательных учреждений появилась потребность в
обеспечении конкурентоспособности.
С позиций экономической безопасности высокая конкурентоспособность дошкольного
образовательного учреждения позволяет:
- получить большие по сравнению с конкурентами финансовые ресурсы за счет
расширения платных услуг;
- получить дополнительные финансовые ресурсы со стороны государства за счет
оказания более качественных услуг и получения дополнительного государственного заказа;
- иметь возможность приобретать на стадии поступления больший объем
человеческого капитала за счет престижности дошкольного обучения.
Получаемые дополнительные финансовые ресурсы являются фактором усиления
экономической безопасности дошкольного образовательного учреждения как с точки
зрения возможности их направления непосредственно на нужды системы экономической
безопасности дошкольного образовательного учреждения, так и с позиции их
использования в образовательном процессе и укреплении позиции дошкольного
образовательного учреждения на рынке дошкольных образовательных услуг.
Экономическая безопасность любой организации первична по отношению к ее
конкурентоспособности. Здесь речь идет о так называемой силовой составляющей
экономической безопасности дошкольного образовательного учреждения, которая
обеспечивает [1]:
- физическую безопасность сотрудников, руководителей и воспитанников
дошкольного образовательного учреждения (сохранность их жизни и здоровья от
физических воздействий);
- сохранность имущества дошкольного образовательного учреждения от
отрицательных воздействий (безопасность имущества, ценностей, активов дошкольного
образовательного учреждения);
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- защиту информационных ресурсов дошкольного образовательного учреждения от
несанкционированного доступа.
Для обеспечения превосходства перед конкурентами в ресурсах для начала необходимо
обеспечить сохранность этих ресурсов. Обеспечение данных факторов функционирования
дошкольного
образовательного
учреждения
еще
не
обеспечивает
его
конкурентоспособности, однако без них говорить о конкурентоспособности невозможно.
Дошкольное образовательное учреждение может быть неконкурентоспособным, но для
обеспечения возможности быть конкурентоспособным необходимо обеспечить базис защиту персонала и имущества. Также необходимость иметь дополнительные ресурсы
вследствие высокой конкурентоспособности еще не означает эффективного их
использования с учетом проблем обеспечения экономической безопасности дошкольного
образовательного учреждения. В данном случае чрезвычайно важен и субъективный
фактор, зависящий от руководителей ведомства в целом и от личности руководителя
конкретного дошкольного образовательного учреждения. Кроме того, следует отметить и
тот факт, что рост конкурентоспособности ведет к возникновению новых опасностей для
дошкольного образовательного учреждения.
Для подтверждения и повышения конкурентоспособности дошкольного
образовательного учреждения требуется дополнительная иммобилизация финансовых
резервов для привлечения высококвалифицированных воспитателей, повышения
квалификации сотрудников, совершенствования материально-технической базы, что
снижает уровень финансовой устойчивости и, соответственно, экономической
безопасности дошкольного образовательного учреждения. Поэтому в таком ракурсе
повышение конкурентоспособности и улучшение финансового состояния являются
разнонаправленными (конфликтными) целями развития дошкольного образовательного
учреждения. Очень часто встречается ситуация, когда предприятия с высоким уровнем
рыночной эффективности работают на грани финансового риска с низким уровнем
экономической безопасности, наоборот, компании со стабильными показателями
экономической безопасности имеют сравнительно низкую конкурентоспособность [7].
Одной из причин возникновения негативных воздействий на экономическую
безопасность дошкольного образовательного учреждения вследствие роста его
конкурентоспособности является неспособность дошкольных образовательных
учреждений – конкурентов добиться преимуществ законными методами. Это усиливает
угрозу криминальной конкуренции [2].
С ростом конкурентоспособности, следовательно, и престижности дошкольного
образовательного учреждения (если рассматривать конкурентоспособность как внешнюю
оценку дошкольного образовательного учреждения со стороны потребителей
образовательной услуги) увеличивается риск коррупционного поведения как со стороны
управленческого персонала дошкольного образовательного учреждения в рамках системы
обеспечения материально-техническими и финансовыми ресурсами, так и со стороны
преподавательского состава в рамках образовательного процесса [6].
Рост конкурентоспособности приводит к появлению новых угроз:
- появление на новом уровне развития дошкольного образовательного учреждения
более сильных конкурентов;
- увеличение оперируемых дошкольного образовательного учреждения величин
ресурсов, что приводит к росту вероятностного ущерба для дошкольного образовательного
учреждения;
75

- необходимость функционировать в рамках более строгих параметров экономической
безопасности, что усложняет процесс управления дошкольного образовательного
учреждения.
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ВЛИЯНИЕ БЮДЖЕТНО-НАЛОГОВОЙ ПОЛИТИКИ НА ПОКАЗАТЕЛИ
ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА
Результатом эффективной бюджетно-налоговой политики в современных условиях
является стабильное увеличение уровня жизни населения, обеспечение экономического
роста, модернизация экономики и социальной сферы. Налоговая политика выступает
инструментом воздействия на показатели экономического роста посредством
регулирования налоговых изъятий в доходную часть бюджета страны. Налоговая система
сбалансирована, если обеспечивается приемлемый уровень поступлений в бюджетную
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систему и в то же время налоговая нагрузка на налогоплательщиков распределяется
равномерно. Основными показателями эффективности региональной бюджетно-налоговой
политики выступают такие величины как динамика ВРП, удельный вес налоговых доходов
в ВРП, динамика налоговых поступлений от федеральных округов и динамика доходов
консолидированного бюджета. На рисунке 1 показано изменение доли налоговых доходов
федеральных округов в ВРП за период 2011–2013 гг.
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Рисунок 1. Динамика доли налоговых доходов федеральных округов в ВРП за
исследуемый период, %
За исследуемый период индикатор налоговой политики – удельный вес налоговых
доходов к ВРП показал не стабильную динамику в разрезе федеральных округов.
Увеличение показателя зафиксировано в Приволжском и Северо-Западном федеральных
округах. Самое низкое значение показателя отмечено в Южном федеральном округе.
Наблюдается тенденция незначительного увеличения налоговых доходов к ВРП с 2011 по
2013 гг. по всей совокупности анализируемых федеральных округов. На рисунке 2
изображена структура налоговых поступлений от федеральных округов в
консолидированный бюджет РФ за период 2011–2013 гг.
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Рисунок 2. Структура налоговых поступлений от федеральных округов в
консолидированный бюджет РФ, %
Рисунок 2 свидетельствует о том, что в 2011 г. наибольшая доля налоговых поступлений
в консолидированный бюджет приходилась на Центральный федеральный округ (ЦФО) –
31,55 % от общего поступления налогов. Далее следует Уральский и Приволжский
федеральные округа. Южный федеральный округ находится на 6 месте, и обеспечивает
менее 5% налоговых поступлений. В 2013 г. доля ЦФО в консолидированном бюджете
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снизилась на 1,5%, и составила 30,08%. Возросла доля Северо-западного, Приволжского и
Южного федеральных округов. Турбулентность экономической системы в целом
обострила проблему регионального развития. Деформированная региональная
дифференциация по уровню налоговых изъятий выступает значительным недостатком
современной налоговой политики. При проведении бюджетно-налоговой политики этот
факт зачастую не учитывается. Крупные регионы, имеющие высокоразвитые рынки, сферы
производства и услуг, а также существенные запасы природных ресурсов оказываются в
более выгодном положении, так как получают значительные доходы от местных и
региональных налогов и сборов. В соответствии с такой дифференциацией необходимо
проводить достаточно гибкую налоговую и бюджетную политику, которая позволит
существенно сократить дотационную составляющую регионов и будет способствовать
социально-экономическому развитию.
Основную долю налоговых поступлений, за исследуемый период 2011-2013 гг.
составляют: налог на прибыль организаций, сборы за пользование объектов животного
мира и водных биологических ресурсов, налог на добычу полезных ископаемых (НДПИ) и
налог на доходы физических лиц (НДФЛ). Наименьший удельный вес приходится на налог
на игорный бизнес, налог на имущество физических лиц и государственная пошлина.
Наибольший темп роста по итогам 2013 г. зафиксирован от поступлений подакцизных
товаров и от налога на игорный бизнес. Отрицательную тенденция показал только налог на
прибыль организаций, снижение по которому составило более 12%.
Основным результирующим показателем бюджетной и налоговой политики государства
выступает валовой региональный продукт. За исследуемый период ВРП отмечен
стабильным ростом. Так в 2012 г.прирост по сравнению с 2011 г. составил 9,9%, а в 2013г.
по сравнению с 2012г. только 8,2%. Основываясь на статистических данных о значениях
десяти показателей в разрезе 41 субъекта РФ проанализировано влияние бюджетноналоговой политики государства на показатель экономического роста. Предположим, что
зависимой переменной в данном исследовании будет выступать ВРП. Независимыми
переменными – налог на прибыль организаций, НДФЛ, налог на добавленную стоимость
(НДС), акцизы, налог на имущество физических лиц, налог на имущество организаций,
транспортный налог, земельный налог и НДПИ. Допустим, что связь между зависимой и
независимыми переменными может быть выражена в виде линейной функции регрессии. В
таблице 1 отражены исходные данные для моделирования, в качестве зависимой
переменной выступает ВРП, независимой – налоговые поступления.
Таблица 1. Экономические показатели, формирующие
налоговую политику государства за 2013 г.
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Согласно полученным значениям уравнение множественной регрессии выглядит
следующим образом:
(1)
Проверка значимости параметров модели показала значение коэффициента
множественной регрессии равным 0,99, что указывает на тесноту связи между зависимой и
независимыми переменными. Коэффициент множественной детерминации равен 0,98,
следовательно, вариация объясняющих переменных, входящих в уравнение регрессии, на
98% обусловила результативной переменной. Из уравнения регрессии следует, что между
ВРП и поступлениями налогов, входящими в модель, наблюдается тесная связь. В
частности, можно сделать вывод, о том что с изменением поступлений от налогу на
прибыль организаций на 1 тыс. чел. ВРП изменится в ту же сторону на 7,12 млн. руб., при
неизменном уровне других налогов и сборов. Изменение налоговых поступлений от НДФЛ
будет способствовать изменению ВРП в среднем на 6,46 млн. руб., при неизменных
значения других переменных. Отметим, что полученные результаты исследования
свидетельствует о наличие положительной тесной связи ВРП с семью налогами из девяти
анализируемых: налог на прибыль организаций, НДФЛ, налог на добавленную стоимость
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(НДС), акцизы, налог на имущество физических лиц, налог на имущество организаций,
транспортный налог, земельный налог и НДПИ. Выявленная прямая положительная
зависимость указывает на наличие тесной связи между уровнем налоговых изъятий и
показателями экономического роста. Следовательно, увеличением налоговой нагрузки на
субъекты предпринимательской деятельности способствует экономическому росту.
Проведенное исследование свидетельствует о том, что на современном этапе развития
российской экономики проводимая налоговая политика по-прежнему выступает
эффективным финансовым инструментом. Также следует отметить, что поступления от
различных налогов тесно коррелируют между собой, так, например, увеличение налога на
имущество физических лиц происходит одновременно с увеличением налога на имущество
организаций.
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АНАЛИЗ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫХ ОГРАНИЧЕНИЙ В СФЕРЕ ВЫЕЗДНЫХ
НАЛОГОВЫХ ПРОВЕРОК
Рассмотрим законодательные ограничения в сфере выездных налоговых проверок.
Одним из ограничений является регламентация глубины выездной налоговой проверки, то
есть периода деятельности проверяемого лица, который может подвергнуться проверке.
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Так, в соответствии с положением абз. 2 п. 4 ст. 89 НК РФ в рамках выездной налоговой
проверки может быть проверен период, не превышающий трех календарных лет,
предшествующих году, в котором вынесено решение о проведении проверки.
Между тем, из указанного правила есть исключение, предусмотренное абз. 3 п. 4 ст. 89
НК РФ, а именно: при выездной проверке в связи с подачей уточненной декларации
подлежит проверке только корректируемый период. При этом проверить его можно даже и
в том случае, если он выходит за пределы трех календарных лет, предшествующих
вынесению решения о проведении проверки.
Говоря о периодах, которые могут быть охвачены выездной проверкой, возникает вопрос
о том, может ли налоговый орган помимо периодов, предшествующих году вынесения
решения о проверке, также проверить и текущий период. Налоговое законодательство не
дает ответа на данный вопрос.
Анализ сложившейся судебной практики показывает, что налоговые органы вправе
проверять завершенные налоговые периоды года, в котором вынесено решение о
проведении выездной проверки.
Вышеуказанная позиция изложена в многочисленных судебных актах арбитражных
судов, например, в Постановлении ФАС Дальневосточного округа от 24 февраля 2012 г. №
Ф03-274/2012 по делу № А73-559/2011 [1]; в Постановлении ФАС Московского округа от
11 ноября 2008 г. № КА-А40/10298-08 по делу № А40-6033/08-80-19; в Постановлении
ФАС Поволжского округа от 05 марта 2010 г. по делу № А65-1681/2009.
Во всех вышеуказанных судебных актах позиция судов зиждилась на правовой позиции
Пленума ВАС РФ, изложенной в п. 27 Постановления от 28 февраля 2001 г. № 5, согласно
которой «…судам необходимо исходить из того, что она имеет своей целью установить
давностные ограничения при определении налоговым органом периода прошлой
деятельности налогоплательщика, который может быть охвачен проверкой, и не содержит
запрета на проведение проверок налоговых периодов текущего календарного года».
Между тем, необходимо подчеркнуть, что Постановление Пленума ВАС РФ от 28
февраля 2001 г. № 5 утратило силу в связи с принятием Постановления Пленума ВАС РФ
от 30 июля 2013 г. № 57 [2]. Однако в новом акте Пленума ВАС РФ по данному вопросу
разъяснений не приводится. В этой связи нельзя исключить изменения в будущем позиции
судов при разрешении рассматриваемого вопроса. На текущий момент нет решений или
постановлений арбитражных судов, в которых приводилась бы отличная от
вышеописанной позиция.
Другим законодательным ограничением является правило, закрепленное в п. 5 ст. 89 НК
РФ. Согласно данной норме налоговые органы не вправе:
- проводить две и более выездные налоговые проверки по одним и тем же налогам за
один и тот же период. Однако налоговым законодательством предусмотрены случаи, когда
один и тот же период в отношении одних и тех же налогов можно проверить второй раз. К
числу таких случаев относятся проведение повторной выездной налоговой проверки (абз. 2
п. 10 ст. 89 НК РФ); проведение выездной проверки в связи с реорганизацией или
ликвидацией организации-налогоплательщика (п. 11 ст. 89 НК РФ); проведение общей
выездной проверки организации с учетом обособленных подразделений после проведения
самостоятельной выездной проверки филиала (представительства) или наоборот (абз. 3 п. 5,
абз. 2 п. 7 ст. 89 НК РФ);
- проводить в отношении одного налогоплательщика более двух выездных налоговых
проверок в течение календарного года [3, с. 32]. Однако законодатель предусмотрел
возможность неприменения указанного ограничения в тех случаях, когда руководителем
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Федеральной налоговой службы РФ будет принято решение о необходимости проведения
выездной проверки сверх данного лимита.
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«ЖАН ШАРЛЬ ЛЕОНАР СИМОНД ДЕ СИСМОНДИ И ЕГО РОЛЬ В
РАЗВИТИИ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ»
Данная статья посвящена изучению вклада Жана Сисмонди в развитие экономической
теории как науки, рассмотрению ключевых позиций учения экономиста, в частности
критики капиталистической системы и формирования экономического романтизма.
Жан Шарль Леонар Симонд де Сисмонди (1773 - 1842) - безусловно, один из наиболее
влиятельных экономистов начала 19-ого века, труды которого оказали огромное влияние на
развитие политической экономии. Несмотря на это, он никогда не был известен как Адам
Смит или Дэвид Риккардо, хотя, бесспорно, заслужил почетное место в истории
экономической теории. Знаменитый швейцарский экономист и историк, уроженец
Женевы, внес неоценимый вклад в развитие экономики своего времени, в первую очередь,
за счет своих критических взглядов на капитализм. Жан Сисмонди, наряду с ПьеромЖозефом Прудоном, был одним из первых, кто признал противоречия капитализма и
выступил с их критической оценкой, что являлось для буржуазной литературы 19 века
новым необычным взглядом на экономику. Рассматривая труды Сисмонди, можно увидеть,
что взгляды экономиста условно подразделяются на два периода: период поддержки
капитализма и период его отрицания. Если в своих первых работах он, разделяя идеи
Адама Смита, выступает за свободную конкуренцию и свободную игру личных интересов,
то есть, по существу, поддерживает капиталистическое направление экономики,
основанное на всеобщем юридическом равенстве и свободе предпринимательства, то в
поздних трудах мнение Сисмонди кардинально меняется. Ранние взгляды, разделявшие
идеи капитализма, отраженны в первой крупной научной работе швейцарского экономиста
1803-его года «О коммерческом богатстве, или Принципах политической экономии в их
применении к торговому законодательству», которая представляла собой вполне
традиционное изложение доктрин Адама Смита. Но, наблюдая слом старых экономических
отношений, которые основывались на мелкой частной собственности, и становление под
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влиянием промышленной революции (конца 18 века) крупного капиталистического
производства, Жан Сисмонди постепенно переходит к новым идеям, которые в
последствии лягут в основу политической экономии. В своей главной работе «Новые
начала политической экономии» (1819) Сисмонди уже резко осуждал свободную
конкуренцию, в которой усматривал причину всех противоречий общества, выступая
против экономической свободы и требуя государственного вмешательства в экономику. В
этом труде он изложил собственное видение предмета и метода политической экономии, а
также свои теоретические воззрения по поводу ряда кардинальных проблем
капиталистической экономики. Самим названием своего произведения Сисмонди выразил
несогласие с экономическим учением Рикардо. Он яро отстаивал точку зрения,
противоположную господствующей экономической теории, утверждая, что государство
обязано оказывать воздействие на экономику. Этим
Сисмонди бросил вызов
основополагающему принципу классической школы – принципу экономического
либерализма. Его основным доводом в пользу государственного участия было то, что
прежде, чем на рынке установится равновесная цена, населению придётся пройти через
страдания, поэтому правительство обязано сгладить переходный период.
Необходимость государственного вмешательства Сисмонди подчеркнул, определяя
предмет политической экономии:
«Материальное благосостояние людей, - поскольку оно зависит от государства,
составляет предмет политической экономии». Таким образом ,
Жан Сисмонди стал основоположником новой формы политической экономии. В своем
учении, экономист смешивал политэкономию с экономической политикой и считал, что её
задачей является изучение того, как государство должно руководить производством,
обращением и распределением богатства.
Жан Сисмонди считал политическую экономию правильной наукой, которая имеет дела
с человеческой природой, а не с экономическими отношениями. По его мнению, наука
приведет к цели лишь при условии, когда учитываются чувства, потребности и страсти
людей. Благодаря таким идеям к особенностям методологии Сисмонди предписывают
черты субъективного идеализма, ведь его взгляды во многом представляют собой
объединение «мелкобуржуазного романтизма» с научными экономическими идеями
классической школы. Таким образом, Жана Сисмонди можно называть основателем нового
научного направления – экономического романтизма, явившегося выражением идеологии
мелкой буржуазии того времени.
Изучая труды Жана Сисмонди, важно отметить неоднозначность его взглядов. С одной
стороны, он критиковал капитализм, старался раскрыть его противоречия, призывал к
государственному регулированию, созданию условий для развития мелкого товарного
производства, а с другой стороны – его практическая программа реформ (сделать всех
мелкими собственниками) привела бы к крупному капиталистическому производству
(вследствие конкуренции и дифференциации мелких товаропроизводителей). Сисмонди
выступал в защиту мелкого капиталистического производства и одновременно резко
критиковал противоречия капитализма, порождаемые крупным капиталом и
капиталистическое распределение (разорение мелких товаропроизводителей и вытеснение
рабочих машинами). Он был одним из первых, кто обратил внимание на тяжелое
положение рабочих. Он пришел к выводу, что в капиталистическом обществе
формируются два противоположных класса – трудящихся и собственников. Этот процесс
усиливается свободой конкуренции, в ходе которой разрушается мелкое производство.
Подобные противоречия он предлагал разрешить, обосновав возможности гармонии
общественных интересов именно на базе развития мелкого предпринимательства.
Возможность разрешения противоречий, возникающих в связи с развитием машинного
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производства, Сисмонди связывал с регулирующей ролью государства, а также с
необходимостью рабочих быть готовыми к техническим изменениям. Стоит отметить, что
известный швейцарский экономист понимал прогрессивность использования машин, так
как выступал за технические изобретения, которые увеличивают производительность
труда.
Говоря о вкладе Сисмонди в политическую экономию богатства, важно сказать, что
для него было важно не столько абсолютное увеличение капиталистического богатства,
сколько его относительный рост — рост, соотнесенный с динамикой населения, размерами
его потребления и интересами потребителей. Свободная конкуренция способствует, по его
мнению, не только развитию буржуазного индивидуализма, чувства личной свободы,
ответственности и инициативы, она заражает общество утилитаризмом.
Идеи Сисмонди, согласно которым моральная ценность поведения или поступка
определяется его полезностью, повлияли на отношение швейцарского экономиста к
трудовой теории стоимости, в соответствии с которой товары обмениваются между собой
в таких количествах, чтобы обеспечить равенство затрат труда (количества рабочего
времени), общественно необходимого для их производства в данных условиях.
Жан Сисмонди был сторонником этой теории и всячески поддерживал идеи, согласно
которым стоимость товара определялась затратами труда его производства. Трудовую
теорию стоимости он использовал преимущественно для того, чтобы провести
разграничение между трудовыми и нетрудовыми доходами. Капитал он трактует как
производственные запасы, выделяя основной и оборотный капитал. В своей работе «Новые
начала политической экономии»
Сисмонди говорит об «ограблении» рабочего при
капитализме и считает, что заработная плата должна быть равна всей стоимости продукта
труда рабочего. Он принял господствующие положения в экономике, что заработная плата
рабочих стремится к прожиточному минимуму, причины этому — специальные
экономические отношения. Все это свидетельствует об еще одной особенности
методологии Жана Сисмонди – отрицании метода абстракции. В своих научных работах по
экономике , он говорил о благе не конкретных людей в обществе, а о благе изолированного
человека. Идеальным Сисмонди считал такое общество, в котором не будет крупного
капитала. По его мнению, капитал (богатство) надо рассматривать применительно к
каждому конкретному человеку.
Сисмонди применил в своей работе «Новые начала политической экономии» новый
метод исследования. Абстрактно-аналитическому методу представителей классической
школы экономики он противопоставил метод, предполагающий всестороннее изучение
исторического развития страны, по сути, исторический метод.
Изучая экономическое учение Жана Шарля Леонара Симонда де Сисмонди, стоит
принять во внимание, что он был одним из первых экономистов занявшихся изучением
экономических циклов. Центральное место в трудах Сисмонди занимает его теория
реализации и кризисов.
По его мнению, целью капиталистического производства является потребление, а не
получение прибыли. Противоречие между производством и потреблением Жан Сисмонди
считал основным противоречием капитализма. Это противоречие находит свое проявление
в кризисах. Он полагал, что трудности сбыта товаров обусловлены тем, что при
капитализме объем производства не соответствует размеру общественных доходов. С
развитием капитализма внутренний рынок сужается вследствие того, что уменьшаются
доходы рабочих и сокращаются расходы на потребление капиталистов. Производственное
накопление он не принимал в расчет. В этих условиях происходит постоянное возрастание
нереализованной части общественного продукта на внутреннем рынке. Таким образом, у
Сисмонди кризисы являются результатом общего перепроизводства, соответственно
недопотребления. Кроме того, он трактовал кризисы как перманентные, делающие
невозможным развитие капитализма.
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Проанализировав основы экономического учения Жана Шарля Леонара Симонда де
Сисмонди, можно сделать вывод о его неоценимом вкладе в развитие экономической
теории. Жан Сисмонди оказал влияние на многие сферы экономики. Он первым
раскритиковал капитализм, указав на его основные недостатки и противоречия, основал
новое научное направление – экономический романтизм, одним из первых поставил
вопрос об экономических кризисах, подверг анализу их причины и последствия. Стоит
выделить основные особенности его методологии: двойственность, субъективный
идеализм и отрицание метода абстракции.
Лично меня впечатлило, что Сисмонди был одним из первых, кто обратил внимание на
тяжелое положение рабочих. В своих работах он всегда был предан гуманистическим идеям,
думал в первую очередь о людях и их благосостоянии, а не о цифрах. Таким идеям должен
следовать каждый экономист в своей деятельности, в том числе и в российской современной
практике управления и экономике, ведь нравственность всегда играет большую роль во всех
сферах общества, в том числе и в экономической. Для Жана Сисмонди политическая
экономия была нравственной наукой, которая имела дело не с объективными законами
экономики, а с людьми. Она должна изучать самого человека, его потребности и заботы. По
его мнению, экономика, как и любая другая наука приведет к цели лишь при условии, когда
учитываются чувства, потребности и страсти людей, и с этим сложно не согласится.
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ОСОБЕННОСТИ ПЛАТЕЖНЫХ СИСТЕМ В СОВРЕМЕННОЙ ЭКОНОМИКЕ
РОССИИ
Использование новых технологий и научно-технического прогресса в сфере денежного
обращения способствовало созданию различных систем электронных расчетов и
электронных платежных систем. Внедрение информационных технологий в платежных
системах позволило добиться производительности платежных систем с заметной
экономией издержек обращения, способствовало сокращению времени на перевод
денежных средств, экономии общественного труда, что в целом привело к повышению
уровня организации платежного процесса, и оказало положительного влияние на уровень
денежного обращения.
Платежные системы, являясь одним из инструментов финансового рынка, очень важны
для надежного и эффективного распределения ресурсов в экономике.
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С точки зрения экономической теории, категорию платежная система следует
рассматривать как троякое единство (социально-экономических, организационноэкономических и институциональных) отношений, выражающее трансакционные
издержки на основе информационных технологий, линий связи, правил, договорных
отношений между хозяйствующими субъектами разных форм собственности.
Социально – экономические отношения связаны с формой собственности, которая
преобладает в данном обществе. В различных типах хозяйственных систем с изменением
формы собственности, изменяются и платежные системы. В рыночной капиталистической
экономике преобладает частная собственность. Наличие частных платежных систем наряду
с государственными способствуют здоровой конкуренции. Это позволяет лучше и
качественно учитывать интересы экономических субъектов и в целом повышать степень
удовлетворенности, как экономических, так и социальных потребностей экономических
субъектов.
Организационно-экономические отношения связаны с использованием хозяйствующими
субъектами методов и средств, применяемых для перевода денег, проявляются через
формы оплаты за товары и услуги.
Институциональные отношения связаны с функционированием институтов,
обеспечивающих денежные расчеты, проявляются через систему законодательных актов,
регулирующих платежные отношения субъектов, через институты (операционный центр,
расчетный центр и др.), с помощью которых осуществляются расчеты между
хозяйствующими субъектами, а также через формальные и неформальные правила
взаимодействия ее субъектов.
Возможность проведения и осуществления расчетов через компьютерные сети, прежде
всего через Интернет в настоящее время приобретает все большее значение. Благодаря
Интернету и глобализации, многие конечные потребители, корпорации и государственные
институты меняют традиционные методы платежей и расчетов. Изменения в платежных
системах под воздействием информационных технологий требуют дальнейшего их
исследования, благодаря которому можно будет выявить содержание и особенности
платежных систем в современной экономике. Следует подчеркнуть, что платежная система
в современной экономике состоит из организаций, комплекса процедур и правил,
необходимых для соблюдения возникающих в процессе экономической деятельности
обязательств. Так платежную систему в информационной экономике можно представить в
виде следующей схемы (рис.1).
Платежная система
Организационнотехнологические элементы
 платежные
инструменты
 телекоммуникации
 операционнотехническое обеспечение
 сетевые системы

Институциональные
элементы
 процессинговый
центр
 расчетный центр
 технологические
партнеры
 институты- агенты
 правила проведения
расчетов
 нормативноправовое обеспечение

Социально-экономические
элементы
 частные
 смешанные
 государственные

Рис. 1. Схема платежной системы в современной экономике.
Использование электронных платежей в России имеет как экономические, так и
социальные выгоды (рис.2).
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Выгоды от использования
электронных расчетов

Экономические

Социальные

– Уменьшение «теневой»

– Повышение качества жизни,

– Оптимизация системы
финансовых посредников;

– Усиление финансовой
грамотности;

– Привлечение иностранных

– Мобильность.

экономики;

развитие регионов;

Рис. 2. Преимущества использования
электронных платежей в России.
Так, например, доступность банковских услуг для широких слоев населения и
внедрение на всей территории России эффективных механизмов безналичных
платежей способствует облегчению торговли между регионами страны, что
способствует развитию региональных хозяйств. В свою очередь просветительские
компании,
инициируемые
платежной
индустрией,
позволят
повысить
информационную грамотность потребителей, обеспечивают четкое понимание всех
преимуществ использования безналичных расчетов. Кроме того, развитие
электронных платежных систем содействуют привлечению прямых иностранных
инвестиций в экономику страны, поскольку наличие таких систем способствует
улучшению инвестиционного климата в стране. Вливание капитала и передача
передовых знаний способствуют созданию новых рабочих мест, поддерживают
глобализацию деятельности местных компаний, повышают уровень их
конкурентоспособности как на родине, так и за ее пределами, и, в более широком
смысле, дают мощный стимул развитию национальной экономики.
Хорошо работающая электронная платежная система, способствующая развитию
торговли и сопряженная с минимальными дополнительными затратами и рисками
для участвующих в сделках сторон, – важный элемент дружественной деловой
среды, которая может привлечь добавочные инвестиции в будущем.
Таким образом, современные платежные системы позволяют повысить скорость
обращения денежных средств, усилить контроль денежного оборота, уменьшить
затраты на управление денежными потоками и снизить монетарную преступность,
снижение объемов теневой экономики. Следовательно, быстроразвивающиеся в
настоящее время технологии предоставляют широкие возможности не только
создания более совершенных источников доходов, но и качественного улучшения
жизни населения, путем использования защищенного, гибкого, удобного и
универсального средства платежей.
Список использованной литературы:
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СПЕЦИФИКА РАЗРАБОТКИ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ МАРКЕТИНГОВЫМИ
КОММУНИКАЦИЯМИ ИНЖИНИРИНГОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ В ЭНЕРГЕТИКЕ
Отрасль инжиниринга в энергетике имеет специфические характеристики, влияющие на
применение маркетинга и PR-технологий в рамках определенной организации. Стоит
отметить, что маркетинговым коммуникациям в рассматриваемой отрасли не уделяется
должного внимания по причине низкого уровня конкуренции - спрос на данные услуги
превышает предложение. Однако ниша не будет пустовать долго в связи с наметившимися
тенденциями в российской энергетике, а именно, реализацией программы технического
перевооружения, предполагающей демонтаж старых 26,4 ГВт энергомощностей и ввод новой
генерации свыше 76 ГВт по государственной программе «Энергетика и энергоэффективность
в 2013-2020 гг.». Эти условия диктуют инжиринговым организациям, специализирующимся
на энергетике, интенсифицировать все производственные процессы, повысить
производительность труда, а также, разработать комплекс маркетинговых коммуникаций в
соответствии со спецификой своей деятельности, что подтверждает актуальность работы.
Давая определение инжинирингу, можно сказать, что данная деятельность – это
комплекс услуг, предполагающий создание, модернизацию и реконструкцию технической
системы энергообъекта и повышающий его мощностные, производственные и
энергетические характеристики. Исходя из вышесказанного, следует, что инжиниринг – это
элемент промышленного рынка, в котором отдельно взятый участник является и
продавцом, и покупателем и партнером, а также обладает профессиональными знаниями в
области покупаемого или продаваемого продукта. Все это определяет специфику подхода к
разработке маркетинговых коммуникаций.
При реализации своей деятельности инжиниринговой организации следует выбирать
стратегию концентрированного маркетинга, то есть ориентацию на один сегмент,
представленный небольшим количеством потенциальных потребителей – крупными
промышленными и энергетическими объектами. Только узкая специализация позволит
организации приобрести конкурентные преимущества, делая упор на повышение качества,
НИОКР, применение инновационных подходов и ноу-хау. Что касается позиционирования,
то в отрасли преобладает не ценовая конкуренция, а конкуренция на основе имени
компании, качества предоставленных услуг, временем на ее реализацию, что связано с
устойчивыми связями подрядчиков и потребителей, незначительной разницей в уровне цен,
а также со стратегической важностью объектов, на которых производятся работы.
Исходя из того, что на выбор покупателей влияет множество факторов, и цена не
преимущественный из них, организации стоит уделить внимание приобретению
конкурентных преимуществ, источники которых изображены на рисунке 1.
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Рисунок 1 – Источники конкурентных преимуществ инжиниринговой организации
89

В условиях быстроизменяющегося рынка и всеобщей доступности технологий
практический инжиниринг должен стремиться к лучшим методологиям и практикам. То
есть проводить систематические исследования и накапливать знания в области
перспективных технологий, содержать собственную базу НИОКР, изучать модели
организации систем управления инжиниринговыми организациями, повышать
компетенцию персонала. Выживание в конкурентной борьбе возможно благодаря
опережению в сфере эффективного использования ресурсов, способности быстро
адаптироваться к внешнему окружению и применению слаженных систем управления
активами и возможностями организации.
Переходя к разработке комплекса маркетинга, можно сказать, что для инжиниринговой
организации важно предоставить потребителю «многофункциональный» подход к
сложившийся ситуации, что означает комплексность предоставляемых услуг. Организации
– потребителю гораздо выгоднее, когда профиль подрядчика позволяет ему вести проект от
фазы его разработки до фазы монтажа, последующей эксплуатации и текущего ремонта.
Для того чтобы понять, какие именно услуги необходимы заказчику, важно правильно
составить портфель отраслевых потребностей, который создается на основе построения
жизненного цикла отраслевого продукта. Отраслевое структурирование инжиниринга в
энергетике указано на рисунке 2.
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Рисунок 2 - Отраслевое структурирование инжиниринга
Знать и описать отраслевой жизненный цикл – значит не только грамотно
позиционировать предлагаемые услуги, но и правильно принимать решения по продукту,
акцентируя внимание на удовлетворении потребностей заказчика на каждой стадии цикла.
При наложении процесса монтажа объектов на типовые группы отраслевых услуг
получается схема описания отраслевых рынков инжиниринговых услуг в виде матрицы
«отраслевые объекты – инжиниринговые услуги по их созданию».
Что касается решений по цене, то она должна быть среднерыночной, возможно введение
дополнительных скидок на долговременное сотрудничество для установления постоянных
отношений с заказчиком на основе договора подряда, предоставление услуг с отсрочкой
платежа и другие предложения для потребителя. Решения по распространению не
предполагают какой-либо определенной схемы разработки, так как в основном
используются прямые каналы товародвижения. Такая особенность связана со спецификой
сферы услуг, которая не предполагает участия посредников при их реализации.
Продвижение услуг инжиниринга в связи со спецификой отрасли должно быть
целенаправленным, осуществляемым по узкоспециализированным каналам, например,
рекламные сообщения в профессиональных журналах, телереклама в рамках передачи об
энергетике, участие в выставках «Энергетика. Ресурсосбережение», «Промышленность и
бизнес», «Атомная энергетика России» и других.
Таким образом, маркетинговые коммуникации являются важной частью
инжиниринговой организации, однако, специфика функционирования накладывает особые
отпечатки на их разработку и реализацию. В условиях интенсификации всех процессов в
энергетике, акцентирование внимания на данной предметной области даст организации
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устойчивые конкурентные преимущества и создаст благоприятный имидж, определяющий
долгосрочное доверие потребителей к подрядчику.
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РОЛЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ЭКОНОМИКЕ РОССИИ
Компьютеры проникли во все сферы деятельности человека, начиная с начального
образования и заканчивая изучением новейших технологий, изучения новых видов
материи, неизвестных пока человечеству. Применение компьютерных технологий
облегчает процесс образования в средних и высших учебных заведениях как самих
учеников, студентов, так и рабочего персонала.[1]
Нет человека, который бы недооценил роль компьютера в современном мире. Он
невероятно важен в наши дни. Ведь если на предприятии из строя выйдут компьютеры, это
приведет к остановке трудового процесса и спровоцирует появление массы
производственных проблем.[3]
Широкое распространение ПК сыграло огромную роль в развитии рынка труда.
Автоматизация обработки информации позволяет в считанные секунды проделать работу,
на которую раньше терялись недели, информирование руководителей о состоянии
предприятий и рабочих мест происходит мгновенно. Увеличивается экономический
потенциал в области страховых и финансовых услуг благодаря возросшему обмену услуг.
Внедрение компьютерных технологий для введения новых форм занятости и организации
труда.[1]
На разработку новых проектов затрачивается гораздо меньше времени, ибо не надо
тратить массу времени на вычислительные процессы и можно полностью посвятить время
самому процессу. [1]
В последнее время в условиях расширения мирохозяйственных связей всё более
значитель-ное место в развитии общества занимает его информатизация. Информационные
технологии, степень их освоения и практического использования, а также обеспечивающая
их телекоммуникационная инфраструктура становятся важнейшими факторами
экономического прогресса, обеспечивая стабильно высокие темпы развития отдельной
страны и эффектив-ность её интеграции в мировую экономику. [2]
Одним из важнейших показателей информационного неравенства является уровень
разви-тия телекоммуникационной инфраструктуры, оказания услуг связи. В большинстве
стран мира телекоммуникационный сектор прошел путь от предельно зарегулированного
состоя-ния с единственными государственными операторами-монополистами до
либерализированного рынка разнообразных и качественных услуг электросвязи. [2]
Телекоммуникации превратились в высокорентабельный бизнес, отличающийся
высоким рыночным потенциалом и эффективностью инвестиций. [2]
Информационная экономика изменила функцию денег, которые на современном этапе
выступают в роли средства расчетов. Сегодня плодом развития информационных
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технологий стали виртуальные банки и системы оплаты, которые играют огромную роль в
экономической деятельности государства. [4]
Информационные технологии в экономике – это комплекс действий над экономической
информацией с помощью компьютеров и другой техники с целью получения
положительного оптимального результата. [4]
В экономике информационные технологии необходимы для эффективной обработки,
сортирования и выборки данных, для осуществления процесса взаимодействия человека и
вычислительной техники, для удовлетворения потребностей в информации, для
осуществления оперативных связей и многого другого. [4]
Также, информационные технологии помогают принимать экономически важные
решения и принимают непосредственное участие в процессе эффективного управления
деятельностью. Современные модели информационных технологий позволяют просчитать
и спрогнозировать экономически важный результат и на его основе принять верное
управленческое решение. Также, данные модели позволяют осуществить подсчет
совокупного экономического эффекта, риски и гибкость показателей системы.[4]
Таким образом, информационно-коммуникационные технологии как нельзя лучше служат
достижению данной цели и позволяют говорить о следующей стадии развития – создании
информационного общества. При этом, как свидетельствует мировая практика отрасль ИКТ
представляя перспективный рынок, сопоставимый по своим мировым объемам с
традиционными рынками «индустриальной экономики» и растущий при этом более высокими
темпами является необходимым условием экономиче-ского подъема страны. [2]
1.
2.
3.
4.
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ПОРТОВАЯ ОСОБАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЗОНА КАК ФАКТОР РАЗВИТИЯ
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
В связи со сложной экономической обстановкой в стране, многие регионы испытывают
нехватку бюджетных средств. И одним из вариантов решения данной проблемы являться
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создание благоприятного климата для привлечения как национальных, так и зарубежных
инвестиций, которые играют важную роль в формировании бюджета региона. Но как
сформировать такой климат? Создаются специальные зоны, такие как ОЭЗ – особые
экономические зоны. И в данной статье мы расскажем об одной из таких зон и рассмотрим
ее влияние на экономически потенциал Ульяновской области.
Особая экономическая зона – это определенная территории в регионах с особыми
юридическими и экономическими условиями для привлечения национальных или
иностранных предпринимателей и инвестиций, создаваемая для решения стратегических
задач. Одна из таких зон существует и в Ульяновской области.
Портовая особая экономическая зона на территории Ульяновской области создана 30
декабря 2009 года с Постановлением №1163 Правительства Российской Федерации и
прилегает к территории аэропорта «Ульяновск-Восточный».
Это масштабный
федеральный проект, который дает возможность компаниям реализовать свои
инвестиционные проекты на выгодных и благоприятных условиях. К примеру, налог на
прибыль в Ульяновске составляет 20%, на имущество 2,2%, на землю 1,5%, а НДС 18% то
резидент, расположивший свое предприятие в зоне, освобождается от уплаты налога на
имущество и землю сроком до 10 – 15 лет, а налог на прибыль составляет до 10 лет 2%.
Общий размер территории, отведенный под ОЭЗ составляет 324,7 гектаров. Первый
пусковой комплекс, площадью 120 гектаров планируют закончить в 4-м квартале 2015 года.
В 2013 году было принято решении о запуске второй очереди, которая займет оставшуюся
территорию равную 204,7 гектаров и ее освоение начнется в 2016 году. Но уже сейчас
продумываются дальнейшие варианты ее развития, одним из которых является расширение
ОЭЗ до 640 гектаров.
Резидентом ОЭЗ может стать компания, специализирующаяся в таких отраслях как:
1.
авиастроение и обслуживание воздушных судов
2.
приборостроение
3.
производство композиционных материалов
4.
машиностроение
и другие.
Рядом с зоной располагается: аэропорт «Ульяновск-Восточный», Автотрасса
«Ульяновск-Димитровград-Самара», железнодорожные пути, промышленная зона
«Заволжье», жилой массив и речной порт. Такое выгодное расположение среди
транспортных узлов дает много вариантов по транспортировке продукции. Расположенный
рядом жилой массив с развитой инфраструктурой может предоставить необходимые кадры
для резидента.
На 30 апреля 2014 года на территории ОЭЗ зарегистрировано 6 резидентов:
1.
ООО «Волга-Днепр Техникс Ульяновск»
2.
ООО «ФЛ Техникс Ульяновск»
3.
ООО «ААР Рус»
4.
ООО «Авиационный завод «Витязь»
5.
ООО «ИнтерАвионика»
6.
ЗАО «ПРОМТЕХ-Ульяновск»
Так же свою заинтересованность проявляют китайские инвесторы для создания Центра
дистрибуции китайских товаров.
Особая экономическая зона, после ввода в эксплуатацию, окажет большое влияние на
экономику Ульяновской области. Это и совершенствование государственно-частного
партнерства в инфраструктурных проектах, повышение инвестиционного климата, как
региона, так и страны, развитие смежных отраслей промышленности и т.д. Получаемый
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чистый доход от зоны станет положительным только в 2023-2025 годах и составит порядка
60 – 80 млн. рублей. А за 20 лет своей роботы ее доход составит около 100 млрд. рублей.
Получение такого дохода окажет существенное влияние в экономику Ульяновской области.
Срок окупаемости составит порядка 10 лет.
Проект особой экономической зоны выглядит многообещающим, хотя и находиться на
стадии реализации, но цель данного проекта – подъем авиационной промышленности,
которая является приоритетной отраслью для нашей страны.
Список использованной литературы
1. Смоленская С.В. Инвестиционный климат России: поражения и перспективы //
Сборник статей Международной заочной научно-практической конференции
«Региональная экономика: актуальные вопросы и новые тенденции». – Ульяновск: УлГТУ,
2014.
2. http://www.russez.ru/oez/port/ulyanovsk_region/ulyanovsk/
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НЕРАВНОМЕРНОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ
На сегодняшний день, когда отсутствуют многие виды ресурсов, проблема значимости
вопроса стала наиболее актуальна.
Экономическими ресурсами являются товары и услуги, которые необходимы для
производства благ. Виды экономических ресурсов различны и они многообразны.
Рассмотрим каждый из них.
Предпринимательский потенциал- это способность населения к организации
производства благ в различных формах. На сегодняшний день, данный вид экономического
ресурса играет немаловажную роль, так как именно он основной двигатель экономики.
Успешное предпринимательство обязательно должно быть связанно с новаторством. [1,
С.153].
Знания - это конкретные научные и технические разработки, которые позволяют
организовать производство. Знания являются научной базой для развития организации.
Природные ресурсы – это конкретные полезные ископаемые. К этому виду ресурсов
относятся богатства земли, например, сама земля, недра, а также климатические и
географические положение страны. Природные ресурсы по своему составу достаточно
многообразны и включают земельные, энергетические, водные, биологические, лесные,
минеральные, рекреационные, климатические ресурсы.
Человеческие ресурсы - это конкретное количество населения страны, отличающееся
определенными
качественными
показателями
образованием,
культурой,
профессионализмом. В целом человеческие ресурсы являются самым важным показателем,
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так как без данного показателя не возможно нормальное функционирование и сама работа
национальной экономики.
Финансовые ресурсы - это капитал, представленный конкретными денежными
средствами, имеющимися в национальной экономике. От данного показателя зависит
социально-экономическое развитие региона.
Неравномерное распределение экономических ресурсов похожи на то, какими
талантами богат человек, у кого – то они есть, у кого- то есть, но зарыты глубоко.
Так и ресурсы в своём объёме различаются обеспеченностью выше перечисленными
ресурсами. [2, С.160].
Особое влияние на хозяйство страны во многом зависит от климатических
условий. Бразилия, например, стала крупнейшим в мире производителем и
экспортером кофе из-за благоприятной для этого растения почвы и подходящего
климата с большим количеством осадков. Для выращивания каучука более подходит
влажный и жаркий климат Индонезии. Производство отдельных видов товаров
требует особого сочетания наличных ресурсов. Непохожими на другие страны
являются Япония и Великобритания, страны с высокой плотностью населения,
развивающие отрасли обрабатывающей промышленности, которые требуют
высоких затрат труда и капитала.
На рынке большое значение имеет качество наличных ресурсов, а не только их
количество. Западная Европа, США, Россия и Япония располагают более
квалифицированной рабочей силой, чем остальной мир. Поэтому в них возможно
развитие новейших технологически сложных отраслей, немыслимых без наличия
квалифицированных кадров. Использование технически совершенных машин и
оборудования, в свою очередь, позволяет многократно поднять производительность
труда. Этим обстоятельством объясняется, например, такой, на первый взгляд
парадоксальный, факт. Япония - страна восходящего солнца! Такое небольшое
государство известно всему миру, имея крайне ограниченную природно-ресурсную
базу, достигла блестящих экономических результатов. Практически страна, не
располагающая собственными месторождениями железной руды, стала сегодня
крупнейшим производителем стали. Многие могут задаться вопросом, каким
образом ей это удается?! Здесь все просто. Граждане этой страны - трудолюбивый
народ. У Японцев производительность труда идёт наравне с добросовестностью
работника. Высокие технологии, наличие человеческих ресурсов, знания способствуют развитию этой страны. Неравномерное распределение экономических
ресурсов огромная проблема, с которой сталкиваются многие регионы различных
стран, но как мы видим на примерах, выход из ситуации можно найти при наличии в
первую очередь высококвалифицированных работников, знаний и практики.
Список литературы:
1.Кисуркин А.А., Плотникова Т.Н., Краснова Т.Г. Экономические ресурсы как факторы
влияния на
социально-экономическое развитие региона./Вестник Сибирского
государственного аэрокосмического университета им.академика М.Ф.Решетнева.-2010.№2.С.151-155.
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В.Г. Территориальные организационноэкономические ресурсы развития социально-экономических систем региона./Вестник
ВСГТУ.-2013.-№5.С.158-162.
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ЭЛЕКТРОННАЯ КОММЕРЦИЯ КАК СОВРЕМЕННЫЙ СПОСОБ
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
На сегодняшний день электронная торговля играет огромную роль в экономике. Она
является неотъемлемой частью жизни общества. Электронная коммерция помогает
покупателям избежать суеты традиционных магазинов, а предпринимателям позволяет
строить отношения с партнерами в новой форме, и, безусловно, сокращает расходы,
которые связаны с регистрацией фирмы, арендой помещения, заработной платой персонала
и т.д. Ведение бизнеса посредством использования интернет-технологий способствует
устранению барьеров, которые возникают при осуществлении коммерческих операций,
иными словами, электронная торговля предоставляет огромное количество возможностей
ведения торговли не только на внутреннем рынке, но и дает выход на мировой рынок.
Термин «электронная коммерция» (e-commerce) очень часто встречается как в
российских, так и в зарубежных СМИ, а также в работах ученых-экономистов, но, несмотря
на это, единого определения не существует. Все чаще понятия «электронная коммерция»,
«электронный бизнес», «электронная торговля» выступают синонимами [4, с. 64]. Может,
это связано с тем, что данный вид торговли появился относительно недавно, с другой же
стороны эта ситуация характеризуется тем, что сегодня существуют многообразные
подходы к сущности электронной коммерции. Что касается трактовки определения
«электронной коммерции», то многие специалисты подразумевают под данным термином
только возможности обмена данными через всемирную сеть Интернет. Однако для
осуществления коммерческих транзакций уже длительное время используются такие
средства связи, как телевидение, телефоны и факсы. Но использование Интернета
открывает абсолютно новые возможности в ведении бизнеса. Одной из форм электронной
коммерции является интернет-магазин. Структура «витрины» интернет-магазина
идентична совокупности элементов реально действующего торгового зала, так как
существует ряд требований, предъявляемых онлайн-магазинам, такие как: каталог товаров,
в котором предоставлена вся необходимая информация о качестве и цене товара; поиск по
ключевым словам; корзина; многообразие платежных систем, а также наличие службы
доставки.
Несомненно, онлайн-магазины очень актуальны, ведь они имеют ряд преимуществ, как
для владельца, так и для посетителя.
Во-первых, для открытия интернет-магазина требуется незначительный стартовый
капитал, да и содержание магазина обходится относительно недорого. Появляется
возможность легко отследить наиболее часто заказываемые товары, что очень важно для
анализа. Как правило, интернет-магазины характеризуются быстрой реакцией на
меняющиеся рыночные условия. Помимо всего этого Интернет увеличивает
конкурентоспособность малых фирм на международном рынке, а также является средством
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целенаправленного привлечения клиентов путем рассылки рекламы, акций и новых
предложений посредством электронной почты и т.д.
Во-вторых, интернет-магазин работает круглосуточно, предоставлен широкий
ассортимент товаров. Посетитель может в свободном доступе ознакомиться с
техническими характеристиками товаров, проанализировать и сопоставить цены на товары
всех производителей. Цены на товар или услугу ниже, нежели в традиционных торговых
точках, так как содержание магазина обходится владельцу значительно дешевле. Иногда
покупка в интернет-магазине – это единственный выход приобретения уникального товара.
Вопреки всем плюсам, существуют преграды, затормаживающие развитие торговли в
сфере Интернет. Если говорить о России, то существует множество проблем, связанных с
электронной торговлей, начиная от несовершенства правового регулирования в данной
сфере и заканчивая неразвитой инфраструктурой. Правовое регулирование на данный
момент развито слабо, отсутствуют четкие регламенты, касающиеся данной сферы
торговли. Для дальнейшего развития электронной торговли в РФ необходимо провести
огромный объем работы, связанный с такой перспективной и востребованной отраслью,
как электронная коммерция. Это важно для того, чтобы дать мощный импульс данной
сфере экономики, а также направить ее развитие в нужное русло с учетом международных
норм и требований. Совершенствование правовой базы необходимо и для того, чтобы
избежать частых случаев кибермошенничества. Это также поможет решить такие
проблемы, как недоверие покупателей по поводу качества товара, доставки, оплаты и др.
Ведь, если будут существовать законы, которые будут регламентировать данные процессы
в электронной коммерции, количество покупателей увеличится в разы. Еще одним
фактором, оказывающим влияние на дальнейшее функционирование магазинов
электронной коммерции, является слабое развитие финансовой инфраструктуры. Помимо
этого процент хозяйствующих субъектов в России, которые имеют доступ в Интернет,
очень низок. Все это следствие не только неразвитой инфраструктуры, но и высокой
стоимости подключения. На сегодняшний день в России средняя стоимость подключения к
Интернету примерно 30 долл. в месяц, а такая же услуга в США стоит 10 долл. [1, с. 82].
Следует отметить, что даже, несмотря на финансовый кризис, объем электронной
розничной торговли не сокращается, а наоборот, растет. Это вызвано в первую очередь
ростом количества сайтов, предоставляющих товары и услуги. Но такое разнообразие
сайтов затрудняет возможность выбора желаемого товара или услуги. В связи с данной
ситуацией возникает проблема удержания потенциальных клиентов, так как действуют
условия жесткой конкуренции между электронными магазинами [2, с. 2]. Вместе с тем
существует проблема, связанная с безопасностью финансовых сделок и
конфиденциальностью персональных данных пользователя [3. c. 473]. Следовательно,
решение проблем зависит не только от того, насколько стремительно будет расти
аудитория, но и от того, как быстро удастся решить проблемы, связанные, прежде всего, с
проведением платежей в режиме реального времени.
Проведенный анализ показал, что успех торговли через Интернет во многих аспектах
зависит и от внедрения инновационных проектов, базой для создания которых будет
служить использование инструментария информационной экономики, ставшего очень
мощным качественным ресурсом, который может совершить революцию в электронной
коммерции. Развитие телекоммуникационной инфраструктуры в России, обеспечение
населения высокоскоростным Интернетом, доступным многим слоям населения, наличие
сайтов у предприятий – все это, безусловно, выведет электронную торговлю на новый
уровень. Предоставление и продажа качественных товаров, простота в совершении
покупки и быстрая доставка – гаранты привлечения большого количества потенциальных
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клиентов. С каждым годом в России интернет-магазины становятся все более популярными
и востребованными, поэтому, можно сказать, что в будущей перспективе Россия может
упрочить свою позицию в сфере электронной торговли.
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ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПОЛИТИКА И ИНВЕСТИЦИОННАЯ
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ ГОРОДА СОЛНЕЧНОГОРСК МОСКОВСКОЙ
ОБЛАСТИ
Городское поселение Солнечногорск Солнечногорского муниципального района
расположено в 70 км от столицы России на северо-западе Московской области.
Городское поселение Солнечногорск имеет на своей территории месторождения
общераспространенных полезных ископаемых: песчано-гравийного материала - в районе д.
Загорье (площадь 2,3 га, запас – 286,4 тыс. м³), Хметьево (площадь 40,8 га, запас - 4000 тыс.
м³); песков строительных - в районе д. Заовражье (площадь 23,8 га, запас - 1810 тыс. м³).
Численность населения городского поселения Солнечногорск на 01.01.2013 года по
данным Федеральной службы государственной статистики по Московской области – 58 568
человек, что составляет 44 % от общей численности населения Солнечногорского
муниципального района. Численность городского населения составляет 52 944 человек,
численность сельского населения – 5 624 человек.
По данным отдела государственной статистики Солнечногорского района на
промышленных предприятиях городского поселения Солнечногорск занято 15 %
работающих от общего количества занятых в экономике, 22 % занято в учреждениях
здравоохранения и соц. обеспечения; 21 % занято в учреждениях образования; 8 % занято
на предприятиях торговли и общественного питания; 5 % - на предприятиях транспорта и
связи; 5 % - в отрасли жилищно-коммунального хозяйства.
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Инвестиционная политика муниципального образования представляет собой комплекс
мер, осуществляемых местными органами власти в целях формирования концепции
экономического развития города и роста уровня жизни городского населения.
Инвестиционная привлекательность рассматривается как совокупность признаков и
средств, способствующих максимальному привлечению инвестиций [1, с. 169]. Уровень
инвестиционной привлекательности рассматривается как синтез двух элементов: уровень
инвестиционного потенциала города и уровень инвестиционных рисков.
Инвестиционный потенциал представляет собой совокупность объективных свойств
муниципального образования, которые влияют на вероятность привлечения инвестиций в
муниципальное образование. Под инвестиционными рисками понимаются риски, которые
обусловлены внешними факторами по отношению к территории. Прежде всего в составе
таких факторов социально-политическая обстановка, состояние природной среды и др.
Высокая инвестиционная привлекательность является ключевым фактором повышения
конкурентоспособности района, поэтому местные власти стремятся создать в районе
благоприятный инвестиционный климат.
Согласно статистическим данным общий объем инвестиций в основной капитал
Солнечногорского городского поселения за 2012 год составил 429 млн.рублей, что к
уровню 2011 года составляет 72%. Наибольший объем инвестиций вложен в такую отрасль
как производство хлебобулочных и кондитерских изделий длительного хранения – 10%,
при этом лидером выступает ООО «Харрис СНГ» - инвестиции в уставный капитал
которого оцениваются в 42 млн.рублей [2].
Структура инвестиций в основной капитал представлена на рис. 1.
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Рис.1. Структура инвестиций в основной капитал за 2012 год
В качестве стратегических приоритетов повышения инвестиционной привлекательности
города Солнечногорска предлагаются следующие приоритеты развития города, в том
числе: диверсификация экономики города, формирование комфортной среды проживания.
В настоящее время ситуация в городском поселении Солнечногорск характеризуется
тем, что активный приток внешних инвестиций наталкивается на наличие подготовленных
инвестиционных площадок, имеющих необходимую инфраструктуру. При реализации
инфраструктурных проектов предпочтение должно отдаваться таким перспективным
формам, как государственно-частное партнерство в форме концессии, а также иных
формах, которые успешно применяются в других странах и муниципалитетах на
территории РФ. Перспективы данной формы финансирования проектов связаны прежде
всего с тем, что большинство муниципалитетов являются дотационными и не имеют
достаточных финансовых ресурсов для их реализации за счет бюджетных средств.
Реализация инвестиционных проектов невозможна без наличие свободных территорий,
имеющих доступ к энергоресурсам, предоставляемым на долгосрочных условиях по
доступной стоимости и на долгосрочных условиях. В связи с этим для повышения
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инвестиционной привлекательности городского поселения Солнечногорск представляется
необходимым реализация следующих мероприятий:
- осуществление аудита и инвентаризации имеющегося потенциала энергоресурсов,
которые могут быть использованы при реализации инвестиционных проектов;
- развитие инфраструктуры на промышленных территориях;
- выявление неэффективно используемых площадей с целью предоставления их бизнесу.
Не менее важной проблемой, сдерживающей социально-экономическое развитие и
инвестиционную активность, является недостаток собственных финансовых ресурсов
городского поселения Солнечногорск и сложность привлечения заемных средств, в связи с чем
представляется необходимым принять ряд мер, которые будут способствовать привлечению
дополнительных ресурсов в реальный сектор экономики. К ним могут относиться:
- нормативно-правовое регулирование расширения оборота объектов, которые могут
являться потенциальным обеспечением долгосрочных заемных средств, таких как
недвижимость и земля;
- формирование процедур реализации залогов по кредитам;
- разработка и реализация методик повышения «прозрачности» деятельности
промышленных предприятий путем рейтинговой оценки их надежности;
- переход промышленных предприятий на международные стандарты учета и отчетности.
В целях повышения инвестиционной привлекательности города Солнечногорска
необходимо разработать инвестиционную программу городского поселения Солнечногорск.
Реализация данных мероприятий приведет к повышению инвестиционной
привлекательности городского поселения Солнечногорск, притоку инвестиций, а,
следовательно, будет способствовать дальнейшему социально-экономическому развитию
поселения.
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АНАЛИЗ И ОЦЕНКА УСТОЙЧИВЫХ ТЕМПОВ РОСТА СОБСТВЕННОГО
КАПИТАЛА КОРПОРАЦИЙ В КАЗАХСТАНЕ
Капитал – одно из ключевых понятий финансового менеджмента, который выражает
общую величину средств в денежной, материальной и нематериальной формах вложенных
в активы (имущество) корпорации.
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Собственный капитал – это «чистая стоимость» компании, ее суммарные активы за
вычетом всех обязательств перед кредиторами, то есть чистые активы предприятия. Чистые
активы компании указывают не только на собственность акционеров, но также и на то,
каков инвестиционный риск, который акционеры берут на себя. Инвестиционный риск для
акционеров ограничен их долей в капитале компании при условии, что нормальная
стоимость акций полностью выплачена.
Анализ собственного капитала имеет следующие основные цели:
оценить приоритетность прав на получение дивидендов;
выявить основные источники формирования собственного капитала и определить
последствия их изменений для финансовой устойчивости предприятия;
определить правовые, договорные и финансовые ограничения в распоряжении
текущей и накопленной нераспределенной прибылью;
выявить приоритетность прав собственников при ликвидации предприятия.
Собственный капитал может быть рассмотрен в следующих аспектах: учетном,
финансовом и правовом.
Учетный аспект анализа собственного капитала предполагает оценку первоначального
вложения капитала и его последующих изменений, связанных с дополнительными
вложениями, полученной чистой прибылью, накопленной с момента функционирования
предприятия, и другими причинами, вследствие которых происходит наращение
(уменьшение) собственного капитала. В этой связи возникает необходимость определения
неизменной или стабильной величины капитала, так как для исчисления его прироста
необходимо знать начальный уровень.
В международной практике бухгалтерского учета и финансового анализа получили
распространение два основных подхода к данной проблеме:
- оценка сохранения (поддержания) финансового капитала;
- оценка поддержания физического капитала.
Оценка поддержания финансового капитала основана на анализе величины чистых
активов и ее изменение в рассматриваемом периоде. Количественным выражением
собственного капитала выступают чистые активы. Задача анализа состоит в том, чтобы
оценить действительно ли величина чистых активов организации сохраняется к концу
анализируемого периода по сравнению с их величиной на начало отчетного периода.
Согласно данному подходу прибыль считается полученной, только если финансовая
(денежная) сумма чистых активов в конце периода превышает финансовую (денежную)
сумму чистых активов в начале периода после вычета всех распределений и взносов
владельцев в течение периода.
При оценке поддержания физического капитала корпорация сохраняет свой капитал,
если к концу отчетного периода она в состоянии восстановить те материальные активы,
которыми располагала в начале периода. В том случае, если цены на ресурсы к концу
периода вырастут, арифметическое равенство балансовой величины собственного капитала
на начало и на конец периода не означает сохранения капитала. Напротив, речь идет о
частичной потере капитала в связи с тем, что организация не способна обеспечить полное
замещение израсходованных ресурсов.
Выбор метода оценки сохранения капитала – финансового или физического –
осуществляется корпорацией самостоятельно и зависит от интересов и потребностей
пользователей.
Финансовый аспект анализа собственного капитала заключается в том, что
собственный капитал рассматривается как разность между активами и обязательствами. В
основе данного подхода лежит общее требование защиты интересов кредиторов, из
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которого следует, что имущество должно превышать обязательства. Значимость данного
подхода для анализа собственного капитала состоит в том, что если активы и обязательства
могут рассматриваться самостоятельно и изолированно, то результаты анализа
собственного капитала обусловлены получением достоверной информации о величине
имущества и заемных средств организации.
При определении величины собственного капитала необходимо выбрать способ оценки
активов. Существуют следующие основные способы оценки: по фактической
(первоначальной) стоимости (себестоимости) (наиболее распространен); по текущей
(восстановительной) стоимости; по текущей рыночной стоимости (стоимости реализации);
по дисконтированной стоимости.
Оценка активов по восстановительной стоимости представляет интерес при анализе
капитала действующего предприятия с позиции его сохранения и поддержания.
Оценка по текущей рыночной стоимости важна для кредиторов при анализе ими
финансового риска. Кроме того, данная оценка представляет непосредственный интерес
для различных вкладчиков капитала при рассмотрении вопроса о возможности ликвидации
предприятия и определении конкурсной массы. Неслучайно в международной практике
учета большое внимание уделяется дополнительному раскрытию информации в
отношении рыночной стоимости активов.
Оценка по дисконтированной стоимости имеет принципиальное значение при
определении реальных соотношений активов и пассивов. Определение дисконтированной
стоимости дебиторской и кредиторской задолженности может привести к существенным
изменениям в их соотношении.
Обоснование методики определения величины собственного капитала имеет большое
значение, поскольку разные подходы к ее расчету приводят к различной оценке структуры
совокупного капитала и рентабельности его вложения, а, следовательно, к различной
характеристике финансовой устойчивости.
Правовой аспект анализа собственного капитала характеризуется остаточным
принципом удовлетворения претензий собственников на получаемые доходы и имеющиеся
активы. Данный аспект необходимо учитывать при анализе принимаемых решений как
фактор финансового риска.
Подводя итог всему вышесказанному, хотелось бы отметить, что главная цель любой
корпораций – получение максимальной прибыли, что невозможно без эффективного
управления капиталом. В настоящее время большинство корпораций испытывают
финансовые затруднения, связанные как с внешними общегосударственными проблемами
(нестабильность политической ситуации, несовершенство законодательной базы,
неплатежи, спад производства), так и с внутренними проблемами – неэффективный
маркетинг, неэффективный производственный менеджмент, несбалансированность
финансовых потоков. Совокупность перечисленных факторов вызывает необходимость
постоянной диагностики финансового положения корпорации с целью ранней диагностики
кризисного развития корпораций и выработки защитных механизмов антикризисного
управления финансами в зависимости от выявленных факторов и силы их воздействия.
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2. Ковалев В.В. Финансы предприятий. – М.: Проспект, 2004. – 352 с.
3. Миронов С.А. Финансовый менеджмент. – М.: Экзамен, 2009. – 224с.
4. Остапенко Р.В. Финансы предприятий. – М.: Омега-Л, 2007. – 304 с.
5. Скляренко В.К. Экономика предприятий. – М.: Инфра-М, 2004. – 255 с.
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ОСНОВНЫЕ ПОДХОДЫ К ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ СИСТЕМЫ
ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ В КОММЕРЧЕСКИХ БАНКАХ
По Согласно Международным стандартам аудита (МСА) аудит финансовой отчетности
имеет целью повышение степени доверия пользователей к финансовой отчетности,
подготовленной и представленной руководством организации под надзором ее
собственников. Следовательно, аудит финансовой отчетности основывается на посылке,
что руководство и, если применимо, представители собственника несут ответственность,
которая является фундаментальной в контексте проведения аудита. Создаваемая в
организации система внутреннего контроля должна позволять собственникам и совету
осуществлять надлежащий контроль за происходящими в организации процессами, в том
числе бухгалтерским учетом и подготовкой финансовой отчетности. Именно поэтому
оценка существующей системы внутреннего контроля и результаты такой оценки являются
важнейшими элементами организации аудита финансовой отчетности, начиная с этапа
планирования и заканчивая контролем качества.
Значимость оценки системы внутреннего контроля при проведении аудита финансовой
отчетности кредитной организации, на наш взгляд, усиливается в связи с размером и
разнообразием рисков, присущих банковской деятельности. Данный факт подтверждается
и тем, что надзорные органы (в т. ч. Банк России) в обязательном порядке устанавливают
требования по организации и деятельности систем внутреннего контроля в кредитных
организациях. [1, с.75]
Согласно МСА процесс оценки эффективности системы внутреннего контроля можно
представить в виде нескольких элементов:
1) процедуры оценки рисков.
2) понимание деятельности и среды, в которой действует кредитная организация,
включая внутренний контроль.
Аудитор обязан достичь понимания как внешней, так и внутренней среды организации.
Нужно отметить, что деятельность кредитных организаций является весьма
специфической, поскольку, во-первых, подвержена многим видам финансовых и
нефинансовых рисков, а во-вторых, имеет системы регулирования и надзора, отличные от
других отраслей. В частности, построение системы бухгалтерского учета и подготовки
отчетности, а также системы управления рисками и внутреннего контроля почти целиком
определяется Банком России на основании Федерального закона от 02.12.1996 N 395-1 «О
103

банках и банковской деятельности» и Федерального закона от 10.07.2002 N 86-ФЗ «О
Центральном банке Российской Федерации (Банке России)».
Надежность финансовой отчетности неразрывно связана с используемыми системами
бухгалтерского учета и подготовки финансовой отчетности; обеспечение эффективности
деятельности - с «качеством» установленных стратегических целей и задач, а также средств
их достижения; соответствие требованиям законодательства - с системами комплаенсконтроля, в том числе на уровне внедрения средств достижения стратегических целей.
Понимание аудитором соответствующих контрольных процедур направлено на оценку
риска своевременного предотвращения или идентификации и исправления искажений
финансовой отчетности. Для кредитных организаций простейшим объектом такой оценки
может быть правильность начисления процентов. Как правило, проценты начисляются
автоматически с использованием программных средств основной АБС банка или
прикладных программ, однако при наличии сложных условий договора соответствующий
порядок начисления процентов может оказаться не предусмотренным в существующей
информационной системе, так же как и процесс начисления простых процентов может
быть изменен в результате человеческой ошибки. Отсутствие контроля процесса
начисления процентов может привести к существенной системной ошибке и
возникновению риска существенного искажения финансовой отчетности.
Процедуры оценки рисков аудитором с точки зрения характера и применения
соответствующих процедур контроля согласно МСА включают [1, с. 86]:
- запросы, направляемые персоналу организации;
- наблюдение за применением конкретных процедур контроля;
- проверку документов и отчетов;
- отслеживание сделок с помощью информационных систем, относящихся к подготовке
финансовой отчетности.
Отметим, что одних только запросов персоналу недостаточно для оценки процедуры
контроля. Согласно МСА выделяют следующие компоненты системы внутреннего
контроля:
I. Контрольная среда.
II. Процесс оценки рисков организацией.
III. Информационная система, включая связанные с ней бизнес-процессы, относящиеся к
финансовой отчетности, и передачу информации.
IV. Контрольные действия.
V. Мониторинг контрольных процедур.
Процесс оценки адекватности и проверки факта применения средств контроля
(существующих систем внутреннего контроля) может осуществляться в несколько
этапов.[2, с.145]:
1) выявление рисков существенного искажения;
2) рассмотрение характера действующих в отношении рисков существенного искажения
средств контроля;
3) рассмотрение применяемости средства контроля;
4) документирование применения соответствующих средств контроля.
Аудиторские процедуры, используемые для проверки средств контроля, относятся к
одному из четырех типов:
1) запросы персоналу надлежащего уровня;
2) инспектирование соответствующей документации;
3) наблюдение за операциями организации;
4) повторное выполнение контрольной процедуры.
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В некотором смысле результаты оценки системы внутреннего контроля кредитной
организации должны показать, каков «порядок» внутри банка. Тот факт, что эффективный
контроль невозможен без прозрачной структуры кредитной организации и
взаимоувязанных отлаженных бизнес-процессов, является, на наш взгляд,
основополагающим при организации системы внутреннего контроля.
Оценка системы внутреннего контроля кредитной организации, осуществляемая в
рамках ежегодного аудита ее финансовой отчетности, безусловно, является одной из
важнейших аудиторских процедур, выполняемых еще на этапе планирования.
Идентификация недостатков - не менее важный результат аудита, как для представителей
собственников кредитной организации, так и для пользователей финансовой отчетности. [2,
с.151]
Список использованной литературы:
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ВАЛЮТНО-ФИНАНСОВЫЕ И ПЛАТЕЖНЫЕ УСЛОВИЯ
ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКИХ СДЕЛОК
Валютно-финансовые и платежные условия внешнеэкономических сделок - условия,
зафиксированные в контракте в результате переговоров участников сделки, которые
включают такие элементы, как валюту цены, валюту платежа, условия платежа, средства
платежа, формы расчетов, банки, через которые будут осуществляться эти расчеты.
Выбор конкретных условий расчетов между экспортером и импортером является
основой построения их взаимоотношений и достигается в процессе согласования с учетом
обеспечения гарантий для каждой из сторон и фиксируется в контракте.
При составлении валютно-финансовых и платежных условий контрактов обычно
проявляется противоположность интересов экспортера, который стремится получить
максимальную сумму валюты в кратчайший срок, и импортера, заинтересованного в
выплате наименьшей суммы валюты, ускорении получения товара и отсрочки платежа до
момента конечной реализации.
В соответствии со сложившейся практикой в настоящее время применяется множество
форм международных расчетов, таких как: документарный аккредитив, инкассо,
банковский перевод, открытый счет, аванс.
Аккредитивная форма расчетов – наиболее сложная и дорогостоящая. За выполнение
аккредитивных операций (авизование, подтверждение, проверку документов, платеж)
банки взимают более высокую комиссию, чем по другим формам расчетов, например
инкассо.
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Для импортера аккредитивная форма расчетов ведет к иммобилизации и распылению его
капиталов, поскольку он должен открыть аккредитив до получения и реализации товаров,
но одновременно дает ему возможность контролировать (через банки) выполнение условий
сделки экспортером. Для экспортера после авансовых платежей расчеты в форме
аккредитива являются наиболее выгодными, так как это единственная форма расчетов
(кроме гарантийных операций банков), содержащая обязательство банка произвести
платеж.
Еще одна из форм расчета - инкассо – банковская операция, посредством которой
банк по поручению клиента и на основании его инструкций получает платеж от
импортера за отгруженные в его адрес товары и оказанные услуги, зачисляя эти
средства на счет экспортера в банке в соответствии с Унифицированными
правилами по инкассо.
Расчеты в форме инкассо дают определенные преимущества импортеру, основное
обязательство которого состоит в осуществлении платежа против товарных
документов, дающих ему право на товар, при этом нет необходимости заранее
отвлекать средства из своего оборота. Однако экспортер продолжает сохранять
юридически право распоряжения товаром до оплаты импортером, если не
практикуется пересылка непосредственно покупателю одного из оригиналов
коносамента для ускорения получения товара.
Вместе с тем инкассовая форма расчетов имеет существенные недостатки для
экспортера. Во-первых, экспортер несет риск, связанный с возможным отказом
импортера от платежа, что может быть связано с ухудшением конъюнктуры рынка
или финансового положения плательщика. Поэтому условием инкассовой формы
расчетов является доверие экспортера к платежеспособности импортера и его
добросовестности. Во-вторых, существует значительный разрыв во времени между
поступлением валютной выручки по инкассо и отгрузкой товара, особенно при
длительной транспортировке груза.
Банковский перевод представляет собой поручение одного банка другому
выплатить переводополучателю определенную сумму. В настоящее время
банковский перевод осуществляется по системе СВИФТ. В форме банковского
перевода осуществляются оплата инкассо, платежи в счет окончательных расчетов,
авансовые платежи. Для осуществления перевода за товары импортер часто
прибегает к банковскому кредиту, срок которого короче, чем по кредиту для
открытия аккредитива. Экспортер предпочитает сочетать переводы с гарантией
банка, который в случае неоплаты товара импортером производит платеж в счет
гарантии.
Таким образом, рассмотрев самые распространенные формы международных
платежей, становится ясным, что особенно важным для обоих участников
внешнеэкономической деятельности является правильно выбрать и оговорить в
контракте валютно-финансовые и платежные условия расчетов.
Список использованной литературы:
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Ко, М., 2008-498с.
2. Статья «Особенности формирования валютно-финансовых и платежных условий
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ПРОБЛЕМА МОЛОДЕЖИ НА РЫНКЕ ТРУДА

В настоящее время рынок труда характеризуется наличием противоречия, это связано с
тем что, в экономике Российской Федерации наблюдается высокий процент безработицы и
ощутимая нехватка рабочих рук. В связи с этим проблеме улучшения качества трудовых
ресурсов уделяется большое внимание. Поэтому для выполнения этой задачи привлекают
молодое поколение.
Уровень образованности населения в целом в стране растет, но подготовка
профессиональных рабочих, как таковых, очень слаба. Фактическая нехватка
профессиональных рабочих ощутима замедляет экономический рост. На сегодняшний день
у 40% выпускников профессиональных учебных заведений возникают проблемы с
трудоустройством по полученной специальности [1].
В отличие от взрослого населения последствия безработицы молодое поколение
ощущает не так сильно, однако этот фактор влияет на их социальный образ жизни. В связи
с этим на эту проблему следует заострить внимание, так как она является причиной
антиобщественного поведения.
Молодые люди в начале своей карьеры сталкиваются с определенного вида
трудностями, которые возникают из-за несостыковки между их потребностями и
намерениями. Для этого должна быть создана основа для самореализации молодежи, при
которой они смогут внести вклад в развитие экономики. Экономическая и политическая
ситуация в стране также сказывается на адаптации молодых людей на рынке труда. Ввиду
этого остро стоит проблема трудоустройства современного молодого поколения.
По данным многих исследователей с проблемой устройства в трудовой сфере
сталкиваются люди в возрасте от 16 до 29 лет. Среди данной возрастной категории
необходимо выделить три основные группы: от 16 до 20 лет, 20-25 лет, 26-29 лет. При
анализе этой темы в первой группе выделяют три подгруппы: до совершеннолетия, в
период получения школьного образования и обучение в профессиональных заведениях.
К источникам высокого уровня безработицы молодежи следует отнести: их плохую
подготовку к экономическим отношениям; разницу в профессиональном плане,
несоответствующую потребностям рынка; нежелание трудится. Справедливость этого
утверждения преобладает в частичной форме и относится к той части молодежи, у которой
выявляется недостаток профессиональных знаний и умений. А иные, имеющие должные
навыки, имеют преимущество при устройстве на работу. По данным Научного центра
социальных технологий можно сказать, что особое предпочтение молодым работникам
отдают в предпринимательском секторе. С таким же успехом молодежь пользуется
спросом в сфере вторичной занятости. Отсюда следует, что нельзя однозначно сказать о
неспособности молодежи соперничать на рынке труда.
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По мнению экспертов не следует акцентировать внимание на конкурентноспособность
молодых специалистов, а о том, что молодежь на рынке труда - одна из наиболее слабых
социальных групп в экономическом аспекте. Положение осложняется тем, что
большинство молодежи имеют слабое представление о своих правах и неспособно показать
работодателю желание работать и личную инициативу[2].
В сложившейся ситуации отсутствие стажа и опыта работы молодых людей не позволяет
им конкурировать на рынке труда. Ежегодно большинство выпускников встречаются с
проблемой занятости населения.
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ВЗАИМОСВЯЗЬ МЕЖДУ РАЗВИТИЕМ ОРГАНИЗАЦИОННЫХ СТРУКТУР
УПРАВЛЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЕМ И РАЗВИТИЕМ СООТВЕТСТВУЮЩИХ
ТИПОВ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО КАПИТАЛА
Подход к выбору организационной структуры управления предприятием в зависимости
от динамики изменения внешних факторов и эффективности функционального порядка,
безусловно, заслуживает положительной оценки[1, с. 291].
Тем не менее, в данной методике можно найти и серьезные недостатки. Главный из них она не учитывает важности интеллектуального капитала, прежде всего
персонифицированного, марочного и клиентского. Парадоксально, но до наших дней,
теоретики менеджмента, за редкими исключениями, упускали из виду взаимосвязь между
развитием организационных структур и развитием соответствующих типов
интеллектуального капитала.
Известно, что требования к организационной структуре диктуются внешними
факторами, которые обусловливают выбор стратегии, необходимость дифференциации
продукта и т.п. Но возможность выбора обусловлена внутренним интеллектуальным
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потенциалом, который делает возможным переход на современные децентрализованные
структуры. Неслучайно появление первых дивизиональных форм совпало с периодом
«менеджерской революции».
Интеллектуальный капитал также является немаловажным фактором при анализе
современного качества человеческого капитала. К сожалению, творческая деятельность в
России пока не получает должного поощрения со стороны государства. До конца не
сформировано законодательство о продуктах интеллектуальной деятельности и авторском
праве, в нем существует еще много спорных вопросов [2].
Взаимосвязь между развитием организационных структур и квалификационными
характеристиками персонала достаточно четко прослеживается на примере одной из
крупнейших корпораций мира - IBM.
За время своего существования в течение трех четвертей века IBM создала кадровый
потенциал, состоящий из 400 тыс. исключительно хорошо обученных специалистов очень
высокого класса. Решающим элементом в структуре управления компанией, который
позволяет максимизировать эффективное использование этого потенциала, является
передача максимально возможных полномочий к подчиненным от руководителя на всех
уровнях управления. Это становится возможным только тогда, когда специалисты
высокого класса привлекаются к работе. Персонал IBM больше похож на университетскую
профессуру [3, с. 74].
Компания образована пятью ключевыми подразделениями: четырьмя региональными и
одним центром базовых служб. Рассмотрим организационную структуру восточного
региона (рис. 1).

Рисунок 1 – Организационная структура восточного региона IBM
Повышение качественного уровня работников и, прежде всего, интеллектуального
персонала, делает возможным и увеличивает скорость трансформации организационной
структуры управления в соответствии с изменяющимися требованиям внешней среды.
Благодаря чему IBM удавалось вовремя проводить реорганизацию. Учитывая повышение
динамики внешней среды, реорганизации стали проводиться каждые два года и даже чаще,
причем связанные с реорганизацией сбои в работе продолжаются всего несколько дней
(редко дольше недели). Напротив, децентрализация сбыта без соответствующего
повышения интеллектуального уровня работников дилерских организаций привела к
возникновению в IBM серьезных проблем.
Аналогичную ситуацию можно наблюдать на многих японских предприятиях, где
удельный вес интеллектуального капитала очень высок. Причем интересен тот факт, что
рост интеллектуального потенциала приводит к повышению степени адаптивности
оргструктуры к изменяемой внешней среде независимо от того, культивируется в компании
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индивидуализм (американские корпорации) или принадлежность группе (японские
корпорации).
Список использованной литературы
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ВНЕШНЕТОРГОВАЯ ПОЛИТИКА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Внешнеторговая политика Российской Федерации находится в стадии формирования,
постепенно оформляется соответствующая ей нормативная база. Она формируется в
условиях перехода к открытой, рыночной экономике и экономического кризиса.
Решительный перелом в регулировании внешнеэкономической деятельности связан с
Указом Президента России от 15 ноября 1991 г. “О либерализации внешнеэкономической
деятельности на территории РСФСР”. В соответствии с этим указом право на
осуществление внешнеэкономической деятельности получили все субъекты хозяйственной
деятельности, независимо от форм собственности, без специальной регистрации. Таким
образом, в регулировании внешней торговли и внешнеэкономической деятельности в
целом остается большое количество нерешенных проблем.
Развитые страны являются главными потребителями топливно-энергетических и
сырьевых товаров, составляющих основу российского экспорта. В свою очередь, страны
Западной Европы, США и Япония сохраняют роль основных поставщиков современного
оборудования и передовой технологии, продовольственных товаров, медикаментов и
другой готовой продукции, необходимой для российской экономики. Наиболее активно
развиваются торгово-экономические отношения России со странами Западной Европы,
прежде всего с государствами ЕС. На долю ЕС приходится свыше 2/5 всего объема
внешней торговли России со странами вне СНГ – почти 2/5 экспорта и половина импорта.
До начала кризиса в 2008 году наблюдался активный рост объемов основных
показателей. Кризис естественно внес значительные коррективы в экономическую
политику государства и вызвал снижение общих объемов совокупного экспорта и импорта.
Важным фактором, повлиявшим на объемы экспорта, стало изменение соотношения
внутренних и мировых цен на отдельные товары. При этом на некоторые виды продукции
перерабатывающей промышленности цены внутри страны приблизились или перешагнули
рубеж цен на мировых рынках. [1]
110

Товарная структура экспорта нашей страны за последние десятилетие не слишком
изменилась, мы по-прежнему являемся основными поставщиками именно сырья, а не
готовой продукции. Структура экспорта развитых стран существенно отличается от
структуры экспорта России. Наш экспорт – это сырье (нефть и нефтепродукты, газ, уголь,
руда, необработанная древесина), черный и цветные металлы, драгоценные камни,
минеральные удобрения. В развитых странах Европы, США, Канаде, Японии. –
автомобили и самолеты, машины и оборудование, вычислительная техника и другая
электроника, сложная бытовая техника, одежда. [2]
Таким образом, мы видим, что нашими основными потребителями и поставщиками
продукции являются Европейские страны. Но, естественно, в первую очередь они являются
основными потребителями нашего энергетического сырья, а не готовой продукции.
С 2008 года на первое место по объемам поставок товаров в Россию вышел Китай,
который опередил многие годы лидировавшую по этому показателю Германию. Основным
импортером российских товаров являются Нидерланды. Но здесь не все так просто: по
данным статистических ежегодников стран экспорт товаров Россией в Нидерланды больше
импорта товаров Нидерландами из России. Главный товар, импортируемый Нидерландами
из России – топливо, в основном нефть. Надо сказать, что большую часть импортируемого
топлива Нидерланды не используют в своей стране, а экспортируют.
В географической структуре внешней торговли России основными партнерами остаются
промышленно развитые страны. Их доля в российском товарообороте составляет более
50%. Эти страны являются главными потребителями топливно-энергетических и сырьевых
товаров, составляющих основу экспорта России в страны дальнего зарубежья. Страны
Западной Европы, США и Япония сохраняют свою роль главных поставщиков
современного оборудования, передовой технологии, продовольственных товаров,
необходимых для российской экономики. Структура внешней торговли России попрежнему существенно не изменяется, а лишь увеличивается доля энергетического сырья.
Российские стоимостные показатели экспорта в значительной степени зависят от мировых
цен на энергоресурсы. Однако, несмотря на все возникающие трудности как в области
экспорта, так и импорта, товарооборот России со странами с развитой рыночной
экономикой растет, что говорит о развитии и укреплении торгово-экономических связей с
этими крупнейшими партнерами.
Список использованной литературы:
1. Источник: Росстат
2. United Nations Commodity Trade Statistics Database, UN Comtrade, http://comtade.un.org
© Ю.А. Цебро, 2015

УДК 338

А. В. Шеховцова, Студентка 3 курса кафедры ФЭУ
Оренбургский государственный университет
Г. Оренбург, Российская Федерация

УПРАВЛЕНИЕ КОНФЛИКТАМИ И СТРЕССАМИ В ОРГАНИЗАЦИИ
Любая организация не может существовать без людей – персонала. Все организации
требуют эффективного управления персоналом, а иначе организация не сможет выжить и
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достичь своих целей. Однако на пути достижения целей людей и предприятия зачастую
возникают конфликты и стрессы, которые снижают эффективность предприятия. Чтобы
избежать издержек, нужно управлять конфликтами и стрессами, так же как и другими
процессами на предприятии. Это позволит повысить рентабельность и снизить издержки
связанные с текучестью кадров, с браком и т.д. Это и определяет тему и актуальность
данного исследования.
Изучением конфликтов и стрессов занимались многие исследователи. А именно
Т.Б.Базаров, С.И.Самыгин, А.Я.Кибанов, Е.В.Толкачева и другие.
Толкование слова конфликт можно найти во многих книгах, например, в толковом
словаре русского языка конфликт – это столкновение между спорящими несогласными
сторонами или ссора, драка, спор.
В своей книге «Теория конфликтного функционализма» Г. Зиммель, немецкий философ
и социолог описал все стороны конфликта. В современной социальной психологии и
социологии употребляется понятие «конфликтология», как собирательный термин для
обозначения особой области исследований.
Т.Ю. Базаров считает, что конфликт - это противоборство, это борьба, но проявляемая в
самых различных формах; это отсутствие согласия между двумя и более сторонами [1, с.
325].
А А.Я.Кибанов считает, что стресс - обычное и часто встречающееся явление
(повышенная раздражительность или бессонница перед ответственным событием экзаменом, докладом и т.п.) [2, с. 568].
Существует различные классификации конфликтов и стрессов. Конфликты
бывают внутриличностные, межличностные, между личностью и группой, межгрупповые
и внутриорганизационные.
Стрессы бывают физиологические (боль, жара, голод, холод и т.д.), психологические
(обида, обман, угроза, опасность и т.д.), эустресс (эмоционально положительный), дистресс
(эмоционально отрицательный), острые (кратковременный: неожиданность, шок и т.д.),
хронические (долговременный), активные «стресс льва», пассивные «стресс кролика»,
внутриличностные; личностные; межличностные; семейные; рабочие; финансовые;
экологические, общественные.
Избежать или понизить уровень стресса помогает самоменеджмент, то есть
рациональное использование своего времени. Например, построить перед собой цель как
личную, так и профессиональную; выделить приоритеты; делегировать свои задачи. Кроме
того, необходимо уметь доказывать управляющему свое мнение относительно
противоречивых требований, вашей нагрузки, содержания работы. И, конечно же,
необходимо умение восстанавливать силы, отдыхать, вести здоровый образ жизни,
поддерживать хорошую физическую форму. Чтобы организм был более устойчив к
стрессам, нужно регулярно и полноценно питаться, принимать витамины, фитопрепараты,
заниматься спортом, дыхательной гимнастикой, медитацией и т.д.
Объектом исследования является открытое акционерное общество «М.Видео».
Компания «М.Видео» создана в 1993 году в Москве, первый магазин назывался «Мир
Видео». Сейчас компания имеет свои филиалы в 145 городах России. Основной вид
деятельности компании является торговля различными видами техники.
Для того чтобы оценить конфликтную и стрессовую ситуацию в «М.Видео» было
проведено анкетирование. После проведения опроса был проведен анализ полученных
данных.
На вопрос как часто в Вашей компании возникают конфликты, 47% респондентов
ответили, что конфликты в «М.Видео» возникают периодически, 40% иногда, 13% очень
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часто. Притом на вопрос, считаете ли Вы себя конфликтной личностью, 53% ответили, что
нет, 33% возможно согласны и 20% затрудняются ответить. Так как конфликты в компании
возникают периодически, а 53% не считают себя конфликтной личностью, но ведь откуда,
то, же эти конфликты возникают? То есть конфликты в компании не осознанны. На вопрос
как Вы считаете, насколько возникшие конфликты в Вашей компании, управляемы 47%
ответили, что иногда конфликты контролировать не удается, 33% респондентов
утверждали, что конфликты полностью поддаются регулированию, а 20% сказали, что
контроль невозможен.
Самым популярным методом управления конфликтами в компании является
психологический метод, так считают 60% опрошенных, то есть в основном конфликты в
компании были не особо острыми, что урегулировать их удавалось с помощью убеждения
или же сразу после замечаний руководителей конфликты были исчерпаны.
Основными причинами возникновения конфликтов в компании являются высокие
амбиции некоторых работников и несправедливая оплата труда. То есть в основном
конфликты возникают из-за непонимания друг друга и из-за того, что некоторых не
устраивала заработная плата.
Для большинства сотрудников возникшие конфликты иногда сопровождаются
стрессами (60%). Основным источником стресса является личный фактор – неудача
близких, динамичность событий и изменения на работе так же приводят к стрессам у
сотрудников. В этом случае рекомендация для сотрудников: «Всё личное оставляйте за
порогом компании».
Проведенное исследование позволяет сделать следующие выводы относительно
конфликтов и стрессов в данной компании. Основная часть конфликтов (47%) возникает
между коллегами. Конфликты между сотрудниками компании в основном вызваны
несовпадением взглядов, психологической несовместимостью, распределением
обязанностей и борьбой за лидерство. Для этого нужно строго выполнять свои обязанности,
стараться не поддаваться на провокации, находить компромисс и стремиться к
сотрудничеству, разграничивать личные и рабочие взаимоотношения.
Конфликты между подчиненными и руководителями в основном возникают из-за
невыполнения требований руководителя и несовместимости взглядов на возникшую
проблему и ее решение. Для этого руководители должны четко разъяснять свои требования,
а подчиненные в свою очередь должны своевременно и качественно выполнять свою
работу, в общении с руководителем сохранять уверенность и спокойствие,
доброжелательный тон.
Помимо вышеперечисленных конфликтов, в компании возникают конфликты и с
клиентами. Обычно это происходит из-за несовместимости общения («трудные» клиенты)
и иногда из-за того, что доставку осуществили чуть позже срока. В этом случае
сотрудником нужно усилить самоконтроль в общении. А в случае с не вовремя
доставленным товаром нужно выплатить неустойку или сделать скидку клиенту, чтобы не
потерять часть клиентов, так как вербальные коммуникации в компании распространены
довольно таки хорошо. Или другой вариант, это объяснить клиенту причину, почему товар
не был доставлен в срок.
В «М.Видео» конфликтами занимается менеджер, хотя, по сути, у него есть другие более
важные дела. Если менеджер уделяет свое время на разрешение конфликтов между
сотрудниками, то компания теряет реальную долю прибыли, так как за это время он мог бы
решить другие проблемы, например, увеличить продажи, или улучшить сбыт товаров и т.д.
Чтобы избежать потери прибыли из-за возникающих конфликтов и стрессов в компании
«М.Видео» должен быть разработан кодекс деловой этики. Целью данного кодекса
113

является создание системы конструктивного разрешения конфликтов. А для этого нужно
конфликты, как минимум, отслеживать. Подобной работой могут заниматься линейные
менеджеры, но лучше всего, если ввести должность конфликтолога. Сейчас эта практика
очень распространена.
Но есть и второй вариант для компании – это отправлять раз в год непосредственных
руководителей и менеджеров на прохождение различных тренингов конфликтологии и
стрессменеджмента, например, «Преодоление и разрешение конфликтов». Стоимость
данного тренинга плюс командировочные и оплата билета, чтобы добраться сотруднику до
места прохождения тренинга будет составлять 10 500+(2 409+2 409)+4 500=19 818 рублей.
Чтобы обучить всех управляющих компании в год понадобится 158 544 рублей.
Чтобы нанять конфликтолога компании в год на заработную плату данного сотрудника
понадобится 144 000 рублей. Эффективности от конфликтолога больше, так как человек
этому обучался и знает уже без различных тренингов как урегулировать конфликт и помочь
в стрессовых ситуациях сотрудникам.
Подводя итог можно сделать вывод, что если компания наймет конфликтолога, то она
сэкономит 14 544 рублей в год, менеджеры будут заниматься только своими делами и не
отвлекаться на жизненные ситуации сотрудников, а соответственно они могут принести
компании больше дохода.
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ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ СТУДЕНЧЕСКОЙ МОЛОДЕЖИ В
«ЭПОХУ РАЗОБЩЕННОСТИ»
За последние десятилетия мир существенно изменился: он стал более противоречив,
неоднороден и непредсказуем. Под мощным напором современной западноевропейской
цивилизации российский человек все чаще ощущает себя дезориентированным в
социальном пространстве. И это отражается
не только на отдельных людях,
управленческих структурах, а в целом на государстве. Все чаще люди действуют без опоры
на стратегические цели и ценностные ориентиры. Современность можно охарактеризовать
«эпохой разобщенности» [2:3].
Процесс «разобщения» – людей, институтов, ценностей – в России протекает особенно
остро. После распада СССР мы пытаемся модернизировать социально-экономическую и
политическую системы страны на рыночных основаниях, зачастую не придавая значения
тому, как эти реформы влияют на культурный ландшафт страны. Особенно это заметно во
времена разрушения привычных представлений о ценностях, с которыми человек или
социальный институт жили достаточно долго, а на формирование новой идеологической
системы необходимо длительное время.
Однако особенностью развития нашей страны является то, что вся ее история состоит из
социально-культурных переломов: от принятия христианства на Руси через татаромонгольское иго, Смутное время, Петровскую эпоху, Крестьянскую реформу 19 февраля
1861 года, Революции 1917 года, Великую отечественную войну до распада СССР с его
последствиями в 1990-х годах. Пройдя через все эти этапы, российский народ сохранил
стержень, на котором наше государство вытерпело не одно потрясение, и этот стержень Любовь к Родине, патриотизм.
Следует отметить как закономерность неравномерный характер исторического развития
патриотизма в нашем Отечестве: за небывало высоким всеобщим подъемом, как правило,
следуют спад, депрессия и даже депатриотизация общества. Поэтому на протяжении
последнего столетия, и особенно последнего десятилетия, российский патриотизм был
вынужден отстаивать свое право на существование.
Осознавая это и видя проблему в современном обществе, российское правительство
приняло ряд реформаторских мер в системе образования, в котором особое значение
имеет гражданско-патриотическое воспитание студенческой молодежи, что является
актуальной социальной задачей и одной из приоритетных целей современных вузов
России.
В рамках исследования нами был проведен социальный опрос среди студентов разных
курсов и специальностей Астраханского государственного университета. Пятидесяти
четырем респондентам было предложено ответить на следующие вопросы:
 Считаете ли Вы себя патриотом?
 Что для Вас означает слово «патриотизм»?
115

 Какие проблемы патриотического воспитания на Ваш взгляд существуют в
российском обществе?
Все опрошенные респонденты считают себя патриотами России, 98% из них
характеризуют патриотизм как любовь и преданность своей стране и ее народу; 2% - как
готовность в случае необходимости встать за защиту сограждан и интересов родного
государства. Проблемой патриотического воспитания в современном российском обществе
40% респондентов считают активную пропаганду националистических движений и
отсутствие сознания поликультурного единства у подрастающего поколения; 40%
опрошенных указали на проблему американизации и европеизации, подмену духовнонравственных ценностей на ложные, навеянные извне; 10% отметили антипатриотические
настроения молодых педагогов, которые акцентируют внимание на плюсах проживания за
рубежом; 5% считают, что в современной России отсутствует четкая идеология,
оставшиеся 5% указали на отсутствие мероприятий, направленных на сплачивание народа в
единую нацию, способную выстоять в случае опасности.
В связи с вышеизложенным можно отметить актуализацию проблемы патриотического
воспитания студенческой молодежи вузов, поскольку именно период обучения в вузе
является важнейшим в процессе формирования личности. Помимо приобретения первых
профессиональных навыков, студенты выстраивают свою систему ценностей. Поэтому
воспитательная деятельность вузов должна быть целенаправленна и ориентирована на
развитие духовности обучающихся. Основой для этого является приобщение студентов к
общечеловеческим ценностям; содействие в их жизненном самоопределении, а также
нравственном, гражданском и профессиональном становлении [1:48].
Культурная среда, в которой оказывается человек, несет в себе определенные способы
взаимодействия с окружающей его действительностью и самим собой. Образовательная
организация, в свою очередь, воздействует на обучающегося и на окружающую среду,
определяя его поведение и самоопределение. Таким образом, перед современными вузами
стоит задача создания благоприятного пространства для воспитания личности, открытой не
только для диалога с иными этносами, но и готовой к духовно-нравственному развитию и
формированию собственной четкой патриотической позиции.
Для решения этой задачи необходимо разработать модель организации патриотического
воспитания студентов в поликультурном пространстве вузов.
Патриотическое воспитание студентов мы определяем как целенаправленный и
систематический процесс формирования у студенческой молодежи патриотического
сознания, гражданской позиции личности, готовности к выполнению гражданского долга и
обязательств перед Отечеством, а также осознания ответственности за собственный
политико-моральный выбор [1:3].
Исходя из общих представлений о структуре процесса, компонентами данной модели мы
выделяем следующее:
- целевой (цель, задачи, принципы);
- содержательный (основные направления деятельности);
- операционный (этапы, формы);
- результативный (результат).
В качестве цели мы определяем воспитание личности молодого гражданина России,
готового к сохранению не только национальной культуры, но и интернациональных
элементов культуры, открытого для восприятия этнической культуры, способного
поддерживать межнациональное общение.
Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:
 формирование у студенческой молодежи этнического самосознания, патриотизма,
менталитета гражданина России и носителя национальной культуры;
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 привитие общечеловеческих норм морали, чувства уважения к закону, моральноправовым традициям и ценностям сосуществующих этнических и социальных групп;
 формирование мировоззрения, основанного на гуманизме, самосознании,
внутренней свободе и чувстве личного достоинства;
 формирование межэтнической компетентности и знаний ментальных ценностей
других народов;
 развитие этнической толерантности, умений и навыков гармоничного
взаимодействия с носителями различных культур;
 воспитание чувства гордости за свое Отечество и ответственности за его судьбу,
сплоченности и осознания единства народов России.
Патриотическое воспитание студентов в поликультурном пространстве вузов
должно осуществляться на основе ряда принципов:
– принцип культурологического подхода, предусматривающий необходимость учета в
процессе гражданского воспитания мировых культурно-исторических традиций,
воспитания экономической, правовой, политической, экологической культуры;
– принцип единства процессов социализации, гражданско-патриотического воспитания и
образования и развития личности;
– принцип гибкости, предполагающий своевременное реагирование на изменение
социально-педагогической ситуации;
– принцип вариативности, предусматривающий применение разнообразных сочетаний
форм и методов педагогического воздействия с учетом особенностей контингента
обучающихся;
 принцип активности, предполагающий активизацию деятельности студентов [1:48].
Следующим компонентом разработанной нами модели является содержательный,
который раскрывается через основные направления деятельности по патриотическому
воспитанию студентов: образовательное и внеучебное.
В рамках первого направления важным является придание патриотической
направленности содержанию дисциплин, при этом для комплексного охвата можно ввести
в вузах патриотическую тематику по всем изучаемым курсам. Использование потенциала
содержания дисциплин необходимо, прежде всего, для формирования положительной
мотивации студентов. Кроме того, необходимо учитывать патриотический аспект при
определении тем для выполнения различных видов учебно- и научно-исследовательской
деятельности (рефератов, курсовых, докладов, научно-исследовательских статей и т.п.).
Также для достижения поставленной цели возможно проведение образовательных
форумов, научных конференций, приуроченных к памятным датам России.
Во внеучебное время предполагается организация тематических экскурсий и походов по
памятным местам, посещение музеев. Помимо этого, можно привлечь обучающихся к
созданию в образовательном учреждении этномузея носителей культуры среди студентов
данного вуза, а также кинозала, в котором студентам будут представлены хроники и
новинки отечественного кинематографа с последующим обсуждением.
Значимым для достижения поставленной цели считаем использование возможностей
средств массовой информации вуза. Можно разработать и вести блог, теле- и
радиопередачи, ток-шоу, проводить фотоконкурсы, выпускать газету.
Стоит отметить, что одним из ключевых факторов, влияющих на формирование
личности студента, является межличностное общение. Поэтому в воспитательных целях
можно организовывать встречи, беседы с ветеранами Великой Отечественной войны и
другими выдающимися представителями разных национальностей, общественных
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организаций, привлекать к участию в волонтерских объединениях и организациях, к
участию в общественно-полезных работах и т.п.
В качестве досуга организовывать комплекс творческих мероприятий, концертов,
фестивалей, различных тематик выставок, конкурсов проектов и т.д.
Завершающим аккордом нашей модели является результативный компонент,
представляющий собой совокупность личностных характеристик личности гражданина
России, готового к жизни в поликультурном социуме [1:49].
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В заключение следует отметить, что патриотическое воспитание – это социокультурный
феномен, который связан с определенным уровнем развития общества, а оно, в свою
очередь, имеет пространственные рамки. Семья, детский сад, школа, профессиональная
образовательная организация, друзья, СМИ – все это слагаемые социального пространства,
в котором вуз завершает формирование личности и выпускает гражданина России,
готового к жизни в полиэтническом социуме. Исходя из того, что воспитание
поликультурной личности проходит непростой путь формирования мировоззрения, то
одно его свойство прокладывает дорогу к следующему, образуя в результате своеобразную
лестницу достижений личности, а достижения каждой личности строят крепкий фундамент
государства.
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ДУХОВНО – НРАВСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ БУДУЩЕГО ПЕДАГОГА
В государственных документах в сфере образования последних лет подчеркивается
значимость духовно-нравственного воспитания как воспитания, призванного решить
задачи преодоления духовного кризиса, консолидации общества, сохранения единого
социокультурного пространства страны. Согласно Концепции духовно – нравственного
развития и воспитания личности гражданина России одной из приоритетных задач
общества и государства является «…воспитание, социально – педагогическая поддержка
становления и развития высоконравственного гражданина России. Обеспечение духовно –
нравственного развития и воспитания личности гражданина России является ключевой
задачей современной государственной политики Российской Федерации» [2,с.12-15].
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Решение столь сложных задач требует от высших учебных заведений подготовки будущих
высоконравственных педагогов, обладающих мощным духовным потенциалом.
Проблема духовно - нравственного воспитания для педагогической науки не нова.
Рассматривая каждый из составляющих термина «духовно – нравственное воспитание»,
обратимся к понятию «духовность». Духовность рассматривается как качественная
характеристика сознания и самосознания личности, отражающая целостность и гармонию
ее внутреннего мира. Духовность - особый эмоциональный строй личности,
проявляющийся в тонких движениях души, обостренном восприятии всего, что окружает
человека, в способности к высоким духовным состояниям и установлению тонких
духовных связей между людьми, в основе которых – чуткое отношение к человеку, забота о
его духовном росте и благополучии. Недаром значение слова «дух» – (лат. spiritus) –
дуновение, тончайший воздух, дыхание [3, с.345].
Анализ работ В.А. Беляевой, Н.М. Борытко, Р.С. Гарифуллиной, О.К. Поздняковой,
И.А.Соловцовой, Н.П. Шитиковой, В.В.Яковлева и др. дает возможность сделать вывод,
что сегодня единого подхода в определении понятия «нравственность» нет. Так, в словаре
С.И. Ожегова подчеркивается: «Нравственность – это внутренние, духовные качества,
которыми руководствуется человек, этические нормы, правила поведения, определяемые
этими качествами» [5,с.414]. В большинстве работ нравственность рассматривается как
идеал, норма, совокупность принципов, на которые необходимо ориентироваться в ходе
педагогических действий по изменению качеств личности воспитанника.
Достаточно глубоко сущность понятия
«нравственность» раскрывается в
исследованиях А. Гусейнова и Г. Иррлитца. Они определяют нравственность как
«способ социальной регуляции, ценностного отношения к миру, общественную
форму отношений между людьми….Это мера гуманности, человечности общественных
отношений. Отношения людей принимают нравственный смысл тогда, когда они
ориентированы на человека как высшую ценность» [1, с.12]. Нравственность – это
внутренний закон человека, побуждающий его соотносить свои действия и поступки с
общественными нормами.
Таким образом, духовно-нравственное воспитание направлено на «возвышение сердца»
как центра духовной жизни. «Оно, по мнению Т.И. Петраковой, представляет собой
процесс организованного, целенаправленного как внешнего, так и внутреннего
(эмоционально-сердечного) воздействия педагога на духовно-нравственную сферу
личности, являющуюся системообразующей ее внутреннего мира» [6, с.45].
На современном этапе развития педагогической науки и практики существует
объективная потребность в научном осмыслении сущности труда учителя с точки зрения
возможности накопления им необходимого духовно-нравственного опыта в процессе
профессиональной подготовки. Период обучения в вузе является одним из благоприятных
периодов профессионально-личностного становления будущего учителя, так как студент, в
силу психологических особенностей юношеского возраста, открыт и готов к глубокому
осмыслению и принятию духовно – нравственных ценностей как профессиональных.
Студенты, поступившие в университет по окончании общеобразовательной школы,
относятся к юношескому возрасту (17-19 лет), для которого характерны следующие
особенности личностного развития:
- продолжается процесс становления нравственного самопознания;
- мировоззренческие позиции достаточно устойчивы, но не до конца отработаны;
- представителей юношеского возраста продолжают волновать моральные проблемы,
поступки и взаимоотношения других людей и они уделяют их обсуждению большое
количество времени;
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- студенты юношеского возраста обладают опытом нравственного поведения и часто
следуют определенным нормам морали;
- юношеский возраст - это возраст личностных контрастов: снижается острота
межличностных конфликтов и в то же время проявляется повышенная обидчивость;
происходит стабилизация мироощущений и, одновременно, может проявляться склонность
к категоричным суждениям и недостаточно продуманным поступкам.
Юношеский возраст - это возраст поиска ответа на вопрос: «Каким быть?» При этом
ответ на этот вопрос не сводится только к характеристике профессиональных качеств.
Становление личности будущего учителя в период обучения в ВУЗе базируется, прежде
всего, на потребности в самопознании, поиске смысла жизни, формировании системы
профессионально-ценностных ориентаций. Развитие духовности будущего учителя
соотносится с его взглядами на роль своей профессии в контексте будущего. Особенно
актуальным становится формирование у молодежи способности к нравственному выбору,
основой которого является высокий уровень духовного развития личности. Задача
преподавателя вуза состоит в том, чтобы помочь студенту осознать духовно –
нравственные идеалы и ценности, приобрести опыт их переживания и принятия, а в
дальнейшем следовать им ходе в профессиональной деятельности.
Общеизвестно, что основой процесса духовно – нравственного воспитания является
осознание и принятие личностью духовно – нравственных ценностей и норм как
личностно – значимых, формирование нравственных чувств, отношений и поведения.
Благодатной почвой духовно – нравственного воспитания будущих учителей является
дисциплина «Педагогика», содержание которой напрямую связано с такими понятиями как,
любовь к родине, толерантность, трудолюбие, добро, милосердие, семья, долг и др.
Например, при изучении раздела «История образования и педагогической мысли» важную
роль играет анализ педагогических идей русского народа, его взглядов на воспитание. Так
изучение «Домостроя» позволяет воссоздать картину воспитания высоконравственного
русского человека, чистого духовно и телесно. Не все студенты соглашаются с такой
моделью воспитания, но очень важно то, что они начинают думать: «А как нужно (можно)
воспитывать духовно - нравственного человека?»
Сущность духовности раскрывается в «Письмах к сыну» В.А. Сухомлинского. Письма
содержат толкование нравственности, долга, чести, совести, утверждают любовь к Родине,
трудолюбие, веру в человека. После прочтения ряда писем в аудитории наступает тишина.
Это время эмоциональных переживаний, которые так необходимы человеку при осознании
духовно – нравственных ценностей.
При изучении раздела «Введение в педагогическую деятельность» со студентами
обсуждаются требования, предъявляемые к личности учителя, перспективы развития
педагогической профессии. Любовь к детям, педагогический долг, ответственность,
педагогическая мораль, справедливость, самопожертвование во имя детей – эти и другие
понятия становятся предметом для обсуждения на занятиях. Приводятся примеры
мотивационно – ценностного отношения к труду, к познанию, к жизни (А.С.Макаренко, Я.
Корчак, В.А. Сухомлинский и др.), ведется диалог о смысле жизни, высокой миссии
учителя. Через сопоставление различных точек зрения процесс овладения смыслами
гуманистических духовно – нравственных понятий становится личностно – значимым,
расширяя пространство духовности студента.
В преподавании педагогики сложилась целостная система средств и методов духовно –
нравственного воспитания студентов, среди которых ценностно – ориентационная,
трудовая, игровая, познавательная деятельность. Формами и методами духовно –
нравственного воспитания будущих учителей являются диспуты («Ты гражданином быть
121

обязан?»), ролевые игры («Наследство миллионерши»), коллективные творческие дела
(«Подготовка телепрограммы «Вести»), акции («Протяни руку дружбы»), творческие
задания и др., направленные на осмысление и присвоение социально – значимых знаний и
ценностей, лежащих в основе духовности.
Постановка и проигрывание на занятиях ситуаций с нравственными конфликтами
способствуют развитию духовно – нравственных качеств студентов. Разрешение таких
ситуаций подразумевает выбор между различными дилеммами: добро и зло, долг и
безответственность, сострадание и равнодушие, ложь и правда и т.д. В ходе обсуждения
преподавателю важно донести до студента, что у человека всегда есть выбор, что
способность принимать нравственное решение под силу только человеку с высоким
уровнем духовного развития.
Широкими возможностями в духовно – нравственном воспитании студентов
обладает педагогическая конференция, посвященная исследованию духовности
русского народа. Она
обеспечивает самостоятельное осмысление важных
нравственных проблем, осознание сущности духовности, формирование
личностного отношения к обсуждаемым вопросам.
Особое значение в духовно – нравственном воспитании студентов имеет летняя
педагогическая практика. Она проводится по окончании II и III курсов на базе
летних оздоровительных учреждений и позволяет студенту впервые
продемонстрировать свою профессиональную позицию, умение работать в команде,
проявить ответственность, самостоятельность, инициативность. Организация
студентом в период работы в детском оздоровительном лагере различных видов
деятельности развивает способность установления межличностных отношений с
воспитанниками, учета их индивидуальных особенностей,
интересов и
потребностей, что, в конечном итоге, формирует ценностное отношение к личности
воспитанника [4, с. 23-30]. Именно в период педагогической практики студент
обогащается опытом ценностного отношения к себе, воспитаннику, другим людям
и
приходит к осознанию, что ребенок является «мерой всех вещей».
Профессиональная деятельность становится смыслообразующим духовно –
нравственным ориентиром будущего педагога.
Таким образом, духовно – нравственное воспитание будущего педагога будет
успешным, если для этого используются широкие возможности содержания, организации
занятий и практики по дисциплине «Педагогика».
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НЕКОТОРЫЕ ПОДХОДЫ К ФОРМИРОВАНИЮ ЛОГИЧЕСКОГО
МЫШЛЕНИЯ В ДОШКОЛЬНОМ ВОЗРАСТЕ
Дошкольное детство это период, когда активно идет процесс закладки основ развития
мышления ребенка. Умение логически мыслить позволяет ребенку быстро принимать
решения, способствует выстраиванию логических цепочек, нахождению взаимосвязей
между различными предметами и достижению результата в наиболее короткое время.
Благодаря развитому логическому мышлению ребенок может анализировать свое
поведение, поведение окружающих и определить мотивы поступков. От решения задач,
требующих установления связей и отношений между предметами и явлениями, с помощью
внешних ориентировочных действий дети переходят к решению в уме с помощью
элементарных мыслительных действий, используя образы.
В дошкольном детстве ребенку приходится разрешать все более сложные и
разнообразные задачи, требующие выделения и использования связей и отношений между
предметами, явлениями, действиями. Ребенок, от выяснения наиболее простых, лежащих
на поверхности связей и отношений вещей постепенно переходит к пониманию более
сложных и скрытых зависимостей (выявление причинно-следственных связей). Логическое
мышление формируется на основе образного и является высшей стадией развития
мышления. Логическое мышление дает возможность для усвоения научных знаний
ребенком, что положительно скажется в школьном обучении. Поэтому в настоящее время
наибольшую актуальность приобретают занятия по развитию логического мышления.
Умение выделить существенный признак из второстепенного, умение рассуждать,
сравнивать, анализировать, классифицировать предметы, аргументировать свою точку
зрения, устанавливать причинно-следственные связи, развитие нестандартность мышления
– вот основные и главные критерии развития логического мышления у детей. Логическое
мышление не является врожденным даром, а является способностью, которая достигается
при помощи специальных занятий, игр и упражнений. Ведь наиболее эффективно развитие
ребенка и его обучение осуществляется через соответствующие данному возрасту виды
деятельности. Поскольку ведущим видом деятельности дошкольников является игра, при
отборе методов и приемов воспитатели нашего детского сада используют проблемноигровую технологию. Ни для кого не секрет, что все дети любят играть, и только от
взрослого зависит, насколько подобранные игры будут полезны и содержательны. В
процессе игры ребенок не только закрепляет ранее полученные знания, а так же осваивает
новые умения, навыки, развивает умственные способности. Игра формирует
сообразительность, находчивость, самостоятельность, развитие конструктивных умений,
вырабатывает усидчивость. Исходя из этого в разработки, по развитию логического
мышления, педагоги нашего детского сада включают головоломки, смекалки,
разнообразные
игровые
упражнения,
лабиринты
и
дидактические
игры,
экспериментирование, решение творческих и проблемных задач. Используя в работе с
дошкольниками занимательный наглядный материал, педагог обеспечивает успешное
усвоение поставленных задач. На занятиях большое внимание уделяется
иллюстрированному материалу, так как он способствует привлечению внимания детей,
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развитию наглядно-образного мышления, которое, в свою очередь, стимулирует
познавательную активность ребенка. Логические упражнения помогают детям, опираясь на
свой жизненный опыт строить правильные суждения без знания самих законов и правил
логики. Процесс логических упражнений позволяет детям практически учиться сравнивать
математические объекты, выполнять простейшие виды анализа и синтеза, устанавливать
связи между родовыми и видовыми понятиями.
Зачастую предлагаемые детям упражнения на логику не требуют вычислений, а лишь
побуждают детей выполнять правильные суждения и приводить несложные
доказательства. Потому как уроки носят интересный характер, они содействуют
зарождению заинтересованности у ребят к ходу мыслительной работы. Дидактические
игры, такие как «лишняя картинка», «четвертый лишний», «скажи наоборот» и другие,
используемые в обучении и воспитании, помогают сосредотачивать внимание даже самых
малоинициативных детей. Сначала интерес проявляется только к игре, а затем и к
заложенному в ней учебному материалу. Дидактические игры обязаны быть сформированы
таким образом, чтобы в них появлялась беспристрастная необходимость в фактическом
использовании существующих либо формирующихся познаний, содержимое игр и
практические действия являлись бы увлекательными и давали возможность для проявления
самодостаточности и инициативы ребенка.
Остро стоит задача заинтересованности родителей проблемой развития логического
мышления детей. Поэтому в группах периодически организуются консультпункты по
данной теме, родительские собрания, семинары практикумы, викторины, оформляются
уголки для родителей, при активном участии родителей созданы уголки увлекательной
математики, где ребенок имеет возможность познакомиться с различными пособиями для
совместной и самостоятельной деятельности. При проведении работы по развитию
логического мышления детей педагоги нашего детского сада реализуют ряд других задач.
Дидактическая игра дает большой заряд положительных эмоций, помогает детям
закреплять и расширять знания, активизирует умственную и познавательную активность.
Именно этот вид деятельности позволяет стимулировать интеллектуальное и
эмоционально-личностное развитие.
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РАЗРАБОТКА ЭЛЕКТРОННОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО РЕСУРСА ПО
КУРСУ «СОПРОТИВЛЕНИЕ МАТЕРИАЛОВ»
Важнейшей задачей высшего технического образования в современных условиях
является формирование у будущих инженеров научного мышления, навыков
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самостоятельного усвоения и критического анализа новых сведений, умения строить
научные гипотезы и планировать эксперимент по их проверке. Решение этой задачи не
представляется возможным без широкого использования новых информационных
технологий, которые включают, в частности, разработку и внедрение электронных
образовательных ресурсов. Это позволяет создать необходимые педагогические условия
для интенсификации учебного процесса и активизации самостоятельной работы студентов
[1, 2].
Быстрый прогресс в области информационных технологий позволяет использовать
персональные компьютеры в качестве эффективного средства обучения. Автоматизация
процесса обучения осуществляется с использованием компьютерных обучающих программ
и электронных ресурсов, которые используются не только с применением магнитных
носителей (лазерных дисков), но и с применением локальных и глобальных компьютерных
сетей. В последнем случае происходит формирование специализированной
информационно образовательной среды, позволяющей реализовать современные
технологии обучения. Для наполнения информационно образовательной среды, а также для
эффективного использования локальных и глобальных компьютерных сетей необходима
оперативная разработка электронных учебных ресурсов высокого качества, отвечающих
современному состоянию науки в данной предметной области.
Общая цель разработки электронных образовательных ресурсов – повышение
эффективности процесса усвоения знаний и улучшение качества подготовки специалистов.
В системе очного образования такие ресурсы могут быть использованы как
дополнительные учебные средства, позволяющие методически правильно организовать
контролируемую преподавателем самостоятельную работу студентов. Таким образом
осуществляться постепенное внедрение технологий открытого образования, в частности,
элементов дистанционного обучения.
Для реализации этих целей в Елабужском институте КФУ наиболее широкое
распространение получила система управления обучением (LMS) MOODLE. Электронные
образовательные курсы в LMS MOODLE широко используются при изучении отдельных
учебных дисциплин [3-5], для реализации программ повышения квалификации учителей
[6], для проведения предметных олимпиад и конкурсов, а также для организации научноисследовательской работы студентов и школьников [7, 8]. В разработке структуры и
содержания курсы принимают участие и студенты под руководством преподавателей в
рамках выполнения курсовых и выпускных квалификационных работ.
Нами на базе LMS MOODLE разработан электронный образовательный ресурс по курсу
«Сопротивление материалов». Он расположен на площадке дистанционного обучения
КФУ (http://do.kpfu.ru ), содержит все необходимые учебные материалы и предназначен для
изучения фундаментальных принципов, законов и методов сопротивления материалов,
формировании современной физической картины мира, овладении необходимыми
теоретическими знаниями в области механики деформируемого твердого тела и
практическими навыками решения задач.
В электронном образовательном ресурсе представлены следующие элементы:
 Тематическое планирование, исходя из учебного времени, отведенного на курс
«Сопротивление материалов»;
 Теоретический материал, разбитый по темам;
 Лабораторный практикум как сопроводительный материал каждого раздела,
направленный на развитие определенных знаний, умений и навыков;
 Контрольные вопросы;
 Тестовые задания;
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 Схемы и таблицы, презентации, систематизирующие восприятие и усвоение
изученного материала;
 Интерактивный глоссарий.
Разработанные в представляемом нами ресурсе программы, учебные и учебнометодические материалы могут быть использованы преподавателями высших учебных
заведений и студентами вузов педагогических специальностей в практической работе со
студентами технических специальностей, как в традиционной форме обучения, так и при
дистанционном обучении.
Теоретическое содержание ЭОР отражает тенденцию развития курса «Сопротивление
материалов» в направлении фундаментализации, углубления образовательного и научного
содержания. Курс продолжает обучение, начатое базовым курсом механики, ознакомление
студентов с основными содержательными темами предмета:
 Основные понятия. Метод сечений. Эпюры внутренних усилий.
 Центральное растяжение сжатие.
 Анализ напряженного и деформируемого состояния в точке тела. Расчет по теории
прочности.
 Сдвиг. Практический расчет элементов конструкции на сдвиг.
 Геометрические характеристики плоских сечений.
 Прямой поперечный изгиб.
 Кручение.
 Сложное сопротивление.
 Определение перемещений в балках.
 Устойчивость стержней, продольно-поперечный изгиб.
 Расчет движущихся с ускорением элементов конструкций. Расчет троса.
 Удар.
 Переменные нагрузки. Усталостное разрушение.
Курс «Сопротивление материалов», который охватывает электронный образовательный
ресурс, включает в себя большое число практических занятий и лабораторных работ.
Структура работ отражает рекомендации по планированию учебного материала и методике
обучения по данному курсу с использованием разработанного электронного
образовательного ресурса. Лабораторные работы выполняются в специализированной
лаборатории. Однако всю предварительную работу студенты могут проделать
дистанционно. Скачать и изучить описания работ, подготовить таблицы для последующих
измерений и ответы на контрольные вопросы. Предлагаемый подход на основе
тематического планирования является одним из возможных вариантов изучения курса
«Сопротивление материалов».
В заключении хотелось бы отметить, что LMS MOODLE предоставляет широкие
возможности для создания действительно интерактивных дистанционных курсов,
включающих в себя все необходимые обучающие, контролирующие и вспомогательные
элементы, имеет удобный интерфейс и огромные коммуникационные ресурсы.
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СПЕЦИФИКА И ВОЗМОЖНОСТИ МОДЕЛИРОВАНИЯ
КАТЕГОРИИ «ВОСПИТАНИЕ» В СТРУКТУРЕ ИЗУЧЕНИЯ
КУРСА «ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ПЕДАГОГИКА»

Возможности оптимального поиска реализуемых условий воспитания и развития
личности обучающегося в системе воспитательно-образовательных отношений и форм
сотрудничества определили интерес нашей работы в структуре поиска моделей
современного воспитания, реализующего различные грани педагогической методологии,
фасилитирующей поиск и оптимизацию возможностей педагогических процессов и
качества решения педагогических задач.
Уточним понятие «воспитание» в системе знаний современной педагогической
методологии, определив программно-педагогическим обеспечением работы [1-10],
определяющего возможность и устанавливающего систему требований к качеству
моделируемых продуктов деятельности педагога.
Воспитание с точки зрения аксиологического подхода – процесс верификации и
систематизации возможностей личности в определении и пополнении социального опыта,
регламентирующего качество формирования ценностей и приоритетов развития,
127

компетенций и навыков взаимодействия личности в микро-, мезо-, макро- и мегагруппах и
взаимоотношениях, системно раскрывающих и дополняющих возможности развития и
продуцирования, модификации и реализации тех или иных идей гуманно-личностного
становления как основы всех многомерных преобразований в мультикультуре, являющейся
следствием суперпозиции полей сформированных ценностей каждого субъекта общества.
Воспитание с точки зрения компетентностного подхода – процесс оптимизации условий
формирования внутриличностных механизмов и ресурсов развития личности, в
согласованном изменении качества создаваемых продуктов деятельности и общения,
располагающих социальное пространство к поиску различных возможностей включения
развивающейся личности в социальные и профессиональные отношения, построенные в
согласованной последовательности учета идей гуманизма и нормального распределения
способностей и здоровья.
Воспитание с точки зрения гуманистического подхода – процесс определения специфики
формирования ценностей и модели мировоззрения личности, предопределяющий
возможности и качества, приоритеты и модели саморазвития и самореализации в
выбираемых направлениях самоутверждения и взаимодействия, от которых зависит
успешность личности и ее состоятельность в социальных и профессиональных
отношениях.
Воспитание с точки зрения здоровьесберегающего подхода – процесс реализации модели
здоровьесбережения в развитии и самоутверждении, самосовершенствовании и
самореализации личности, включенной в социальные и профессиональные отношения,
рассматриваемые в микро-, мезо-, макро- и мегамасштабах, предопределяющих
успешность личности в различных направлениях деятельности и взаимодействия.
Воспитание с точки зрения эзотерического подхода – процесс верификации идей
морально-нравственного становления личности в системе эзотерических представлений о
развитии и формировании личности в социуме и ноосфере, основа которых может быть
религия или другое морально-этическое учение о добре и зле, специфично
детерминирующее возможности отношений и качество самореализации и
самоидентификации личности и группы.
Выделенные модели воспитания могут быть заложены в систему воспитательной работы
в определении и решении задач профессионально-педагогической практики, определения
противоречий развития личности в мультикультурных отношениях, предопределяющих
возможности оптимизации звеньев целостного педагогического процесса и верификацию
качества усвоения социальных норм и социального опыта в решении задач развития.
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В настоящее время происходит изменение социокультурного, экономического состояния
общества, и в такие переходные периоды всегда особое внимание важно уделять
воспитанию молодежи, особенно когда это касается адаптации молодого человека к новой
социальной среде. Возникает необходимость создания новых эффективных форм и методов
адаптации молодежи к новым условиям, что связано с разработкой и внедрением новых
технологий. Начальный период погружения в образовательную среду вуза играет большую
роль в успешности процесса дальнейшего обучения студентов в университете. Козлов Н.С.
и Лахтин А.Ю. обращают внимание на большую роль адаптационно-компенсаторных
механизмов, от которых зависит комфортность нахождения молодого человека в
образовательном учреждении 3.
Поступление в университет – важнейший этап в жизни каждого молодого человека.
Выпускники школ попадают в совсем другую обстановку, начинают новую жизнь. В
данной ситуации большую роль играет и психологический аспект адаптации студента
(знакомства, взаимоотношения в группе, сплочение, взаимодействие и т.д.), и адаптация
человека в новой среде, новом здании и окружении. Поступление в университет –
переломный период в жизни молодого человека. В это время происходит выбор студентом
своей социальной позиции – первокурсник оценивает себя в социальном мире и утверждает
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в нем свою роль. На этом этапе очень важно то, как студент преодолеет эти изменения в
личностном развитии. Какую роль окажет на него процесс вхождения во взрослый мир, во
многом может определить адаптация к новым реалиям 1. Это связано и с уровнем
адаптивности личности, и с качеством подготовки молодого человека к новым условиям
жизни и учебы со стороны учебного заведения.
Быстрая и успешная адаптация студентов первого курса к новой системе обучения, к
новой системе социальных отношений – одна из важнейших педагогических задач. С
первых дней нахождения первокурсника в вузе важно помочь ему как можно быстрее и
успешнее адаптироваться к новым условиям студенческой жизни.
Адаптация – это приспособление, необходимое для адекватного существования
индивида в изменяющихся условиях. Адаптацию первокурсников можно рассматривать
как процесс их включения в новую социальную среду, освоение ими особенностей новых
условий. Социальная адаптация студентов предполагает знакомство и усвоение ими норм,
ценностей, требований учебного заведения.
В процессе адаптации достигается адаптированность, определенное свойство личности,
это результат, итог процесса адаптации. Молодые люди с низким уровнем
адаптированности, связанным с выраженным негативным эффектом в адаптации,
отказываются от взаимодействия с окружением и часто погружаются в свой внутренний
мир.
Наиболее удачным определением адаптивности мы считаем определение, данное А.В.
Сиомичевым: «Адаптивность – это способность человека вырабатывать адекватные
условиям существования способы поведения и деятельности на основе присущих ему
личностных качеств» 5, с. 36.
Комфортное начало обучения может помочь студенту в его дальнейшей учебе,
позитивно повлиять на процесс построения отношений с преподавателями и
однокурсниками. Успешная адаптация студента в образовательной среде вуза во многом
определяет направленность дальнейшей профессиональной карьеры и личностное развитие
будущего специалиста.
В случае неудачной адаптации студентов к новой среде страдает их успеваемость, что
может привести к отчислению молодых людей из вуза. В крайних случаях речь может идти
о новых видах девиантного поведения студентов. Для решения этих проблем в вузах, как
правило, используют административные меры, которые, как показывает практика, мало
влияют на положение вещей 2. Традиционные формы и методы организации
воспитательного процесса уходят в прошлое. Молодежь всегда стремилась реализовать
свой потенциал с помощью более активных форм взаимодействия. Применение
адаптивных игровых технологий может способствовать формированию социальной
активности первокурсников и их вхождению в социокультурную среду. От социальной
активности студента зависит успешность его включения в различные проблемные
ситуации, эффективность адаптации к новой деятельности, отношениям, новой
университетской среде.
Во время игрового процесса молодой человек чувствует некую свободу действий,
выбора, поведения, хоть и играет по установленным правилам. Игра, как правило – это
имитация реальности, где нет четких рамок и границ, где человек действует, освобождаясь
от ситуационной привязанности, и выполняет определенную роль. Часто мотивом
вступления в игру для индивида является получение удовольствия от самого игрового
процесса. Игра увлекает индивида, погружает его в другой, вымышленный мир, позволяя
отвлечься от реальной жизни и забот.
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Использование интерактивных форм работы в образовательном процессе способствует
успешности адаптационного процесса. Игровые технологии способствуют социальному
развитию личности, формированию необходимых для освоения учебной программы
компетенций.
Успешному вхождению первокурсников в новую университетскую среду может
способствовать формирование посредством игровых технологий качеств личности,
которые влияют на повышение уровня адаптивности. Игровые технологии необходимо
использовать наряду с традиционными методами обучения и воспитательной работы в
вузе.
В структуре игры выделяются следующие компоненты: структура игровой деятельности,
эмоциональное отношение субъекта к действительности, ориентация на выполнение
игровой цели.
Игра позволяет молодому человеку быть свободным в своем выборе, действиях, мыслях.
Умение «играть по правилам» учит человека «жить по правилам». Игра активизирует
способности
человека,
происходит
развитие
интеллектуально-познавательной
деятельности. Игра по своей природе противостоит личным интересам человека, развивает
коммуникативность 6, с. 127, повышает уверенность, целеустремленность молодого
человека, помогает ему в раскрытии своего потенциала, выступает средством сплочения
коллектива. Происходит подготовка к реальной жизнедеятельности. Игры психологически
легко принимаются обучающимися. С помощью игры легче пробудить интерес студентов к
проблемам, которые трудно разрешать с помощью традиционных форм обучения.
Существует множество критериев к классификации игр. Это их содержание, форма,
количество игроков, характер целей и задач, процесс мотивации игры и др. Одной из
популярных классификаций по форме работы с обучающимися является следующая
классификация: ролевые игры, деловые (имитационные) игры, игры-дискуссии,
организационно-деятельностные игры, игры-тренинги, физические игры, компьютерные игры.
Остановимся поподробнее на ролевых играх, а точнее на живых квестах. Ролевые игры –
это одновременность двойного общения: реального и воображаемого, т.е. разыгрываемого
4.
Центральное место в живом квесте занимает коммуникационное взаимодействие между
игроками, что формирует и развивает навыки командообразования в новом коллективе.
Индивидуальные и коллективные цели достигаются лишь в общении, во взаимодействии
между студентами, что облегчает процесс знакомства в группе. Преимуществом квеста
является синтез различных технологий работы с игроками. Разнообразные задания
направлены на формирование комплекса необходимых компетенций обучающихся. Квесты
включают в себя прохождение станций, отличающихся определенной направленностью.
Каждая станция формирует как определенные личные качества студента, так и групповые.
Станции направлены на сплочение коллектива, командообразование, выявление лидерских
качеств, раскрытие собственного потенциала, творческих способностей. Также квесты
способствуют наиболее быстрому ориентированию в том, месте, где они проходят.
Игровые технологии, применяемые в педагогической деятельности, способствуют
улучшению отношений между студентами, сплочению коллектива. Это очень важное
преимущество игровых технологий необходимо использовать в работе с первокурсниками,
осваивающими новую социальную среду.
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ДИНАМИКА УРОВНЯ ЗНАНИЙ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА ВЫПУСКНИКОВ
СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ (2009-2014 г.г.)
Целью данной статьи является сравнительный анализ результатов проведения
диагностического тестирования студентов Института ядерной энергетики и
промышленности (Севастопольского Государственного Университета) набора 2014 г.,
который позволяет провести мониторинг результативности работы средней школы в плане
обучения ангийскому языку (АЯ).
Для того чтобы определить уровень владения АЯ абитуриентов и распределить их в
соответствующие группы, преподавателями кафедры проводится вступительное
тестирование. Таким образом, используя вступительное оценивание, преподаватели
кафедры Романской и германской филологии (РГФ) могут решить следующие задачи:
1) определить уровень знаний, умений и навыков студентов по АЯ с целью
распределения их в группы, которые имеют достаточный уровень, чтобы изучать АЯ
университетского уровня, т.е. в группы продолжающих, и в группы выравнивания, в
которых обучаются студенты, которые имеют низкий уровень знаний или совсем не
изучали АЯ;
2) определить лексико-грамматические навыки выпускников средней школы;
3) выявить уровень развития когнитивных навыков абитуриентов.
Диагностический тест, который предлагается кафедрой РГФ абитуриентам университета,
состоит из шести субтестов: три субтеста нацелены на распознавание лексических единиц;
а три субтеста – на определение уровня сформированности грамматических навыков и на
выявление когнитивных навыков студентов. Следует добавить, что тест составлен на
основе лексического минимума школьной программы по АЯ.
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В субтесте 1 абитуриенты должны заполнить пропуски в предложениях
с
пропущенными словами. Каждый пропуск был нацелен на распознавание и правильное
употребление лексической единицы (вопросительные слова, притяжательные и
неопределенные местоимения, предлоги артикли, глагол to be, отрицательная форма
глагола to do).
В субтесте 2 перед студентами была поставлена задача подобрать антонимы к девяти
прилагательным. В этом же субтесте проверялось знание и навыки употребления
студентами степеней сравнения прилагательных.
С помощью субтеста 3 определялась способность распознавания временных категорий в
предложениях для образования их отрицательных форм.
Субтест 4 направлен на проверку грамматических навыков и умений, а именно:
построение специальных вопросов с помощью вопросительных слов, предложенных в
задании.
Субтест 5 выявляет навыки и умения студентов правильно употреблять
соответствующие глагольные формы из предложенных в скобках примеров разных
временных групп, модальных и неличных глаголов: Present, Past, Future Indefinite; Present
Continuous; Present Perfect; Participle I; Modal Verbs – should, would. Тест состоит из 5
предложений на такие временне формы: Present Indefinite, Present Continuous, Present
Perfect, Subjunctive Mood.
Последний, шестой субтест направлен на распознавание и правильное употребление
временних форм глагола, предложенных в задании. Студенты должны заполнить пропуски
в предложенниях с пропущеннями глаголами. Были предложены такие временне группы:
Present Continuous, Present and Future Indefinite, Present Perfect Active and Passive, Sequence
of Tenses, Subjunctive Mood.
В диагностическом тестировании по АЯ в сентябре 2014 года приняли участие 332
студента Института ядерной энергии и промышленности (ИЯЭиП). Результаты
тестирования приведены в таблице 1.
Таблица 1 – Результаты выполнения студентами диагностического теста по АЯ (2014г.)
Выполнили
№
Содержание субтеста
Количество
Процентное
субтеста
респондентов
соотношение
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Употребление лексических
единиц
Подбор антонимов
Образование отрицательных
форм
Построение специальных
вопросов
Употребление временних
форм
Употребление глагольных
форм
Все субтести выполнили
Не справились ни с одним
субтестом
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236

71%

154

46,4%

109

32,8%

96

28,9%

160

48,2%

112

33,7%

42

12,7%

60

18%

Как видно из таблицы 1 из шести субтестов одним из самих легких для студентов
оказался субтест №1, направленный на на навыки употребления и распознавания
лексических единиц (вопросительные слова, местоимения, предлоги и артикли, глагол to be
и отрицательная форма глагола to do).
Наиболее сложным для студентов оказался субтест №4 на построение специальных
вопросов, что свидетельствует про несоответствие навыков и умений студентов по АЯ
требованиям школьной программы по АЯ.
Все субтесты выполнили 12,7% студентов, тогда как 18% студентов совсем не
справились ни с одним из предложенных субтестов. Этот довольно низкий результат по
нашему мнению обусловлен следующими причинами:
1) в средних школах до сих пор доминирует переводной способ обучения;
2) спецификой контингента студентов: технические вузы как правило выбирают
студенты, у которых низкий уровень знаний, умений и навыков по АЯ;
3) низкой технической базой средних школ.
Наглядно изложенное выше мы представили в диаграмме (Рисунок 1), где ось X
соответствует проценту студентов, которые выполнили данный субтест в 2014 г., а ось Y –
номер субтеста.
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Рисунок 1 – Результаты выполнения студентами диагностического теста
по английскому языку 2014 г.
Сравним процентное соотношение студентов, которые не справились с
диагностическими тестами в 2009-2014 г.г. в таблице 2 с целью определения успешности
владения АЯ студентами ИЯЭиП. Следует отметить, что студентам 2010-2014г.г. были
предложены те же шесть субтестов.
Таблица 2 – Сравнительный анализ результатов
диагностического тестирования (2009 – 2014 г.г.)
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Как видно из таблицы 2 для студентов всех годов тестирования субтест №1 на навыки
распознавания и употребления лексических единиц оказался самым легким, тогда как
субтест №4 продолжает вызывать у студентов много трудностей. Следует отметить, что за
последние два года (2013-2014г.г.) наметилась четкая тенденция к выравниванию уровня
сформированности навыков и умений по АЯ – нет ни одного субтеста, где бы процент
студентов, которые выполнили задание, резко отличался от других. Однако, основные
трудности у студентов продолжают вызывать субтеты 3,4 и 6 на порядок слов в
отрицательном и вопросительном предложениях, выбор и употребление видо-временных
форм.
Сравнительный анализ результатов успешности выпускников средней школы, ее
тенденцию по результатам всех шести диагностических тестов за период с 2009 по 2014 г.г.
представлен в диаграмме (Рисунок 2), на которой ось X соответствует успешности
выполнения субтеста студентами, ось Y – год, когда проводилось тестирование.
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Рисунок 2 – Сравнительный анализ результатов диагностического
тестирования (2009 – 2014 г.г.)
Итак, данная диаграмма позволяет нам судить, что за последние годы в средней школе
наметилась общая тендеция роста уровня владения АЯ, хотя, конечно, до уровня В1+
«независимый пользователь» студентам еще далеко. Возможно, одной из причин, как мы
уже говорили, является то, что в технические вузы идут, в основном, выпускники средних
школ с низкой мотивацией к изучению АЯ.
Однако, мы видим, что задания, направленные на выявления грамматических навыков
студентов, вызывают основные трудности, поэтому для выявления более ясной картины
уровня сформированности грамматических навыков по АЯ выпускников средней школы,
которые поступают в вузы, нами был сделан более детальный анализ диагностического
тестирования 2009-2014 г.г. Итак, мы получили следующие результаты (таблица 3):
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Таблица 3 – Сравнительный анализ результатов уровня сформированности
грамматичсеких навыков и умений 2005 – 2014 г.г.
Положительный результат
Граматическое
явление
2009 г. 2010 г. 2011 г.
2012 г. 2013 г. 2014 г.
Употребеление
27%
20%
36%
22,68%
23%
глагола to be
Употребеление
8%
34%
21%
16,24%
18%
глагола to do
Употребеление
18%
37%
27%
26,8%
28%
глагола to have
Степени сравнения
9%
14%
22%
17,5%
25,7%
27%
прилагательных
28%
40%
41%
66%
21,5%
30%
Present Indefinite
36%
35%
28%
35%
33%
35%
Future Indefinite
30%
37%
37%
42%
37,8%
39%
Present Continuous
3,9%
4,1%
9%
4,3%
12,4%
14%
Future Continuous
25%
26,5%
30%
25%
28,7%
30%
Present Perfect
Условное
29%
24%
6%
29,5%
25%
27%
наклонение
* пропущенные данные в отдельных графах связаны с их отсутствием
Из приведенной таблицы 3 видно, что урівень грамматичсеких знаний, учений и навыков
по английскому язику абитуриентов, зачисленнях в 2014 г. в СИЯЭиП, в целом
удовлетворительный. Самой легкой группой личных форм глагола является Indefinite, а
именно Present Indefinite – 30% студентов, которые выполнили тест, что превышает
показатели прошлых годов почти на 9%. Самой сложной для студентов группой видовременных форм остается Continuous, а именно Future Continuous, хотя явно видно
тенденцию роста по сравнению с прошлыми годами.
Приятно радует тот факт, что уровень владения степенями сравнения прилагательных
увеличивается с каждым годом (на 2% выше, чем в 2013г.). Большинство студентов также
неплохо владеют глаголами to do, to be, to have. Они продемонстрировали
удовлетворительные результаты употребления видовых форм этих глаголов.
Выводы: 1) Полученные в школе знания и навыки по АЯ недостаточные для основной
массы респондентов даже для выполнения самых простых заданий, поскольку в массовой
школе основной акцент делается на такие виды речевой деятельности как чтение и перевод,
основанных на развитии преимущественно лексических навыков.
2) Сравнивая наборы студентов прошлых лет, мы можем констатировать тот факт, что в
целом уровень языковой подготовки выпускников возрастает с каждым годом.
Тестирование показало, что студенты набора 2014 г. имеют более сформированные
лексические и грамматические навыки и умения по сравнению с прошлыми годами, хотя
показатели владения грамматическим материалом довольно низкие.
Список использованной литературы:
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ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИЧИН ОСВОБОЖДЕНИЯ СТУДЕНТОВ
ВОРОНЕЖСКОГО ГОСАГРОУНИВЕРСИТЕТА ОТ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ
ПО ФИЗИЧЕСКОМУ ВОСПИТАНИЮ
Процесс физического воспитания студентов нашего вуза предусматривает
дифференциацию практических учебных занятий по состоянию здоровья обучающихся. В
начале первого семестра студенты-первокурсники проходят углубленный медицинский
осмотр, проводимый бригадой врачей городской студенческой поликлиники. По
результатам этих обследований студенты распределяются на медицинские группы,
согласно которым планируются физические нагрузки. В процессе дальнейшего обучения
возможны переводы студентов из одной группы в другую, что связано с заболеванием,
полученной травмой и т.п. [3. с.12]
По результатам медицинского освидетельствования студентов 1 курса, проводимого в
октябре 2014г. из общего числа прошедших медосмотр, а это 991 человек, в основную
группу было зачислено 619 студентов, в подготовительную 143, в специальную 175. 54
студента были полностью освобождены от практических занятий физической культурой.
Таким образом, 372 студента или 35, 3% проходивших медосмотр имеют какие-либо
проблемы со здоровьем, с физическим развитием. Всего, из общего числа студентов 1-3
курсов в учебном плане которых предусмотрен предмет «Физическая культура», а это 2808
человек, 955 отнесены к специальной или подготовительной группе, 179 студентов
полностью освобождены от практических занятий по физвоспитанию. Таким образом,
более 40% студентов 1-3 курсов имеют реальные проблемы со здоровьем или со своим
физическим развитием.
Анализируя и сравнивая перечень болезней приводящих к ограничению нагрузок при
занятиях студентами физическими упражнениями (спецгруппа) или полному их
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освобождению от практических занятий, мы видим, что причиной перевода его в
специальную медицинскую группу служит не только наличие того или иного заболевания,
но в первую очередь тяжесть ее протекания, находящейся в день медобследования в
процессе обострения или ремиссии и т.п.
Какие же патологии, послужили причиной освобождения студентов от практических
занятий по физвоспитанию? Мы проанализировали 132 случая заболевания, приведших
студентов 1-3 курсов к освобождению от практических занятий физическим воспитанием
(агроинженерный факультет, факультет агрономии, агрохимии и экологии, факультет
экономики и менеджмента, гуманитарно-правовой факультет, факультет землеустройства и
кадастров, факультет технологии и товароведения, факультет бухгалтерского учета и
финансов).
Наиболее часто причиной освобождения являются различные заболевания и травмы
позвоночника. Это остеохондрозы, сколиозы, различные грыжи и переломы. Таких случае
нами зафиксировано-21. На втором месте патологии конечностей – 19, подавляющее
количество которых – 16, носят травматический характер. Это отрывы менисков, переломы
различной тяжести и т.п. Три случая – артрозное поражение суставов.
Третью позицию занимают заболевания связанные с поражением ЦНС, травмы
головного мозга и т.п. - 14 случаев. За этими заболеваниями идут патологии органов зрения
– 13 случаев. Беременность, которая также приводит к освобождению от обычных занятий
физической культурой стоит на 5 месте – 12 случаев. Зафиксировано 11 случаев
заболеваний ССС. Далее идут заболевания почек – 8 случаев, женские заболевания – 7
случаев. Следует отметить, что количество этих заболеваний растет от курса к курсу. По 6
случаев отмечено вегето-сосудистой дистонии и патологии, выделенные нами в группу
особо тяжелых заболеваний – болезни крови, онкология, генетические патологии.
Бронхиальной астмой страдают 4 студента. Такое же количество было освобождено по
причине перенесенных операций аппендицита. Сахарный диабет и заболевания
щитовидной железы выявлены в 2-х случаях. По одному заболеванию было зафиксировано
органов дыхания и пищеварения.
Как мы видим, 16 студентов имеют временное ограничение (аппендицит, беременность)
и по истечении реабилитационного срока, как правило, приступают к практическим
занятиям в основной или подготовительной группах.
Несмотря на некоторое снижение количества бытовых трав, приведших к
освобождению студентов от практических занятий на длительный срок – 12,7% в 2015 году
против 14,2% в 2010 году, эта проблема по-прежнему остается актуальной. Анализ причин
приведших к травмам показывает, что как и пять лет назад, большинство из них получены
потому что студент не рассчитал своих двигательных возможностей, не соизмерил их со
сложившейся ситуацией. [1. с.282]. Мы считаем, что многих травм можно было избежать,
если бы студент имел более высокий уровень развития координации, силы, выносливости,
ловкости, т.е. обладал большим арсеналом двигательных умений и навыков. Все это
помогло бы ему избежать травмоопасных ситуаций или выйти из них с наименьшими
потерями. В решении этой проблемы, большое значение имеет физическая культура и
спорт, в процессе которых совершенствуются как физические так и морально-волевые
качества. [2. с.74]
Выводы. В результате мониторинга и сравнительного анализа здоровья и физического
развития студентов Воронежского аграрного университета им. императора Петра I было
выявлено следующее:
1.При поступлении в вуз более 30% студентов-первокурсников имеют какие-либо
проблемы со здоровьем или физическим развитием.
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2.Исследование показало, что возросло число заболеваний генетического характера,
онкозаболеваний, от курса к курсу растет количество патологий, связанных с мочеполовой
системой и репродуктивной функцией женского организма. Одновременно с этим
наблюдается сокращение количества кожных заболеваний и заболеваний почек.
3.Низкий уровень мотивации к занятиям физической культурой и спортом, наряду с
вышеуказанными проблемами здоровья и физического развития, создают определенные
трудности педагогического, методического, организационного характера при проведении
учебных занятий по физическому воспитанию. Как результат этого низкая посещаемость
студентами занятий, большой объем часов затрачиваемых на «отработку» пропущенных
занятий, практически не увеличивающиеся количество студентов занимающихся спортом
(8-9% от общего количества обучающихся в вузе).
4. Актуальна, но еще не достаточно разработана проблема травматизма студентов и роль
физической культуры в ее профилактике.
Литература.
1. Воропаев В.И. Причины освобождения студентов от практических занятий по
физвоспитанию. Материалы Всероссийской научно-методической конференции.
Челябинск. 2011г. С. 279-282.
2. Воропаев В.И. Здоровье и бытовой травматизм студентов. Сборник материалов
международной
научно-методической
конференции,
посвященной
100-летию
Воронежского госагроуниверситета им. императора Петра I. Воронеж. ВГАУ.2012г. С. 122124
3. Государственная программа по физическому воспитанию для вузов. М. 1991г.
©В.И. Воропаев, 2015

УДК 378

Э.А. Гибадуллина
Студентка 1-го курса
Факультет дизайна и прикладной инженерии
Казанский национальный исследовательский технологический университет
г. Казань, Российская Федерация

ОРГАНИЗАЦИЯ В КОМПЕТЕНТНОСТНОМ ФОРМАТЕ БАЗЫ УЧЕБНЫХ
ЗАДАЧ ПО ДИСЦИПЛИНЕ «ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ МАТЕМАТИКА»
Сегодня образовательное пространство уже основывается на техногенной реальновиртуальной среде, которая позволяет многократно увеличивает процессы обучения и
профессионального развития студента. Разумная объединение педагогики, психологии,
инженерии, информационных технологий в образовании объективно зарождают новую
методологию обучения, которая называют дидактической инженерией.
Очевидно, что один специалист отличается от другого не только набором опыта, знаний,
которыми он обладает, но и качеством их обладания, т.е. умением разрешать проблемы
большой сложности в рамках компетенций. В инженерии множество проблем
прогнозируемые, поэтому сложность решения этих проблем можно оценить заранее в
метрических единицах. Исходя из этого, объективной мерой уровня развития
профессиональных способностей инженера можно считать сложность проблем, которые он
умеет решать. Из сказанного следует, что на практике в системах инженерного образования
можно сформировать специальные базы учебных проблем с указанием их сложности, а
затем через умения их надежно решать судить об уровне развития специальных
способностей студента.
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Таким образом, в системах дидактической инженерии можно и нужно внедрить
категорию сложность проблем с метриками их сложности, т.к. впоследствии это дает
возможность объективно оценить потенциал будущего инженера [1]. Разумеется, что
введения в дидактическую систему понятия учебной проблемы с измеренной сложностью
порождает целый ряд сопутствующих вопросов. Например, таких как: какие специальные
способности необходимо развивать, чтобы научиться разрешать проблемы. В целом,
можно сказать, что введение в дидактическую систему понятия учебной проблемы с
измеренной сложностью порождает новую метрико- ориентированную технологию
обучения, которая является неотъемлемой частью методологии дидактической инженерии
[2].
Зоны актуального и ближайшего развития
Развитие – процесс, направленный на изменение материальных и духовных объектов с
целью их усовершенствования.
Выготский Л.С. выделил в процессе психического и умственного развития два уровня
[3]: 1) зона актуального развития; 2) зона ближайшего развития.
По смыслу ЗБР – это расхождение между уровнем актуального развития способностей
(оценивается сложностью самостоятельно решаемых проблем студентом) и уровнем
потенциально возможного его развития (оценивается сложностью проблем, которые
студент может понять и решить на рассматриваемый момент при оказании ему помощи).
Чем шире у человека зона ближайшего развития, тем эффективнее он обучается.
Поэтому, всё или все, что/кто обучает, информирует, направляет, и в результате,
обогащает актуальную зону развития обучаемого в процессе обучения или самообучения,
относится к его зоне ближайшего развития.
Обучение по такому принципу опережает развитие, и называется опережающим,
развивающим, проблемно-ориентированным.
Допустим, каждая проблема, которая вытекает из ЗБР оценено по сложности в
метрических единицах (оценивается в часах/работы эксперта) [4]. Введем интервалы
сложности проблем с номерами 1, 2, 3, … и в зависимости от этих номеров разобьем все
множество ЗБР на абстрактные кластеры проблем с соответствующими номерами 1, 2, 3, …
В дидактической системе эти кластеры проблем будут представлять собой средство для
быстрого развития специальных способностей студента через его «зоны ближайшего
развития». Обозначим эти кластеры проблем через ПБР(1), ПБР(2), … ПБР(n). Таким
образом, кластер ПБР(1) содержит проблемы ближайшего развития, предназначенные для
развития способностей студента только до начального (первого) уровня. Кластер ПБР(2) –
до следующего второго уровня и т.д. Разумеется, это делается для того, чтобы в
последующем через эти кластеры проблем можно будет организовать подготовку
инженеров по специальной технологии быстрого развития способностей. На рис.1
приводится модель ЗБР специальности с выделенными там кластерами проблем для
быстрого развития способностей студента. Причем, каждый кластер имеет свой номер: 1, 2,
3, …

Рис.1. Модель ЗБР с выделенными кластерами
для быстрого развития способностей
140

Зависимость эффективности результата при разрешении проблем
Процесс решения проблемы начинается с осознания того, что проблема действительно
существует: нужно что-то изменить в существующем положении.
Любая проблема решается через деятельность с макрооперациями 1, 2, 3 по следующему
сценарию, рассмотрим алгоритм на рис.2 [5]. Проблема из любого поля компетенций
формализуется человеком в ментальную модель в его когнитивной сфере. Причем,
адекватность этой модели во многом зависит от глубины (характеризующий параметр Z)
его знаний и уровня развития формализационных (характеризующий параметр A)
способностей на рассматриваемом поле компетенций. В результате такой субъективной
формализации, любую проблему человек в меру своего уровня развития А- способностей,
преобразует в известные для себя задачи, которые ему необходимо решить для разрешения
проблемы в целом. Для решения полученных на предыдущей операции задач, человек,
насколько позволяет его развитие, строит план (алгоритм) их решения. Очевидно,
эффективность этого плана зависит от глубины (характеризующий параметр Z) знаний
человека и уровня развития его конструктивных (характеризующий параметр B)
способностей. После начинается исполнение плана и решение проблемы (С).
Исходя из этого алгоритма, можно вывести формулу эффективности решения проблемы:
Э (результата)=F (A, B, C, Z, S),
где A-формализация, B-конструирование проблемы, С-исполнение плана решения
проблемы, S-сложность проблемы, Z-знания [6].
Заметим, что A, B, C, Z повышают эффективность решения проблемы, а S, наоборот,
понижает.
Из модели следует, что по своей природе проектно-конструктивные или АВС –
способности развиваются в ходе деятельности по разрешению проблем синхронно с
процессов познания. Причем, чем выше уровни развития АВС – способностей в какой-то
области деятельности, тем сложнее проблемы в ней способен разрешить человек.
Очевидно, каждый человек имеет свой накопленный «багаж» знаний в определенной
области деятельности и свой закон распределения уровней развития АВС-способностей.
Курс «Вычислительная математика» состоит из множества профессиональных
математических компетенций различного направления, которыми должен овладеть студент
в процессе своего обучения.
В рамках профессиональных компетенций существует множество проблем (задач),
которые студент должен уметь разрешать. Проблемы могут рассматриваться как в рамках
единственной математической компетенции, так и относиться к нескольким компетенциям
одновременно. Обозначив круг проблем, которые на данный момент может решать
студент-инженер, мы получим представление о его «зоне актуального развития» [7].

Рис.2. Инвариантная схема разрешения проблем определенной сложности
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Известно, что любой человек стремится к развитию своих способностей - для этого он
должен уметь преодолевать трудности в своей «зоне ближайшего развития», которая
выходит за рамки его актуальных возможностей. Этот процесс ведет к развитию его
способностей и усвоению знаний. Именно благодаря стремлению к расширению своей
«зоны ближайшего развития» происходит динамичное развитие студента - будущего
инженера. Как сформировать базу учебных проблем (базу задач) по дисциплине
«Вычислительная математика» для достижения наилучшего результата?
Ответ на этот вопрос рассмотрим на примере решения уравнений. Напомним, что в
математике решение уравнения - это задача по нахождению таких значений аргументов
(чисел, функций, наборов и т.д.), при которых выполняется равенство (выражения слева и
справа от знака равенства становятся эквивалентными). Значения неизвестных переменных,
при которых это равенство достигается, называются решениями или корнями данного
уравнения. Решить уравнение означает найти множество всех его решений (корней) или
доказать, что корней нет. Различают алгебраические и трансцендентные уравнения.
Трансцендентное уравнение – уравнение, не являющееся алгебраическим. Обычно это
уравнения, содержащие показательные, логарифмические, тригонометрические, обратные
тригонометрические функции. Среди них аналитические решения известны для некоторых
тригонометрических уравнений, поскольку нули тригонометрических функций хорошо
известны.
В общем случае, когда аналитического решения найти не удаётся, применяют численные
методы. Численные методы не дают точного решения, а только позволяют сузить интервал,
в котором лежит корень, до определённого заранее заданного значения.
Известно, что процесс разрешения проблемы (задачи) состоит их трех основных этапов:
формализация проблемы (операция А-формализация), конструирование решения (операция
В-конструирование, преобразование проблемы в задачу), исполнение решения (операция
С-исполнение). И инженер, используя свои знания, должен уметь делать все эти операции в
комплексе, т.е. обладать АВС способностями, причем степень развития последних у
каждого человека различны.
Формализационные способности проявляются при решении так называемых задач с
содержанием, когда возникает необходимость составить математическую модель,
соответствующую условиям задачи.
Конструктивные способности проявляются при поиске решения имеющейся
математической модели.
Исполнительские способности проявляются непосредственно при решении той или иной
задачи (использование различных алгоритмов при решении дифференциальных уравнений,
вычислении кратных интегралов, исследовании функций и т.п.).
Рассмотрим конкретные учебные проблемы из курса «Вычислительная математика».
Задача 1. На компьютере по составленной программе найдите корень уравнения x*
.
1=0 c точностью
Задача 2. Отделить графически корень уравнения ( x  1) 2  1 e x  0 .
2

Задача 3. С помощью калькулятора уточните методом половинного деления
наименьший по модулю и отличный от нуля корень уравнения x*
-1=0 c точностью
.
Задача 4. Подтвердить аналитически правильность нахождения отрезка изоляции корня
уравнения ( x  1) 2  1 e x  0 .
2

Задача 5. Дано уравнение x2sinx + 1 = 0. Известно, что на отрезке [3,2; 3,5] существует
единственный корень уравнения. После выполнения одного шага методом деления отрезка
пополам, отрезок станет равен?
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Задача 6. На компьютере по составленной программе найдите корень уравнения log(x+5)
c точностью
Задача 7. Разработайте алгоритм и составьте программу решения уравнения методом
половинного деления, используя цикл с параметром и формулу для вычисления количества
последовательных приближений N(h) по заданной величине h. Исполните программу для
решения уравнения x*
-1=0 c точностью
.
Задача 8. Составьте программу приближенного решения уравнения методом хорд.
Задача 9. Оценить погрешность численных решений.
Задача 10. С помощью калькулятора уточните методом половинного деления
-2*
(при x>10)
наименьший по модулю и отличный от нуля корень уравнения
c точностью
.
Сложность выше перечисленных задач указаны на рис.3.

=

Задача
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

А-сложность
В-сложность
0,1
0,3
0,4
0,2
0,6
0,3
0,4
0,4
0,5
0,4
0,1
0,3
0,4
0,5
0,55
0,4
0,1
0,3
0,5
0,4
Рис.3. Сложность задач

С-сложность
0,6
0,4
0,1
0,2
0,1
0,6
0,1
0,35
0,6
0,1

База учебных проблем по дисциплине «Вычислительная математика» должна
создаваться по принципу: в начале - задачи с известным алгоритмическим способом
решения (приоритетное развитие исполнительских способностей), затем задачи с неявным
и неизвестным способом решения (приоритетное развитие конструктивных и
формализационных способностей). Приводится структура базы задач по «Вычислительной
математике» для подготовки студентов в компетентностном формате на рис. 4.

Рис.4. Организация базы учебных проблем
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УЧЕБНЫЙ ТЕКСТ В ЛИНГВОДИДАКТИЧЕСКОМ ОСМЫСЛЕНИИ
В настоящее время происходят значительные изменения в обучении иностранному
языку, поиски новых подходов к организации изучения неродного языка,
пересматриваются его содержание и методы обучения. Поскольку основная цель
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практического курса иностранного языка ориентирована на обучение общению на
изучаемом языке, то и методы, которые используются в обучении, должны быть соответствующими, т.е. по возможности направленными на использование учебных текстов в
условиях, максимально приближенных к реальному речевому общению.
Как известно, в процессе чтения учебного текста студенты получают, информацию о
различных сторонах жизни общества изучаемого языка, предлагаемый материал
соответствует их личностным интересам, узнают любопытные факты, сведения
страноведческого характера. Поэтому чтение художественных текстов не только оптимизирует достижение практических и образовательных целей, но и способствует
повышению уровня мотивации к овладению иностранным языком. Содержащаяся в
текстах информация-способствует решению следующих задач:
- обучение чтению текстов в оригинале (т.е. аутентичных), осуществляя разные виды
чтения;
- обучение высказыванию своего отношения к прочитанному;
- совершенствование лексических и грамматических иноязычных навыков;
- повышение уровня общей культуры и образованности студентов, расширение их
кругозора;
- повышение мотивации к овладению иностранным языком.
Однако обзор методической литературы, посвященной использованию художественного
текста в языковом учебном процессе, дает совершенно другую картину. Студентам
предлагают различные формы работы с текстами литературных произведений: анализ
языковых единиц; комментированное чтение; литературоведческий анализ и
интерпретация текста и пр., безусловно, имеющие право на существование и применение в
учебном процессе, но, как нам представляется, они не вполне соответствуют специфике
практического языкового курса.
Как видим чтение художественного текста - это особый, усложненный вид
коммуникации, общения, который традиционно представляется следующим образом:
«автор - текст - читатель».
Главные участники учебной коммуникации:
- «текст», который помогает студенту освоить язык, на котором может достичь
взаимопонимания;
- «читатель», на основе данных текста и собственных интеллектуальных, культурных,
языковых и др. ресурсов создающий свой собственный текст.
Таким образом, возможность создания на занятии ситуации коммуникации с
использованием художественного текста заложена в самой природе текста.
Очевидно, что чтение выступает как самостоятельный вид речевой деятельности в том
случае, если мы читаем с целью извлечь из текста необходимую информацию. При этом
нужно уточнить, что в зависимости от ситуации полнота и точность извлечения
информации будут различными.
Таким образом, основное внимание уделяется развитию навыков устной речи, и всю
работу над чтением подчиняем этой задаче. Чтение на занятии как бы утрачивает свою
самостоятельность и превращается в атрибут устной речи, а материал для чтения - лишь в
дополнительный стимул для развития навыков говорения.
Было бы справедливо, однако, искать причину такого положения в том, что устная речь
заняла одно из главных мест в обучении и как бы вытеснила чтение. В действительности
она не вытеснила чтение, а подчинила его себе, чего не должно быть. Устная речь и чтение
– два вида речевой деятельности. При всей их взаимосвязи они имеют свою специфику.
Как неправомерно было бы обучать устной речи на основе только текстов, без применения
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других средств, стимулирующих высказывание, так нецелесообразно и неэффективно
обучать чтению только на основе устной речи.
В методической литературе имеется ряд работ, посвященных проблеме работы над
текстом на иностранном языке. Так, анализируя процесс работы над текстом, многие
авторы классифицируют виды чтения, в основу каждой из них кладут разные принципы.
Так, одни авторы разделяют чтение на виды по психологическим особенностям
восприятия текста: переводное - беспереводное, аналитическое - синтетическое; другие
авторы - по условиям их выполнения: самостоятельное или несамостоятельное,
подготовленное - неподготовленное; по обилию прочитываемого: экстенсивное интенсивное и др. В настоящее время получила распространение классификация чтения,
предложенная С.К. Фоломкиной: на изучающее, ознакомительное, просмотровое и
поисковое.
Существуют также разные точки зрения по поводу того, какими должны быть этапы
работы над текстом. Одни авторы против предтекстовых упражнений, другие же, напротив,
считают, что они абсолютно необходимы, т. к., во-первых, снимают языковые трудности
текста, а во-вторых, развивают репродуктивные навыки, т. к. активизируют и обогащают
вокабуляр обучаемых. Но при любой точке зрения сначала нужно провести работу над
незнакомыми словами, используемыми в тексте, а затем - собственно чтение, контроль
понимания содержания. После этого можно переходить к контролю понимания смысла,
предложив следующие задания, побуждающие к монологическому высказыванию:
определить основную мысль, проблему данного текста; выразить свое отношение к тем или
иным событиям (героям), отраженным в тексте; высказать свое мнение по той или иной
проблеме (вопросу) и др. Обычно вышеназванные работы проводятся на занятии в виде
дискуссии - обсуждения.
Используя тот или иной вид чтения, можно определить этапы, задания в процессе работы
над текстом. Так, при синтетическом чтении внимание студента главным образом сосредоточено на содержании, причем это содержание воспринимается синтезированно и быстро,
т. е. оно учит пониманию простых текстов, без применения анализа и переводе.
А при синтетическом чтении внимание частично переключается на языковое
оформление текста, отсюда это чтение протекает гораздо медленней, т. к. служит средством
понимания более сложных текстов, включающих отдельные трудности, которые могут
быть преодолены только с помощью чтения и перевода.
Раньше считалось, что начинать обучение надо с аналитического чтения, т. к. оно
является базой для синтетического. Но такой подход оказался неэффективным, потому что
в этом случае студенты не учатся читать без словаря, не доверяют своим знаниям,
переводят весь текст подряд, даже простые предложения, не умеют пользоваться языковой
догадкой.
Начинать учить синтетическому чтению оказалось эффективнее, т. к. студенты
овладевают умением понимать отрывки из текста, не прибегая к помощи словаря и, таким
образом, чтение более сложного текста протекает нормально, без мучительной
дешифровки. Незнакомый языковой материал может встретиться и в процессе
синтетического чтения, препятствуя пониманию смысла текста. Предпосылки понимания в
этом случае обеспечиваются следующим: прочным владением языковым минимумом, в
результате чего небольшое количество незнакомых слов вступает в знакомое окружение;
умением выделить незнакомые слова и понять их либо на основе контекста, либо на основе
словообразовательного анализа; умением опустить маловажные для понимания читаемого
моменты.
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Однако необходимо постепенно вводить чтение с элементами анализа. С этой целью в
текст могут включаться отдельные незнакомые слова. Объем незнакомого материала в
текстах для аналитического чтения должен составлять 2-5 % от знакомого.
Не стоит утверждать, что анализ необходим только тогда, когда появляются незнакомые
слова. Он может проводиться и при беспереводном понимании текста, например, при
установке на выделение каких-либо языковых особенностей текста или содержания.
Аналитическое восприятие может возникнуть в связи с предварительной работой над
текстом. Существенным признаком аналитического чтения является наличие аналитической установки в процессе самого чтения, т. е. детализирующее восприятие.
В процессе чтения с элементами анализа студенты и учатся преодолевать языковые
трудности и, таким образом, постигать содержание текста.
Взаимосвязь синтетического и аналитического чтения проходит красной нитью через все
этапы аналитического чтения. Анализ никогда не существует отдельно от синтеза. По сути,
мы чаще сталкиваемся с синтетическим чтением, потому что процесс чтения проходит три
фазы восприятия: первичный синтез, анализ и вторичный синтез. Студенты читают новый
текст и, опираясь на известный языковой материал, выясняют его общий смысл. Затем они
анализируют неизвестные языковые единицы, а потом снова происходит синтетическое
чтение, т. к. в результате анализа созданы предпосылки для непосредственного понимания
читаемого. Понимание на этой ступени, естественно, более глубокое и точное, благодаря
анализу.
Переводные и беспереводные виды чтения тесно связаны с уровнем овладения
иностранным языком студентами. Часто путают понятия «переводное и беспереводное
чтение» и «синтетическое и аналитическое чтение», ставя между ними знак равенства.
Между тем психологически это совсем разные явления.
В случае аналитического чтения существенным признаком является детализирующее
восприятие текста. Переводное чтение имеет место тогда, когда студент вынужден для
понимания читаемого переводить весь текст, а не отдельные трудные для него места.
Беспереводное чтение, а вернее - понимание читаемого, может иметь место на любом этапе
обучения. Для этого текст должен быть доступен студентам по содержанию и по форме.
Определенные трудности есть в каждом тексте. Преодолеть их можно с помощью двух
основных способов:
1. Эти трудности могут быть сняты до того, как студенты приступили к чтению текста
путем его адаптации или проведения соответствующих объяснений и упражнений перед
чтением или путем сочетания этих путей.
2. Эти трудности могут быть совсем не сняты или частично сняты до чтения текста. В
данном случае трудности, препятствующие пониманию, придется полностью или частично
преодолеть студентам в самом ходе чтения под руководством преподавателя путем анализа
не понятых мест текста или с использованием словаря.
Как было отмечено выше, в процессе обучения иностранному языку чтение является
одним из важнейших источников языковой и социокультурной информации.
Использование текста для чтения позволяет не только превратить процесс изучения
иностранного языка в увлекательное занятие, но и помогает студентам познакомиться с
современными реалиями страны изучаемого языка. Эти знания бесспорно ценны: вопервых, потому, что студент соприкасается с современным языком, а не условно-учебным;
во-вторых, есть возможность высказать свое мнение и дать оценку произведению, героям и
ситуациям.
С точки зрения цели в использовании учебного текста в настоящее время обозначились
две тенденции:
1) чтение с целью понять текст, т. е. собственно чтение;
2) чтение как подготовка к беседе по прочитанному. Таким образом, чтение - один из
главнейших языковых навыков, которые студенты должны освоить в процессе изучения
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иностранного языка. Чтение - не только обучение самостоятельной речевой деятельности,
но и средство формирования разнообразных навыков. Читая текст, человек повторяет
звуки, буквы, слова и грамматику иностранного языка, запоминает написание слов,
значение словосочетаний и, таким образом, совершенствует свое знание изучаемого языка.
Поэтому чтение является и конечной целью, и средством, чтобы достичь эту цель.
Следует отметить, что большое значение имеет содержательная сторона учебных
материалов, предназначенных для чтения. Именно содержание таит в себе потенциальную
возможность пробудить у студентов положительную мотивацию, вызвать потребность в
чтении на иностранном языке.
Пригодность текстов или их частей для речевой практики может определяться такими
критериями:
- яркой и занимательной фабулой текста или отрывка;
- эмоциональностью и образностью изложения;
- актуальностью материала;
- тематической близостью предмета изложения к жизненному опыту и интересам
студентов;
- возможностью столкновения точек зрения и суждений, дающих повод для дискуссий;
- возможностью различных ситуативных трансформаций содержательной стороны
текста или отрывка;
- воспитательная ценность. Отбирать текст необходимо с позиций того, какие
нравственные проблемы поднимаются в них, как они решаются, близки ли они студентам.
Выбор художественного текста в качестве основного чтения не случаен. Его
целесообразность как основного материала для чтения определяется и своеобразием
композиционного построения, которое обладает, с одной стороны, силой эмоционального
воздействия на читателя, с другой - способствует лучшему пониманию прочитанного.
Одной из основных черт художественного произведения считается фабульность.
Читатель ждет разрешения конфликта. Волнение, связанное с интригой, заставляет его
сосредоточить внимание на мотивировке поступков героев. Все компоненты сюжета
художественного произведения способствуют правильной направленности понимания
дальнейшего изложения, а, следовательно, стимулируют и языковую догадку.
Следует отметить, что лексика художественных текстов, в отличие от
нехудожественных, тесно соприкасается с общеупотребительным словарем разговорного
языка. Поэтому возможность достижения неразрывной связи обучения чтению и
говорению на базе художественных текстов очевидна.
Технология использования художественных тестов в процессе обучения иностранному
языку
дает
положительные
результаты,
если
применяется
определенная
последовательность приемов, которая может быть представлена рядом этапов на протяжении как одного, так и нескольких занятий:
- краткое ознакомление студентов с биографией автора текста, а также с
обстоятельствами создания данного произведения;
- контроль общего понимания с помощью вопросов;
- отработка отдельных слов, словосочетаний и предложений;
- снятие языковых трудностей и уточнение отдельных фрагментов текста;
- анализ произведения (его композиции, образов, идей);
- сопоставление имеющихся литературных переводов произведения (если они имеются)
с переводами студентов, их обсуждение.
Итак, художественный текст может быть рассмотрен как ситуация. Представив текст как
ситуацию, мы можем предложить студентам с помощью особым образом сформулирован148

ных заданий через осмысление средств языкового выражения воссоздать в воображении и
описать вслух возникшие перед их мысленным взором образы, не упуская из вида общую
ситуативную модель.
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Современные социально-экономические переустройства российского общества,
введение государственного образовательного стандарта дошкольного образования создают
необходимость поиска новых условий для раскрытия творческих сил ребенка, его
активности и самостоятельности. Одним из принципов современного дошкольного
образования, заложенных в Стандарте, является принцип формирования познавательных
интересов и познавательных действий ребенка в различных видах деятельности, в том
числе и познавательно-проектной деятельности.
Родоначальником метода проектов считается Джон Дьюи, американский философ,
психолог, педагог, основатель нескольких общественных организаций и
экспериментальной школы-лаборатории.
Методологической основой педагогической теории Дж.Дьюи является философия
прагматизма, согласно которой объективно научного знания не существует, всякое знание
истинно, если оно получено в процессе практической деятельности человека, полезно ему.
Познание действительности сводится к индивидуальному опыту человека [1].
Опираясь на базовое понятие прагматизма – «опыт», Дьюи рассматривал воспитание как
процесс накопления и реконструкции опыта с целью углубления его социального
содержания. Воспитание, по его мнению, не может быть средством подготовки человека к
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жизни, оно – сама жизнь. Истинное воспитание – это не воздействие извне, а «рост,
развитие свойств и способностей, с которыми каждый человек появляется на свет» [3].
Согласно «инструментальной» педагогики Дьюи, каждое действие ребенка становится
инструментом его познания, собственного открытия, способом постижения истины.
Обучение через поиск самостоятельного решения ребенком возникающих в его практике
вопросов, задач, путем удовлетворения потребности его в действии, в усовершенствовании
является более соответствующим природе ребенка, нежели традиционное сообщение ему
системы знаний. Исходя из вышесказанного, Дьюи провозглашает «обучение посредством
делания» в процессе игры, труда, изобразительной деятельности, общения и др. Ребенок в
процессе делания сам приобретает знания, становится центром, вокруг которого
организуется учебный процесс [2].
Педагог выполняет функцию активного помощника, старшего партнера
сотрудничающих детей, инициатора того, чем занимаются дети. Он осуществляет
управление процессом обучения, приспосабливая материал «для питания мысли ребенка»,
создает условия для проявления учеником «исследовательского духа», творчества,
самостоятельного открытия тех или иных положений. Основная задача педагога состоит в
создании специальной предметно-стимулирующей среды: разнообразные материалы, игры,
игрушки и оборудование обеспечивают познавательную и исследовательскую активность
детей. Взаимодействуя со средой, дети, исходя из своих собственных желаний и интересов,
осваивают, изменяют, преобразуют ее, создают что-то новое.
Процесс обучения по Дьюи включает пять стадий: 1) столкновение с трудностью
теоретического и практического характера; 2) восприятие фактов с целью определения и
постановки проблемы; 3) выдвижение гипотезы; 4) разработка гипотезы
экспериментальным путем; 5) проверка гипотезы с помощью новых экспериментов. При
такой системе обучения целями образовательного процесса выступают умение решать
жизненные задачи, овладение творческими навыками, обогащение опыта, а также
воспитание стремления к самообучению и самосовершенствованию.
Современные требования к построению образовательного процесса в соответствии с
интересами и потребностями ребенка, ориентация на собственную активность детей,
вооружение детей методами самостоятельных открытий, делают идеи Дьюи очень
актуальными и в наше время. В практике дошкольного образования широко используется
проектный метод [4]. Участие в проекте создает благоприятные условия для развития у
ребенка позиции субъекта исследовательской деятельности, самостоятельности и
инициативности, способности ставить цели и осуществлять исследовательские действия,
устанавливать причинно-следственные связи.
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ЛИЧНОСТЬ ПЕДАГОГА В ФИЗИЧЕСКОМ ВОСПИТАНИИ МЛАДШЕГО
ШКОЛЬНИКА
В условиях технического прогресса особую актуальность приобретает физическое
воспитание личности. В век инновационных технологий на смену дворовым подвижным
играм пришли компьютерные, и ,чаще всего, современные школьники ведут пассивный
образ жизни. Потеря интереса к «живому» общению со своими сверстниками, и как
следствие снижение двигательной активности, негативно сказывается на их общем
развитии.
Правительство Российской Федерации активно стремится найти решение сложившихся
проблем в области физического развития. Следует отметить, что закон Российской
Федерации «Об образовании» провозглашает здоровье как важнейший фактор свободного
развития личности человека, а Концепция федеральной целевой программы «Развитие
физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016 - 2020 годы» ставит своей
целью привлечение к занятиям физической культурой и спортом около 80% обучающихся.
Младший школьный возраст – это период, когда у ребенка особенно выражена
потребность в двигательной активности [1, с. 89]. Исследования в области физической
культуры, психологии и педагогики показали, что правильно организованное физическое
воспитание способствует развитию у детей логического мышления, памяти, инициативы,
воображения, самостоятельности. Поэтому именно в этот момент стоит обратить внимание
на физическое развитие детей. Физическая культура призвана решить ряд задач:
укрепление здоровья, содействие правильному физическому развитию школьников;
овладение физкультурно- спортивными знаниями; выработка двигательных умений и
навыков; развитие двигательных качеств (силы, ловкости и т.д.); воспитание нравственных
качеств (смелости, настойчивости, дисциплинированности); формирование эстетических
качеств (осанки, культуры движений); выработка привычки к систематическим занятиям
физкультурой и спортом; формирование гигиенических умений и навыков [3, с. 136].
Успешное решение этих задач во многом зависит от личности, организующего процесс
физического воспитания в школе – учителя физической культуры. Еще И.П. Подласый
обращал внимание на то, что «учитель – человек, имеющий специальную подготовку и
профессионально занимающийся педагогической деятельностью» [2, с. 269]. Дело в том,
что непрофессионально педагогической деятельностью занимаются почти все люди, но
только учителя знают – что, где и как нужно делать, умеют действовать в соответствии с
педагогическими законами, несут в установленном порядке ответственность за
качественное исполнение своего профессионального долга. В настоящее время в
образовательных учреждениях возникает острая недостаточность педагогов со
специальным образованием и занятия физической культурой в начальной школе ведут сами
учителя. Без специальных знаний невозможно грамотно построить процесс физического
воспитания, для этого требуются учителя, получившие профильное образование.
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Каким же должен быть современный учитель физической культуры и спорта? В
обществе существует стереотипное мнение, что эта профессия характеризуется узкой
направленностью и ограниченным кругом форм и методов педагогического воздействия.
На наш взгляд, учитель физической культуры должен сочетать в себе ряд компетенций:
1) умение найти индивидуальный подход к каждому ребенку;
2) учет возрастных особенностей;
3) грамотное построение учебного процесса в рамках урока физической культуры.
Каждый ребенок развивается по-разному в силу многих факторов: условия воспитания,
задатки, возможности. Задача учителя – вовремя рассмотреть потенциал будущего
спортсмена и поддержать его начинания в интересном для него виде спорта. Кроме того,
нужно суметь найти правильный подход к родителям, используя свои профессиональные
знания, чтобы обратить их внимание на задатки ребенка к тому или иному виду спорта,
важность развития имеющегося у него потенциала и влияния физических нагрузок на
личность школьника в целом.
При построении учебного и тренировочного процесса учитель физической культуры не
должен забывать про возрастные особенности [4, с. 173]. Ведущей деятельностью
младшего школьного возраста все же остается игра. На своем уроке учитель должен уметь
заинтересовать ребенка, не перегружать его скучными однообразными упражнениями, а
строить учебный процесс в виде игры. Здесь наиболее эффективны всем известные веселые
старты, которые содержат в себе игровой момент и строятся на принципе
соревновательности. При этом каждый ребенок может себя проявить. Дополнительным
фактором в привлечении детей к участию в таких мероприятиях будет поощрение, так как
это является прототипом награды в будущем за профессиональные достижения в большом
спорте.
Традиционный урок физической культуры строится по общим принципам и
закономерностям всех уроков. Мы же предлагаем вариативное построение учебного
процесса за счет использования нестандартных форм и методов воздействия.
Не стоит забывать про саморазвитие педагога. Для того, чтобы найти подход к любому
ученику, учитель должен не просто владеть знаниями методики и возрастных
особенностей, но и иметь разносторонние интересы. При этом важно постоянное движение
и развитие не только в профессиональной области (участие в форумах, мастер-классах,
конференциях), но и самосовершенствование в личностном плане. Это подразумевает
посещение тренингов разной направленности.
Таким образом, все выше сказанное, по нашему мнению, является необходимым
условием для повышения эффективности процесса физического воспитания, и ,как
следствие, развития разносторонней личности.
Список использованной литературы:
1. Гришина Ю.И. Общая физическая подготовка. Знать и уметь: учебное пособие /
Ю.И. Гришина. - Ростов н/Д: Феникс, 2010. – 280 с.
2. Подласый И.П. Педагогика начальной школы: учеб.для студентов пед.училищ и
колледжей/ И.П. Подласый. – М.: ВЛАДОС,2006. – 399 с.
3. Сироткин Л.Ю., Хузиахметов А.Н. Младший школьник, его развитие и воспитание:
учебно- методическое пособие/ Л.Ю. Сироткин, А.Н. Хузиахметов. – Казань: «Матбугат
йорты», 2005. – 212 с.
4. Ямалетдинова Г.А. Педагогика физической культуры и спорта: учебное пособие /
Г.А. Ямалетдинова. - Екатеринбург: Изд-во Урал. федерального ун-та, 2014. — 244 с.
© Т.В. Дурнева, В.В. Тимошкин, 2015
152

УДК 159.99

Ю.С. Калаганова
студентка 4 курса направления подготовки «Психология»
Мордовский государственный университет им. Н.П. Огарева
Г. Саранск, Российская Федерация

ПРОБЛЕМА ПОНИМАНИЯ В ОТЕЧЕСТВЕННОЙ И ЗАРУБЕЖНОЙ
ПСИХОЛОГИИ
Проблема понимания является комплексной, относящейся к общей и педагогической
психологии, психолингвистике и социальной психологии, актуальной для решения
проблем общения, учения и профессиональной деятельности. Наиболее ранним
определением понимания является определение, даваемое герменевтикой. Специалисты по
герменевтике рассматривали процедуру понимания в контексте толкования религиозных, а
затем античных текстов, и считали основой понимания интерпретацию.
Понимание рассматривается многими исследователями (А. А. Смирнов, А. Н. Соколов,
Г. С. Костюк и др.) как опосредствованный аналитико-синтетический процесс, который
включает в себя выделение «смысловых вех» и объединение их в единое целое, понимание
рассматривается как «процесс мышления, направленный на разрешение стоящих перед
личностью задач. Л. П. Доблаев определяет понимание как осмысление продуктов
опосредствованного и обобщенного отражения связей и предлагает различать две стороны
понимания: понимание как процесс и как эффект познавательных процессов [2].
«Результативные» аспекты понимания получили развитие в работах
Н. И.
Жинкина, А. Р. Лурия и других исследователей, считающих понимание письменного
речевого сообщения (художественной литературы, иностранных текстов, учебных и
научных текстов) специфическим процессом. Специфика процесса понимания текста
заключается в осуществлении сложной работы, в результате которой из развернутого
сообщения выделяется основная мысль, воспринимаемое сообщение компрессируется во
внутренней речи реципиента до некоторого «комплекса смыслов». В результате
мыслительной переработки текстовой информации у читателя происходит образование
некоторой модели текста, которая представляет собой «тематические смысловые точки»
[4].
Термин «понимание» тесно связан с такими понятиями, как смысл, значение, а они, в
свою очередь, подразумевают определенные отношения к личности, субъекту
деятельности. Поэтому понимание так многообразно в своих проявлениях и всегда связано
с целями и задачами действующего субъекта.
Также в научной литературе можно выделить и другие подходы к проблеме понимания.
Так, А. А. Брудный рассматривает понимание с точки зрения функций, которые оно может
выполнять. Этот автор выделяет три функции понимания: когнитивную, регуляторную и
идеологическую. Когнитивная функция заключается в организации разрозненных знаний в
систему. Регуляторная – в прогнозировании последствий собственных действий, на основе
опыта общения с людьми, знания норм и правил поведения. Идеологическая – в
порождении убеждений, связанных с политической жизнью общества [1].
В. В. Знаков выделяет ряд контекстов, используемых общенаучными дисциплинами в
исследованиях понимания.
1 Понимание как интерпретация. Такой подход к анализу проблемы понимания
распространен в контексте исследований по методологии науки. Пониманием, в
методологическом смысле, называется процедура истолкования изучаемого явления.
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2 Понимание как включение новых знаний в прошлый опыт субъекта. Основной акцент
исследований делается на установлении соотношения между структурой объекта
понимания – и теми знаниями, которые используются субъектом для получения
представлений об объекте и определяют характер его интерпретации.
3 Семантические аспекты понимания. Термин «семантика» употребляется для
обозначения отношения знакового выражения, как к обозначаемой им ситуации, так и ее
обобщенному отражению человеком. Психологи, изучающие семантические аспекты
понимания, основное внимание уделяют, в какой субъективной форме представляются
знания об объекте в сознании.
4 Понимание естественного языка. Лингвистический подход к проблеме понимания
состоит в стремлении найти истоки понимания в преобразованиях структур языка. Для них
понимание – результат трансформации поверхностной структуры предложения в
глубинную репрезентацию, одна из первых гипотез о понимании, принадлежащая Н.
Хомскому и Дж. Миллеру.
5 Особенностью коммуникативного подхода является анализ специфической активности
субъекта, направленной на определение целей партнера и используемых им правил
общения, а также формирование отношения к данному партнеру [5; 6; 7].
Исследования проблем понимания проводились на самом различном материале и были
ориентированы на достижение разных целей. Так, О. В. Соболева рассматривала
понимание пословиц у школьников разного возраста. С ее точки зрения, понимание
пословиц является показателем развития мышления [8]. В исследовании Е. В.
Шувариковой понимание текстов средств массовой информации рассматривается как
возможное средство диагностики умственного развития школьников. Необходимым
является определение уровня интеллектуальных навыков, при понимании средств массовой
информации [9]. Исследование Н. Т. Ерчак об особенностях понимания художественного
текста взрослыми и детьми. Гипотезой исследования явилось представление о сходстве
возникновения «смысловых вех» в сознании взрослых и детей при условии правильного
понимания текста [3].
Таким образом, представленный обзор работ показывает, что экспериментальные
исследования в области проблем понимания охватывают разнообразный контингент
испытуемых и различный материал.
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ОСОБЕННОСТИ УПРАВЛЕНИЯ ИНКЛЮЗИВНЫМ ОБРАЗОВАНИЕМ В
УСЛОВИЯХ СЕЛЬСКОЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ
На современном этапе прослеживается устойчивая тенденция увеличения детей с
ограниченными возможностями здоровья в общеобразовательных учреждениях
Российской Федерации. «Дети с ограниченными возможностями здоровья» — это общий
термин, называющий детей, для которых характерно наличие каких-либо ограничений в
психическом и (или) физическом здоровье или развитии и нуждающихся в создании
специальных условий обучения. От 35 до 45% детей с ограниченными возможностями
здоровья являются детьми-инвалидами.
Концепция «Наша новая школа»; концепция необходимости творческого подхода при
работе с детьми, имеющими особые образовательные потребности (С. А. Миронова, Е. А.
Стребелева, В. И. Селиверстов, Л. М. Шипицына); концепции интегрированного и
инклюзивного образования (Н. В. Борисова, Гэри Банч, Тони Бут, Н.Н. Малофеев, Э.К.
Наберушкина, С. Н. Прушинский, Е.Р. Ярская-Смирнова) [1; 2; 3]. Эффективное
функционирование и развитие научно-методической работы в обучение детей с
ограниченными возможностями здоровья средствами инклюзивного образования
предполагает понимание инклюзии как новой философии образования, которая формирует
современный гуманистический подход к образованию, заключающийся в позитивном
отношении к разнообразию учеников и в восприятии индивидуальных особенностей
ребенка не как проблемы, а как возможности для обогащения совместного обучения
обычных детей и детей с ограниченными возможностями здоровья. Отличие инклюзивного
образования от интегративного заключается, во-первых, в адаптировании образовательной
среды к индивидуальным особенностям ребенка, во-вторых, в доступности образования для
всех детей, независимо от тяжести нарушения психофизического развития, в-третьих, в
использовании ресурса не только взросло-детской, но и детской совместной деятельности,
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в-четвертых, построении педагогом особых действий для организации совместной
деятельности детей с ограниченными возможностями здоровья и обычных детей.
Реализация инклюзивного образования с учетом его отличительных особенностей
возможна только при создании специальных организационно-педагогических условий
обучения и связана с преодолением следующих противоречий в образовательной практике:
увеличением детей с ограниченными возможностями здоровья и отсутствием специальной
образовательной среды, неразработанностью этапов постепенного включения в
общеобразовательные учреждения детей с ограниченными возможностями здоровья,
отсутствием специальной подготовки педагогов, родителей и обычных детей по принятию
ребенка с ограниченными возможностями здоровья.
Реализация инклюзивного образования в общеобразовательной школе обеспечивается:
а) комплексом организационных условий и соответствующих средств: разработкой
нормативно-правовой базы реализации инклюзивного образования (пакет документов,
регламентирующих процесс выявления, отбора, устройства в общеобразовательные школы
детей с ограниченными возможностями здоровья), проведением комплексной диагностики
детей с ограниченными возможностями здоровья; поэтапным включением детей с
ограниченными
возможностями
здоровья
в
общеобразовательную
среду
(диагностирование, развитие и коррекция, устройство в общеобразовательные
учреждения); б) комплексом педагогических условий: созданием адаптивной
образовательной среды (устранение архитектурных и социальных барьеров, техническое и
методическое обеспечение); психолого-медико-педагогическим сопровождением ребенка с
ограниченными возможностями здоровья (индивидуальная образовательная программа,
коррекционно-развивающие занятия со специалистами); повышением квалификации
учителей, психолого-педагогической поддержкой родителей.
Таким образом, реализация организационно-педагогических условий обучения детей с
ограниченными возможностями здоровья позволяет достичь следующих результатов: вопервых, снизить количество обучающихся, не успевающих по итогам учебного года,
сократить количество школьников, направляемых образовательными учреждениями на
специальные медико-педагогический комиссии, уменьшить количество выявленных детей
с интеллектуальными нарушениями, с задержкой психического развития, увеличить
количество детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе детей-инвалидов,
обучающихся в общеобразовательных школах. Во-вторых, организация совместной
деятельности здоровых детей и детей с ограниченными возможностями здоровья позволяет
учителям не только изменить взгляд на возможности их совместного обучения в
общеобразовательных школах, но и овладеть новыми профессиональными умениями. Втретьих, происходит принятие родительской общественностью идеи инклюзивного
образования как нового позитивного ресурса как для здоровых детей, так и для детей с
ограниченными возможностями здоровья.
Список использованной литературы:
1. На пути к инклюзивной школе: пособие для учителя / Региональная общественная
организация «Перспектива». – М.: US AID, 2008. – 40 с.
2. Социологическое исследование проблем инвалидности и реабилитация инвалидов в
РФ / П. В. Романов. – М.: Папирус, 2009. – 60 с.
3. Банч Гэри. Включающее образование. Как добиться успеха? – М. : Прометей, 2005. –
88 с.
© О.В. Костина, 2015
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ИЗУЧАТЬ НАЧЕРТАТЕЛЬНУЮ ГЕОМЕТРИЮ СТАЛО ЛЕГЧЕ
Ежегодно высшие учебные заведения осуществляют набор студентов по подготовке
целого ряда направлений. Каждый ВУЗ заинтересован в наиболее подготовленных
абитуриентах для обучения в высшей школе.
Освоение современного технологического оборудования, машин, приборов и т. д.
невозможно без знания черчения, необходимого каждому специалисту и
квалифицированному рабочему, связанному с техникой, изготовлением изделий, сборкой,
монтажом и контролем.
Правила по выполнению изображений были впервые сформулированы французским
ученым Гаспаром Монжем в конце восемнадцатого века, и в дальнейшем на основе этих
правил создалась научная дисциплина – начертательная геометрия.
Начертательная геометрия входит в состав обязательных общеобразовательных
дисциплин вузов, поэтому практически невозможно представить современного инженера
без знаний основ теории изображений. Изучение графических дисциплин дает возможность
развивать пространственное и логическое мышление у современного студента. Эти
факторы безусловно влияют на грамотность инженеров и конструкторов, которые должны
уметь проектировать современные машины и сооружения.
Роль начертательной геометрии в подготовке специалистов и в решении прикладных
задач возрастает прямо пропорционально с развитием науки и техники.
Для работы со студентами очной формы обучения необходимо периодически
пересматривать программу ведения занятий по дисциплинам «Начертательная геометрия»
и «Инженерная графика». Для удобства преподавания этих дисциплин преподавателями
постоянно издаются новые учебно-методические пособия, которые рекомендуются в
помощь студентам для самостоятельного изучения или повторения пройденного материала.
Для повышения качества образования студентов очной формы обучения применяются
методы развивающие пространственное воображение и логическое мышление.
Основной теоретический материал предоставляется студентам на лекции. Лекции по
начертательной геометрии читаются на первом курсе в первом семестре. Курс
начертательной геометрии является одной из трудноусваиваемых студентами дисциплин.
Кроме этого первокурсники сталкиваются с непривычной для них системой обучения,
поэтому традиционными методами трудно добиться высокой степени сосредоточенности
внимания у студентов очной формы обучения. При чтении лекций необходимо учитывать
знания, полученные в средних специальных заведениях. Начиная с первого курса, студент
должен понимать цели изучения данного предмета и взаимосвязь его с дальнейшей
профессиональной деятельностью. На лекциях преподавателю необходимо заинтересовать
студента и сформировать у него пространственное мышление для дальнейшей
самостоятельной работы. В учебный процесс с целью повышения его эффективности,
рационализации и интенсификации все шире внедряются современные технические
средства.
Для этого на лекциях применяются новейшие компьютерные технологии, например,
трехмерный графический редактор AUTOCAD, с помощью которых студентам наглядно
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демонстрируется материал. Демонстрация моделей целесообразна тогда, когда словесного
объяснения и чертежа недостаточно для уяснения сущности явления большинством
студентов.
Например, по дисциплине «Начертательная геометрия»
рассматриваем тему «Взаимное пересечение поверхностей» и
решаем задачу на построение линии
пересечения двух кривых поверхностей – конуса и сферы.
Студентам сложно представить, как будет выглядеть в
пространстве это пересечение. Поэтому на экране сначала
демонстрируется пересечение двух поверхностей в 3D
пространстве модели (Рис.1), далее сами поверхности можно
сделать прозрачными, а искомую линию их пересечения
выделить ярким цветом. Благодаря каркасному отображению
3D – модели сферы, на ней наглядно видны параллели, которым
принадлежат точки искомой линии пересечения. А это уже,
Рис. 1
некоторого рода, визуальная подсказка к выбору способа
решения задачи.
Также можно перейти в пространство листа и
продемонстрировать готовый трехпроекционный
чертеж (Рис. 2), с изображением полученной линии
пересечения сферы и конуса. Все это усиливает
эмоциональное воздействие на студентов (студенты
в
восторге),
способствует
активному
и
сознательному восприятию и усвоению учебного
материала. После наглядной визуализации хорошо
воспринимается алгоритм решения данной задачи
на плоскости. Далее преподавателем, совместно со
студентами, выполняется поэтапное решение задачи
в специально подготовленном пособии-задачнике. С
помощью вспомогательных секущих плоскостей
частного положения находим опорные и
вспомогательные
точки,
обводим
линию
Рис. 2
пересечения цветным карандашом и сравниваем уже
готовый чертеж на экране и в тетради студента.
Для наилучшего усвоения материала по предмету «Начертательная геометрия»
преподаватели кафедры графики разработали «Сборник задач», в котором разместили:
краткие теоретические положения начертательной геометрии: комплексные чертежи точки
и плоскости; основные сведения о кривых линиях, многогранниках и кривых поверхностях;
изображение пространственных фигур на плоскости; принадлежность точки и линии
поверхности; способы преобразования комплексного чертежа; способы решения
позиционных задач; построение разверток поверхностей и др.; многочисленные примеры
решения типовых задач; задачи для самостоятельного решения.
Главной задачей процесса совершенствования преподавания графических дисциплин
является повышение уровня мотивации при обучении. Каждый год встречаются такие
студенты, которые задают вопрос о важности предмета «Начертательная геометрия» и его
применении в жизни. При этом преподавателю важно правильно объяснить студентам
область применения знаний, полученных в результате изучения данной дисциплины.
Например, обществу необходимы такие специалисты как инженеры технологи и инженеры
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конструктора. Во многих корпусных деталях встречаются линии пересечения каких-либо
поверхностей.
Известна роль начертательной геометрии в архитектуре, строительстве, изобразительном
искусстве.
Проекционные способы, разработанные в начертательной геометрии, дают возможность
получать наглядные изображения проектируемых объектов и целых комплексов.
Благодаря начертательной геометрии появилась возможность изображать на плоскости
разнообразные формы рельефа земной поверхности и решать простыми графическими
способами задачи, связанные с проектированием дорог, каналов, тоннелей, а также
определять объемы выполняемых при этом земельных работ.
Естественные науки достигают еще большего расцвета в тех случаях, когда изучаемые
свойства сопровождаются доступными для человеческого восприятия наглядными
геометрическими моделями с использованием современного мультимедийного
оборудования.
Решая математические задачи в их графической интерпретации, методы начертательной
геометрии находят широкое применение в физике, химии, механике, кристаллографии и
многих других науках.
Как и другие отрасли математики, начертательная геометрия развивает логическое
мышление.
Приведенный далеко не полный перечень вопросов, которые составляют предмет
исследования в начертательной геометрии, не оставляет сомнения, что начертательная
геометрия входит в число фундаментальных дисциплин, составляющих основу
инженерного образования.
«Начертательная геометрия» является неким переходным мостиком к предмету
«Инженерная графика», а далее и «Компьютерная графика». Элементы графических
изображений предмета окружают нас в любой сфере жизнедеятельности человека.
Таким образом, использование компьютерных технологий в учебном процессе позволяет
облегчить процесс донесения информации данной дисциплины до студентов, сокращает
время подачи информации, помогает более рационально организовывать и более
эффективно проводить их. В результате у студентов появляется интерес и стремление к
изучаемому предмету, осознание значимости предмета «Начертательная геометрия» в
будущей профессиональной деятельности.
© И. Л. Костюнина, Т. Н. Скоцкая, 2015
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ПУТИ НАХОЖДЕНИЯ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ В ВОПРОСАХ СОХРАНЕНИЯ
ПРЕЕМСТВЕННОСТИ ПРОФОРИЕНТАЦИОННОЙ РАБОТЫ:
«ШКОЛА-УЧИЛИЩЕ-КОНЕЧНЫЙ ПРОДУКТ»
В Российской Федерации в последние годы предпринимаются существенные меры по
развитию предпринимательства. Роль предпринимательства в современной экономике
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трудно переоценить. Производимая в этом секторе продукция составляет значительную
часть внутреннего продукта, в нем сосредоточено значительное число рабочих мест.
ГБПОУ с. Тээли РТ готовит квалифицированных рабочих кадров для отрасли
декоративно-прикладного искусства, а также является единственным в республике
учебным заведением, готовящим рабочих кадров народных промыслов. Сейчас в ОУ высок
профессиональный и квалификационный уровень преподавательского состава. В
настоящее время в нем работают 24 педагогических работников, из них 19 – имеются
высшее образование, 3 - является членом Союза художников России.
22.08.2009 года Профессиональное училище №13 открыл экспериментальную площадку
с целью реализации сетевого проекта «Внедрение моделей профильного обучения, в том
числе создание условий организации процесса обучения, развивающего у детей интерес к
медиа-информационным технологиям, инженерно-технической, исследовательской и
конструкторской деятельности в системе дополнительного образования детей».
ОУ тесно работает со школами Бай-Тайгинского кожууна, ДШИ им. Дамба Хуреш-оола
созданы профильные группы. Наряду с созданием профильных групп, важное значение
приобретает представление учащимся права освоения образовательных программ на основе
индивидуальных учебных планов, причем уровень индивидуализации образования будет
тем выше, чем больше в модели обучения возможностей для осуществления
индивидуального выбора.
В настоящее время в ГБПОУ с. Тээли РТ создал модель выпускника, позволяющая
каждому ученику сформировать и реализовать свой индивидуальный учебный план. Она не
ограничивает ученика выбором какого-либо конкретного профиля, но за счет
значительного увеличения числа профильных предметов и элективных курсов дает ему
возможность осуществлять свои индивидуальные образовательные планы.
Курсы по своей сути являются средством собственно профильной дифференциации
образования, так как в наибольшей степени связаны с выбором каждым обучающимся
содержания образования в зависимости от своих интересов, познавательных потребностей
и жизненных устремлений. Благодаря курсам, ОУ представляет учащимся широкие
учебные возможности выбора индивидуальной образовательной траектории.
Главное, чтобы выбор учебных курсов был востребован обучающимися. Выбирая
различные сочетания курсов, каждый ученик вправе сформировать свой индивидуальный
план.
В результате взаимодействия со школами проводим следующие работы:
- разработка и согласование Положения о сотрудничестве;
- заключение договоров о сотрудничестве;
- новые профессиональные характеристики квалифицированных рабочих, подготовка,
которых осуществляется в конкретном ОУ ПО;
- скорректированные учебные планы и программы, отвечающие запросам школы.
В ОУ создан творческий центр декоративно-прикладного искусства и народных
художественных промыслов. В нем учащиеся и мастера совершенствуют свои таланты. Не
зря говорят что «среди ремесленников нет взрослых и детей»
Сегодня, когда возрастает интерес к декоративно-прикладному искусству, в том числе и
народному, увеличивается и потребность в изделиях народных мастеров, выполненных в
старых традициях. С развитием туризма в Туве все больше будет расти потребность в
сувенирах, отражающих специфику нашего региона, изящных, недорогих. Владея
уникальными приемами этого ремесла, сохраняя при этом народные традиции, работы
наших учащихся находят признание и у специалистов и у рядовых граждан-покупателей. За
все годы существования ОУ с.Тээли заслужило немалые достижения:
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Почти каждая вещь, созданная учащимся и мастером, служит прекрасным подарком
сувениром, знаком памяти о национальной культуре народов. Поэтому наши учащиеся
всегда принимают участие в различных выставках-ярмарках, фестивалях, которые
проходят в кожууне, в республике и даже за пределами Республики Тыва. Благодаря таким
фестивалям и конкурсам у учащихся проявляется еще глубокий интерес к своим
специальностям и появляется воодушевление, что их работы и труд достойно оценены.
© А.М. Мартпай-оол, Г.Х. Мартай-оол, 2015
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КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ СФОРМИРОВАННОСТИ МЕТАПРЕДМЕТНЫХ
УМЕНИЙ НА УРОКАХ ХИМИИ
В условиях модернизации системы образования перед школой остро встала и в
настоящее время остаётся актуальной проблема самостоятельного успешного усвоения
учащимися новых знаний, умений и компетенций, включая умение учиться. Большие
возможности для этого предоставляет освоение универсальных учебных действий (УУД).
Именно поэтому «Планируемые результаты» Федерального Государственного
образовательного стандарта второго поколения [3, с. 11] определяют не только
предметные, но метапредметные и личностные результаты.
Под метапредметными результатами [2, с. 38] понимаются универсальные способы
деятельности – познавательные, коммуникативные и способы регуляции своей
деятельности, включая планирование. Контроль и коррекцию. Основным объектом оценки
метапредметных результатов служит сформированность ряда регулятивных,
коммуникативных и познавательных универсальных действий, т.е. таких умственных
действий учащихся, которые направлены на анализ и управление своей познавательной
деятельностью. К ним относятся:
1. умение планировать собственную деятельность; умение контролировать и оценивать
свои действия; проявлять инициативу и самостоятельность в обучении;
2. умение осуществлять информационный поиск;
3. умение использовать знако-символические средства для создания моделей изучаемых
объектов и процессов;
4. умение сотрудничать с учителем и сверстниками при решении учебных проблем.
Умения, определяющие метапредметные результаты, необходимы при изучении любого
предмета, в том числе и химии. Так, к метапредметным результатам относятся умения
создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения
учебных и познавательных задач. Применительно к химии это усвоение языка символов, с
помощью которых можно описывать состав и структуру веществ, записывать химические
реакции и давать их характеристику, производить расчеты по уравнениям химических
реакций и т.д. В этом случае, овладение языком химии, относясь к группе предметных
результатов, является частью обозначенного выше метапредметного результата.
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Четкое выделение и систематическая диагностика уровня сформированности
метапредметных умений с помощью специальных заданий – необходимое дидактическое
условие их достижения каждым учащимся.
В тематическом планировании курса химии 8 – 9 классов [2, с. 42] по программе и
учебникам, содержание которых отвечает требованиям ФГОС второго поколения [3, с. 31],
один из разделов посвящен планируемым результатам обучения – метапредметным и
предметным, которые могут быть выявлены известными средствами контроля, т.е. с
помощью различных заданий. Следовательно, необходимо создание системы
дидактических заданий для усвоения химического содержания, обеспечивающих
возможность осуществления совокупности УУД на каждом этапе усвоения.
В разрабатываемом нами курсе химии предпринята попытка построить такую систему
дидактических заданий, направленных на использование обобщенных способов
деятельности и создание учащимися собственных продуктов в освоении знаний. Для этого
введена их типология и определены методические особенности, составлены задания
каждого типа, используемые для работы с содержанием параграфов.
Для проверки сформированности метапредметных умений нами были использованы
следующие контекстные и ситуационные задания:
1. Порошок «Регидрон» используют при обезвоживании организма. Одна доза порошка
содержит 3,5г хлорида натрия, 2,5 г хлорида калия, 2,9 г цитрата натрия и 10г глюкозы.
Перед употреблением дозу растворяют в 1л воды. Определите массовые доли всех
компонентов порошка «Регидрон» в полученном растворе.
2. Раньше самые бережливые хозяйки воду, в которой отваривали очищенные овощи для
салата, использовали для приготовления супа. Сейчас рекомендуют ее выливать, т.к. при
варке в воду переходят нитраты, которые могут содержаться в овощах. Можно ли все-таки
с пользой употребить этот отвар, если вы живете в городской квартире?
3. В вашем доме есть бутыль с жидким отбеливателем, но этикетка с инструкцией
потеряна. Препарат имеет запах хлора. Вы решили обработать им белье без нагревания.
Какую емкость вы выберете, если у вас в наличии новое ведро из оцинкованной жести,
старый эмалированный бак с поврежденной эмалью, пластмассовый таз?
При выполнении подобных заданий учащиеся проявляют следующие УУД: ставят цель,
планируют пути достижения цели, используют различные способы поиска информации.
Они учатся действовать в условиях неопределенности: на основании найденной
информации им нужно сделать ряд умозаключений.
Внедрение в учебный процесс контекстных задач и ситуационных заданий невозможно
без наличия критериальной базы оценивания. Примерная схема оценивания данных
заданий по М.М.Шалашовой [4, с. 12] включает следующие критерии:
1. Полнота и достаточность знаний, необходимых для поиска путей решения.
2. Последовательность и правильность этапов решения задачи.
3. Аргументация способов решения задачи.
4. Правильность оформления исходных данных и этапов решения задачи.
5. Личная заинтересованность учащихся.
6. Нестандартность мышления, творческий подход при выполнении задания.
Критерии оценивания метапредметных результатов учащихся распространяются на все
формы текущей и промежуточной аттестации обучающихся. Для формирования
метапредметных умений у учащихся обычной общеобразовательной школы используются
более простые методики оценивания полученных на уроках химии метапредметных
результатов. Для диагностики и оценки текущих знаний по некоторым разделам химии
можно применить другие методики оценивания.
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Так, например, нами была применена восьмибалльная шкала оценивания
метапредметных результатов [1, с. 165], позволяющая определить у учащихся актуальный
уровень и выявить ближайшую перспективу развития метапредметных умений при
изучении сложных химических тем. Отличительная особенность восьмибалльной шкалы в
том, что она позволяет дифференцировать результаты труда каждого обучающегося и
оценить их успехи более точно. В рамках критериального оценивания метапредметных
результатов каждого учащегося, отметка формируется не «методом вычитания», а
«методом сложения» баллов, полученных по каждому критерию. Восьмибалльная шкала
позволяет оценивать три уровня освоения метапредметных результатов: низкий
(формальный), базовый (предметный), высокий (функциональный).
Для проведения педагогического эксперимента были сформированы две группы
учащихся 8 класса по 25 человек, изучающих химию на базовом уровне.
Экспериментальная работа в них характеризовалась ориентацией на различные
педагогические условия:

в контрольной группе (КГ) проводились традиционные формы уроков,
соответствующих содержанию основной образовательной программы и календарнотематическому планированию по химии.

в экспериментальной группе (ЭГ) реализовывался комплекс педагогических
условий. Проводились метапредметные уроки с использованием системы дидактических
заданий по темам школьного курса химии как средства формирования метапредметных
умений.
Для проверки сформированности метапредметных умений у школьников нами
предложены индивидуальный и фронтальный опрос, анкетирование, решение задач,
соответствующие теме «Растворы» курса химии основной общеобразовательной школы.
Задания составлены из вопросов, различных по своему назначению. В работы включены
задания тестового характера на выбор ответа, а также задачи, для которых необходимы
дополнительные вычисления и подробное оформление решения в тетради. Каждая работа
содержит задания, проверяющие сформированность определенной группы УУД, а также
уровень сформированности метапредметных умений в целом.
Контекстный анализ заданий по каждой группе универсальных учебных действий
позволил вывить сильные и слабые стороны достижений обучающихся. Каждая группа
УУД была представлена в интегрированной диагностической работе несколькими
заданиями, проверяющими различные виды УУД. Учащие контрольной и
экспериментальной групп, показывают достаточно высокие результаты (выше 50%).
Уровень выполнения заданий обучающимися ЭГ по каждому критерию незначительно
превышает показатели учеников КГ.
Результаты диагностики уровня сформированности метапредметных химических
умений позволили сделать вывод о том, что большинство учащихся находятся на низком
уровне успешности.
Анализируя полученные нами результаты, мы пришли к выводу, что предложенные
дидактические условия являются эффективными для формирования у школьников
метапредметных умений.
Необходимо также отметить, что при работе с системой дидактических заданий
учащиеся учатся применять предметные знания в нестандартных ситуациях, близких к
реальной жизни. Поэтому повышение уровня успешности при работе с контекстными,
ситуационными, творческими и кейс-заданиями ведет к повышению уровня
сформированности метапредметных умений.
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УПРАВЛЕНИЕ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ В ДОУ
Приоритетом государственной образовательной политики в начале XXI века стала
комплексная модернизация системы образования, создание механизмов повышения
качества образования. Инновационные инициативы направлены на отбор содержания
современного дошкольного образования, проектирования индивидуальных программ
развития детей, формирование их творческого потенциала.
Проанализировав все научные подходы, мы попытались определить нынешний уровень
разработанности вопросов управления качеством образовательного процесса, кажется, что
современная отечественная теория и практика соответствует самому раннему этапу
развития.
Делающие упор на измерении качества отдельного изделия должно соответствовать
определенным стандартам, применяемые в теории и на практике подходы не дают
развиваться управленческой мысли и последовательно перейти сначала ко второму этапу –
процессного управления качеством, затем к третьему – этапу тотального управления
качеством, потом к четвертому – этапу менеджмента качества и, наконец, к пятому –
гуманитаризации качества [1].
Основные положения менеджмента
Качество – это комплексное понятие,
характеризующее эффективность всех
сторон
деятельности:
разработку
стратегии, организацию производства,
маркетинг и др.
Важной составляющей всей системы
качества является качество продукции.
Качество необходимо рассматривать не

Комментарии
Эти положения являются актуальными
для организации деятельности по
управлению качеством в ДОУ, так как
- подчеркивают, что качество должно
определяться не каким-то абстрактными
положениями, которые выберет для
учреждения его руководитель, а
реальным
качеством
выполнения
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с позиции отдельного экземпляра, а с
позиции стандарта качества всех
производимых в массовом производстве
изделей.

учреждением
основных
функциональных задач (развития детей,
сохранение их здоровья и т.д.);
- ориентируют на то, чтобы оценка
качества
воспитательнообразовательного
процесса
не
ограничивалась фиксацией в группе
лишь хорошо обучаемых, способных
детей, но была нацелена на анализ
достижений каждого ребенка и вклада
каждой составляющей педагогического
процесса в дело развития.

Анализируя нормативно-правовые документы, регламентирующие инновационную
деятельность, мы видим, что инновационная деятельность – это особый вид деятельности,
который обеспечивает создание и реализацию новшеств, и получение на их основе более
эффективного результата в образовательном процессе.
Под инновационной деятельностью мы понимаем, часть профессиональноуправленческой, педагогической деятельности, отличительными особенностями которой
являются:
- обеспечение работы образовательного учреждения в режиме развития;
- отбор содержания инновационной деятельности, обеспечивающего личностное
развитие ребенка дошкольного возраста, его саморазвитие;
- обеспечение информацией педагогов об инновационных фактах и явлениях,
организация экспертизы;
- оснащение педагогов способами профессионально-педагогической деятельности,
обеспечивающими эффективное воздействие на личностное развитие ребенка.
Условиями инновационной деятельности коллектива дошкольного образовательного
учреждения можно назвать следующие:
- повышение качества и уровня образовательных услуг;
- повышения уровня конкурентоспособности педагогов на рынке образовательных услуг;
- методическое и научно-методическое обеспечение образовательного процесса;
- дидактическое обеспечение образовательного процесса.
Инновационная деятельность оказывает существенное влияние на качество и
эффективность обучения и воспитания, на конечные результаты работы дошкольного
учреждения, поэтому вполне правомерно рассматривать ее как важный фактор управления.
Цели и задачи инновационной деятельности должны быть согласованы и одобрены
педагогическим коллективом, адаптированы к новым условиям, должны способствовать
повышению мотивации педагогов, а также обеспечивать контроль. При управлении
инновационной деятельностью педагогов ДОУ важным условием является
коллегиальность обсуждения всех действий. Все крупные мероприятия инновационной
деятельности должны разрабатываться групповым методом.
Как указывает К.Ю. Белая, основными ориентирами инновационной деятельности
педагогов должны являться:
- ориентация на интересы ребенка, что предполагает учет индивидуальных особенностей
детей;
- обновление содержания образования, создание на базе ДОУ групп развития
определенной направленности;
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- изучение образовательных запросов социума;
- разработка и внедрение метод диагностики и коррекции различных групп детей;
- подготовка профессиональных кадров;
- создание условий для экспериментальной деятельности, формирование способности к
исследовательской деятельности;
- анализ и прогнозирование перспектив;
- постоянная методическая поддержка педагогов;
- стимулирование инновационной активности педагогического коллектива.
Для успешной организации инновационной работы в ДОУ необходимо создать
инновационные структурные подразделения и грамотно управлять их деятельностью.
Такими подразделениями могут быть творческие группы педагогов по проблемам,
методические объединения, временные творческие и научно-исследовательские
коллективы, школы профессионального мастерства, школы молодых специалистов.
Под психологической готовностью педагога к инновационной деятельности понимается
сформированность у педагога рефлексивно-аналитических и деятельностно-практических
навыков и умений. Психологическая готовность к инновационной деятельности –
целостный психологический феномен, представляющий единство когнитивного (знания
инноваций, способов их применения и пр.), аффективного (положительное отношение к
педагогическим инновациям, эмпатия, преобладание положительных эмоций в
профессиональной деятельности и пр.) и деятельностного компонентов. Основной
характеристикой психологической готовности к инновациям в педагогической
деятельности является креативность, высокая ответственность и творческую активность.
Носителями педагогических инноваций выступают творческие личности, которые
способны на :
- рефлексию, которая характеризует способности педагога к самопознанию,
самоопределению и осмыслению им своего духовного мира, собственных действий и
состояний, роли и место в профессиональной деятельности;
- саморазвитие как творческое отношения индивида к самому себе, создание им самого
себя в процессе активного влияния на внешний и внутренний мир;
- самоактуализацию как фактор непрерывного стремления человека к более полному
выявлению и развитию своих личностных возможностей;
- профессиональное самосовершенствование, которое осуществляется в двух
взаимосвязанных формах: самовоспитание – целеустремленная деятельность человека
относительно систематического формирования и развития в себе позитивных и устранение
негативных качеств личности, в соответствии с осознанными потребностями
соответственно социальным требования в личной стратегии; самообразование –
обновление и усовершенствование имеющихся у специалиста знаний, умений и навыков, с
целью достижения желаемого уровня профессиональной компетентности.
Таким образом, под инновационной деятельностью мы понимаем особый вид
деятельности педагога, который обеспечивает превращение идей в нововведение, а также
формирует систему управления качества этим процессом.
Характеризуя инновационную деятельность как процесс, мы можем сделать вывод, что
этот процесс преобразования научного знания в инновацию, последовательного
превращения идеи в продукт, технологию или услугу, процесс мотивированный,
целенаправленный, сознательный, ставящий своей целью перевод системы образования в
новое качественное состояние, в режим развития.
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Инновации в сфере образования – это новые качественные состояния образовательного
процесса, формирующиеся при внедрении в практику достижения педагогической и
психологической наук, при использовании передового педагогического опыта [2].
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ТЕХНОЛОГИЯ ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ ШКОЛЬНИКОВ В
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧИТЕЛЯ
Современная социальная ситуация в России и новые задачи образования обусловили
повышенное внимание педагогов-исследователей к проблемам воспитания школьников;
актуализировали поиск методов и технологий социально-ориентированного и ценностноориентированного обучения. Образовательные стандарты второго поколения определи
важнейшими результатами образования личностное и социальное развитие школьников.
Это требует от педагогов создания условий для развития гражданской и национальной
идентичности и самоопределения будущих граждан России.
Сегодня востребованы новые технологии воспитания и обучения, ориентированные не
только на передачу необходимых знаний и представлений от педагога к воспитанникам, но
и на приобретение ими опыта творческой деятельности и эмоционально-ценностных
отношений. Такие технологии как технология «диалога культур» (В.С. Библер),
формирования толерантности (П.Степанов), воспитывающей деятельности (Н.Е. Щуркова),
развития критического мышления (С.И. Заир-Бек и И.В. Муштавинская) уже работают в
практике образования и успешно решают вышеназванную задачу.
Активно обсуждается и практически решается на различных уровнях (включая
уровень образовательной организации) проблема разработки технологии патриотического
воспитания. При этом возникает вопрос может ли школьный учитель самостоятельно
разработать и апробировать в практике школы технологию патриотического воспитания?
С нашей точки зрения — да. Но при определенных условиях:
1. Сформированная личностная и профессионально-педагогическая позиция патриота,
ответственного за будущее своей страны.
2.
Знание методологических основ педагогической деятельности;
теории
образования; общей и возрастной психологии; истории образования и педагогической
мысли, сравнительной педагогики.
3.
Гуманистическая направленность деятельности.
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4.
Знание истории и культуры своей страны, мировой истории и культуры, основ
этнопсихологии.
5.
Знание нормативно-правовой базы образования по проблеме патриотического
воспитания школьников.
6.
Наличие опыта практической деятельности патриотического воспитания
школьников.
7.
Способность к творческой, инновационной деятельности.
8.
Активность.
9.
Коммуникабельность, умение сотрудничать с другими людьми.
10.
Способность к рефлексии.
Не вызывает сомнений, что названные условия складываются постепенно как
результат овладения учителем высоким уровнем профессиональной компетентности и
мастерства в вопросах воспитания.
Важной особенностью процесса патриотического воспитания, по мнению исследователя
А.Н. Вырщикова является ступенчатость как последовательность перехода личности
школьника от элементарных представлений об образе действительности к высшим
ценностно-смысловым осуществлениям реализации этих образов в действительности. Это
определяет поэтапное построение процесса воспитания от знаний о нормах поведения до
выработки навыков социально оправданного поступка, действия. [1, с. 36]
Данная особенность предопределила последовательность, цели и содержание
деятельности на
этапах технологии патриотического воспитания школьников:
мотивационно-диагностическом; мотивационно-ценностном; деятельностно-творческом,
контрольно-диагностическом.
Технология патриотического воспитания школьников рассматривается нами как система
научно-обоснованных форм и методов педагогического воздействия с целью усвоения
личностью и группой опыта познавательной деятельности, эмоционально-ценностных
отношений и действенно-практического опыта как условия формирования патриотической
воспитанности.
Рассмотрим основные этапы технологии патриотического воспитания школьников в
единстве содержательного и организационно-деятельностного компонентов, которые
имеют практическое значение.
Каждый этап технологии включает в себя цель, содержание, объективные действия
педагога, субъективные действия школьников, формы взаимодействия, результат взаимодействия, что отражено в таблице 1. (1-4)
Таблица 1.1
Этапы технологии патриотического воспитания школьников
Первый этап — мотивационно-диагностический
Цель
Организация изучения школьников для выявления степени
понимания ими сущности патриотизма и выявления отношения к
Родине. Организация патриотически-ориентированного содержания
образования.
Содержание Идентификация как активное усвоение школьниками знаний о
этапа
патриотизме и способах патриотической деятельности, смыслов и
ценностей как способов отождествленя себя с малой и большой
Родиной.
Действия
- Выявление степени понимания школьниками сущности патриотизма
учителя
и отношения к Родине.
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Действия
учащихся

Формы
взаимодействия
Результат

- Ориентация содержания образования на формирование ценностного
отношения к Родине и идее служения Отечеству.
- Организация диагностики школьников;
- Проведение диалоговых форм, организация студийных занятий,
тренингов для осмысления школьниками сущности патриотизма,
чувства принадлежности к Родине.
- Организация форм и методов рефлексии воспитанников.
- Участие в диагностических мероприятиях в целях самооценки
отношения к Родине;
-Участие в диалогах, тренингах с целью определения своих
мировоззренческих установок и переосмысления собственной
жизнедеятельности;
- Рефлексия собственных возможностей и готовности к реализации
опыта служения Отечеству.
Сотрудничество, диалог. Использование форм, методов и средств
патриотического воспитания, обеспечивающих мотивационный
уровень общения.
Переход от аморфных патриотических установок школьников к
идентификации. Интериоризация знаний и способов патриотической
деятельности. Становление мотивационно-ценностной позиции.

Действия педагога на этом этапе направлены на стартовую диагностику уровня
патриотической воспитанности школьников (выявление индикаторов опыта
познавательной деятельности, опыта эмоционально-ценностных отношений и действеннопрактического опыта, хотя в начале воспитательного процесса он может отсутствовать
(допороговый уровень). В содержательном плане это означает выявление степени
понимания школьниками сущности патриотизма и их отношения к Родине.
Для решения таких сложных задач недостаточно только традиционных форм (беседа на
классном часе, объяснение на уроке). Необходим непосредственный диалог педагога и
школьников, атмосфера доверия, сотрудничества при постановке и обсуждении проблем,
тренинговые формы, которые помогают идентификации личности через проигрывание
преднамеренных патриотически-ориентированных ситуаций.
Важную роль на этом этапе играет рефлексия, осуществляемая и школьниками (с целью
определения своих мировоззренческих установок и переосмысления собственной
жизнедеятельности), что является одной из задач этапа, и самим педагогом. В руках
профессионала активного, компетентного, неравнодушного, убежденного в важности
деятельности патриотического воспитания традиционные формы (беседа) и методы
убеждения словом, личным примером могут быть эффективными. Если педагог не
обладает такими качествами, то даже высокотехнологичные методы и приемы могут не
дать желаемых результатов. Чтобы отдавать себе отчет в адекватности педагогических
действий и взаимодействий педагог обязан рефлектировать: достаточно ли он знает, умеет,
готов к деятельности и учиться.
На данном этапе целесообразно использование форм, обеспечивающих мотивационный
уровень общения. Здесь уместно применение целого ряда групповых форм воспитывающей
деятельности, созданных профессором Н.Е. Щурковой и ее аспирантами. Можно
использовать многие формы из «Собранья пестрых дел». [5] в соответствии с возрастом
детей: Разброс мнений, Дискуссионные качели, Открытая кафедра, Социодрама, Диалог с
веком — далеко не полный их перечень форм, которые базируются на диалоге, уважении
169

субъектной позиции ребенка. Педагог-мастер не побоится провести и Публичную лекцию,
на которую может прийти любой школьник, учитель, родитель, и которая реализует
мотивационный уровень общения. Многие проблемы связанные с дефицитом патриотизма
в современном обществе можно вынести на Публичную лекцию.
Приведу пример использования такой формы как Дискуссионные качели. Ее композиция
по мнению автора (Щуркова Н.Е.) очень проста: группа детей делится на две части.
Расположив-шись друг напротив друга дети раскачивают «качели» — не реальные,
воображаемые. Каждый взлет качелей в одну и другую сторону — это полет мысли —
мнение, точка зрения школьника. Для обсуждения может быть предложен любой вопрос
или ситуация.
Ситуация из жизни. Рок группа из США надругалась над российским флагом. Наше
правительство немедленно выдворило музыкантов из страны.
Вопросы для обсуждения: Не слишком ли сурово наказали иностранных граждан? Как
следует относиться к проявлениям неуважения к российской символике со стороны
российских и иностранных граждан?
«Если обсуждаемый вопрос чрезвычайно сложен, — уточняет Н.Е. Щуркова — можно
придать «качелям» альтернативный характер»: одни что-то утверждают, а другие
отрицают. [5, с. 51] В приведенном примере это уместно.
Возможно, дискуссия позволит педагогу выйти на мотивационный уровень общения с
воспитанниками, подтолкнет ребенку к осмыслению роли государственных символов,
своей связи с Родиной. Данная форма работы может быть использована и как
диагностическая.
Таблица 1.2
Второй этап — мотивационно-ценностный
Цель
Дальнейшее развитие мотивации школьников к реализации опыта
служения Отечеству. Выявление ценностно-смысловых параметров и
особенностей опыта служения Отечеству.
Содержание Индивидуализация — творческое опосредованное воспроизведение
этапа
патриотических знаний, умений и действий. Освоение опыта
служения Отечеству. Самоопределение личности как активной и
творческой.
Действия
- Вовлечение школьников в освоение понятий
патриотизма,
учителя
патриотических идей;
- Включение школьников в деятельность по овладению опытом
патриотических действий и формированию их умений
самостоятельно его реализовать.
Организация рефлексии возможностей школьников в овладении
опытом патриотических действий и умений служения Отечеству.
Действия
- Участие школьников в освоение понятийно-категориального
учащихся
аппарата патриотизма, идей отечественных мыслителей.
- Участие школьников в различных видах патриотическиориентированной деятельности с целью овладения опытом
деятельности и формирования умений самостоятельно его
реализовывать.
- Рефлексия собственных возможностей овладения опытом служения
Отечеству.
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Формы
взаимодействия
Результат

Совместная
организация
творческих
дел
патриотической
направленности. Формы, методы, средства патриотического
воспитания, реализующие смыслоценностный уровень общения.
Переход от идентификации патриотических установок школьников к
индивидуализации. Творческое воссоздание и воспроизведение
патриотических знаний, умений и действий. Самоопределение как
отдельной, уникальной и неповторимой личности в национальной и
социальной общности.

На втором этапе действия педагога подчинены задачам вовлечения школьников в
освоение понятийно-категориального аппарата патриотизма, развития мотивации
школьников к патриотически-ориентированной деятельности; включения их в деятельность
по овладению действенно-практическим опытом.
Педагог выводит школьников мотивационно-ценностный уровеь отношения к
патриотизму, Родине, овладению школьниками действенно-практическим опытом и
формирования умений самостоятельно его реализовывать.
Формы взаимодействия педагога и школьников на этом этапе обеспечивает
смыслоценностный уровень общения. Решение этой задачи также как и на первом этапе
предполагает определенных по форме (диалог, сотрудничество) типов взаимодействия и
разнообразных совокупностей форм, методов и средств патриотического воспитания. Здесь
возможно использование всех форм перечисленных при описании первого этапа
технологий и ряда других.
В качестве примера кратко охарактеризуем возможности применения на данном этапе
методики Гражданского Форума. Разработанная брянскими педагогами в начале 2000-х
годов, данная методика позволяет формировать отношение к важным явлениям, проблемам
и событиям страны, усваивать опыт диалога, дискуссии, поиска решения проблем и
предвидения принимаемых решений. Одна из основных задач Форума — наметить
оптимальные пути для преодоления кризисных явлений российской действительности —
является в чистом виде патриотически-ориентированной. [4]
Гражданский Форум — это интерактивная, массовая и групповая форма диалога по
поводу жгучих российских проблем. Две темы из предлагаемых авторами говорят сами о
себе: «Военная служба, какая армия нам нужна?», «Кризис семьи и семейных ценностей в
России: что можно предпринять?».
Данная методика технологична: подчинена определенному замыслу, имеет цель, четкую
последовательность этапов, предполагает обязательный результат — свой вариант решения
проблемы. В силу этого возможен выбор других тем и их разработка с опорой на
установленный данной методикой алгоритм.
С нашей точки зрения весьма эффективна и такая технология обучения как развитие
критического мышления, которая может быть прекрасно адаптирована и к условиям
внеурочной деятельности, внеклассной работы. Использование технологии развития
критического мышления. [2] СН в патриотическом воспитании школьников особенно
актуально именно на втором этапе технологий — мотивационно-ценностном. Механизм
технологий позволяет использовать самые яркие тексты патриотического содержания,
обладающие не только когнитивным, но и эмоциональным потенциалом для активного их
усвоения, обсуждения сложившихся представлений и выработки собственной позиции.
В зарубежной школе в целях воспитания давно и широко используются и специальные
учебные предметы (курсы), основная цель которых — формирование сознания и
поведения, такие предметы называются «эффективное воспитание». В патриотическом
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воспитании следует использовать позитивные моменты в зарубежном психологопедагогическом опыте — акцент на самопознании, саморазвитии, управлении собой, но и
предусматривать негативные последствия этого опыта — ограниченность общения со
школьниками условиями психологической лаборатории, недооценку деятельности и
реального, а не игрового решения проблем ребенка живущего в поликультурном
пространстве. Основной закон воспитания утверждает: воспитывать значит организовывать
деятельность детей. Человек развивается, формирует свои навыки, ценности, чувства в
процессе совместной деятельности с людьми и в ходе общения с ними.
Таким образом, включенный на втором этапе технологии в деятельность школьник
творчески опосредует и воспроизводит патриотические знания, умении и действия, и самоопределяется как творческая индивидуальность и активная личность.
Таблица 1.3
Третий этап — деятельностно-творческий
Цель

Развитие мировоззренческой готовности к реализации опыта
служения Отечеству с проявлением творческой индивидуальности.
Содержание Актуализация — творческое воспроизведение и целенаправленное
этапа
использование различных видов и форм накопленного опыта
служения Отечеству, формирование личного опыта и собственных
образцов культуры патриотизма.
Действия
- Организация условий для актуализации ситуации выбора
учителя
способствующего реализации ценностных ориентаций школьника.
- Вовлечение школьников в освоение опыта актуализации
собственных возможностей в организации патриотической
деятельности.
- Анализ и коррекция собственной деятельности.
Действия
- Участие школьников в деятельности с целью развития
учащихся
познавательного интереса к патриотической деятельности.
- Участие школьников в деятельности по актуализации собственного
выбора способов реализации идей и ценностных ориентаций.
- Участие школьников в актуализации личных возможностей в
организации патриотической деятельности.
- Рефлексия своих возможностей организации деятельности служения
Отечеству.
Формы
Организация разнообразных творческих дел по формированию опыта
взаимопатриотической деятельности и актуализации собственных
действия
возможностей школьников в ее организации. Использование форм,
методов и средств патриотического воспитания, обеспечивающих
творческий уровень общения.
Результат
Переход от индивидуализации патриотических установок школьников
к их актуализации. Способность творчески воспроизводить и
формировать собственный индивидуальный опыт и создавать новые
индивидуальные образцы и ценности.
Действия педагога на третьем этапе связаны организаций в освоение опыта
актуализации собственных возможностей в организации патриотической деятельности.
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Действия школьников предполагают большую осознанность, мотивированность на
патриотически-ориентированную деятельность, самостоятельность. Актуализация как
абсолютизация принципа деятельности проявляется на данном этапе в отождествлении
реальности российской действительности с активностью субъекта, который делает
собственный выбора способов реализации идей и ценностных ориентаций. Обосновывая
важность рефлексии для школьников, Н.Е. Щуркова замечает, что любое общее дело стоит
завершать педагогически организованными ситуациями рефлексии: что получилось
хорошо; что не очень получилось и почему; что каждый лично понял и чему научился,
участвуя в общем деле; что предлагает делать дальше. Настоящее воспитание происходит
тогда, когда ребенок «заглядывает в себя», пытается понять смысл событий и
обстоятельств, в которых участвует, рефлексивно обращается к своему социальному опыту.
[4]
Формы взаимодействия сотрудничество, диалог, взаимопомощь реализуются в
разнообразных творческих делах по формированию опыта патриотической деятельности и
актуализации собственных возможностей школьников в ее организации.
В качестве примера аудиторной (классной) работы можно привести такую яркую форму
как Акт добровольцев. Поставленные в ситуацию выбора — участвовать или не
участвовать в предложенной патриотически-ориентированной деятельности — школьники
поступают в соответствии со сформированными мотивами. Кто-то вообще не принимает
участия в общественно-полезной и благотворительной деятельности (не выгодно), кто-то
побоится оторваться от товарищей (как все), а кто-то будет руководствоваться высшими
смыслами, широкими социальными мотивами патриотической деятельности.
Внеаудиторная работа — это сама жизнь — разнообразные действия школьников
преобразованию окружающей их действительности, забота о других людях: высадка
деревьев, благоустройство территории школы, помощь детскому дому забота о ветеранах и.
Так в Белгородской области активно действуют различные объединения, участвующие в
практической патриотической деятельности. Наиболее активно в военно-патриотическом
направлении работают Поисковые отряды, в социально-патриотическом направлении участники волонтерского движения, в направлении спортивно-патриотическом активное
участие в военно-спортивных играх принимают подростки и старшие школьники.
Действия школьников связаны с овладением действенно-практическим опытом:
формируются умения самостоятельного участия в деятельности, осуществляется рефлексия
собственных возможностей овладения опытом служения Отечеству.
На этом этапе используются формы, методы и средства патриотического воспитания,
обеспечивающие, творческий уровень общения: защита проектов «Мой город через 20
лет», «Моя будущая профессия — служить людям» и др.
На любом из этапов технологий в процессе взаимодействия педагога со школьниками,
ему не следует уходить от острых вопросов. Все сложные проблемы международного
положения и внутренней жизни нашей страны необходимо открыто обсуждать со
школьниками и убедительно объяснять свое отношение к ним с гуманистической и
патриотической позиций. Педагог-мастер владеет разными методами и находит
оптимальные их сочетания для конкретной ситуации. В решении ряда проблем в
современных условиях. поможет использование таких инноваций как ток-шоу, метод
проекта
Таким образом, включенный на третьем этапе технологии в деятельность школьник
творчески опосредует патриотические знания, мотивы, умении и действия, и
актуализируется в выборе индивидуального способа служения как творческая личность.
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Таблица 1.4
Четвертый этап — контрольно-диагностический
Цель

Диагностика уровня патриотической воспитанности школьника как
уровня усвоения им познавательного, эмоционально-ценностного,
действенно-практического опыта, как готовность и способность
школьника к реализации опыта служения Отечеству, социально
оправданным поступкам и действиям творческой индивидуальности.
Содержание Организация итоговой диагностики. Проведение различных
этапа
диагностических методик: опросных, проективных, игровых и т.д.
Сопоставление
с
результатами
начальной
диагностики
(мотивационно-диагностический этап).
Действия
- Организация благоприятного психологического климата для участия
учителя
школьника в диагностических методиках.
- Организация использования инструментария для проведения
диагностических методик.
- Организация статистической обработки, анализа и интерпретации
данных.
Действия
- Участие школьников в различных диагностических методиках:
учащихся
опросных, проективных, игровых и т.д.- Рефлексия полученного
опыта.
Формы
Субъект-субъектное взаимодействие при проведении различных
взаимодиагностических методик: опросных, проективных, игровых и т.д.
действия
Результат
Осмысление результатов диагностики. Выводы по организации
коррекции и прогнозирование дальнейшего взаимодействия.
Четвертый этап технологии — контрольно-диагностический — обусловлен
характерной для всех технологий ориентированностью на измеряемый результат,
отражающий степень достижения цели деятельности субъектов.
Проведение контрольно-диагностического этапа предполагает наличие определенного
алгоритма диагностических действий и адекватного целям этапа инструментария.
Остановимся на алгоритме и содержании этапов педагогической диагностики по К.
Ингенкампу. [2, с. 19]
1. Сбор необходимой информации об исследуемом качестве (воспитанности,
обученнности, учебных достижениях) и др.;
2. Статистическая обработка полученных данных;
3. Анализ, сравнение, интерпретация;
4. Оценка;
5. Коррекция;
6. Прогнозирование.
Действия педагога связаны с созданием благоприятного психологического климата для
организации участия школьников в диагностических методиках; с организацией
адекватного использования инструментария для проведения диагностических методик;
организацией и проведением статистической обработки, анализа и интерпретации данных.
Действия школьников определяются их мотивированным участием в различных
диагностических методиках: опросных, проективных, игровых и рефлексии полученного
опыта.
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Формы взаимодействия педагога и школьников субъект-субъектные, предполагают
сотрудничество взаимопомощь при проведении диагностических методик: опросных,
проективных, игровых и т.д.
Обобщая сказанное, отметим, что быстро меняющаяся социальная ситуация развития
ориентируют педагога как субъекта деятельности воспитания на переоценку
традиционных представлений в области патриотического воспитания, обогащение его
содержания; создание условий для использования адекватных задачам форм и методов
практической деятельности на основе: Интернет-технологии (форум, чат), мультимедиа,
дистанционного обучения, интерактивных технологий, проектной деятельности, тренингов.
Однако разнообразие педагогических средств не снимает проблемы разработки
универсальной технологии патриотического воспитания школьников, которая позволит
педагогу, опираясь на глубокий анализ новообразований в процессе развития личности
ребенка в разные периоды школьного обучения успешно развивать его патриотические
представления, ценности и чувства, практически-действенный опыт служения Отечеству в
условиях определенной образовательной среды.
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АЛГОРИТМ ПРОЕКТИРОВАНИЯ МОДЕЛИ ПАТРИОТИЧЕСКОГО
ВОСПИТАНИЯ ШКОЛЬНИКОВ
Непрерывные изменения в материальной и духовной сферах жизни общества
актуализируют педагогические исследования по проблеме воспитания в современном мире.
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Воспитание призвано помочь школьнику сориентироваться в общественных процессах;
создать условия для самоидентификации и самореализации личности; инициировать
поиск жизненных смыслов и ценностей, которые определяют начала собственно
человеческой деятельности, и, в частности, ценности патриотизма. Это требует
изменения представлений педагогов о назначении, принципах, функциях, особенностях
деятельности. Особенно важной представляется сегодня развитие потребности педагога к
систематическому повышению профессиональной компетентности; его способность к
творчеству в условиях перемен. По мнению исследователя А.Н. Дахина деятельность по
проектированию нововведений является положительной по своему социальному значению.
[3, с. 19] Примером владения учителем инструментами инновационной деятельности
является проектирование и моделирование педагогических технологий.
Охарактеризуем логику процесса педагогического проектирования на примере создания
модели патриотического воспитания школьников. При создании модели мы использовали
логику процесса педагогического проектирования, предложенную А.И Богатыревым. [1, с.
47]
Алгоритм моделирования представлен в виде девяти пошаговых умственных действий и
операций, посредством которых осуществляется моделирование.
Шаг 1. — Анализ развития педагогической ситуации и формулировка проблемы.
Результат: анализ состояния патриотического воспитания и патриотической
воспитанности школьников в современной педагогической теории и практике позволил
нам сформулировать основное противоречие (между необходимостью успешного решения
задач патриотического воспитания школьников и отсутствием должного педагогического
инструментария их решения) и проблему (каковы алгоритм, содержание и инструментарий
технологий патриотического воспитания школьников?)
Шаг 2. — Выдвижение идей в рамках определенной системы ценностей и подходов,
которые могут способствовать разрешению противоречий и проблем.
Результат: определение концептуальных подходов и идей, которые легли в основу
разработанной нами модели технологии патриотического воспитания школьников:
деятельностного, аксиологического, антропологического, технологического.
Шаг 3. — Построение модели желаемого педагогического объекта в соответствии с
ведущими идеями и ценностями.
Результат: определение идеальной модели желаемого — личность с высоким уровнем
патриотической воспитанности. Понятие «патриотическая воспитанность»
и
ее
компоненты определены в главе 2.
Шаг 4. — Формулировка предположения о способах достижения целей, а также
варианты поэтапной деятельности.
Результат: выявление действий и операций, необходимых для достижения цели:
- определение группы требований общих принципов воспитания и частных принципов
патриотического воспитания;
- разработка примерного педагогического инструментария технологии патриотического
воспитания школьников (совокупность методов, форм и средств организации деятельности
и оценивания результатов);
- выявление педагогических условий достижения цели;
- выделение этапов технологии патриотического воспитания школьников.
Шаг 5. — Определение критериев оценки ожидаемых результатов.
Результат: определение и описание критериев и показателей оценки ожидаемых
результатов патриотического воспитания школьников.
Шаг 6. — Выбор оптимального варианта конструируемого проекта технологии в
общей модели педагогической деятельности.
Результат:
выбор варианта аналитической модели процесса патриотического
воспитания школьников в педагогической деятельности воспитания.
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Шаг 7. — Конкретизация задач, которые необходимо решить для реализации замысла.
Результат: конкретизация задач построения алгоритма, отбора содержания
деятельности педагога и школьников.
Шаг 8. Этап реализации проекта при непрерывной диагностике, анализе и
корректировке проектной деятельности.
Результат: определены этапы, формы, методы непрерывной диагностики, анализа и
корректировки процесса проектирования.
Шаг 9. Заключительный этап: обобщение результатов, выводы, представление опыта
педагогической общественности.
Результат: проектирование заключительного этапа: методик сбора показателей, анализа
результатов, предполагаемые выводы.
Примечание: Шаги 1-7 связаны с подготовкой и проведением пилотажного и
констатирующего этапов эксперимента. Описание шагов 8-9, связанных с проведение
формирующего эксперимента не входило в задачи нашей работы.
Шаг 3. ведет к построению модели желаемого педагогического объекта в соответствии с
ведущими идеями и ценностями это личность, обладающая патриотической
воспитанностью, которая проявляется через уровни усвоения трех видов опыта. Усвоение
опыта познавательной деятельности (патриотических представлений, знаний о ценностях,
понятий, фактов и способов их осмысления) обусловливает во многом усвоение опыта
эмоционально-ценностных отношений (переживаний, чувств, ценностных отношений к
Отечеству) и в свою очередь определяет усвоение действенно-практического опыта
(целенаправленного мотивированного действия служения Отечеству и способности к
патриотически-ориентированной деятельности.). С переходом от одного уровня к другому
школьник приближается к идеалу. Это положение нашло отражение в таблице 1.
Подробнее рассмотрим Шаг 4. В философии, педагогике и формальной логике
сложилось представление о педагогической деятельности как непрерывном процессе, в
котором сменяют друг друга различные состояния. Это определило место технологий в
современном воспитании и представление об этапах технологии как изменениях присущих
моделируемому процессу,
логике переходов одних состояний в другие; как
целенаправленном взаимодействии педагога с детьми в педагогических условиях
технологии патриотического воспитания школьников.
С содержательной точки зрения, было
важно рассмотреть ряд положений,
представленных в монографии А.Н. Вырщикова, М.Б. Кусмарцева, В.И. Лутовинова. На
основе ранее проведенных исследований, ими были выделены стадии процесса
патриотического воспитания школьников, в основе смены которых, лежит разрешение
противоречий, сдерживающих развитие патриотического воспитания. Описанные
исследователями стадии и этапы были структурированы, дополнены нами и включены в
организационно-деятельностный компонент модели процесса патриотического воспитания
школьников как целевое и содержательное обоснование его этапов. [2] школьников в
таблице 1.
Таблица 1
Этапы модели процесса патриотического воспитания школьников
Первый этап — мотивационно-диагностический
ЦельОрганизация изучения школьников для выявления степени
результат понимания ими сущности патриотизма и выявления отношения к
Родине. Организация патриотически-ориентированного содержания
образования.
Второй этап — мотивационно-ценностный
ЦельДальнейшее развитие мотивации школьников к реализации опыта
результат служения Отечеству. Выявление ценностно-смысловых параметров и
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особенностей опыта служения Отечеству.
Третий этап — деятельностно-творческий
ЦельРазвитие мировоззренческой готовности к реализации опыта
результат служения Отечеству с проявлением творческой индивидуальности.
Четвертый этап — контрольно-диагностический
Цельрезультат

Диагностика уровня патриотической воспитанности школьника как
уровня усвоения им познавательного, эмоционально-ценностного,
действенно-практического опыта, как готовность и способность
школьника к реализации опыта служения Отечеству, социально
оправданным поступкам и действиям творческой индивидуальности.

Логика осуществления этапов
процесса в
модели соответствует логике
диагностического процесса. Первый этап соответствует начальной (стартовой) диагностике
(цель — выяснить состояние исследуемого качества). Второй и третий этапы — текущей
диагностике (диагностические срезы на обоих этапах). Четвертый этап — итоговой
диагностике (когда можно судить о результатах воздействия технологии развитие на
школьника).
Как видно из таблицы между всеми этапами существует иерархическая связь:
достижение следующего этапа невозможно без получения результатов предыдущего.
С технологической точки зрения особенно важно, насколько адекватно критериям
спроектирован инструментарий оценки результатов и хорошо ли педагог владеет этим
инструментарием. В таблице 2. представлены методики профессора Н.Е. Щурковой.
Особенностью педагогической диагностики (в отличие от психологической) является
преобладание фронтальных форм оценивания (на уроке — класса, во внеурочное время с
группы-класса или группы — кружка). Методы педагогической диагностики представляют
собой большое разнообразие: от традиционного основного в педагогике метода
наблюдения (правда, научного, фиксированного) до проективных методик. Особенностью
ряда методик является их универсальность: они успешно используются и как форма
организации воспитательного группового дела и как диагностическая методика. Все
приведенные в таблице методы были апробированы автором в практике патриотического
воспитания школьников.
Таблица 2
Соотношение методов диагностики патриотической воспитанности
школьников видам формируемого опыта
Параметры
Методы
1. Уровень усвоения опыта Анкетирование;
познавательной
Тестирование;
деятельности
Беседа;
Метод неоконченных предложений;
Проективная методика;
Тестирование
Методика недописанный тезиса;
Ранжирование;
Альтернативное суждение;
Технология развития критического мышления
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2. Уровень усвоения опыта Наблюдение;
эмоционально-ценностных Анкетирование;
отношений
Тестирование;
Метод ранжирования;
Социодрама;
Фантастический выбор,
Дискуссионные качели;
Цена и ценность
Метод неоконченных предложений;
Тематический альтернативный тест
Методика Гражданский Форум
3.Уровень усвоения
Акт добровольцев
действенно-практического Ситуация свободного поведения;
опыта
«Нужна помощь»,
Методика оценка поведения персонажа в коллизии;
«Дерево, посаженное тобою»
Практика диагностирования показывает, что при всем разнообразии методик разовые
срезы не дают объективного представления о процессе формирования патриотической
воспитанности (динамике процесса). Только отслеживание тенденции развития названных
параметров позволяет увидеть, «какова мера развития ценностного отношения «вчера» и
какой выглядит такая мера «сегодня»» (Н.Е. Щуркова).
В завершение следует отметить,
что представленная нами модель процесса
патриотического воспитания не претендует на завершенность и совершенность и может
быть модифицирована и дополнена в соответствии с конкретными задачами
патриотического воспитания и с учетом ряда факторов:
– возрастных и индивидуальных особенностей детей, их национальной и
конфессиональной принадлежности, психологического климата, уровня развития
коллектива;
– особенностей (внутренней и внешней среды) воспитательной системы
образовательного учреждения, его традиций, характера связей с социальными партнерами;
– специфики региона, где проживают школьники (традиций патриотического
воспитания, наличия специальных программ и отлаженной системы работы по
патриотическому воспитанию).
С нашей точки зрения она применима как для организации педагогом учебнопознавательной, воспитательной и развивающей деятельности на уроке, так и во
внеурочное время и в собственно воспитательной (внеклассной) работе.
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СТРЕСС КАК ПРИЧИНА ВОЗНИКНОВЕНИЯ НЕВРОТИЧЕСКОГО
ЗАИКАНИЯ У ДОШКОЛЬНИКОВ
В последние годы в системе дошкольного воспитания и обучения особенно ясно стала
прослеживаться тенденция к росту числа детей с различными речевыми нарушениями. В
число этих нарушений входит и невротическое заикание, возникающее у детей
дошкольного возраста.
Возникает невротическое заикание чаще всего остро на фоне развитой фразовой речи
после пережитой психической травмы у детей в возрасте 2-6 лет. Влияние на ребенка
стресса играет важную роль при возникновении данной формы заикания. После
психической травмы, как правило, появляется навязчивый страх речи (логофобия), который
становится пусковым механизмом невротического заикания. То есть страх речи,
переживание неудачи усугубляют заикание, следы от судорожных движений усиливаются
и, следовательно, количество запинок увеличивается.
Анамнез таких детей указывает на отсутствие патологий внутриутробного развития и
родов. Раннее психофизическое развитие, как правило, проходит в соответствии с
возрастной нормой. Моторные навыки (сидение, стояние, ходьба) формируются
своевременно. Нередко наблюдается раннее речевое развитие, темп речи часто ускорен,
нередко можно отметить некоторую «смазанность» звуков [1, с. 53].
До появления у таких детей заикания уже в раннем возрасте отмечаются признаки
невротизации: тревожность, капризы, нетерпеливость, низкая социальная адаптация,
колебания настроения, неподчинение нормам. С появлением заикания эти проявления
только усиливаются. У некоторых из них в возрасте 2-5 лет наблюдаются страхи (боязнь
темноты, страх при отсутствии в комнате взрослых, невротический энурез и т.д.). Эти дети
с трудом привыкают к новой обстановке, становятся в ней раздражительнее, плаксивее,
обычно плохо переносят условия детского сада .
Иногда до появления заикания, вслед за перенесенной ребенком острой психической
травмой некоторое время (от нескольких минут до суток) наблюдается мутизм. Ребенок
внезапно перестает говорить, на его лице нередко “застывает” выражение страха. [1, с. 5455].
Одновременно с появлением заикания дети становятся еще более раздражительными,
двигательно беспокойными, хуже спят. В ряде случаев появляется болезненное упрямство,
капризы, негрубо выраженные нарушения дисциплинарных требований.
У некоторых детей при появлении заикания отмечается кратковременный период, когда
они в процессе речи прикрывают рот рукой, как бы опасаясь появления запинок, или
ограничивают речевое общение.
180

Динамика речевого нарушения при невротической форме заикания характеризуется
рецидивирующим течением, временами речь становится плавной, судорожные запинки
полностью отсутствуют, но при малейшем стрессе, соматическом заболевании или
утомлении заикание появляется вновь.
Нередко заикание постепенно приобретает хроническое течение, при котором в
дальнейшем полных и длительных ремиссий уже не наблюдается, и речевое нарушение
становится все более тяжелым.
При невротическом заикании на ребенка действует психогенный фактор, который в коре
головного мозга ребенка создает патологический очаг застойного возбуждения. В этом
случае подкорка перестает обеспечивать коре работоспособность, а кора в свою очередь не
может регулировать деятельность подкорки – возникает срыв высшей нервной
деятельности.
Компенсаторные особенности организма и нервной системы ребенка таковы, что
самостоятельно этот очаг нейтрализоваться не может, а расширяется, распространяясь на
подкорковые отделы мозга.
Стресс возбуждает эмоциогенные зоны мозга так, что их влияние на стриопаллидарную
систему разлаживает её деятельность по управлению движениями органов
артикуляционного, дыхательного, голосового отделов речевого аппарата.
На периферию речевого аппарата на непроизвольном уровне начинают направляться
такие двигательные импульсы, которые вызывают судороги и раскоординированные
действия трех отделов речевого аппарата. При этом темп, ритм, плавность речи
нарушается, а в речи появляются запинки судорожного характера (паузы, повторы звуков и
слогов). Частота и длительность таких запинок увеличиваются в незнакомой обстановке, с
посторонними людьми [2, с. 24].
Если ребенок будет использовать такую речь с запинками дальше, то система
афферентации приведет к формированию и закреплению в центральном отделе на уровне
подкорки патологических кинестезий. Эти кинестезии будут организовывать судорожную
речь с запинками. Так у ребенка с невротическим заиканием под воздействием стрессовой
ситуации формируется патологическая речевая функциональная система.
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ОСОБЕННОСТИ УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ ПРЕПОДАВАНИЯ В
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

Специфика педагогической деятельности, ее творческий характер, гуманизация и
демократизация образовательного процесса в российской школе предъявляют высокие
требования профессионально-значимым качествам личности педагога. Стержневым
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показателем уровня квалификации педагога при очередной аттестации, при организации
процесса повышения квалификации является его профессиональная компетентность, и в
частности, качество преподавания. В связи с этим темой курсового проекта стала
«Программа эмпирического исследования организационно-педагогических условий
управления качеством преподавания в образовательной организации». В результате анализа
современных исследований по проблеме были получены следующие результаты.
Проблемы управления образовательным учреждением в условиях гуманизации и
демократизации лишь недавно стали предметом специальных исследований и достаточно
глубоко освещены в работах Г. Г. Габдуллина, Н. В. Горбуновой, В. И. Загвязинского, А. Е.
Капто, Ю. А. Конаржевского, Б. В. Полубоярова, М. М. Поташника. Проведенный анализ
научных работ убеждает нас в том, что многие исследователи специально не
рассматривают вопросы управления качеством преподавания педагога, остаются без
внимания проблемы формирования готовности к профессиональному развитию
(саморазвитию), а также психолого-педагогические условия эффективности управления
этими процессами в условиях гуманизации и демократизации образовательного
учреждения. Наши наблюдения, практические результаты деятельности отдельных
руководителей образовательного учреждения и педагогов в последние годы, исследования
ученых (Н. А. Витке, Ю. А. Конаржевский, С. Г. Москвичев, М. М. Поташник, Т. Н.
Шамова) могут стать исходным материалом для исследования данной проблемы [1; 2].
Понятие «качество преподавания» необходимо рассмотреть, исходя из субъекта,
осуществляющего преподавательскую деятельность (в вузе – преподаватель , в школе –
учитель , педагог, преподаватель). Под качеством преподавания нами понимается
постоянно повышающийся уровень преподавательской деятельности педагога,
характеризуемый высокими результатами подготовки обучающихся, способный
удовлетворять потребности всех участников образовательного процесса.
На основе мнения В. С. Лазарева, под эффективностью управления мы будем понимать
характеристику, отражающую отношение между достигнутой и возможной
продуктивностью. По мнению В. С. Лазарева, существуют следующие показатели
эффективности управления развитием образовательного учреждены, а значит и
профессиональным развитием педагога: высокая информированность о потенциально
возможных нововведениях; полнота выделения актуальных проблем; рациональность
выбора общей и частных целей; интегрированность целей; реалистичность планов
достижения целей развития; заинтересованность педагогов в активном освоении новшеств
и совершенствовании своей преподавательской деятельности [1].
Деятельность руководителя образовательного заведения по управлению качеству
преподавания должна строится на базе следующих принципов, которые синтезируют в себе
объективность закономерностей управления и характерные черты реальной управляемой
практики: принцип развития (саморазвития и самоактуализации); диагностический;
принцип главного звена; преемственности и поэтапности; гуманизации и демократизации;
иерархичности; принцип программно-целевого подхода к управлению.
На основе данных принципов были разработаны организационно-педагогические
условия управления качеством преподавания в образовательном учреждении. А именно:
если система профессионально-управленческой деятельности руководителя будет в первую
очередь стимулировать формирование у учителя внутренней потребности в творческом
самоусовершенствовании, в развитии своих профессиональных способностей и качества
преподавания; если руководитель целенаправленно изучает качество преподавания
каждого педагога, его индивидуальные возможности,, потребности, склонности и, исходя
из этого, вовлекает педагога в значимые для него виды деятельности по повышению
качества преподавания; если будет разработан и применен программно-целевой подход к
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развитию качества преподавания учителя; если будет разработана и реализована программа
управления качеством преподавания педагога, в центре которой должен быть педагог с его
индивидуальными особенностями, склонностями, задатками и возможностями и которая
ориентирована была бы на формирование творческой личности педагога.
Таким образом, как показало исследование, управление развитием качеством
преподавания педагога требует четкой технологии, которая реализуется в логике
относительно замкнутого управленческого цикла, и включает следующие шаги:
информационно-аналитический,
мотивационно-целевой,
планово-прогностический,
организационно-исполнительский,
контрольно-диагностический,
регулятивнокоррекционный.
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Практика сегодняшнего времени показывает, что большинство студентов младших
курсов не готово к активной самостоятельной работе. В процессе обучения этому мешают
слабая довузовская подготовка, отсутствие выраженной мотивации к самообучению,
недостаточная информированность, бытовые причины. Наиболее важными в процессе
совершенствования самостоятельной работы студентов являются действия, направленные
на обеспечение условий, позволяющих организовать эффективную познавательную
деятельность обучающегося.
Мотивация самостоятельной учебной деятельности на обычных аудиторных занятиях
может быть повышена за счет индивидуализации обучения и систематического контроля
знаний.
Одним из наиболее объективных методов оценки знаний и умений является
тестирование. По сравнению с традиционными методами тестирование имеет целый ряд
преимуществ, так как обеспечивает высокую степень достоверности в оценке, дает
возможность проверки знаний у всей группы сразу, сокращает затраты времени.
Тестирование по всем разделам курса стабилизирует систему знаний студента, улучшает их
качество, а также стимулирует процесс самоподготовки [2].
Разработанные нами тестовые задания по информационным технологиям для
промежуточного и итогового контроля прошли апробацию в течение двух лет. За это время
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выявились как бесспорные преимущества этого вида контроля, так и некоторые
отрицательные моменты. Тестовый контроль не позволяет оценить практические умения,
связанные с выполнением лабораторных работ, не всегда удается формализовать в виде
тестового задания определенные понятия и представления, а также полностью реализовать
индивидуальный подход к каждому студенту.
Вероятно, только комплексная проверка, включающая как тестирование, так и устный
контроль, позволяет оценить теоретические знания и понимание материала.
Процесс обучения, особенно на младших курсах, должен быть интересен для студента.
Положительную роль в усилении мотивации студентов к активному поиску знаний играет
система поощрений успевающих студентов за качественно выполненные задания. Эти
задания должны быть, по возможности, индивидуальными, иметь профессиональную
направленность, содержать элементы научного поиска. Мы решили отойти от
традиционных форм проведения практических занятий, когда все студенты выполняли
работы по единой методике и провели эксперимент.
В эксперименте были задействованы два потока студентов: экспериментальный и
контрольный. Каждый студент экспериментальной группы получал индивидуальный
вариант для выполнения домашних самостоятельных заданий из специально
разработанных методических пособий для самостоятельной работы [3]. Контрольный поток
занимался по традиционной общепринятой методике, без этого методического материала.
Анализ результатов эксперимента на основе математического моделирования позволил
сделать следующие выводы:
1) Повышающиеся оценки с переходом к следующему этапу на всем промежутке
эксперимента свидетельствуют о качестве методического материала и уровне
методического подхода к формированию и развитию самостоятельной работе студентов.
2) Необходимо формировать и развивать у студентов навыки самостоятельной работы в
связи с ее позитивным воздействием на успеваемость студентов.
3) Успеваемость студентов экспериментальной группы на 25% выше, по сравнению с
контрольным потоком.
Все модели строились на основе определенного алгоритма и проверкой с реальными
результатами учебного процесса на каждом этапе. Объективность полученных результатов
подтверждают не только реальные результаты учебного процесса, но и показатели качества
самих математических моделей. Это коэффициенты детерминации, которые говорят о том,
что на неучтенные факторы приходится лишь 2,04%. В результате чего имеем хорошую
согласованность результатов с разных направлений контроля.
Таким образом, из полученных расчетов эксперимента наблюдаем, актуальность и
значимость самостоятельной работы со студентами, которая способствует цели учебного
процесса и повышению качества знаний студентов.
Поэтому, организация учебного процесса с элементами научного поиска способствует
формированию навыков творческой работы, а появляющаяся в индивидуальной работе
студентов общность целей положительно влияет на формирование студенческого
коллектива и адаптацию студентов.
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Образовательные программы нового поколения открывают для молодёжи будущие
перспективы в развитии науки и культуры в нашей стране. Язык, как средство общения, как
способ выражения мысли, является основой национальной культуры. Для глубокого
познания культуры других народов очень важно также знать и изучать иностранный язык
[1]. Год культуры Великобритании и России, прошедший в 2014 году, предоставил нам
возможность узнать больше об обычаях и культуре наших стран. Формирование
мотивации к изучению английского языка в медицинском колледже начинается с I курса,
но главное – сохранить, развивать это желание, определить для себя его перспективу.
Развитию позитивного отношения к изучению английского языка, а также других
иностранных языков главным образом способствовала подготовка и проведение
XXIIзимних Олимпийских игр и XI Параолимпийских игр в г. Сочи в 2014году.
Студенты нашего медицинского колледжа сами смогли увидеть актуальность и
жизнеспособность связи спорта, спортивной медицины и изучения иностранного языка на
примере выдающегося спортивного события в жизни нашей страны и нашего региона.
Поэтому отношение к изучению английского языка очень изменилось и стало считаться
перспективным и актуальным. Целью нашего исследования является анализ отношения
студентов к изучению иностранного языка в медицинском колледже, перспектива
трудоустройства со знанием иностранного языка, использование своих знаний при
оказании помощи иноязычным пациентам. Участники кружка английского языка ККБМК
решили опросить студентов II курса и выявить их интерес к знанию английского языка и
применению своих знаний в различных областях и сферах науки и культуры.
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Вот как определили студенты II курса специальности «Сестринское дело» и
специальности «Стоматология ортопедическая» своё отношение к изучению английского
языка в медицинском колледже:
Студентка К.С.: «В школе я изучала немецкий язык, даже участвовала в олимпиадах. В
нашем колледже я начала изучать английский язык и стараюсь постоянно им заниматься. Я
считаю, что иностранный язык необходим не только медику, но и всем
желающимпутешествовать в другие страны».
Студент А.А.: «Я думаю, что английский язык нам пригодится. Можно получить
хорошую работу в любой сфере. Иностранный язык поможет добиться хороших
результатов».
Студент В.М.: «Изучают английский язык для общего развития. Даже если заглянуть в
интернет, то там много сайтов на английском языке».
Студентка А.Ш.: «Я изучала английский язык на курсах в Англии. Это дало мне хорошие
знания по лексике и грамматике, а также для общения с зарубежными друзьями».
Студентка С.Т.: «Для меня английский язык очень интересный и я хочу его изучать в
нашем колледже».
Студент С.М.: «Иностранный язык всегда нужен. Можно играть в игры, смотреть
фильмы, общаться с людьми на иностранном языке. Я слушаю зарубежную музыку и могу
понять слова песен, смотрю фильмы на английском языке. Английский язык я стараюсь
постоянно совершенствовать».
Студентка Е.Р.: «Я буду изучать английский, но пока не знаю, пригодится ли он мне в
работе. Но мне очень хочется путешествовать и посетить разные страны».
Студент Е.М.: «Большая часть различных инструкций написана на английском языке, в
интернете очень много сайтов на английском языке, и это меня интересует».
Студентка А.С.: «Английский язык открывает путь для поступления в зарубежные
университеты, даёт возможность читать интересную литературу, а также я хочу изучить
английский язык в совершенстве, чтобы общаться с зарубежными друзьями».
Студент А.М.: «Я думаю, зачем мне нужен иностранный язык? Возможно, он поможет
мне в карьерном росте».
Студентка Н.А.: «Английский язык нужен для получения образования за рубежом. Он
нужен также для освоения латинского языка, для прохождения медицинской практики в
других странах (или стажировки), для просмотра общеобразовательных фильмов и
передач».
Студент А.Б. Мне бы хотелось участвовать в международных конференциях, повышать
квалификацию за рубежом. Английский язык мне нужен для общего развития и для
общения с людьми определённой языковой культуры».
Можно привести и другие высказывания студентов, но, очевидно, что знание
английского языка может значительно улучшить нашу жизнь. Показательно, что
опрошенные студенты позитивно отнеслись к изучению английского языка и проявили
свой интерес к познавательной информации, фильмам и передачам на иностранном языке.
Несмотря на то, что в нашем колледже изучается английский язык, знание любого
иностранного очень актуально. В ООН международными являются пять языков, самые
распространённые в мире [2].
Конечно, не все студенты, изучающие английский язык на учебных занятиях в нашем
колледже, будут читать пьесы и сонеты В. Шекспира, стихи Р. Бёрнса и У. Вордсворта в
оригинале. Но знание английского языка поможет пользоваться информацией из
зарубежных источников и освоить разговорную речь.
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Самая главная цель изучения английского языка в медицинском колледже – это
подготовка молодых специалистов к оказанию медицинской помощи иноязычным
пациентам. Возможно это знание спасёт чью-то жизнь. Конечно, можно быть
квалифицированным специалистом и образованным человеком, зная только свой родной
язык. Но условия современной жизни и непрерывный учебный процесс предлагает нам
множество перспективных инноваций. Около 1,3 миллиарда людей говорят на английском
языке и ещё столько же изучают его [3]. Почти все международные конференции
проводятся на английском языке. Если будущий молодой специалист хочет получить
хорошую работу, как в медицине, в науке, так и в других сферах, изучать иностранный
язык надо непременно.
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СПОСОБЫ ФОРМИРОВАНИЯ И ОЦЕНИВАНИЯ ЛИЧНОСТНЫХ
УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ В
СОВРЕМЕННОЙ ШКОЛЕ
Аннотация. В данной статье рассмотрены группы личностных универсальных учебных
действий младших школьников. Перечислены параметры, способы их формирования и
оценивания в соответствии с классификацией личностных универсальных учебных
действий.
Личностные универсальные учебные действия обеспечивают ценностно-смысловую
ориентацию обучающихся (умение соотносить поступки и события с принятыми
этическими принципами, знание моральных норм и умение выделить нравственный аспект
поведения) и ориентацию в социальных ролях и межличностных отношениях.
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Применительно к учебной деятельности следует выделить три вида личностных действий
[1, 28]:
1. Личностное, профессиональное, жизненное самоопределение.
2. Смыслообразование, т.е. установление обучающимися связи между целью учебной
деятельности и её мотивом, другими словами, между результатом учения и тем, что
побуждает деятельность, ради чего она осуществляется. Ученик должен задаваться
вопросом: какое значение и какой смысл имеет для меня учение? – и уметь на него
отвечать.
3. Нравственно-этическая ориентация, в том числе и оценивание усваиваемого
содержания (исходя из социальных и личностных ценностей), обеспечивающее
личностный моральный выбор.
Личностное определение – это самопознание, представление о самом себе, знание о том,
кто я, какими качествами я обладаю, что для меня приоритетно, что главное, что во мне
хорошо, а что плохо (личные качества, черты характера), что я хочу (какие цели я ставлю),
что я могу (представление о своих возможностях), что я делаю с удовольствием, а что – нет
(какие мотивы я преследую), что у меня получается хорошо, а что нет (свои результаты,
наиболее заметные достижения) [4].
Профессиональное самоопределение включает в себя не только
профильное
образование, но и предпрофильную подготовку: ознакомление с миром профессий, их
социальной значимостью и содержанием.
Жизненное самоопределение – построение жизненных планов, планов на будущее. Это
может быть отдаленное будущее, через 20–40 лет, а также ближайшее будущее: завершение
своего образования в школе, поступление в учебное заведение, приобретение профессии,
построение семейной жизни.
Способ – действие или система действий, применяемая при исполнении какой-нибудь
работы, при осуществлении чего-нибудь [3, с. 668]. Таким образом, способ служит
определенной задаче, он нацелен на получение определенного результата. Рассмотрим
некоторые способы формирования и оценивания личностных универсальных учебных
действий по группам.
При формировании и оценивании группы личностных универсальных учебных действий
«самоопределение личности», а именно сформированность внутренней позиции
обучающегося – принятие и освоение новой социальной роли ученика, можно применить
следующие параметры оценки:
а) эмоционально-положительное отношение к школе;
б) ориентация на содержательные моменты образовательного процесса;
в) направленность на учебное сотрудничество с учителем и одноклассниками;
г) ориентация на образец поведения «хорошего ученика».
Перечислим способы оценивания по данным параметрам
а) анкета «Школьная мотивация» А.Г. Лускановой;
б) рисуночный тест «Что мне нравится в школе»;
в) карта наблюдений и социометрия;
г) разработка совместно с учащимися критериев по теме «Портрет хорошего ученика».
При определении становления основ российской гражданской идентичности как чувства
гордости за свою Родину, народ, историю, осознание своей этнической принадлежности,
можно применить следующие параметры оценки:
а) чувство гордости за свою Родину;
б) любовь к своему краю;
в) знание знаменательных для Отечества исторических событий;
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г) уважение культуры своего народа, культуры и традиций народов России и мира.
В качестве способов формирования и оценивания личностных универсальных учебных
действий (УУД) данной подгруппы можно использовать карту наблюдений, тестирование,
анкетирование, участие во внеклассных мероприятиях, посещение кружков
патриотической, краеведческой направленности, выполнение исследовательских,
поисковых проектов.
При определении развития самоуважения, способности адекватно оценивать себя и свои
достижения, видеть сильные и слабые стороны своей личности, можно применить такие
параметры оценки:
а) сформированность самооценки;
б) осознание своих возможностей в учении;
в) понимание причин своего успеха/неуспеха в учении;
г) умение видеть свои достоинства и недостатки, уважать себя и верить в успех.
В качестве способов формирования и оценивания указанных УУД можно использовать
методику определения самооценки «Лесенка», рефлексивный дневник [2].
При формировании и оценивании группы личностных универсальных учебных действий
группы «смыслообразование», а именно, поиск и установление личностного (для себя)
смысла учения на основе системы учебно-познавательных и социальных мотивов,
понимание границ «что знаю», «что я не знаю», стремления к преодолению этого разрыва,
можно применить следующие параметры оценки:
а) сформированность мотивации учебной деятельности, включая внутренние – учебнопознавательные, социальные и внешние мотивы учения;
б) любознательность, познавательный интерес, мотивация достижения результатов;
в) стремление к совершенствованию своих способностей.
В качестве способов формирования и оценивания можно использовать методику
определения мотивации учебной деятельности, методику «Изучение отношения к учению»
Г.Н. Казанцевой, методики «Познавательная потребность», «Страна Вообразилия» В.С.
Юркевича.
Таким образом, можно сделать следующий вывод: способы формирования и оценивания
личностных универсальных учебных действий учащихся можно структурировать по их
классификационным группам в соответствии с формируемыми параметрами.
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СПЕЦИФИКА И ВОЗМОЖНОСТИ ИДЕЙ ГУМАНИЗМА,
ЗДОРОВЬЕСБЕРЕЖЕНИЯ И АКМЕПЕДАГОГИКИ В ДЕТЕРМИНАЦИИ
КАТЕГОРИИ «ВОСПИТАНИЕ»
Качество постановки проблемы использования педагогического моделирования в
решении задач повышения качества теоретико-эмпирической подготовки будущих
педагогов в базовом рассмотрении является следствием общей культуры личности педагога
и культуры организационно-педагогических отношений, где организационной и
корпоративной культуре [6] уделяют немаловажное значение, от специфики и качества
управления которой зависит и качество и возможности распространения педагогического
наследия той или иной педагогической системы и педагогической школы.
Определим возможности постановки и решения задач реализации идей гуманизма,
здоровьесбережения и акмепедагогики в уточнении и моделировании категории
«воспитание», определив в качестве программно-педагогического обеспечения решения
заявленной задачи работу [4], работы [1-3] – в качестве возможностей использования
педагогического моделирования в постановке и решении задач уточнения категориального
аппарата.
В структуре изучения курса «Теоретическая педагогика», «Практическая педагогика»,
«Методика воспитательной работы» (бакалавриат), «Общие основы педагогики», «Теория
и методика воспитания», «Социальная педагогика», «Управление образовательными
системами» (специалитет) возможно использование задачи на моделирование и уточнение
понятийного аппарата современной педагогики (уточнение категории «воспитание»).
В таком понимании очень удобны для формирования потребности у будущего педагога в
научной постановке и верификации педагогической задачи [1-8] – задачи моделирования
определений современной педагогики, задачи уточнения системы принципов современной
педагогической деятельности и педагогического взаимодействия, задачи на качественное
использование предметно-педагогических и профессионально-педагогических презентаций
в продуктивном изучении основ профессионально-педагогического знания и пр.
Выбор трех методологических подходов (гуманистический, акмепедагогической и
здоровьесберегающий) в качестве смыслообразующих методологических подходов,
фасилитирующих определение и визуализацию всех функций и возможностей
педагогической деятельности, обоснован приоритетами воспроизводства социального и
социально-профессионального опыта в модели установления качества образовательных
услуг и приоритетов развития личности. Гуманистический подход устанавливает
оптимальные приоритеты развития личности и общества в определении возможных
решений педагогически детерминируемых проблем. Акмепедагогической подход
верифицирует идею нормального распределения способностей в определении и
качественном решении задач профессионально-педагогической деятельности и
оптимизации условий развития личности в выявлении специфики постановки и решения
мультисредовых противоречий «хочу – могу – надо – есть». Здоровьесберегающий подход
определяется в качестве приоритетного методологического знания, обеспечивающего
поиск оптимальных педагогических средств и методов, модифицирующих и
реконструирующих традиционные способы решения профессионально-педагогических
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задач, качество выявления которых можно проиллюстрировать качеством включения
будущего педагога в систему научно-педагогической деятельности и возможностями
культуры самовыражения в продуктах научно-педагогической мысли и ресурсах
саморазвития, самосовершенствования, самоутверждения, самореализации.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ СИТУАЦИЙ В РАЗВИТИИ РЕЧИ
ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
Целью работы педагога по развитию речи детей дошкольного возраста является
становление начальной коммуникативной компетентности ребенка. Реализация данной
цели предполагает, что к концу дошкольного возраста речь становится универсальным
средством общения ребенка с окружающими людьми: старший дошкольник может
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общаться с людьми разного возраста, пола, социального положения.[4] Это предполагает
свободное владение языком на уровне устной речи, умение ориентироваться на
особенности собеседника в процессе общения: отбирать адекватное его восприятию
содержание и речевые формы. Согласно Федеральному государственному
образовательному стандарту дошкольного образования (ФГОС ДО): «речевое развитие
включает владение речью как средством общения и культуры; обогащение активного
словаря; развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической
речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной культуры речи,
фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской литературой,
понимание на слух текстов различных жанров детской литературы; формирование
звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте» [1].
Коммуникативная компетентность дошкольника проявляется в возможности
посредством речи решать задачи в условиях разных видов деятельности: бытовой,
познавательной, игровой, учебной, трудовой и т.д. При этом ребенок ориентируется на
особые условия ситуации, в которой протекает деятельность.[2] Построение
образовательного процесса в ДОО должно учитывать адекватные возрасту форма работы с
детьми. Формы работы педагогом выбираются самостоятельно, и зависит от контингента
воспитанников, оснащенности дошкольного учреждения, культурных и региональных
особенностей, специфики дошкольного учреждения, от опыта и творческого подхода
педагога.
Б.Т. Лихачев отмечал: «Ребенок как субъект воспитательного процесса представляет
собой активную саморазвивающуюся индивидуальность и личность, стремящуюся к
удовлетворению своих потребностей в деятельности, отношениях и общении,
усваивающую, аккумулирующую, критически перерабатывающую в конкретных условиях
воспитательные воздействия, принимающую или сопротивляющуюся им».[1]
Для решения актуальных современных задач дошкольного образования в контексте
современных требований образовательная ситуация должна быть сконструирована особым
образом.
Ведущей формой работы по развитию речи детей является образовательная
ситуация. Образовательная ситуация предполагает участие небольшой подгруппы
детей: от трех до восьми в зависимости от желания детей и особенностей
содержания ситуации. В образовательном процессе есть возможность организации
нескольких образовательных ситуаций с одним дидактическим средством
(сюжетной картиной, игрушкой, книгой, природным материалом), но с целью
решения постепенно усложняющихся задач познавательно-речевого характера.
Использование образовательных ситуаций в процессе обучения дошкольников
пересказу благотворно влияет на развитии связной речи. [4] Н.В. Нищева выделила
этапы образовательной ситуации по обучению дошкольников пересказу:
1. Вводная беседа. На данном этапе педагогу необходимо подготовить детей, создать
эмоциональный фон восприятия произведений
2. Первичное рассказывание происходит без нацеливания педагогом на последующий
пересказ с целью обеспечения свободного восприятия.
3. Беседа о сказке направлена на уточнение содержания сказки, привлечения внимания
детей к языку произведения, а также активной подготовки к пересказу. В развитии речи
дошкольников в процессе беседы педагогу необходимо объяснять детям значение новых и
не понятных слов, выборочно зачитывают отрывки – песенки, диалоги, характерные
повторы текста, проводить работы над диалогами. Тем самым развивая диалогическую
речь дошкольников. Речевая практика на занятиях по пересказу строится на языковом
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материале прочитанного произведения, педагог различными приемами привлекает
внимание детей к определённым словосочетаниям, оборотам речи, ритмическим
особенностям текста.
4. Повторное рассказывание суммирует результат разбора
5. Пауза
6. Пересказ сказки
7. Оценка работы детей Педагог отмечает и положительные моменты, и
недостатки обязательно должен похвалить детей и поощрить их старания. Данный
этап является важным методическим приемом, которым нельзя пренебрегать ни
родителям, ни педагогам.[3]
Пересказ литературных произведений оказывает большое влияние на речевую
деятельность дошкольника, который овладевает родным языком, приобщаясь к
художественной речи, активизируется образное мышление дошкольника,
стимулируется творческое воображение, дети учатся находить точные слова и
словосочетания,
правильно
строить
предложения,
соблюдать
нормы
звукопроизношения. Мы можем сказать, что в процесс пересказа у ребенка
развиваются и совершенствуются все стороны речи: лексическая, грамматическая,
фонетическая, происходит активное развитие связной речи, формирование звуковой
культуры речи, обогащение и активизация словарного запаса дошкольника, а также
происходит углубление нравственных представлений и чувств ребенка, его
эмоциональные и эстетические переживания. С детьми старшего дошкольного
возраста (5-7 лет) можно использовать следующие образовательные ситуации на
основе текстов русских народных сказок, в процессе которых формируются навыки
пересказа: «Три медведя», «Гуси-Лебеди», «Заюшкина избушка», «Цапевналягушка».
Таким образом, на современном этапе актуально использовать инновационные
формы в развитии речи детей дошкольного возраста, одной из которых является
образовательная ситуация, способствующая формированию и развитию всех сторон
речи ребенка, а также формированию коммуникативной компетенции
дошкольников.
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В последнее время в обществе и системе образования происходят глубокие
трансформации, что неизбежно приводит к изменениям нравственных ориентиров,
переоценке ценностей, и, как следствие, к изменениям в направлении развития личности
обучающихся.
Современная организация общества предъявляет новые требования к содержанию
обучения в школе. В основе современного образования лежит активность не только
педагога, но и что не менее важно, самого обучающегося. Основная цель обучения сегодня
– это подготовка самостоятельного субъекта, развитой личности, готовой к саморазвитию и
личностному самоопределению, а не просто накопление учеником определенного багажа
знаний, умений и навыков. Именно воспитанию активной, творческой личности, умеющей
учиться и совершенствоваться самостоятельно, подчиняются основные задачи
современного образования.
В целях совершенствования деятельности современной школы необходимо расширить
традиционные направления обучения и воспитания, выйти за пределы школы,
совершенствовать образовательный процесс за счет приближения содержания образования
к жизни обучающегося, преодоления его отчуждения от культуры и образования.
Модернизация уроков литературы в школе – всегда актуальная проблема. Необходимо,
чтобы на каждом уроке были созданы условия для активного самовыражения и
самораскрытия обучающегося как личности. Чем лучше организован и проведен каждый
такой урок, тем шире и глубже будет литературное образование обучающихся.
Литература, как предмет гуманитарного цикла, играет важную роль в формировании
нравственных ориентиров. Воздействие литературных произведений, несомненно, носит
важный характер, и обусловлено силой и глубиной его влияния на эмоции и чувства
обучающегося.
В целях активизации познавательной и мыслительной деятельности обучающихся мы
предлагаем использовать в начале урока текст или афоризм из «Круга чтения» Льва
Николаевича Толстого. Учащимся предлагается ознакомиться с цитатой или текстом и
рефлексируя, выстроить смысловую цепочку, сравнить способы и методы, применяемые
другими со своими. Это повышает интерес к изучаемому в ходе урока материалу; развивает
творческие способности учащихся
«Круг чтения» Льва Николаевича Толстого это религиозно-философское произведение,
представляющее собой сборник афоризмов и высказываний писателей и мудрецов
различных эпох и направлений мысли. Афоризмы и высказывания привязаны к каждому
месяцу и дню календаря. По итогам каждой недели и месяца, в сборник включен
назидательный рассказ (недельные и месячные чтения).
К выбору высказываний для сборника Л.Н. Толстой относился очень критично: в состав
книги входили только те изречения философского характера, которые совпадали бы с
воззрениями самого Толстого. Рассказы, попадающие в «Круг чтения», подвергались
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редакторской правке Толстого. Основной задачей для Льва Николаевича было
отредактировать выбранные отрывки так, чтобы после правки читатель воспринимал текст
как самостоятельный рассказ.
Большое место Л.Н. Толстой отводил принципу сознательности и активности. Обучение,
как утверждал Толстой, – это многосторонний процесс, а не только воздействие на
интеллект обучающегося. Это процесс активного, сознательного и творческого, а не
механического усвоения учащимися сообщаемых им в школе знаний. Подчеркнем, что в
процессе обучения Толстой придавал большое значение развитию самостоятельности и
творческого мышления у учащихся. Он писал: «Если ученик в школе не научился сам
ничего творить, то и в жизни он всегда будет только подражать, копировать... В каждом
ребенке есть стремление к самостоятельности, которое вредно уничтожить, в каком бы то
ни было преподавании и которое особливо обнаруживается недовольством при
срисовывании с образцов» [2].
Когда на уроке создается творческая атмосфера непринужденности и
непосредственности, от которой зависит усвоение учебной информации, тогда происходит
влияние не только на разум, но и на сердце ученика.
Таким образом, проводимые нами занятия дают возможность преодолеть
укоренившийся стереотип урока, изменить привычные способы общения, создать
благоприятные условия для эмоционального восприятия произведения, усвоения его
идейно-нравственного содержания.
Каждый может составить из «Круга чтения» Л.Н. Толстого свой небольшой «круг
чтения», выбрав то, что ему особенно близко и понятно. В этом одна из сторон
всеобщности и необходимости Толстого для нас.
Применение идеи «Круга чтения» Л.Н. Толстого на школьном уроке литературы»
позволит повысить престижность чтения через эмоциональный интерес к литературе,
развить эмоциональную отзывчивость и сформировать эстетический вкус при чтении
художественных произведений.
1.
2.
3.
4.
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РАННИЙ ВОЗРАСТ - ОСНОВА РАЗВИТИЯ ДВИГАТЕЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЕТЕЙ
В федеральном государственном образовательном стандарте дошкольного образования
отмечено, что важной задачей дошкольного образования является формирование
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ценностей здорового образа жизни, укрепление и охрана физического и психического
здоровья, развитие разнообразных физических качеств ребенка. Реализация этой задачи
находит свое выражение по развитию у них различных видов двигательной деятельности.
Особо важен в этом отношении ранний возраст (от 1 до 3-х лет), так как он является
сенситивным периодом развития движений малышей.
Исследователи (Н. М. Щелованов, М. Ю. Кистяковская, М. М. Кольцова) доказали, что
развитие движений — результат не только созревания организма, но и научения.
В настоящее время предполагается, что большинство движений ребенка на 1 -м году
жизни развивается вне генетической связи с внешне сходными с ними безусловными
двигательными рефлексами новорожденного: хватательным, рефлексом переступания.
Темп, последовательность и качество приобретаемых двигательных умений в значительной
мере зависят от условий воспитания.
В процессе формирования движений на 1 -м году жизни, по данным Н. М. Щелованова,
ведущая роль принадлежит дистантным анализаторам, в частности зрению [2].
Основные статические и локомоторные функции детского организма имеют, по данным
М Ю. Кистяковской, условнорефлекторную природу и зависят от получаемых ребенком
внешних воздействий. Это подтверждается тем, что в зависимости от условий воспитания
могут меняться последовательность и сроки формирования движений [2].
Исследователи установили, что движения доставляют ребенку удовольствие и
способствуют психическому развитию. Их ограничение вызывает у малыша беспокойство
и плач.
При хронической гиподинамии (Н. М. Щелованов) у ребенка возникают регрессивные
двигательные акты: раскачивание, сосание пальцев, рассматривание своих рук,
задерживающие его развитие. Активизация двигательного анализатора у детей
способствует развитию ребенка. Еще больший эффект дает специальная тренировка
пальцев рук ребенка (М. М. Кольцова).
Двигательная активность влияет на функциональное состояние мозга, повышает тонус
коры головного мозга и тем самым создает благоприятные условия для нервно-психического развития ребенка.
Тонизирующий эффект движений выражен с 1-х дней жизни ребенка. Наибольшее
внимание следует уделять развитию у детей движений, связанных с перемещением тела, а
также обеспечению целесообразной последовательности в овладении движениями.
На протяжении всего раннего детства необходимо создавать условия для развития
движений и проявления двигательной активности. Важно, чтоб ребенок своевременно
научился поворачиваться на живот (в 5 месяцев), с живота на спину (6 месяцев), ползать,
затем уже сидеть. Ползание укрепляет костно-мышечный аппарат, способствует
формированию многих других движений (заползти на возвышение, встать на ножки).
Научившись затем садиться, ребенок сможет самостоятельно изменить позу — подползти к
предмету, к взрослому [1].
Продолжительное сидение, характерное для детей, которых преждевременно приучают
сидеть, неблагоприятно для организма, еще не приспособленного к длительному
сохранению однообразной позы, воспитывает привычку к пассивности.
Первостепенное значение на 1-м году жизни приобретают следующие задачи:
1. Поддержание у ребенка «комплекса оживления», способствующего развитию всей
мускулатуры, укреплению организма.
2. Развитие и укрепление мышечных групп, обеспечивающих появление статических и
локомоторных функций (ползание, поднимание на ноги, ходьба).
3. Развитие произвольных движений рук во время действий с предметами [1].
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От рождения до 2,5—3 месяцев. Движения новорожденного хаотичны. Даже во время
сна он совершает импульсивные движения. В 2,5—3 месяца у детей начинают развиваться
движения на основе условных рефлексов. Если ребенка 4—6 недель во время
бодрствования брать на руки и, поддерживая за спину и головку, придать ему вертикальное
положение, то к 2 месяцам он овладевает умением удерживать голову в этом положении .
С первых недель жизни следует приучать ребенка лежать на животе. С этой целью перед
кормлением ребенка кладут на живот. К 3 –м месяцам он уже хорошо лежит на животе,
опираясь на предплечья, высоко поднимает голову. Это полезно для подготовки к
ползанию.
У детей следует развивать упор ног: ребенка держат в вертикальном положении, так,
чтобы его ноги соприкасались с манежем. Этим вызываются движения подтанцовывания.
Однако ставить его на ножки еще нельзя.
От 3 месяцев до 5—6 месяцев. У детей этого возраста постепенно развиваются
движения. В 3,5—4 месяца ребенок захватывает игрушку, висящую на расстоянии вытянутой руки. В 4,5—5 месяцев берет игрушку из рук взрослого. В 6 месяцев сам берет
игрушку. Чтоб сформировать это движение, взрослый подносит к ребенку, например, погремушку, касается ею руки ребенка, вызывая тактильное ощущение и желание взять ее.
Вкладывать в руку ребенка не надо. Надо развивать умение брать игрушку, находящуюся
сбоку, над лицом, удерживать в 2-х руках 2 предмета.
В результате такой работы у детей развиваются некоторые общие движения:
переворачиваться со спины на бок (в 4 месяца), на живот (в 5 месяцев), с живота на спину (в
6 месяцев). Умение переворачиваться — это первое движение, с помощью которого
ребенок изменяет свое положение самостоятельно. Умение переворачиваться и лежать на
животе, опираясь на ладони выпрямленных рук (в 5-м месяцев), подготавливает ребенка к
ползанию.
К концу 6-го месяца ребенок уже ровно, устойчиво стоит при поддержке под мышки.
Это является предпосылкой самостоятельной ходьбы.
От 6 месяцев до 9—10 месяцев. Для этого периода характерно ползание. Это первый
вид активного передвижения. Это способствует в дальнейшем развитию умений садиться,
вставать, переступать. Ползание появляется в 6,5—7 месяцев при наличии благоприятных
условий: сначала по-пластунски, потом на четвереньках. Оно развивает костно-мышечную
систему, способствует ориентировке в окружающем, делает ребенка более
самостоятельным. Сначала ребенок ползает в манеже, потом надо отгородить часть комнаты, утеплить пол.
Чтоб научить ползать, надо показать интересную игрушку (новую). Сначала надо
помогать ребенку, создавать опору ладонью, чтоб ребенок мог упереться и оттолкнуться.
Если этого не делать, ребенок будет ползать назад, удаляясь от игрушки.
Научившись ползать, ребенок начинает, цепляясь за барьер манежа, вставать, садиться.
Игрушками ребенка надо побуждать вставать на ножки (8 месяцев). Затем ребенок
начинает переступать вдоль манежа, держась за его барьер (9—10 месяцев). Надо
стимулировать ребенка передвигаться вдоль барьера, ласково подзывая его. Ребенок,
овладевший ползанием, вставанием на ножки, переступанием, не будет в позе «сидя»
сутулиться.
Не следует обучать ребенка сидеть раньше 8—9 месяцев, вредно, так как это может
привести к искривлению позвоночника.
От 10 месяцев до 1 года. В этот период у детей формируется умение ходить. Если
работа по развитию движений велась верно, то в 9—10 месяцев дети могут входить на
горку, держась за перила, в 11 месяцев могут самостоятельно стоять, ходят,
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придерживаемые взрослым за одну руку, а в 12 месяцев ходят самостоятельно.
Своевременное обучение ходьбе способствует нормальному физическому и умственному
развитию: у ребенка увеличиваются возможности познавать окружающий предметный
мир.
Труднее всего сделать первый шаг: воспитатель стимулирует ребенка яркой игрушкой,
зовет к себе, стоит от ребенка недалеко, чтоб успеть подхватить его, если будет падать.
Страх перед падением может затормозить развитие ходьбы.
На 2-м году жизни важное значение приобретают следующие задачи:
1. Формирование двигательных навыков в основных видах движения:
 проходить без помощи взрослого в начале второго года жизни до 1—2 м, к концу
второго года жизни — до 200—500 м;
 переходить от ходьбы к бегу и наоборот;
 упражняться в лазании по прямой, в перелезании;
 упражняться в ловле и бросании мяча;
 подскакивать на месте и с продвижением вперед.
2. Развитие движений кистей рук.
3. Развитие простейших пространственных ориентировок в движении.
4. Развитие умения вместе с другими детьми начинать и кончать движение[1].
Для детей 2-го года жизни необходимо создавать условия для бодрствования, проведение
подвижных игр, физических упражнений.
Ведущим видом в этом возрасте является ходьба. Она вызывает у ребенка
положительные эмоции. Ходьба стимулирует развитие психических функций (ощущений,
восприятия, памяти, внимания, наглядно-действенного мышления).
По мере того как ходьба становится все более автоматизированной, создаются
предпосылки для активной деятельности рук (может носить предметы, возить, толкать) [3].
Автоматизация ходьбы приводит к убыстрению шагов, к преодолению препятствий,
ребенок пытается бегать.
Чтобы автоматизация ходьбы и координация движений рук шла эффективно, надо
создавать специальные условия:
 много свободного пространства;
 безопасность мебели, пособий.
Должно быть специальное оборудование (горка с лесенкой, площадкой, скатом; столики
со стульчиками по их росту; диванчики; ящики: бревно для перелезания, влезания). Для
координации движений ног и рук надо иметь набор игрушек, которые дети могли бы
переносить в руках (мягкие игрушки, куклы, мячи, корзинки, ведра), возить за тесьму
(машины, коляски), возить, подталкивая вперед (катанки, игрушки на колесах) [3].
Воспитатель должен следить, чтобы все дети были активны, деятельны. Важно
обеспечивать смену движений у детей, предупреждая их возможное утомление
(присаживание, вхождение на горку, ползание на четвереньках). Предупреждая утомление
детей, которые разбегались, нужно усаживать некоторых из них за столы для спокойных
игр. С детьми 2-го года жизни проводятся подвижные игры, которые имеют большую
педагогическую ценность. Радостные эмоции, испытываемые детьми во время подвижных
игр, содействуют лучшему усвоению движений. В этих играх дети выполняют
разнообразные движения. Значительную ценность имеют подвижные игры с музыкальным
сопровождением. Выполнение движений в такт музыки содействует развитию гармонии
движений.
Важную роль играют физкультурные занятия. Они проводятся с применением
специального оборудования (лесенок-стремянок для влезания, скамеек для ходьбы). Это
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оборудование применяется только на занятиях и не дается детям для самостоятельного
использования.
На физкультурных занятиях дети осваивают такие движения, которыми они не могут
овладеть самостоятельно (ходьба по наклонной доске, перешагивание через веревку,
приподнятую на высоту 5—15 см).
Большое значение для формирования четких движений и координированной ходьбы
имеет верно организованная прогулка. Зимой и весной на прогулку идут те дети, которые
хорошо держатся на ногах. Не умеющие хорошо двигаться в зимней одежде вместо
прогулки спят на веранде (прогулка заменяется сном). В теплое время года все дети в
легкой одежде выходят на прогулку. Передвижение по неровностям земли, преодоление
препятствий (бугорок, ямка, густая трава) содействуют развитию координации движений.
На прогулке в теплое время года надо со всеми детьми организовывать подвижные игры,
гимнастические упражнения.
На 2-м году жизни надо удовлетворять потребность детей в движениях, но так, чтоб это
не шло в ущерб другим видам их деятельности.
На 3-м году жизни по мере освоения основных движений реализуются следующие
задачи:
1. Продолжать формировать двигательные умения и навыки:
 ходить, не шаркая ногами, ходить по ограниченной поверхности;
 бегать в одном направлении;
 ползать на четвереньках по ограниченной поверхности;
 бросать мяч взрослому или в цель;
 подпрыгивать на двух ногах, спрыгивать с предметов (высота 10—15 см).
2. Развитие движений кистей рук.
3. Развитие простейших пространственных ориентировок в движении.
4. Развитие умения вместе с другими детьми начинать и кончать движение [1].
3-й год жизни — это период активного совершенствования имеющихся движений. Более
координированными становятся движения руки и пальцев. Совершенствование ходьбы
заключается в развитии координации движений рук и ног. Дети могут на ходу
манипулировать предметом; могут менять характер движения в зависимости от темпа музыки (ситуации).
На 3-м году жизни дети могут кататься на велосипеде (3-колесный). Совершенствуется
бег, лазание, бросание.
Так же, как и на 2-м году жизни, дети быстро устают от однообразных движений,
поэтому нужна смена деятельности. Этому способствует организация подвижных игр. Если
наблюдается утомление, то надо переключать детей на более спокойные игры. Некоторые
движения вредны детям, поэтому нельзя предлагать детям висеть на руках (часто допускают родители), прыгать с высоты [3].
Для развития движений педагог использует разнообразные средства:
 режимные процессы: умывание, одевание, кормление. Постоянное повторение этих
сложных движений делают его более ловким;
 организацию игровой деятельности. Во время игры дети проделывают самые разные
движения: догоняют друг друга, ползают, приседают и т.п. На прогулке нередко преодолевают препятствия;
 организацию и проведение общеукрепляющих упражнений, которые дети выполняют
на физкультурных занятиях в положениях стоя, сидя, лежа.
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Для развития движений должны быть созданы следующие условия:
 в игровой комнате должно быть достаточно места, чтобы дети могли свободно
бегать, прыгать, играть в мяч;
 в пользовании детей должно быть достаточно игрушек, способствующих развитию
движений: мячи разных размеров, 3-колесные велосипеды, тележки, автомобили, куклы;
 на участке должно быть специальное оборудование, способствующее развитию
разнообразных движений.
Таким образом, правильно организованный педагогический процесс, использование
педагогом разнообразных средств, методов и приемов приводят к успешному развитию
двигательной деятельности детей раннего возраста.
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ПСИХОКОРРЕКЦИОННАЯ РАБОТА С СЕМЬЯМИ, ВОСПИТЫВАЮЩИМИ
ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ
Мировое сообщество давно признало право детей-инвалидов на особую поддержку и
помощь государства и закрепило это такими документами, как Декларация о правах
инвалидов, Конвенция о правах ребенка, Стандартные правила обеспечения равных
возможностей для инвалидов и др.
В нашей стране права и гарантии детей-инвалидов обеспечиваются отечественным
законодательством и международными конвенциями и соглашениями.
Развитие ребёнка-инвалида в огромной степени зависит от семейного благополучия,
участия родителей в его физическом и духовном становлении, правильности
воспитательных воздействий. И хотя тяжесть заболевания определяется характером
дефекта и сроками его наступления, ни в коей мере нельзя исключать решающего влияния
семьи в формировании личности ребёнка-инвалида и, в особенности, матери.
В ходе анализа научной литературы нами определено проблемное поле семьи с
ребенком-инвалидом: медицинские, экономические, социальные проблемы, ухудшение
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качества жизни, проблемы внутрисемейных отношений, проблемы личного плана,
самоизоляция, потеря интереса к жизни.
При планировании работы с семьями инвалидов с учетом определенного проблемного
поля, по нашему мнению, за основу целесообразно взять психокоррекционный комплекс,
разработанный A.C. Спиваковской [3].
Комплекс состоит из четырех взаимосвязанных блоков:
Блок 1 - диагностический, имеет целью психологическое изучение личностных
особенностей матерей, их позиций в воспитании ребенка, межличностных отношений в
семье и формирование на основе обследования сжатых обобщенных рекомендаций в адрес
специалистов, работающих с семьями инвалидов.
Блок 2 - установочный, его цели и методы формируются в результате диагностики
матерей и семейного положения ребенка-инвалида. Он нацелен на снятие отрицательных
переживаний матерей, активизации их установок на психокоррекционную работу,
разъяснение матерям содержания этой работы и возможностей в зависимости от тяжести
заболеваний ребенка. Установочный этап строится в зависимости от личностных
особенностей матерей. На этом этапе очень полезны занятия с психотерапевтом: групповые
и индивидуальные, прослушивание и просмотр аудио- и видеокассет с тонизирующей или
релаксирующей музыкой и программами. Целями установочного этапа являются
достижения у родителей облегчающего и расслабляющего эффекта и создание активной
установки на психокоррекционную работу.
Блок 3 – коррекционный, в ходе которого реализуется программа реабилитации детейинвалидов и их семей, включающий:

обмен мнений с матерью об основных проблемах ее ребенка;

развитие познавательных процессов личности ребенка, его социальной
адаптации с активным участием матерей в реабилитационных мероприятиях;

ознакомление с достижениями ребенка;

работа с матерями в клубах по интересам;

улучшение психологической атмосферы в семье;

коррекция родительских установок и позиций;

обучение родителей правильным формам общения с ребенком и расширение
знаний о психологии семейного воспитания.
Блок 4 - оценка эффективности психокоррекционной работы, которая
осуществляется посредством:

повторного психологического обследования ребенка и его матери;

самоотчетности матерей о самочувствии ребенка и семейных отношениях;

прослеживания устойчивости ликвидации или уменьшения негативных
проявлений у ребенка и у матери.
Главная цель этого этапа - оценка достижения ребенком положительных результатов в
социальной адаптации, в первую очередь, в построении семейных отношений.
Семья - основа реабилитации ребенка-инвалида: от того, как он будет принят в семье,
зависит его интегрированность в обществе, его способность к адаптации. Поэтому
необходимо осуществлять работу с семьей на всех стадиях адаптации к инвалидности. А
использование психологических методов в сопровождении семьи делают оптимальным
данную работу.
Список использованной литературы:
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ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ ГРАЖДАНСКОГО ВОСПИТАНИЯ В
СОВРЕМЕННОЙ ШКОЛЕ
Однoй из вaжнейших прoблем современнoй демократической России стала проблема
гражданского воспитания детей и подрoстков. Сегодня нельзя ставить и решать актуальные
вопросы социального и духовного развития человека и общества, в том числе - школы и
педагогики, без учета современного положения в мире, тенденций его развития,
открывшихся возможностей разностороннего и плодотворного сотрудничества.
Сoтрудничество, рacширяющиеся контaкты позволяют не только освоить достижения
мирового сообщества и отдельных стран, но и лучше раскрыть собственные потенциальные
возможности, стимулировать поиск оптимального решения аналогичных или сходных
проблем. Грaждaнственность - это важнейший духовно-нравственный фактор сохранения
общественной стабильности, независимости и безопасности государства[1].
Воoбще, сам термин «граждaнское вoспитание» нуждается в конкретизации. Под
«гражданским воспитанием» подразумевается процесс воспитания Граждaнина. Вот только
- какого гражданина? На сегoдняшний день вaжнейшей задачей вoспитания является
вoспитание умного, доброго, честного и сильного человека, наделенного правами и
обязанностями. И именно такaя задача сегодня как никогда остро стоит перед школой.
Совремeнные школьники должны обучаться в духе толерaнтности, равенства, мира,
уважения к человеческим правам и свободам. Поэтому одно из направлений воспитания
учащихся – это гражданское воспитание и формирование человеческo й личности[4].
Первoй и однoй из самых важных ступеней на пути формирования гражданского
воспитания может и должно стать школьное самоуправление. Вовлечение ребят в процесс
оргaнизации их жизни и учебы способно сыграть решающую рoль в становлении их
гражданского сознания, именно в школьном возрасте в основном проиcходит стaновление
личности, выpaбатывается отношение к себе и окружающей действительности[3].
Учaстие детей и подросткoв в школьном самоуправлении имеет важное значение в деле
гражданского воспитания подрaстающего поколения, следовательно, и в становлении
полноценного гражданского общества. А значит, эта работa должна провoдиться
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систематизировано, она должна обеспечиваться методическими пособиями, и
организoвывать ее должны специальнo подготовленные школьныe работники. Грамoтная
организация работы органов школьного самоуправления имеет вaжное знaчeние не только
потому, что она делает подростков aктивными учaстниками шкoльной жизни, но еще и
потому, что, реально участвуя в выработке и принятии решений, подростки приобретают
практические навыки, необходимые в их будущей «взрослой» жизни, у них вырабатывается
aктивная жизненная и гражданская позиция. А значит, в своей будущей жизни, новые
граждане новой России будут иметь иммунитет от различного рода, так называемых
«избирательных технологий». Oни сумеют без подсказки CМИ отличить политического
деятеля от политического проходимца. Они будут спосoбны принять сaмостоятельное
решение в интересах своей семьи и в интересах России[2].
Без организации конкретного участия школьника в общественной жизни школы, города,
страны всякие разговоры о гражданском воспитании превращаются в пустую,
бесполезную, а потому - вредную формальность. Только реальная с самого раннего
вoзраста осознaнная деятельность на благо общества и государства позволит воспитать из
ребенка Гражданина и Патриота. Это можно сделать толькo при помощи школы. Толькo на
базе школы и других детских образовательных учреждений можно создать
структурированную систему детских организаций, политически не ангажированных, и
способных к вовлечению детей и подростков в позитивную общественно полезную
деятельность.
Оснoвными цeлями грaжданского воспитания в школе, конечно же, является,
повышение чувства ответственности за свои поступки, действия, через уроки и на
внеклacсных мерoприятиях учителя стaраются прививать детям уважительное отношение к
своей семье, друг к другу, к своему государству. У детей укрeпляются правильные
нравственные ориeнтиры, формируется система истинных духовных ценностей, в которой
важнейшее место занимают любовь к Рoдине и чувство долга мaленьких грaждан нaшeй
страны, фoрмируется устойчивая активная жизненная позиция грaжданина - патриота
своей Родины, происходит социализация личности, привитие общегражданских ценностей
и гражданского прaвосознания учащимся через систему мероприятий программы, а
главными задачами являются:
- фoрмирование неприятия антиобщественных норм поведения (правосознание),
- фoрмированиe патриoтических чувств и сoзнания учащихся, сохранение и развитие
чувства гордости за свою Родину, формирoвание экологическoй культуры как залог
сохрaнения окружающего мира, формирование aктивной граждaнской пoзиции через
учaстие в школьном самоуправлении[4].
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1. Гера Р.Д. Проблемы формирования гражданско-правовых компетенций школьников
в условиях общеобразовательной школы// Образование в современной школе, - 2004.-с.1721
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ
Педагогическое проектирование сегодня является источником изменений в
образовательном пространстве, создающихся на основании научного исследования,
целеполагания, прогнозирования, конструирования, моделирования тех или иных проектов,
технологий педагогической деятельности.
Быстрая смена научных знаний провоцирует на поиск, как новых знаний, так и способов
их передачи. Педагогическое проектирование становится решением данной проблемы. С
течением времени в качестве цели педагогического проектирования начинает выступать не
столько подготовка к учебным занятиям, сколько перспективное развитие педагогического
процесса.
Проблема проектирования целостного педагогического процесса приобрела актуальное
значение вместе с необходимостью создания инновационных педагогических систем.
Особое значение в связи с этим приобретает проектировочная деятельность педагога,
которую следует рассматривать не только как процесс подготовки преподавателя к
педагогической деятельности, но и как теоретическую деятельность по изучению
педагогического процесса, разработку технологических основ его реализации [3].
Развитие представлений о педагогическом проектировании имеет достаточно
продолжительную историю. Рассмотри этот вопрос подробно.
Проявление способности к проектированию у человека относится к самой ранней
стадии развития общества и, следовательно, проектная деятельность не является созданной
для педагогической сферы, например, такие как обучение и воспитание. Можно сказать,
что создание целевого образа и программ по его осуществлению доступно каждому
человеку вне зависимости от возраста. С течением времени целевые объекты и программы
по их осуществлению создали возможность установления обратной связи и корректировки
деятельности. На определенной стадии общественного сознания люди стали работать в
направлении развития своей способности проектирования. В это время в инженернотехнической деятельности, архитектуре, строительстве стало интенсивно развиваться
проектирование как деятельность.
В политехническом словаре проектирование рассматривается как разработка
комплексной технической документации (проекта), содержащей технико-экономическое
обоснование, расчеты, чертежи, макеты, сметы, пояснительную записку и другие
материалы, необходимые для строительства (реконструкции) населенных пунктов,
предприятий, зданий, сооружений, производственных объектов. При этом проектирование
существенно отличается от инженерии и производства, имеет свой специфический язык и
включает выполнение определенных и организационных процедур. Это сближает
проектирование и научное познание, проектирование и исследование [2, стр.7].
Однако, очень важным направлением в проектной деятельности, кроме как технического
проектирования, стало создание моделей и проектов общественных явлений и институтов,
в которых решались сложные социальные задачи и создавались новые формы
общественной жизни. В учебном пособии «Педагогическое проектирование»
Колесниковой И.А. отмечается, «что в социальных проектах-утопиях, в разные века
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создававшихся выдающимися мыслителями, так или иначе присутствовал педагогический
компонент. Так в работах Аристотеля, Т. Мора, Т. Кампанеллы, Р. Оуэна мы находим
идеальные образы» новой породы людей» [2, стр.7]. Данный идеал выступает как вид
проекта-цели, который воплощает представления о совершенном человеке, ученике,
устройстве жизни людей.
Проектирование стало проявляться на разных уровнях жизнедеятельности общества в
качестве способа активного вмешательства в несовершенства окружающего общества и
мира в целом. Путь формирования проектной деятельности именно как источника развития
сферы образования и разновидности профессионально-педагогической активности в
истории культуры занимал достаточно долгий период. Еще более трехсот лет назад Я.А.
Коменский, великий чешский мыслитель, являющийся основоположником теоретической
педагогики, высказал идею внесения в деятельность педагогов принципа исследования,
«т.е. что бы они исследовали и познавали самые предметы, а не помнили бы только чужие
наблюдения и объяснения» [1, стр.138].
Немаловажно
отметить,
что
инновационные
процессы
способствуют
профессиональному развитию и самореализации не только учащихся, но и самих
педагогов.
Педагогическое проектирование становится в современных условиях важнейшим
компонентом деятельности преподавателя. Во многом качество деятельности
преподавателя зависит от его проектировочных умений [2]. Таким образом, педагогическое
проектирование является способом осуществления педагогических инноваций.
Список использованной литературы:
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НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ
ПРИНЦИПА ИСТОРИЗМА В СТРУКТУРЕ ИЗУЧЕНИЯ КУРСА
«ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ПЕДАГОГИКА»
Специфика изучения курса «Теоретическая педагогика» на факультете физической
культуры в НФИ КемГУ обусловлена построением и реализацией технологии системнопедагогического моделирования [1], определяющей перспективность продуктивного
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саморазвития и самореализации личности в модели формирования культуры
самостоятельной работы личности.
Курс «Теоретическая педагогика» в спектре разделов современного
профессионально-педагогического знания в структуре проверки сформированности
компетенций определяется программно-педагогическим обеспечением, в ресурсах
которого в структуре разработанной оценки сформированности компетенций
осуществляется контроль, визуализирующий качество реализуемых программ и
стандарта по работам [2-6]. Структура тестовых заданий представляет классический
вариант тестовых заданий, специфика которых сводится к модели сочетаний
А+В+С, где сочетание А=10, В=5, С=1.
Остановимся на задании типа «С», в структуре которых можно предложить реализацию
принципа историзма в идеи продуктивного становления будущего педагога. Для этого
могут быть использованы задания, представленные в работах [7-9], реализующие
возможности научно-педагогического поиска в определении и решении историкопедагогических аспектов теоретической подготовки педагогов в системе профессиональнопедагогического образования.
Представим несколько направлений реализации принципа историзма в моделировании
продуктов самореализации и самосовершенствования будущего педагога, которые могут
быть определены как в реферате, так и научно-педагогической публикации: - Система
принципов обучения: традиционная и инновационные модели. - Нормальное
распределение способностей обучающихся и выбор методов обучения. - Исторический
анализ возможности выбора форм организации обучения в структуре классно-урочной
системы. - Виды и модели обучения в системе детерминации и возможностей современного
образования.
- Формы организации культуры самостоятельной работы. - Портфолио обучающегося
современной в модели самоопределения, рефлексии и самореализации. - Научнопрактические конференции обучающихся в модели продуктивного самовыражения и
самореализации. - Воспитание и социализация личности в историко-культурном
понимании и решении задач развития личности. - Социализация трудных подростков
средствами и ресурсами физической культуры и спорта: традиционный и инновационный
аспекты. - Модели социализации подростов: исторический и инновационный компоненты. Методология современной педагогики: традиции и инновации. - Категориальный аппарат
современной педагогики: модели и условия продуктивного изучения. - Педагогические
условия как категория современной педагогики. - Модели продуктивной самореализации в
постановке и решении задач развития личности. - Суггестивное обучение в педагогике
физической культуры и спорта. - Адаптивное обучение в развитии личности обучающегося.
- Непрерывное профессионально-педагогическое образование: модели и специфика
реализации.
Такую тематику задач продуктивно-исторического самовыражения можно
предлагать в структуре усвоения дидактического материала будущими педагогами
по ФК. Специфика постановки учебной задачи продуктивного самовыражения и
самореализации студента зависит от уровня сформированности культуры
самостоятельной работы будущего педагога и возможностей профессорскопреподавательского состава оказать педагогическую поддержку личности будущего
педагога в осуществлении работы по индивидуальным образовательным
траекториям, индивидуальным учебным планам, по работе в модели свободного
посещения занятий (соревновательный период).
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ЭКОЛОГИЯ УРБАНИЗИРОВАННЫХ ТЕРРИТОРИЙ: СИТУАЦИЯ В
ГОРОДАХ ПОДМОСКОВЬЯ И ГРАЖДАНСКОЕ ОБЩЕСТВО
«Город в кольце свалок» – сегодня это подходящее описание для практически любого
населенного пункта в Московской области. Именно поэтому проблема ограничения
неконтролируемого выброса твердых бытовых отходов, проблема их захоронения, одна из
основных экологических проблем для нашего региона. При этом заметная часть мусора на
подмосковных свалках поступает туда из других регионов, прежде всего из самой Москвы.
Таким образом, столица решает свои проблемы с отходами, бизнесмены от утилизации
свои финансовые проблемы. А Подмосковью достаются уничтоженная экология,
подорванное здоровье жителей.
Вопросы экологии активно обсуждаются в рамках политических баталий во время
выборов как муниципального, так и федерального уровней. На данную проблему
указывают, в частности, представители левых партий, что позволяет говорить об условиях
формирования красно-зеленого блока политических сил. Депутаты-экологи считают
категорически неприемлемым строительство мусоросжигательных заводов или любых
других предприятий по переработке отходов в непосредственной близости от городов.
Известно, что контроль над утилизацией мусора всегда приносил огромные доходы
итальянской мафии, причем не только у себя на родине, но и в США, где осели
благородные доны. Например, в Нью-Йорке с середины 1950-х гг. вывоз мусора оказался в
руках мафиозных синдикатов, а Рудольф Джулиани именно потому и завоевал огромную
популярность в городе, что сначала в качестве городского прокурора, а потом в кресле мэра
сделал все, чтобы вырвать эту сферу из лап криминалитета. Этот опыт пригодится и
России.
Позитивной тенденцией является не только активность представителей гражданского
общества в процессе обсуждения рассматриваемых тем, но и в плане конкретных действий
по уборке урбанизированных территорий от мусора. Например, «18 апреля [2015 г.] в
Московском состоялся первый в этом году общегородской субботник. На уборку городских
улиц вышли жители, предприниматели, сотрудники администрации учреждений,
управляющих компаний. Как заметила принимающая в субботнике участие глава
администрации Дания Андрецова… это возможность вместе сделать свой район, улицу или
двор лучше, чище, красивее… Если бы все наши жители поучаствовали в уборке
территорий, уверена, со временем мусорить бы у нас перестали» [5, с.2].
Представляет интерес опрос, проведенный газетой «Центр Города» (Наро-Фоминск) по
поводу причин возникновения свалок в городе. 76 % опрошенных обвинили в этом самих
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жителей, другие указывали на вину предприятий и самих коммунальных служб. Среди
полученных ответов преобладали следующие: «Виноваты люди. Те, кто гуляет по вечерам
и разбрасывает сигареты, фантики. Есть проблема: отсутствие урн в микрорайонах города.
На Луговой улице… все страшно, даже ужасно…», «Виноваты жители. Они в своем дворе
обычно мусор не выбрасывают. До помойки доносят. А вот на чужой территории то, что в
руках мешается, бросают без зазрения совести» [2, с.7].
Современный человек все больше хочет наладить ранее утерянную взаимосвязь с
природой. Борьба за благоприятную среду есть совместный результат деятельности, как
местных властей, так и каждого неравнодушного гражданина. Сделаем свой город чище
совместными усилиями – данное положение все чаще становится правилом.
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ПРОБЛЕМЫ РЕАЛИЗАЦИИ НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА
«МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ»
В современном мире большое значение имеет человеческий потенциал, граждане любой
страны являются его главным богатством. К началу XXI века в Российской Федерации
сложилась непростая демографическая ситуация, вызванная снижением рождаемости. Ее
причинами стали и проблемы совмещения женщиной трудовой деятельности с заботой о
семье и доме, и слабая государственная поддержка женщин, ухаживающих за детьми, и
тяжелые социально-экономические и социально-политические потрясения в стране. Среди
наиболее значимых проблем для семьи, препятствующих принятию решения о рождении
детей, можно выделить три: во-первых, с рождением ребенка встает вопрос об увеличении
жилищной площади; во-вторых, вызывает обеспокоенность возможность получения
детьми достойного образования, которое чаще всего является платным; в-третьих, волнует
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вопрос пенсионного обеспечения женщины в старости, поскольку она занимается
воспитанием детей значительную часть жизни, и пенсионные отчисления проводятся
нерегулярно. Кроме того в России достаточно низкий уровень жизни населения. Бедность и
низкая рождаемость становится проблемой существования России вообще. Проблема
социальной поддержки семьи сейчас является основной проблемой социальной политики в
России. Именно проблемы поддержки семьи находятся в центре данного исследования, в
частности, такая форма социальной поддержки как материнский капитал.
Материнский капитал – форма государственной поддержки российских семей,
воспитывающих детей. Эта поддержка оказывается с 1 января 2007 года при рождении или
усыновлении второго или последующего ребенка, имеющего российское гражданство при
условии, что родители не воспользовались правом на дополнительные меры
государственной поддержки. Этот проект призван повысить рождаемость в стране и
оказать сопутствующую помощь семьям. Право на получение материнского (семейного)
капитала предоставляется только один раз. Он может быть потрачен на улучшение
жилищных условий, получение ребенком образования или пенсионные накопления матери.
[1] Окончание действия данной федеральной программы предусмотрено на 31 декабря 2016
года (хотя выдвигаются предложения продлить её действие до 2025 года).
Осуществляет выдачу государственных сертификатов на материнский капитал
Пенсионный фонд РФ. С 2007 по 2014 год выплаты по материнскому капиталу
увеличивались, в среднем, на 25630 руб. ежегодно. В 2014 году, по сравнению с 2007 годом,
размер выплат увеличился на 403158 руб. В 2015 году планируется увеличить выплаты
материнского капитала на 21470 руб., что составит 450878 руб. За все время действия
программы фонд перечислил владельцам сертификатов более 500 млрд. руб., примерно в
70% случаев полученные средства использовались семьями на улучшение жилищных
условий. [4]
Многие регионы так же поддержали идею федерального правительства и ввели свои
доплаты к материнскому капиталу. Так, например, в Самарской области, региональный
материнский капитал учрежден законом области от 16 июля 2004 года № 122-ГД «О
государственной поддержке граждан, имеющих детей» (с изменениями от 23 ноября 2011
года). Региональный материнский капитал установлен в размере 100000 рублей, сумма не
индексируется. Получить капитал возможно после рождения или усыновления третьего
ребенка. Потратить средства областного материнского капитала можно на следующие
цели:
 приобретение и ремонт жилья;
 получение детьми образования в профессиональных образовательных учреждениях
на территории РФ и оплату учреждений дошкольного образования на территории
Самарской области;
 получение детьми или самим заявителем платных медицинских услуг;
 приобретение транспортного средства;
 приобретение предметов, необходимых для ухода и развития ребенка (детей)
первого года жизни. [2]
Рост рождаемости, который последовал за принятием закона о материнском капитале,
показал, что материальное стимулирование имеет положительные результаты (табл. 1). Но
материальное стимулирование рождаемости – весьма ограниченный способ, не решающий
кардинальных проблем повышения численности населения. Демографические потери 90-х
годов нанесут в ближайшее десятилетие существенный ущерб народонаселению России.
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Таблица 1
Демографическая ситуация в Российской Федерации и Самарской области [3]
Число родившихся на 1000 человек
Численность населения, млн.
населения
человек
Год
Российская
Самарская
Российская
Самарская
Федерация
область
Федерация
область
2005 г.
10,2
9,7
143,8
3,201
2006 г.
10,4
10,1
143,2
3,189
2007 г.
11,3
10,7
142,8
3,179
2008 г.
12,1
11,4
142,8
3,173
2009 г.
12,4
11,5
142,7
3,171
2010 г.
12,5
11,6
142,8
3,216
2011 г.
12,6
11,5
142,9
3,215
2012 г.
13,3
12,1
143,0
3,214
2013 г.
13,3
12,3
143,3
3,213
2014 г.
13,3
12,6
143,7
3,211
По мнению населения у социального проекта «Материнский капитал» есть перспективы,
но реализация закона на практике имеет свои недостатки, а также требуется больший объем
помощи.
Социальная политика в России сталкивается с рядом серьезных научно-методических,
финансовых, организационных, правовых проблем. Существует ряд проблем и в
реализации проекта «материнский капитал». Очевидно, что закон о материнском капитале,
как и другие важные социально-значимые законопроекты нуждается в большей
информационной поддержке, во многом это обусловлено и «правовым нигилизмом», о
котором говорят высшее руководство страны, СМИ, юристы. Существенной проблемой
остаются вопросы индексации и формирование размеров социальных пособий семьям и
гражданам, имеющим детей.
Серьезным препятствием для реализации социальных программ являются проблемы
нравственно-этического характера – нежелание молодых людей тратить свои силы, время и
средства на семью и детей. Большее распространение должны получить нематериальные
формы поддержки, такие как психологическое и медико-социальное сопровождение, так
как на рождаемость большое влияние оказывают морально-нравственные факторы –
взаимоуважение супругов, ценность семьи и детей. В ходе опросов общественного мнения
семья среди ценностей жизни поставлена на 3-4 место, при этом методов, способных
повлиять на сознание и ценностные установки россиян не так много. Кроме того, важным
фактором, оказывающим влияние на демографию, является отсутствие молодежной
политики, ухудшение здоровья молодежи репродуктивного возраста, негативные
показатели смертности и заболеваемости в целом. [5]
Важно отметить проблемы правового характера при реализации проекта «материнский
капитал». По закону, если жилье приобретается с использованием материнского капитала,
то собственники обязаны оформить нотариальное обязательство, где указыается, что они
обязуются наделить ребенка долевой собственностью. Но никто не отслеживает
исполнение этого нотариального обязательства. Нотариусы сведения об оформлении этих
документов никуда не подают, в ФРС также нет никакой контролирующей формы для
данного документа. Не попадает это нотариальное обязательство и в органы опеки, то есть
данный документ просто может быть не оформлен. Квартиры, купленные с
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использованием материнского капитала уже появились на рынке, если они будут проданы,
их покупатели могут оказаться недобросовестными приобретателями.
Получить материнский капитал наличными по закону невозможно, но все чаще можно
слышать о том, что семьи пытаются обналичить материнский капитал в обход закона. Это
один из самых острых вопросов, связанных с использованием материнского капитала
за все годы действия программы. Чаще всего капитал обналичивают через фиктивное
улучшение жилищных условий. Еще одна схема обналичивания капитала – выдача
сертификатов на капитал на несуществующих детей. Недобросовестные фирмы обещают
женщинам помочь обналичить маткапитал. Для проведения сделки, представители таких
фирм специально выезжают в отдаленные деревни и поселки, зачастую женщины там даже
могут и не подозревать, что подобным обналичиванием они нарушают закон. Все схемы
получения денег под материнский капитал семейного капитала очень сложны и запутанны.
Они рассчитаны на коррумпированность чиновников, а также на то, что никто не будет
проверять законность сделок, оплачиваемых семейным капиталом. Во многих случаях
такой расчет оправдывается и подкрепляется пробелами в законодательстве.
Резюмируя, следует сделать несколько важных выводов. Для улучшения
демографической ситуации в России необходимы срочные меры по пропаганде здорового
образа жизни, стимулированию рождаемости. Особую значимость играет поддержка семьи,
поддержка института брака, формирование такой системы ценностей, во главе которой
стоит семья и материнство, ведь именно семья обеспечивает ребенку необходимое
воспитание и уход. Необходимы не только материальные, но и нематериальные формы
поддержки семей. Чтобы добиться максимально положительного сценария развития
социально-демографических
процессов,
необходимо
решить
сопутствующие
экономические, правовые, нравственно-этические проблемы. Данная тема является одной
из важнейших в социальной сфере в стране и в области в целом. В ходе исследований
выявлено, что программа «Материнский капитал» положительно влияет на
демографическую ситуацию, поэтому она имеет продолжение и улучшение свих функции в
будущем времени, так как речь о закрытие этой программы пока не ведётся.
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СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА ГРАЖДАН УКРАИНЫ
В РОССИИ: РЕГИОНАЛЬНЫЙ ОПЫТ

Военные действия на Украине объективно спровоцировали переселение, бегство
населения с 2014 года в разные страны. Россия изначально заняла позицию всесторонней
помощи, комплексной поддержки беженцев, оказавшихся во многих регионах.
Саратовская область приняла первых украинских граждан в середине 2014 года. В
начале 2015 года на миграционном учете в области состояли уже 9568 граждан Украины,
из которых 6341 человек трудоспособного возраста, детей – 2122. В пунктах временного
размещения (ПВР) с августа 2014 года проживает 3528 человек (из них: 2611 человек
решили остаться на территории Саратовского региона, трудоустроились при содействии
центров занятости и смогли самостоятельно снять жилье. Более 1000 человек выехали за
пределы региона, из которых по имеющимся сведениям 337 человек вернулись в Украину,
что составляет около 10% от общего числа проживавших в ПВР
(www.social.saratov.gov.ru/news/social.php).
Нами проводилось исследование особенностей оказания социальной поддержки
беженцев с Украины различными российскими службами в период с октября 2014 по
апрель 2015 гг. Применялась качественная исследовательская стратегия (кейс-стади (N=3),
интервью (N=11)).
Было установлено, что в Саратовской области функционирует более 50 пунктов сбора
гуманитарной помощи, в которые от спонсоров и неравнодушных граждан безвозмездно
поступают одежда, обувь, школьные принадлежности, детские игрушки и средства личной
гигиены. Ни одного случая перебоев с питанием в ПВР за весь период зафиксировано не
было. Во всех ПВР проводились встречи представителей органов муниципальной власти,
миграционной службы, медико-социальных служб, центров занятости с гражданами
Украины. В каждом ПВР установлены стенды с телефонами экстренных служб, создана
горячая линия по вопросам беженцев, сотрудниками регионального министерства
социального развития, ведется активная работа по разъяснению нормативных актов и
действующего российского законодательства. У каждого гражданина Украины имеется
возможность прямого обращения в любой орган исполнительной власти.
По мнению зам. начальника Управления МЧС Петровского района Саратовской области,
существенной частью работы специалистов явилось информационно-психологическая
поддержка, так как люди, находились в ситуации информационного стресса,
неопределенности. Начальник отделения УФМС России по Саратовской области в г.
Петровске отметила, что миграционная служба России систематически инициирует
совершенствование миграционного законодательства в связи с постоянным ростом числа
граждан Украины, вынужденно покинувших территорию своей страны (приоритетное
рассмотрение заявлений, сокращение сроков).
Интервью с директором ГКУ СО "ЦЗН г. Петровска" позволило выяснить содержание
социальной работы, проводимой с вынужденными переселенцами. Бесплатно оказываются
социально-бытовые и психолого-педагогические услуги, социально-экономические и
правовые, социально-медицинские услуги. Вынужденные переселенцы могут с первых
дней пребывания на территории Российской Федерации осуществлять трудовую
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деятельность, получив в Управлении ФМС России по Саратовской области «патент» или
«разрешение на работу».
Специалист Центра «Семья» г. Петровска и начальник УСЗН Петровского района в ходе
интервью указали, что беженцам предложены в учреждениях различные кружки по
интересам (вокальная студия, студия рисования, танцев, кройки и шитья), спортивные
секции, экскурсии, участие в различных социокультурных мероприятиях.
По словам начальника управления культуры и кино администрации Петровского района:
«Управление культуры и кино сразу включилось в организацию помощи беженцам.
Творческий коллектив давал благотворительные концерты в детском лагере, где были
размещены переселенцы из Украины… Сотрудниками краеведческого музея была
проведена автобусная экскурсия по памятным местам города…».
Руководитель КЦСОН Петровского района отметил, что «…беженцы, помимо
ПВР, размещаются в гостиницах, реабилитационных центрах, санаториях, детских
лагерях. Время пребывания в ПВР и иных учреждениях составляет не более 60 дней на
основании Постановления Правительства Российской Федерации от 12.09.2014 года № 926.
Глава администрации Петровского района рассказал, что «…по прибытии многие
вынужденные переселенцы не имели даже самого необходимого, кто-то даже без нижнего
белья приехал. Убегали, кто, в чем мог. Местные власти обеспечили всех приезжих кровом,
едой, медицинским обслуживаем, средствами личной гигиены. Взрослые получали
трехразовое питание, детей кормили пять раз в день. У властей города нет возможности
обеспечить их жильем, а вот в сельской местности, жилье могут предоставить, там есть
пустующие дома. Однако, многие уезжают в крупные города: Саратов, Пензу, Москву
Таким образом, социальная политика правительства Саратовской области в отношении
вынужденных переселенцев из Украины направлена на стимулирование их к активной
гражданской позиции и содействие оптимальной адаптации на территории Российской
Федерации. Для этого предоставляется весь спектр социальных услуг, оказывается помощь
в поиске работы, жилья. Предоставить жилье власти могут только на селе, но решают
остаться там единицы.
© Д.В. Зайцев, К.А. Кадышев, 2015
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СОЦИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ СПОРТА В РЕАБИЛИТАЦИИ ПОДРОСТКОВ С
ДЕВИАНТНЫМ ПОВЕДЕНИЕМ
Девиантное поведение несовершеннолетних является серьезной социокультурной
проблемой. В настоящее время в изменяющихся условиях развития страны данная
проблема актуализируется, что обусловлено комплексом причин. Среди них - рост числа
беспризорных и безнадзорных подростков, снижение жизненного уровня населения,
девальвация ценностных ориентаций. Анализ статистических данных МВД РФ за 2014 год
позволяет утверждать, что количество преступлений несовершеннолетних, а также при их
участии, выросло с 4% до 6% (статистика преступности // http://mvd.ru/reports/item).
Структура подростковой преступности отличается преимущественно корыстно214

насильственными преступлениями (в основном кражи и грабежи). Факторами,
способствующими девиантному поведению, часто становятся отсутствие занятости, потеря
интереса к обучению, низкий уровень внешкольной занятости и досуга, неблагополучие в
семье [1, с. 55].
Потенциально негативное влияние девиаций на социализацию несовершеннолетних, а
также социальную стабильность, актуализирует важность рассмотрения различных
профилактических и реабилитационных ресурсов. Спорт является привлекательным для
многих несовершеннолетних и достаточно часто наблюдается его социальнореабилитационный эффект. Например, эстафетные виды спорта, по мнению А.Ромашова,
коррегируют агрессивность, конфликтность подростков, а лекгоатлетические упражнения,
требуют от подростка развитых волевых усилий, повышают уровень функциональных
возможностей, результатом чего становится уменьшение проявлений тревоги и депрессии
[1, с. 57]. В.Кабачков, С.Тюленков, В.Чебураев отмечают эффективность средств
физической культуры и спорта в профилактике наркомании среди детей и подростков [2,
с. 46].
Наше пилотное исследование 2014-2015 гг. было посвящено изучению ценности спорта
для девиантных подростков (N=36, учащиеся 7 - 9 классов трёх муниципальных средних
общеобразовательных учреждений г.Саратова). Мы получили следующие результаты.
Подростки осознают важность занятия спортом, однако практически у всех отсутствует
установка на спортивную деятельность. Только 6 несовершеннолетних систематически
посещают танцевальные и спортивные кружки, студии. Только один из них занимается
профессионально спортом. У 11 ребят наблюдались вызывающее поведение,
агрессивность, конфликтные отношения со многими учителями и одноклассниками, низкая
успеваемость. Никто из них не имеет отношения к спорту, не участвует в физкультурнооздоровительной деятельности.
При этом, в ходе проведенного нами экспертного интервью (N=9) в тоже время, что и
опрос учащихся)) было подтверждено социально-реабилитационное значение спорта в
отношении подростков с девиантным поведением. Тренер спортивной школы отмечает:
«…Может ли спорт повлиять на личностные качества, характер и образ жизни? Ответ ДА!
Может. Но опять же, всё зависит от человека, от его желания изменить себя (тренер
Евгений (27 лет), опыт занятий спортом – 10 лет). Другой эксперт указывает: «… выбирать
стоит командные виды спорта, такие как футбол, волейбол, баскетбол, хоккей… С той
целью, что командный дух объединяет. Коллектив благоприятно влияет на человека, может
его перевоспитать. Главное – нужен здоровый коллектив!» (тренер Максим (31 год) опыт
занятий спортом – 12 лет)).
Психолог крупной спортивной организации Елена (32 года) отметила, что «…спорт
способен кардинально изменить подростка в лучшую сторону… Только необходимо
создать сильную мотивацию к спорту, заинтересовать несовершеннолетнего… Вовлечь в
спортивную деятельность подростков можно через беседы, убеждения, соревнования,
видеофильмы. Спорт положительно влияет на всю личность человека, на его
взаимоотношения с другими людьми».
Специалист по социальной работе социально-реабилитационного центра для
несовершеннолетних г. Саратова Екатерина (28 лет) подтверждает эффективность таких
форм работы: «…больше двух лет мы регулярно проводим спортивные праздники и
встречи с известными спортсменами. Например, одна из встреч была с Вячеславом
Максютой. Ребята так заинтересовались его биографией, что несколько человек стали по
договоренности бесплатно посещать его спортивный зал. …Мы видим, что ребята стали
более собранными, спокойными, уверенными. Стали проявлять лидерство в разных
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мероприятиях… даже победы появились. Думаю, такое сотрудничество определенно
задействует их свободное время с пользой не только для здоровья, но и не будет времени
для возможных нарушений и шумных компаний».
Таким образом, мы приходим к выводу, что целенаправленно использовать спорт в
целях социальной профилактики и социальной реабилитации является возможным и
эффективным. Кроме того, это позволяет улучшить состояние физической и
психоэмоциональной сфер несовершеннолетних, организовать их досуг, оптимизировать
социокультурные отношения.
Список использованной литературы:
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Одним из самых важных факторов успешности реализации проектов можно назвать
нацеленность на результат руководителя и, конечно же, команды проекта. Отсутствие
интереса участников проекта в успешном его завершении может повлечь за собой срыв
сроков проекта, некачественный результат, существенное превышение бюджета.
Решением проблемы мотивации сотрудников является ориентация всех участников
проекта на качественное и своевременное выполнения отдельных работ, а также удачное
окончание всего проекта в целом.
Цель данной работы – рассмотреть особенности формирования персонала проектов и
проектных организаций, а так же способы мотивации участников проектной деятельности.
1. Рассмотреть понятие и проанализировать структуру проектной организации, формы
привлечения внешнего и внутреннего персонала.
2. Изучить мотивацию и эффективность разных форм персонала в проектных группах.
Проектная организация - это временная структура, создаваемая для решения
определенной задачи.
Задача проектной организации состоит в том, чтобы в одну команду собрать самых
квалифицированных сотрудников организации, чтобы осуществить сложный проект в
установленные сроки, не выходя за пределы установленных планов.
Главное преимущество проектной организации состоит в том, что она концентрирует все
внимание на решении одной единственной задачи, а ее руководитель сосредоточен только
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на проекте. В то время как, например, руководитель обычного отдела должен разрываться
между несколькими проектами сразу.
Обычно, команду для выполнения проекта формируют за некоторое время до этапов
планирования и исполнения проекта. Независимо от самого содержания проекта, поиском
людей на основные роли в проектной команде необходимо заниматься как можно раньше.
Итак, как мы уже поняли, проект — явление временное, и это определяет специфику
управления его участниками. На время реализации проекта создается так называемая
команда проекта. Несмотря на все многообразие существующих проектов, в команде
можно выделить ряд более или менее стандартных ролей.
В первую очередь, это руководитель проекта — лицо, которое несет личную
ответственность за успех проекта и осуществляющее оперативное руководство.
Как правило, в фирмах назначают куратора проекта — представителя высшего
руководства, который обычно не вникает в тонкости текущего положения дел в проекте,
однако, на протяжении всего времени выполнения контролирует его ход, следит, чтобы
проект соответствовал стратегическим целям компании, а если у менеджера проекта не
хватает полномочий, — помогает ему своим авторитетом.
В технически сложных проектах важна роль главного инженера проекта, который иногда
по статусу равен менеджеру проекта. В крупных проектах могут выделяться менеджеры по
различным функциональным областям, например по управлению финансами, персоналом,
рисками и т. п.
Все вышеперечисленные роли образуют команду управления проектом, которая входит
в команду проекта. Также участниками команды проекта являются исполнители, как из
числа штатных сотрудников компании, так и нанятые специально для осуществления
конкретного проекта.
Если руководитель проекта поощряет своих сотрудников настолько, насколько они этого
заслужили, значит, он точно знает, что поощрение – эффективный метод повышения
мотивации и интереса в успешном окончании проекта, в работе и улучшении результата.
Для того, чтобы достигнуть ожидаемых результатов, необходимо правильно поощрять
свою проектную команду. Существует достаточно много способов поощрения за высокую
результативность труда. При этом многие из них не требуют финансовых затрат или
затраты совсем незначительны. Практика показывает, что к материальному поощрению
сотрудники быстро привыкают, и оно перестает выполнять мотивационную функцию. А
вот многие из методов нематериального поощрения имеют большую эффективность.
Попробовав это на практике, можно в этом убедиться.
Таким образом, различия в мотивационных структурах характеризуют неодинаковое
воздействие одних и тех же мотивов на различных людей. В изученных источниках по
рассматриваемой проблеме исследуются два вида мотивации: внутренняя и внешняя.
Внутренняя мотивация рассматривается М. Армстронгом как самостоятельно
создаваемые факторы, которые воздействуют на людей, заставляя их вести себя
определенным образом и двигаться в конкретном направлении [1, с. 149]. К внутренним
стимулам относятся, прежде всего, неосязаемые чувства, такие как счастье, признание,
понимание, одобрение.
Внешняя мотивация связана с воздействием на человека внешних факторов,
финансовых, физических или социально-психологических. Это, прежде всего,
вознаграждение в виде повышенной оплаты труда лтбо продвижения по службе, и
наказания, в виде дисциплинарных взысканий или удержаний из заработной платы.
Так как внутренние мотиваторы присущи самой личности, они отличаются более
глубоким и длительным воздействием, но, в то же время, их формирование связано с
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определенными сложностями, так как они требуют большого количества эмоциональной
энергии. Внешние факторы создать гораздо проще, они отличаются довольно мощным, но
при этом кратковременным воздействием.
В качестве нематериальных стимулов могут быть использованы находящиеся в
распоряжении организации моральные, социально-психологические и организационные
ценности, соответствующие потребностям ее работников. При этом выделяют три
основных направления нематериального стимулирования: моральное стимулирование,
организационное стимулирование и стимулирование рабочим временем.
Рассмотрим каждое из указанных направлений более подробно. По определению М.
Ловчевой, моральное стимулирование трудовой деятельности представляет собой
регулирование поведения работника на основе предметов и явлений, отражающих
общественное признание, повышающих престиж работника. По мнению того же автора,
данный тип стимулирования основан на нравственном побуждении к труду и «запускает в
действие» мотивацию, основанную на реализации потребности выражать признательность
и быть признанным. Спектр методов морального стимулирования достаточно широк.
Наиболее популярными из них являются информирование персонала, организация
корпоративных мероприятий, награждение или регулирование взаимоотношений в
коллективе. Организационное или трудовое стимулирование предполагает регулирование
поведения объекта управления на основе изменения чувства его удовлетворенности
выполняемой работой или занимаемой должностью [2, с. 173].
Организационное стимулирование тесно связано с повышением качества трудовой
жизни и реализуется путем привлечения сотрудников к участию в делах организации, через
постановку четких целей их деятельности, предоставление определенной
самостоятельности работнику при решении тех или иных творческих задач, предоставляя,
тем самым, дополнительный стимул для самореализации и выражения собственных
умений и способностей. К организационному стимулированию можно отнести так же
кадровые перестановки и ротацию персонала, введение гибкой функциональной структуры
управления.
Стимулирование свободным временем – это регулирование поведения работника на
основе изменения времени его занятости [3, с. 309]. Главная цель реализуемого в данном
направлении стимулирования состоит в компенсировании повышенных физических или
нервно-эмоциональных затрат сотрудника, в обеспечении гибкости режима работы, что
достигается посредством применения следующих методов: предоставление
дополнительного времени отдыха, установление гибких режимов рабочего времени,
применение гибких форм занятости.
Принимая во внимание все вышесказанное, можно заключить, что стимулирование
трудовой деятельности составляет основу системы мотивации персонала. Оно обеспечивает
не только повышение результативности деятельности за счет более полного и
эффективного использования кадрового потенциала, но и дает возможность сформировать
благоприятный нравственный климат в организации. Однако решение указанных задач
достигается в условиях, когда система стимулирования строится на базе ведущих мотивов
деятельности работника.
Список литературы:
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ПОТРЕБНОСТИ ПОКУПАТЕЛЕЙ, ИХ ИЗУЧЕНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ
ИЗМЕНЕНИЯ
В современном мире разработка любого товара или услуги начинается с изучения
потребностей потенциальных потребителей. Со временем потребности человека
изменяются, и то, что имело спрос раньше, сейчас уже никому не нужно.
В экономике существует множество трактовок определения потребности. Филип Котлер
дает такое определение: «Потребность - это нужда, принявшая специфическую форму в
соответствии с культурным уровнем и индивидуальностью человека» [2]. Соответственно,
потенциальный покупатель – это человек, который может покупать тот или иной продукт
(услугу), имеет денежные средства для осуществления покупки и возможность регулярного
приобретения продукта (услуги), но по каким – либо причинам не приобретавший его (её)
ранее. Важно учитывать, что потенциальным потребителем будет только тот человек,
который относится к целевому сегменту предприятия - производителя товара (услуги).
Потребности человека изменяются в зависимости от множества факторов, например,
настроения, времени года, возраста, семейного положения, принадлежности к социальной
группе и т.д. То есть они непостоянны, эластичны и субъективны.
Всем известно, что в благоприятной среде потребности человека увеличиваются.
Принято считать, что они изменяются как качественно, так и количественно, а также в
вертикальном и горизонтальном направлениях.
Изменение потребностей можно рассмотреть на примере преобразования телефонных
аппаратов. Сама необходимость изобретения телефона появляется из-за потребности в
общении и передачи информации на некоторое расстояние. Так, подобием телефона в
древние времена служили люди, которые выстраивались на сторожевых башнях в зоне
слышимости друг друга и голосом передавали сообщения и указания вождя. Таким
образом, скорость передачи составляла от 50 до 100 км в день, когда у гонцов это занимало
дни, недели, а то и месяцы.
Спустя некоторое время, потребность в информировании друг друга осталась, а сам
предмет ее передачи изменился. Средством связи служили ходы в стенах, с помощью
которых принимались и передавались сообщения.
Далее, стены в проходах физик Жан Батист Био заменяет прибором из труб. Таким
образом, изменения претерпевали не только средства коммуникации, но и сама
потребность человека.
Но только в 1876 году Александр Грехам Белл принес в патентное бюро телефон,
который стал прародителем современных телефонных аппаратов.
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В скором времени производитель понял, что важным свойством телефона может
являться его портативность. Так, в 1983 году появляется первый мобильный телефон.
Отсутствие проводов, небольшие габариты и автономная работа нашла отклик у
потребителей и уже через 10 лет поступают в свободную продажу мобильные телефоны,
без которых современный человек не представляет свою жизнь.
Отследить увеличение потребностей по вертикали можно на примере рынка мобильных
телефонов. На первом этапе (70-е годы) выход товара планировался, как средство связи,
которое позволяет людям общаться на расстоянии. На сотовый телефон возлагалась однаединственная функция – звонок другому абоненту.
Затем в 1993 году к основной функции мобильного телефона добавляется ещё одна набор/отправка текстовых сообщений (sms).
Спустя всего год, в 1994 году компания Ericsson вывела на рынок принципиально новую
модель телефона, заменив обычную гарнитуру устройством Bluetooth, которая позволяет
общаться, не держа телефон в руках так называемое “hands free”, что значительно облегчает
жизнь водителей, бизнесменов и многих других, кому необходима свобода движения.
Уже в 2002 году мобильный телефон претерпевает значительные изменения:
совершенствуется не способ связи, а добавляется совершенно не связанная с общением
функция – встроенная цифровая камера, без которой сейчас невозможно представить ни
одно мобильное устройство.
Спустя некоторое время, покупка телефона определяется не его основной функцией совершением звонков – а его дополнительными возможностями. Мобильный телефон
перестает быть просто телефоном, а становится мини-компьютером, в котором должны
быть большой объем памяти, выход в сеть Internet, операционная система и т.п. Это
позволяет деловым людям организовать работу и управлять ей в самой эффективной
форме.
Сегодня же потребитель отдает свое предпочтение мобильному телефону не только по
его техническим характеристикам и функциям, но и уделяя большое внимание бренду
производителя. Потребности человека чаще выстроены в цепочку, от низших
материальных к высшим духовным, сначала физиологические, затем в безопасности,
социальные, престиж и духовные. Это в основном объясняется увеличением доходов
населения и как следствие переход на второй уровень потребностей.
Увеличение потребностей по горизонтали отмечается при условии, что большее
количество населения пользуется новыми, ставшими общественно нормальными благами.
Чем проще приобрести тот или иной продукт (услугу), тем больше растет в нём (ней)
потребность.
Так, в 1983 году мобильные телефоны впервые стало возможным купить любому
желающему. В те времена они были значительно дороже, больше по габаритам и обладал
только одной функцией, но уже тогда абонентами сотовой связи стали около миллиона
человек. В настоящее время мобильный телефон стал неотъемлемой частью жизни
человека и абонентами сотовой связи по последним подсчётам ITU research сегодня
являются около 6,8 млрд. человек. Эволюция мобильного телефона на протяжении многих
лет происходила вследствие изменения потребностей потребителя.
Прогресс не стоит на месте и на смену одним технологиям приходят другие. Как и
критерии, по которым человек выбирает телефон. Если раньше решающими были материал
корпуса, ёмкость списка контактов и качество связи, то через несколько лет покупателю
было уже этого недостаточно и на смену старым критериям пришли новые – разрешение
экрана, внешний вид, мощность аккумулятора. В настоящее время, покупая мобильник,
люди всё чаще стали отдавать предпочтение смартфонам. И это неудивительно, ведь
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смартфоны не только имеют стандартный набор функций любого мобильника, но и
предлагают новые – большой объем оперативной памяти, операционную систему, высокое
разрешение экрана.
Можно предположить, что в скором времени вместо привычных нам сотовых мы
увидим совершенно новые модели. Например, руководитель отдела разработки и
исследований компании Samsung считает, что через несколько лет мы будем пользоваться
телефонами с гибкими или голографическими дисплеями, что в очередной раз упростит
пользование мобильным устройством. Кроме того, вполне вероятно, что и камера на
телефоне будет иметь более широкое разрешение, позволяющее снимать качественные
фотографии и видео формата HDTV. Это обусловлено тем, что большую популярность
приобретают различные социальные сети и приложения, в которых пользователи
выкладывают свои фотографии. Так, например, известно, что в конце февраля 2013 года
администрация популярного приложения Instagram официально заявила о достижении
суммы в 100 миллионов активных пользователей. Таким образом, пока есть спрос, всегда
будет существовать и предложение.
Если раньше мобильный телефон удовлетворял одну-единственную потребность
человека – в общении, сейчас это скорее одна из многих возможностей телефона.
Не для кого не секрет, что в телефонах уже есть бесплатная служба SOS. Если добавить
еще несколько бесплатных телефонов экстренных служб, то потребитель получит
карманного спасателя, который всегда будет с ним. Таким способом телефон удовлетворяет
потребность человека в безопасности, уверенности в завтрашнем дне.
А некоторые действительно считают, что обладая самым современным и
функциональным телефоном, они получают признание других. Для таких людей телефон
служит инструментом удовлетворения потребности в уважении и самоуважении.
Ну и, конечно же, телефон определенно удовлетворяет потребность человека в
самовыражении, ведь, покупая его, люди обращают внимание на внешний вид, форму,
наличие дополнительных аксессуаров, то есть на всё то, что подчеркнет индивидуальность
человека. Производители учли это и несколько лет назад (в 2008 году) предложили
покупателю совершенно новую технологию в мобильном телефоне - платформы Android и
iOS, с помощью которых потребитель может выбрать для своего телефона множество
различных приложений. Таким образом, в телефоне каждого пользователя свой
уникальный набор приложений и материалов. Теперь мобильный нужен людям не только
для общения, но и для того чтобы слушать музыку, читать книги, осуществлять сложные
расчеты, играть в игры и даже смотреть фильмы.
Так, на примере рынка мобильных телефон было рассмотрено изменение потребностей
человека в разрезе времени. Исследование показывает, что потребности человека
видоизменяются и совершенствуются. С удовлетворением одной потребности на её место
приходит другая, и то, что человеку было необходимо приобрести вчера, сегодня для него
может потерять всякий смысл. Именно поэтому каждому производителю необходимо
учитывать изменчивость потребностей, исследовать их и искать более рациональные пути
их удовлетворения.
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ПРОБЛЕМА ТОЛЕРАНТНОГО ОТНОШЕНИЯ К НЕФОРМАЛЬНЫМ
МОЛОДЕЖНЫМ СУБКУЛЬТУРАМ В КИТАЕ
Возникновение различных форм неформальных молодежных субкультур в современном
обществе встречается с некоторой осторожностью. Порой они ассоциируются с насилием и
беззаконием, в основном из-за приписываемого им девиантного и антиобщественного
поведения.
До 1980-х гг. в Китае не наблюдалось никаких проявлений влияния западных
молодежных субкультур, в то время как социальная и культурная жизнь подчинялась
марксистко-ленинско-маоистской догме [6]. В течение нескольких десятилетий,
следующих за Коммунистической революцией 1949 г., КНР уполномочило социальное и
культурное соответствия среди молодежи, исключающие любые проявления молодежных
субкультур; западные веяния и «буржуазная» массовая культура подвергались остракизму
и были официально запрещены коммунистической партией Китая.
Появление первых видимых молодежных субкультур, совпало с широким
распространением политики экономических реформ 1980-х гг. В 1989 г. было на время
подавлено студенческое восстание, охваченное идеей демократического движения. С этого
времени новые возникающие молодежные культуры, тонко и осторожно бросали вызов
сложившемуся статус-кво.
С появлением либерализованной торговли, ориентированной на рынок, постепенно
стали материализовываться потребительские основы общества. Эти изменения разрушали
барьеры для проникновения культурных веяний из-за рубежа, тем самым облегчая ввоз и
распространение рок-музыки и сопутствующих западных товаров. К середине 1980-х гг.
многие китайские молодые людю не только слушали западную поп- и рок-музыку, но
исполняли и записывали собственную [11], т.о. возник музыкальный жанр 摇滚音乐.
Западная рок-музыка была заимствована и переосмыслена китайской молодежью, а
затем применена в ином социальном контексте. Изначальной идеей распространения жанра
摇滚, был подрыв основ общества, но, впоследствии, данное музыкальное течение оказало
влияние на политический курс Китая. По мнению профессора Дэвида Дриссела, многие
китайские рок-музыканты и другие зарождающиеся элементы субкультуры были своего
рода инструментами, подвигнувшими студентов на проведение демонстраций в конце
1980-х [5]. После печальных событий на площади Тяньаньмэнь, большинство китайских
молодых людей перестало расценивать восстания как способ достижения социальных
перемен. Тем не менее, в пост-Тяньаньмэньский период возникают новые субкультурные
веяния, которые сочетают в себе нонконформистское поведение западных субкультур
(alterna-rockers, punk rockers, metal heads, Goths, grunge kids, hip-hoppers, ravers and club kids)
с китайской спецификой. В китайском языке такого рода субкультурные идентификации
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отразились в названиях 新新人类 («new new human beings» - люди нового поколения), 另类
(«alternative» - альтернатива) и 叛逆 («rebel» - бунтари), которые «являются результатом
синкретического межкультурного взаимодействия на мировой арене», - Д. Дриссел [2].
Модернизация и вестернизация оказывают сильное воздействие на традиционные
китайские ценности и нормы. Многие консервативные китайцы, следующие идеям
конфуцианства и других традиционных китайских философских учений, сталкиваются с
проблемой во взаимоотношении с молодым поколением. Людям, чей период взросления
пришелся на тяжелый период 1960-1970-х гг., когда главенствовала идея «выживает
сильнейший» (Wong, Ying-ching; The University of Hong Kong), приходилось прилагать
большие усилия для того, чтобы чего-либо добиться [4]. Исследователь Китайской
Академии социальных наук Шэн Цзе в своей работе «Рожденные в 90-е гг.: Меняющиеся
стандарты новой эпохи» присвоил следующие качества и особенности людям, рожденным
в 90-е гг. 20 века: более рациональное, гуманистическое, индивидуальное,
секуляризированное, развлекающееся поколение. В ходе исследования было выявлено, что:
85,3% китайских студентов считают, что люди, родившиеся в 90-е гг. более
индивидуальны, 76, 3% опрошенных полагают, что они больше любят развлекаться, 58,3%
учащихся думают, что рожденные в 90-е годы - гуманистические, 47,2% людей говорят, что
они более секуляризованные, и лишь 38,2% опрошенных предполагают, что представители
молодого поколения, рожденные в 90-е годы, более рациональны и практичны [10].
Молодежные субкультуры в Китае, как и на Западе можно определить как группу
молодых людей, имеющих общие ценности, нормы, роли и отношения, которые могут
существенно отличаться от общепринятых норм. Сегодня международные и региональные
СМИ освящают проблему неформальной молодежи. Однако главной задачей СМИ
является привлечение внимания аудитории, поэтому они зачастую намеренно искажают
облик неформальной китайской молодежи. «СМИ в основном фокусируются на историях,
которые могут обеспокоить, вызвать панику или даже шокировать общественное мнение»,
- Кевин Ли, главный операционный директор China Youthology, - «К сожалению, это
означает, что мы получаем истории о китайских молодых людях, которые изо всех сил
стремятся доказать насколько сильно они отличаются от окружающих» [1]. В
действительности подавляющее большинство китайских молодых людей счастливо или, по
крайней мере, удовлетворено.
Проблема заключается в том, что общество не всегда толерантно относится к
неформальной молодежи. Отсутствие выражения прямого недовольства, вкупе с
девиантным поведением и нестандартным внешним видом, расценивается окружающими
как побуждение к непокорности. Многие не могут принять тот факт, что молодежь имеет
иные ценности, чем старшее поколение, и это не означает, что она собирается устроить
мятеж. По данным опроса, проведенным редакцией газеты «Чжунго циннянь», китайские
студенты в качестве главных критериев счастливой жизни выбрали пункты «благополучная
семья» (34,5%) и «свободная жизнь» (31,1%) [8]. Эти данные свидетельствуют о том, что
семейные ценности и желание независимости являются равнозначными в понимании
современных молодых людей.
Другой причиной, по которой китайские молодые люди не стремятся к восстанию,
является то, что существовавшая раньше идея «массовой» молодежи больше не
действительна. Китайская молодежь переживает сегодня новое, быстро развивающееся
чувство индивидуальности и личности.
Таким образом, проблема толерантности по отношению к неформальным молодежным
субкультурам заключается в том, что общество воспринимает их как источник опасности,
не стремясь найти мотивы молодежи в создании субкультур. Молодые люди, тем
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временем, не стремятся подорвать основы общества или разжечь мятеж, они лишь находят
в субкультуре основу для своих жизненных позиций и ценностей. Члены неформальных
субкультур на сегодняшний день привлекают к себе все большее и большее внимание,
стараясь найти понимание и отклик у остального общества. Скорее всего, в силу
протекающих в Китае процессов глобализации и вестернизации, недопонимание между
неформальной молодежью и старшим поколением будет преодолено
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ОБОСНОВАНИЯ И ПРОВЕДЕНИЯ
ПОЛИТИКИ МУЛЬТИКУЛЬТУРАЛИЗМА В XXI ВЕКЕ
Многомерность и разношерстность социокультурной реальности привело к тому, что
осмысление мультикультурализма в мировой научной мысли весьма неоднозначно. Как
справедливо
отметила
отечественный
теоретик
М.В. Тлостанова,
«понятие
мультикультурализма и само стало сегодня «резиновым» термином, включающим
огромное количество зачастую противоречивых тенденций и явлений, так что каждый из
исследователей, обращающихся к этому феномену, вкладывает в него по сути свой
смысл»[2, с. 68]. Термин «мультикультурализм» может одновременно употребляться в трех
различных контекстах в «политическом», относящемся к политике и
институтам; «эмпирическом», описывающем различные общества; и, наконец, в
гуманитарных теоретических срезах (политология, философия, социология).
«Мультикультурализм» - в каком то смысле лишь риторическое обновление старых
проблем: переименование процессов, которые начиная с 60-х г. переосмыслили в терминах
«этнического возрождения». Категория «культура» поменялась местами с категорией
«этничность» в следствии того что предлагала более объемную, более мягкую и более
абстрактную формулу для описания конфликтогенности современного общества.
Мультикультурализм выдвинул на передний план культуру как идентичность. По мнению
отечественного этнолога В.А. Тишкова, «Проблемы понимания и управления культурным
разнообразием на уровне регионов, государств, местных сообществ и даже отдельных
личностей оказались сегодня одним из наиболее трудно решаемых. Получилось это оттого,
что в них вовлечены ценностные и мировоззренческие вопросы. В конфликтных ситуациях
эти вопросы требуют более тонких гуманитарных технологий. Самое важное в
политических функциях этничности, культуры в ее широком смысле – это выработка
адекватной каждому обществу и каждой конкретной ситуации формулы управления
культурным разнообразием, выработка механизмов обеспечения гражданского согласия и
предотвращение конфликтов. Казалось бы, простой вопрос, но сколько он заключает в себе
непримиримых убеждений, трудно преодолимых узости мысли или жестокого расчета»[3,
с. 144].
Как и многие другие идеи, претендующие на универсальность, современный
мультикультурализм является продуктом прежде всего западной мысли. Взлет
популярности мультикультуралистского дискурса пришелся на время беспрецедентного
роста миграции и – шире – комплекса явлений, ассоциируемых с глобализацией. Но
подготовлен он был целым веером и других процессов которые появлялись с развитием
цивилизаций и их взаимоотношениями. Поэтому помимо культурного фактора в
исследовании мультикультурности нужно учитывать и опыт многих цивилизации в тот или
иной исторический период связанный с осознанием собственной культуры. По мнению
профессора исторических наук Нарочницкой Е.А. «мультикультурализм – это философскополитическая идейная система, постулирующая культурную неоднородность в качестве
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стержневого принципа организации социума и проекта, подлежащего реализации. Такой
мультикультурализм действительно нов. И не просто нов, а инновационен и даже
революционен. Это сугубо современный концепт как по историческому контексту своего
возникновения, так и по идейно-ценностной нагрузке, которую он несет. Ибо в своей
логике это концепт глубоко постмодернистский, даже если парадоксальным образом он
стимулирует проникновение в западные «постмодернистские» общества элементов раннего
модерна, домодерна и архаики [2, с.68]. Многие проблемы связанные с выявлением
понятия «мультикультурализм» связаны так же и с переосмыслением некоторых элементов
которыми имеет дело это понятие «культура», «этнос», «социальное взаимодействие» и т.д.
Помимо
мощной
теоретической
базы
мультикультурности,
политику
мультикультурализма пародили такие мощные процессы как смена моделей иммиграции,
уход в прошлое индивидуальной интеграции-ассиммиляции,
сетевые механизмы
современной миграции, и информационно-коммуникационная революция. Все эти
процессы довольно динамичны, мало предсказуемы, представлены в мире неравномерно и
обусловлены различными причинами. В связи с чем возникает вопрос: во первых о
конечных целях политики мультикультурности в том или ином регионе и во вторых о
временном периоде ее осуществления. Еще один не маловажный элемент в осуществлении
политики инаковости это ресурсная база государства, задействованная для ее
осуществления и отношение народа к такой политики с точки зрения ее окупаемости.
Зачастую для осуществления и развития мультикультурности в обществе государство
может тратить и задействовать большие ресурсы без внутреннего согласования с народом,
что может временами вызывать негативную реакцию в адрес не только государства, но и
общих ценностей на которые опирается власть в осуществлении такой политики.
Право на сохранение культурной идентичности означает, что необходима правовая
защита сохранения культурной самобытности группы от доминирующего большинства.
При этом следовало бы рассмотреть вопрос о меньшинствах внутри меньшинств и, в конце
концов, об отдельных людях внутри меньшинств. В настоящее время надо признать, что
некоторые исследователи, используют термин «мультикультурный» в более широком
смысле, чтобы описать огромное число «неэтничных» социальных групп, которые по тем
или иным причинам были исключены или маргинализированы от основного,
мэйнстримовского общества. По мнению многих авторов политика мультикультурализма
трудно сочетается со всеми основными течениями современного идеологического
спектра, и поэтому сам факт его реального существования бросает им
вызов. Для консервативной идеологии мультикультурализм является проблемой, потому
что он не традиционен, как было в давно отживших свой век досовременных империях,
а представляет собой нечто новое, порожденное новыми потоками миграции
и крушением традиционных авторитетов и иерархий. Для либерального центризма с его
традиционным приятием
терпимости
и
плюрализма
существенно,
что
мультикультурализм бросает ему вызов своим требованием коллективных прав и
подвергает тем самым сомнению как истинную универсальность либеральных
ценностей, так и высшую ценность прав индивидуальных.
Из всего вышеперечисленного можно сделать вывод, что такое разношерстное виденье
понятия мультикультурализма связано не только с отождествлением его с некой политико –
идеологической платформой (социализм, консерватизм, либерализм), но и не пониманием
ее конечных целей. Например в Европе и Северной Америки применяются две различные
модели.
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Одни теоретики считают, что такая политика нужна как инструмент сглаживание
социальной напряженности в государстве, другие что необходимый элемент
демократического общества без которого невозможно развитие государства.
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Статья посвящена крупным этапам в развитии России в период просвещенного
абсолютизма при Екатерине II. В данной статье затронуты важные вопросы политической
программы, правового статуса населения, судопроизводства и законов.
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This article is devoted to the enlightened absolutism. During this period, Russia finally gained
the status of a great empire. The essence of absolutism is to follow the policy of the Enlightenment,
the abolition of class privileges, subordination of church to state, holding a series of reforms to the
reorganization of certain feudal institutions.
Просвещенный абсолютизм – это эпоха могущества России. В этот период Россия
окончательно закрепила за собой статус великой империи. Суть абсолютизма состоит в
следовании политики Просвещения, упразднении сословных привилегий, подчинении
церкви государству, проведении ряда реформ по реорганизации некоторых феодальных
институтов.
Русский абсолютизм начал складываться ещё в XVI веке, а уже в первой четверти XVIII
века принял свои окончательные формы [1, с.35]. Представительницей просвещенного
абсолютизма в России стала Екатерина II. Она как продолжательница дела Петра Великого
достигла ослепительных успехов в деле просвещения. Она вела грамотную политическую
программу, которая с одной стороны, была основана на идеях Просвещения а, с другой,
учитывала все особенности исторического развития России. Основой всех ее реформ стала
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философия европейского Просвещения [2, с.57]. Важнейшими принципами осуществления
власти были постепенность, последовательность, учет общественных настроений.
Просвещенный абсолютизм зародился в период разложения феодальной системы и
вызревания новых капиталистических отношений. Он отличался от обычного деспотизма
тем, что декларировал соблюдение законов, одинаковых для всех подданных,
провозглашал, что в стране должны существовать подчиненные монарху учреждения,
которые должны проводить законы.
Именно эпохе просвещенного абсолютизма свойственно особое видение мира,
оказавшее огромное влияние на все последующее общественное развитие Российской
империи. Политика Просвещенного абсолютизма Екатерины Великой была осуществлена
почти во всех сферах жизни. Они были направлены на упрочение положения дворянства,
укрепление абсолютной власти в государстве, законодательное закрепление неравенства в
обществе. Таким образом, правовой статус сословий был подчинен интересам государства
и сохранению господства среди дворянского слоя.
В правление Екатерины II были приняты четыре важнейших законодательных акта:
«Учреждение для управления губерний» (1775), «Устав благочиния» (1782), «Жалованная
грамота дворянству» и «Жалованная грамота городам» (1785) [3, с.105]. Эти акты вызвали
серьезные изменения в системе сословного управления, местного самоуправления и в
системе права. Оценивая их можно сказать, что они создавали своего рода конституцию,
так как были направлены на формирование правового государства с сословной
упорядоченной структурой общества. Также были оговорены в законе права и обязанности
верховной власти и подданных, напрямую зависевшие от правового статуса каждого
сословия. Необходимо также отметить реформы государственного аппарата, которые
были проведены после Пугачевского восстания. На местах усилилась губернская власть,
осуществилось деление на уезды и губернии по строгому административному принципу. В
отношение к судопроизводству, Екатерина II резко отвергала всякого рода пытки, и лишь в
исключительном случае допускала смертную казнь.
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